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КМНС: вСе 
профеССии НужНы
всем студентам-заочникам, 

получающим первое высшее, 

возмещаются расходы на 

образование.

Дмитрий артюхов в оче-

редной раз провёл онлайн-

встречу с жителями региона 

в  инстаграм. 

привет! я - волнистик лари - 

уже научился говорить. 

Это невероятно радостно и 

волнительно. 

ГуберНатор 
online

птица-
ГоворуН
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#стопCOVID Колл-цеНтр тцрб

Многоканальный 

телефон:

8 (34997) 2-89-09

Берег Пура 
преображается

экономика и мы

из безработНых - 
в предприНиМатели

Многие мечтают изменить 

свою жизнь. одни для этого 

хотят создать семью, другие - 

поменять место жительства, 

а третьи - начать свой бизнес. 

чаще всего на это решаются 

люди, для которых слово 

«свой» становится ключевым. 

и как ни странно, статус 

безработного порой стано-

вится решающим для новой 

жизненной ступени.

нароД ХоЧет Знать

алло, 
редаКция!

близится к заверше-
нию 2020 год, и можно сме-
ло подводить итоги реализа-
ции в наших поселениях ны-
нешнего сезона благоустрой-
ства. по информации депар-
тамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
районной администрации, на 
этот раз в план были включе-
ны одиннадцать обществен-
ных территорий.

так, в тарко-сале в прио-
ритете была вторая очередь 
парка прибрежный на ули-

це русской с обустройством 
пляжа и прогулочной зоны в 
лесном массиве (срок сдачи 
объекта 30 ноября). 

Функциональность других 
общественных пространств 
пуровчане уже успели оце-
нить лично. например, в 
сывдарме появилась спор-
тивная, а в самбурге, урен-
гое и пурпе - детские игро-
вые площадки.

в планах реализации про-
граммы «комфортная город-
ская среда» на будущий год 

в тарко-сале - парк у озера 
окунёвого, сквер на улице 
ленина, детские площадки по 
улице авиаторов и в микро-
районе советском. в пуров-
ске - открытый многофунк-
циональный спортивный ком-
плекс по улице Железнодо-
рожной, в самбурге - сквер 
Молодёжный, в пурпе - спор-
тивно-игровая площадка в 
районе храма, детские пло-
щадки в пятом микрорайо-
не уренгоя и по улице Мира 
в Ханымее.

  www.mysl.info          gsl@prgsl.info       vk.com/severluch       ok.ru/severniyluch       fB.com/severluch       instagram.com/severniyluch РЕклама 8 (34997) 6-32-90

лекарство 
«доброта»

Жители Халясавэя посе-

товали на обслуживание в 

прошлом сезоне зимника до 

их села. на этот счёт им дали 

разъяснения в департаменте 

транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения админи-

страции пуровского района: 

«температурные колебания 

зимнего периода последних 

лет характеризуются крайне 

неустойчивыми показателя-

ми. Этот факт сказывается 

негативно»...
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Форелеводство 
признали 
перспективным

на ямале сделан акцент на разви-
тии форелеводства. перспективным на-
правлением в округе занимаются соб-
ский рыбоводный завод в Харпе, кФХ 
олейник в салехарде, ип висман в та-
зовском районе и ао «Харампуровское» - 
в пуровском. планы на следующий год - 
развитие товарной аквакультуры в объёме 
20т. господдержка рыбоводам - в виде суб-

сидии на возмеще-
ние 70% затрат на 
приобретение кор-
мов и 50% - на ры-
бопосадочный ма-
териал.

старшеклассники 
ВоЗВращаются 
В школу
с 1 декабря в регионе воз-
обновятся очные занятия в 
школах региона для учени-
ков 6 - 11 классов. как от-
метил губернатор янао 
Дмитрий артюхов, за месяц 
заболеваемость орви сре-
ди школьников снизилась 
почти в два раза. стабили-
зировалась и общая ситуа-
ция - в последние дни коли-
чество заболевших медлен-
но, но идёт вниз. «поэтому 
с начала декабря учебный 
процесс будет организован 
в обычном режиме», - сооб-
щил губернатор.

коротко

риск-ориентированный подход 
к малому бизнесу

полпред в урФо вла-
димир якушев провел 
оперативное совещание 
с главными федераль-
ными инспекторами. об-
суждались вопросы со-
циально-экономической 
и общественно-полити-
ческой ситуации в реги-
онах уральского феде-
рального округа, и пре-

жде всего меры, прини-
маемые для противодей-
ствия и профилактики 
коронавирусной инфек-
ции.

полпред акцентиро-
вал внимание федераль-
ных инспекторов на не-
обходимости постоянно-
го контроля за работой 
системы здравоохране-
ния, получения объек-
тивной информации с 
мест. 

на особом контроле 
полпреда - работа спец-

транспорта по достав-
ке заболевших в стаци-
онары, обеспеченность 
лекарственными препа-
ратами, вопросы амбу-
латорного лечения. вла-
димир якушев обратил 
внимание на сложность 
работы малого бизнеса 
в условиях пандемии и 
рекомендовал при про-
ведении необходимых 
контрольно-надзорных 
мероприятий применять 
риск-ориентированный 
подход. 

о проектах ямала узнали за рубежом

ямальцы приняли участие 
в Международном молодёж-
ном форуме «Молодость, 
энергия, инициатива». в тё-
плой, дружественной вирту-
альной атмосфере встрети-
лись представители россии, 
казахстана, сербии, слова-

кии и чехии. наши земляки 
презентовали участникам 
форума один из передовых 
международных образова-
тельных проектов ямала 
«клубы юных дипломатов». 

в регионе открыты четы-
ре таких клуба, в которых 

занимаются более 70 стар-
шеклассников общеобра-
зовательных учреждений. 
благодаря проекту школь-
ники поступают в престиж-
ные вузы, а также участву-
ют в международных меро-
приятиях.

познали тайны тундровой жизни
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в этностойбище вблизи салехарда со-
стоялась экспедиция «зов тундры». в этом 
году её участниками впервые стали не толь-
ко ребята из числа кМнс, но и северяне, 
далекие от уклада жизни местных народов. 
они прошли обряд очищения, поучились ме-
тать тынзян на хорей, готовить строганину, 
отведали блюда национальной кухни, а так-
же погрузились в загадочный мир сказаний 
и легенд местного населения. учредитель 

экспедиции - окружной департамент мо-
лодёжной политики и туризма. организа-
тор - окружной молодёжный центр.

ya
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ru
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акТуально

На протяжении часа 
практически каждый из 
участников встречи, а их 
было около четырёх тысяч 
человек, старался, чтобы 
именно его вопрос за-
метил глава региона. По 
традиции все обращения, 
на которые ответ в пря-
мом эфире не прозвучал, 
не останутся без внима-
ния и поступят в рабо-
ту профильным департа-
ментам и ведомствам. 

О COVID-19

На сегодня в регионе 
работают 20 ПЦР-лабора-
торий, делается всё воз-
можное, чтобы оператив-
но реагировать на ситу-
ацию, бороться с ростом 
заболеваемости.

В ряде населённых пун-
ктов до конца года по-
явятся новые томогра-
фы: в  Ноябрьске, Губкин-
ском, Муравленко и Ла-
бытнангах. Продолжается 
реализация  мероприя-
тий по доставке бесплат-
ных наборов лекарств 
всем ямальцам с ОРВИ: 80 

текст и фото: Мария ШрейДер

Губернатор online

19 ноября губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий 
Артюхов в очередной раз провёл онлайн-встречу с жителями региона. 
В прямом эфире в Инстаграм он ответил на самые актуальные вопросы.

в колл-центре для своев-
ременного информирова-
ния населения.

Всего на Ямале 122 
койки оснащены аппара-
тами ИВЛ, но они ещё ни 
разу не подходили к пока-
зателям полной загрузки. 
В общем в округе развёр-
нуто 2500 тысяч коек. В 
Новом Уренгое и Салехар-
де строятся новые инфек-
ционные отделения. 

Ямал первый в стране по 
количеству тестов на душу 
населения. Сейчас решили, 
что факт выздоровления 
можно будет ставить вра-
чами без анализов, по кли-
нической картине, если 
прошло 14 дней и нет сим-
птомов - можно будет не 
делать тест. Это разгрузит 
лаборатории.

ПЕРЕЛЁТЫ

В 2021 году на Ямале со-
хранятся все субсидируе-
мые авиарейсы. Появятся 
ещё несколько: Надым - 
Сочи, Надым - Симфе-
рополь, Ноябрьск - Сочи, 
Ноябрьск - Симферополь. 

В следующем году суб-
сидированными будут 34 
межрегиональных и 28 
межмуниципальных мар-
шрутов. Сохранятся низ-
кие цены на билеты для 
многодетных семей - на 
ребёнка по 2500 рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Как только заболевае-
мость пойдет вниз, восста-
новится обычный режим 
работы в школах. Перевод 
на дистанционное обуче-
ние учащихся 6 - 11 клас-
сов позволил сократить за-
болеваемость среди детей.

ДОРОГИ

Ремонт дорог продол-
жится, их приведут в 
надлежащий вид. В этом 
году состоится историче-
ское событие: две части 
нашего региона - запад 
и восток - соединятся. 9 
декабря планируем от-
крытие долгожданной 
дороги Надым - Салехард. 
Проект реализовывался 10 
лет, наконец подходит к 
завершению. Участок Ко-
ротчаево - Новый Урен-
гой также будет отре-
монтирован, в ближай-
шие несколько лет будет 
приведена в порядок вся 
трасса. Необходимое фи-
нансирование предусмо-
трено и заложено в бюд-
жет.

МОСТ

Поступают вопросы от 
предпринимателей по по-
воду стоимости проезда - 

почему плата не по факту 
перевозимого груза. Если 
будет организован ве-
совой контроль, значит, 
будет присутствовать че-
ловеческий фактор, а это 
делает возможным некий 
коррупционный момент. 
Сейчас же вся система ав-
томатизирована. 

С этого понедельни-
ка уже вступили в силу 
новые тарифы, со скид-
ками. Важно не создавать 
непреодолимых препят-
ствий для бизнеса. 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

Самый большой - на 
Ямале. За рождение тре-
тьего ребёнка выпла-
чивается 500 тысяч ру-
блей. Ничего не изме-
нится, сумма останет-
ся прежней. Ограничили 
возможностью тратить 
только в округе. Это ре-
гиональная мера поддер-
жки, которая должна по-
мочь улучшить жилищ-
ные условия именно на 
Ямале и только в капи-
тальных домах.  

Впереди праздники - 90-летие ЯНАО 
и Новый год. Юбилей округа обязательно 
состоится, но основная часть мероприя-
тий пройдёт онлайн.

тысяч наборов уже рас-
пространено, сейчас го-
товы к раздаче ещё 70 
тысяч. Эта мера поддер-
жки сохранится до конца 
периода повышенной го-
товности. Увеличивается 
и количество сотрудников 

кстати
на ямале к концу 

года завершат со-
здание сети прию-
тов для животных 

и решат вопрос их 
бесконтрольного 
размножения. во 
всех муниципали-
тетах заработает 

сеть ветеринарных 
центров.



4 27 ноября 2020 / № 48 (3863)

ТеМы недели: район

эконоМика и Мы

Мероприятия по содей-
ствию безработным гра-
жданам в организации 
собственного дела в отде-
ле Центра занятости Пу-

автор: ирина миХоВиЧ, фото: архив респонденов

Из безработных - 
в предприниматели
Многие мечтают изменить свою жизнь. Одни для этого хотят создать 
семью, другие - поменять место жительства, а третьи - начать свой 
бизнес. Чаще всего на это решаются люди, для которых слово «свой» 
становится ключевым. И как ни странно, статус безработного порой играет 
решающую роль для новой жизненной ступени.

ровского района реали-
зуются с 2009 года. Не 
так давно к счастливчи-
кам, получившим суб-
сидию, присоединились 

сразу три жителя Пуров-
ского района: Андрей Бра-
жас из п.Уренгоя, Напи-
сат Самадова из г.Тарко-
Сале и Ялчен Абиев из 
п.Пуровска. Впрочем, 
слово «счастливчик» не 
совсем подходит для по-
добной оценки, ведь кон-
курс на получение денеж-
ной выплаты - это не ло-
терея, и решению при-
нять участие в меропри-
ятии для большинства 
претендентов предшест-
вовал сначала многолет-
ний опыт работы в подоб-
ной сфере, а потом рабо-
та над собственным биз-

нес-проектом, в кото-
ром важно просчитать все 
нюансы - от рентабельно-
сти до конкурентоспособ-
ности. 

«В службе занятости 
мы не только подбираем 
рабочие места безработ-
ным гражданам. Наша за-
дача заметить потенциал 
в людях, которые способ-
ны успешно занять опре-
деленную нишу в биз-
нес-сообществе нашего 
района, но по каким-то 
причинам на это не ре-
шаются, - рассказыва-
ет заместитель начальни-
ка отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в 
Пуровском районе Татья-
на Козлова. - А когда на-
ходим таких, то предлага-
ем им участвовать в раз-
личных мероприятиях по 
поддержке безработных, 
проводимых центром за-
нятости». 

Так случилось и этой 
осенью. Чтобы получить 
заветную выплату, пре-
тендентам пришлось на-
писать бизнес-план и за-
щитить его перед кон-
курсной комиссией, в 
которую, кроме специ-
алистов службы занято-
сти, входят представи-

Если знаешь своё дело доско-
нально, то составить бизнес-
план не составит труда. Мне 
потребовалось всего три дня. 

Может быть, для состоявших-
ся бизнесменов полученная нами 

сумма и кажется небольшой, но для 
молодого предприятия важна каждая копейка. 

андрей Бражас (п.уренгой)

новый 
компьютерный 
томограФ 

современное оборудо-
вание будет установлено 
в рентгенологическом от-
делении районной поли-
клиники, - сообщили в уч-
реждении. 

отслуживший свой 
срок аппарат кт уже де-
монтирован, в помеще-
нии проводятся ремонт-
ные работы и подготовка 
к установке нового томо-
графа, которая заплани-
рована на конец декаб-
ря. во время переходно-
го периода исследования 
будут проводиться с по-

мощью цифрового рен-
тгенологического ком-
плекса. оборудование по-
зволяет с минимальной 
лучевой нагрузкой на ор-
ганизм проводить широ-
кий спектр диагностики. 
рентгенография наряду с 
проведением компьютер-
ной томографии рекомен-
дована Минздравом рФ 
для исследования лёгких 
при COVID-19.
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посёлок уренгой посетил за-
меститель главы пуровского 
района Дмитрий криницын, ку-
рирующий вопросы строитель-
ства, транспорта и ЖкХ. вме-
сте с главой посёлка он про-
инспектировал готовящиеся к 
сдаче многоквартирные дома.

в августе строительная фир-
ма «промтехмаш» сдала дом на 
136 квартир в 1-м микрорайо-
не, в него активно переезжают 

жители расселяемых авариек. в 
посёлке возводят ещё два до-
ма по улице попенченко. сейчас 
строители продолжают внутрен-
нюю отделку квартир и подъе-
здов. таким образом жилфонд 
обновится ещё на 162 квартиры.

новые квартиры позво-
лят полностью расселить жи-
телей и снести дома, признан-
ные аварийными до 2017 года. 
затем начнут расселять дома, 
признанные аварийными после 
1 января 2017 года. как сооб-
щили в администрации района, 
для полного решения жилищной 
проблемы уренгою необходи-
мо построить квартиры ещё для 
800 семей.
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тели управления эконо-
мики, банковской сферы, 
налоговой службы, Фонда 
поддержки малого и сред-
него предприниматель-
ства и другие. Их цель - 
помочь потенциально-
му предпринимателю по-
нять возможные ошибки 
в своем видении молодого 
предприятия и дать совет, 
на что важно обратить 
внимание, чтобы план не 
остался только на бумаге. 

«Не все желающие в 
этом году стали заявлять-

ся на получение субси-
дии, - рассказала Татья-
на Владимировна. - Одна 
соискательница приня-
ла решение сделать это в 
следующем году, так как 
ограничительные меры в 
связи с COVID-19 не дадут 
ей в полной мере реали-
зовать свой проект и по-
лучить прибыль. И это 
правильно, так каждый 
должен уметь рассчиты-
вать свои силы».

Кстати, сумма субси-
дии в этом году состав-
ляет 91700 рублей, а одно 
из условий выделения 
денежных средств - ве-
дение бизнеса в тече-
ние года. Если по каким-
то причинам предпри-
ниматель закрывает своё 
дело, то он обязан вер-
нуть остаток средств про-
порционально недорабо-
танным месяцам.

Что касается наших ге-
роев, то каждый из них 
уверен, что их дело будет 
иметь успех, так как пре-
жде чем решиться заре-
гистрироваться в качестве 
индивидуального пред-
принимателя, они много 
лет работали в своих сфе-
рах и до сих пор продол-

жают учиться, повышая 
тем самым собственную 
квалификацию. 

Даже пандемия не по-
влияла на их решение. 
Например, Андрей Бра-
жас, защищая свой про-
ект, отметил, что он за-
нимает в посёлке востре-
бованную, но до сих пор 
не занятую нишу по пре-
доставлению услуг по на-
тяжным потолкам. Ялчен 
Абиев рассказал, что 
давно работает над проек-
том открытия автомой-
ки и косметических авто-
услуг. В прошлом году он 
даже участвовал в посел-
ковом конкурсе на полу-
чение гранта для бизне-
са, правда, его опередила 

Нельзя терять оптимизм. 
Если в одном месте что-то не 
получилось, надо искать выход 
в другом. Очень хорошо, когда 
в деле есть опытный настав-
ник, как у меня. Я продолжаю у него 
учиться, перенимаю опыт. А деньги мне пригодятся 
на приобретение профессионального оборудования.

ялчен абиев (п.пуровск)

Благодаря полученным 
средствам я обновила 
материалы, купила 
педикюрное кресло и 
оплатила месячную 
аренду. Трудностей не 
боюсь, потому что я 
знаю свое дело.

написат самадова 

(г.тарко-сале)

другая соперница. Но он 
не отчаялся, учёл ошиб-
ки и уже в этом году смог 
защитить свой проект в 
районом центре занято-
сти. А вот Написат Сама-
дова хоть и знает о боль-
шой конкуренции в об-
ласти ногтевого бизне-
са, но настолько уверена 
в своём профессионализ-
ме, что смогла легко убе-
дить в этом и членов ко-
миссии.

Впереди у молодых 
предпринимателей ещё 
много работы, а пока они 
продолжают работать и 
использовать полученную 
финансовую поддержку 
на развитие своего дела. 
Желаем им удачи!

праздник должен состояться

в поселениях района началось возведе-
ние ледовых городков и установка ёлок. на 
центральной площади тарко-сале ново-
годний городок создадут по мотивам сказ-
ки льюиса кэрролла «алиса в стране чу-
дес». вместе с алисой отметят праздник 
и уренгойцы. в пурпе и пурпе-1 воцарит-
ся мир Диснея. в Ханымее два ледовых го-
родка объединит одна тематика - 90-ле-

тие ямала. в пуровске площадь на пер-
роне оформят светодиодными фигурами, 
установят ёлку, горку и фотозону. запо-
лярный самбург в этом году полностью об-
новит праздничное убранство: село укра-
сят новыми элементами уличного освеще-
ния. в Халясавэй и Харампур также прибу-
дут новогодние герои в светодиодном ис-
полнении: Дед Мороз, снегурочка, оленья 
упряжка с каюром и сказочные животные. 

глава района антон колодин держит во-
прос своевременного оформления ново-
годних убранств на особом контроле. «год 
был очень непростым для всех, и наша за-
дача - сделать так, чтобы пуровчане ощу-
тили атмосферу любимого праздника как 
можно раньше», - отметил он на рабочем 
совещании с профильными службами и 
главами поселений.

фаБрика ВолшеБстВа
одиннадцать воспитанников 
филиала Центра социально-
го обслуживания населения 
пришли в гости к работникам 
музея посёлка уренгоя. пе-
ред детьми стояла задача по-
мочь Дедушке Морозу сшить 
униформу для всех своих по-
мощников. первыми в списке 
оказались снеговики, для них 
юные мастера сшили разноц-
ветные, украшенные помпо-
нами и снежинками шапочки 
и тем же вечером принаряди-
ли снежных героев на улицах 
родного посёлка. 

коротко
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тематический квиз 

Международная интеллек-
туально-развлекательная он-
лайн игра-квиз, посвящённая 
90-летию ямало-ненецкого 
автономного округа, состоит-
ся 6 декабря в 12.00 по мо-
сковскому времени в прямом 
эфире.

к участию приглашают-
ся все желающие. органи-
заторы мероприятия напра-
вили приглашения друзьям и 
партнёрам ямала в 33 стра-
ны мира. на сегодняшний 
день своё участие подтвер-

дили чехия, северная Маке-
дония, киргизия, Молдова, 
латвия, болгария, нидерлан-
ды и словакия.

члены команд будут об-
щаться по видеосвязи. их за-
дача - ответить на вопросы 
о ямало-ненецком автоном-
ном округе, его истории, гео-
графии, культуре и жителях. 
по итогам игры членам ко-
манд-победителей будут на-
правлены памятные подарки.

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
квиза - 2 часа с переры-

вом в середине игры. ре-
гистрация - до 1 декабря 
на сайте https://forms.gle/
CdTZr6VeDYjwDe439.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по те-
лефону: 8 (981) 1925002 или 
написав на электронную поч-
ту: yamal-spb@mail.ru.

школьники полуЧат 
проДуктоВые наБоры
началась доставка про-
дуктовых наборов школь-
никам из семей 16 льгот-
ных категорий, находя-
щихся на дистанционном 
обучении. они составле-
ны с учётом рекомендаций 
санпин, в каждый входит 
18 наименований продук-
тов. базовый состав оди-
наковый во всех школах.

коротко

районные 
сельхозобщины 
будут развиваться 

глава района антон колодин совмес-
тно с руководителями окружных депар-
таментов агропромышленного комплек-
са и коренных малочисленных народов 
севера янао виктором Югаем и инной 
сотруевой посетили фактории и стой-
бища пуровских сельскохозяйственных 
общин «Харампуровская», «еты-яля», 
«ича» (фактория быстринка и озеро ча-
сельское). 

по итогам визита было запланиро-
вано проведение научных исследова-
ний, чтобы проанализировать запасы 
рыбы в водоёмах всего района. гла-
ва поручил также рыбопромысловым 
предприятиям дополнительно изучить 
возможности производства других ви-
дов продукции - дикоросов, мяса оле-
ня, охотпромысла. «в следующем го-
ду установим для хранения рыбы до-
полнительное холодильное оборудова-
ние на 120 тонн, приобретём камеры 
шоковой заморозки мощностью 5 тонн 
в сутки для рыбопроизводственных 
участков. также намечен ремонт плав-
базы на фактории быстринка», - рас-
сказал антон колодин.

кроме того, по поручению главы про-
рабатывается вопрос работы магазина 
или доставки продуктов жителям фак-
тории на озере часельском не реже од-
ного раза в месяц, а также организа-
ция вылета в Халясавэй специалистов 
различных профильных служб админи-
страции, которые смогут проконсульти-
ровать жителей как самого села, так и 
близлежащих стойбищ.
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семь миллионов на новый дом

семья Дорофеевых 
из тарко-сале получи-
ла грант от губернато-
ра янао в сумме бо-
лее 7 миллионов рублей 
на улучшение жилищ-
ных условий. социальная 
выплата предоставле-
на в рамках реализации 
окружной программы 
«обеспечение доступным 
и комфортным жиль-
ём населения на 2014 - 
2025 годы» национально-
го проекта «Жильё».

в семье евгения и 
валентины Дорофеевых 
четверо детей, само-
му младшему - полгода. 
глава семейства трудит-
ся начальником смены 
в авиакомпании «ямал», 
супруга занимается до-

машним хозяйством. 
участниками програм-
мы как молодая семья 
стали в 2019 году, про-
живая в двухкомнатной 
квартире деревянного 
дома. срок ожидания 
получения социальной 
помощи составил чуть 
больше года. одному из 
детей в семье Дорофе-
евых требуется особая 
забота. поэтому выпла-
та для семьи составила 
100% от расчётной сто-
имости жилья.

средства гранта су-
пруги планируют напра-
вить на погашение ипо-
течного кредита, кото-
рый оформили несколь-
ко месяцев назад на при-
обретение жилого дома. 

сумма выплаты позволит 
погасить 90% займа.

к слову, в этом году 
материальную помощь 
на улучшение жилищных 
условий получили 32 мо-
лодые семьи пуровско-
го района: 11 - по феде-
ральной программе, 21 - 
по окружной (из них 8 как 
исключенные из основ-
ного списка участников 
мероприятия по дости-
жению предельного воз-
раста).
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акция «крылья ангела»

«крылья ангела» - одна из самых красивых и мас-
штабных акций, проводимых роо «объединение мно-
годетных семей города Москвы» и Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

в преддверии Дня матери дети по всей россии в 
храмах, студиях творчества и художественных школах 
рисуют своего ангела-хранителя, каким они его пред-

ставляют. с 2017 года активное участие в мероприятии принимает ямало-ненец-
кий автономный округ, в том числе - пуровский район. в этом году в тарко-са-
ле акция проходила в дистанционном режиме. в ней приняли участие 13 детей из 
многодетных семей. по итогам выбрали три лучшие работы, которые примут учас-
тие в региональном конкурсе рисунков.
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», yanao.ru, rbk.ru, iz.ru, 
russian.rt.com, rg.ru, dailystorm.ru, popmech.ru и собственных корреспондентов

пенсии индексируют

с 1 января 2021 года все страховые 
пенсии будут увеличены в среднем на 
одну тысячу рублей, сообщили в сове-
те Федерации. кроме того, с 1 февраля 
будут повышены ежемесячные выплаты 

ветеранам боевых действий и инвали-
дам всех категорий, а с 1 апреля про-
индексируют социальные пенсии.

ранее Минтруд предложил изме-
нить условия для единовременной 
выплаты пенсионных накоплений. 
так, единовременную выплату пред-
лагается осуществлять в том случае, 
если назначенная накопительная пен-
сия не превышает 20% Мрот. в на-
стоящий момент граждане получают 
единовременную выплату, если объ-
ём их пенсионных накоплений не до-
стиг такого уровня, когда ежемесяч-
ные выплаты превышают 5% по отно-
шению к размеру совокупных пенси-
онных выплат.

дожить до 1000? скоро

по словам британского учёного док- 
тора обри де грей, работающего над 
тем, чтобы остановить старение челове-
ка, первый человек, который проживёт 
более 1000 лет, уже рождён. он также 
считает, что наука найдёт способ каче-
ственно усовершенствовать терапию, 
направленную на устранение возраст-
ных изменений организма, в течение 
ближайших 20 лет! однако учёный при-
звал к резкому увеличению финансиро-
вания исследований, направленных на 
остановку старения, утверждая, что это 
произведёт революцию в человеческом 
обществе. на первый взгляд подобные 
заявления звучат как научная фанта-

стика, однако 
еще в 2017 го-
ду обнаружили 
особое молеку-
лярное соеди-
нение, которое 
помогает орга-
низму бороться 
со старением.

5G идёт в россию

Минцифры начнет испытания сети 5G 
в россии на зарезервированных для 2G, 
3G и 4G частотах уже в декабре и пла-
нирует закончить их к марту 2021 года. 
производить отечественное оборудова-
ние под эти сети будет «ростех». во вре-
мя проверок сравнят российские и зару-
бежные технологии - последние предо-
ставят Nokia, Huawei и Ericsson. в начале 
ноября в ведомстве сообщили, что Мин-
цифры и операторам связи удалось дого-
вориться с военными и зарезервировать 
под развитие сети 5G часть их частот. 
Этот спор между ведомством и силови-
ками шёл больше года - в россии часто-
ты 3,4-3,8 гигагерц, считающиеся наибо-
лее перспективными для 5G, использует 
оборонное ведомство. реализация сетей 
в любых дру-
гих частотах 
была бы зна-
чимо убыточ-
ной в течение 
20 лет после 
установки та-
кой сети.

китай обходит сШа. теперь в неФтянке

в следующем го-
ду китай станет круп-
нейшей в мире стра-
ной-нефтепереработ-
чиком. со ссылкой на 
опрошенных им анали-
тиков об этом пишет 
Bloomberg. Эксперты 
отмечают, что кнр бы-
стро восстанавлива-
ется от пандемии, в то 

время как нпз в сШа 
и европе борются с по-
следствиями более глу-
бокого экономическо-
го кризиса. в качестве 
примера издание напо-
минает о недавнем за-
крытии в американской 
луизиане крупного нпз 
Royal Dutch Shell, а ки-
тай ввёл в строй новое 

нефтеперерабатываю-
щее предприятие - пер-
вое из четырех новых 
нпз в стране.

Экономику 
ждёт оптимизация

премьер Миха- 
ил Мишустин за-
явил о намерении 
кабмина ликви-
дировать восемь 
институтов раз-
вития. их функ-
ции распределят 
между вЭб.рФ 
и федеральными органами власти. проект крупней-
шей в последние годы экономической реформы пред-
усматривает прекращение деятельности Фонда раз-
вития моногородов, ао «особые экономические зо-
ны», российского фонда развития информационных 
технологий, росинфокоминвеста, агентства по техно-
логическому развитию, агентства по развитию чело-
веческого капитала на Дальнем востоке и в арктике, 
Фонда развития Дальнего востока и арктики и агент-
ства Дальнего востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта.

коротко

реальная 
сДаЧа
при сдаче экза-
менов на права 
инспекторы в пер-
вую очередь будут 
оценивать то, как 
кандидат водит 
автомобиль в ре-
альной обстанов-
ке: на автостра-
дах, перекрёст-
ках и парковках. 
упражнения на 
экзаменационной 
площадке исклю-
чат для всех, кро-
ме мотоцикли-
стов.
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Адриан Евгеньевич, насколько пуров-
ские поселения готовы к зиме? Что 
и где мы привели в порядок этим 
летом, чтобы в штатном режиме 
войти в осенне-зимний сезон?

Ресурсоснабжающими органи-
зациями нашего района для ста-
бильного прохождения отопитель-
ного периода сформирован аварий-
ный запас материально-техниче-
ских ресурсов, предусмотренных 
для устранения аварийных ситуа-
ций на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства в полном объё-
ме; сформированы ремонтные бри-
гады, весь персонал укомплектован 
средствами индивидуальной защи-
ты, спецодеждой, вспомогательным 
инструментом и приспособления-
ми, необходимыми для проведения 
ремонтных работ.

Объекты жизнеобеспечения 
укомплектованны резервными 
источниками выработки электри-
ческой энергии, а также имеет-
ся в наличии исправная передвиж-
ная дизель-генераторная установ-
ка ДЭС-200 в Тарко-Сале, которую 
реально задействовать при тех или 
иных обстоятельствах.

вопросы задавал: андрей пуДоВкин, фото: анна миХееВа, архив «сл»

Слово - главному 
по жизнеобеспечению

Холода мало-помалу в наших местах набирают обороты. Как мы подготовились 
к ним? Где и какие многоквартирные дома будут капитально отремонтированы 
в новом и сколько приведено в порядок в уходящем году? На эти и другие вопросы 
корреспондента «СЛ» ответил начальник департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения районной администрации Адриан Лешенко. 

В рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду на территории 
городских и сельских поселений 
Пуровского района отремонтиро-
вано 3,2км сетей теплоснабжения, 
2,3км - холодного водоснабжения, 
3,5км сетей электроснабжения.

Капитальные ремонты многоквар-
тирных домов проводятся у нас по 
трём программам, если я не ошиба-
юсь. Давайте расскажем, что и где на 
этот раз отремонтировали?

В рамках реализации кратко-
срочного плана региональной про-
граммы капитального ремонта об-
щего имущества проведены работы 
в 20 многоквартирных домах.

Разработка проектной докумен-
тации и прохождение проверки до-
стоверности сметной стоимости 
ведётся по 10 многоквартирникам 
(срок выполнения работ до оконча-
ния текущего года).

В Тарко-Сале таких три: дом 8 
в микрорайоне Геолог, 22/1 в ми-
крорайоне Комсомольском и 11 по 
улице Белорусской.

В Пуровске - дом 6 по улице 27 
съезда КПСС.

В Пурпе - два дома, оба под но-
мером 1, в микрорайоне Ямальском 
и по улице Молодёжной.

В Ханымее - четыре дома: номе-
ра 8 и 10 по улице Молодёжной, 2 и 
4 в квартале Школьном.

В полном объёме выполнены 
строительно-монтажные работы 
в 10 многоквартирных домах, идёт 
сдача объектов после проведения 
капитального ремонта.

Адреса в Тарко-Сале: дом 3 в ми-
крорайоне Геолог, 5 и 26 в микро-
районе Комсомольском, 4 в пере-
улке Снежном и 19 по улице Респу-
блики.

В Пуровске - дом 2 по улице 27 
съезда КПСС.

В Сывдарме - 3 по Железнодо-
рожной.

В Пурпе - 3 по улице Железнодо-
рожной и дом номер 10 по Россий-
ской.

В Ханымее - 5 дом в квартале 
Школьном.

В рамках адресной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества проведены работы в 35 мно-
гоквартирных домах (здесь тоже 
срок выполнения работ до оконча-
ния текущего года).

Разработка проектной докумен-
тации и прохождение проверки до-
стоверности сметной стоимости 
проведена по 16 многоквартирни-
кам.

В Тарко-Сале таких домов семь: 
номер 11 по улице Ленина, 6«А», 
6«Б» и 12 по улице Труда, 14 в ми-
крорайоне Геолог, а также номер 4 
в микрорайоне Комсомольском и 20 
по улице Победы.

В Уренгое - дом 27 в микрорайо-
не 2, номер 34 в микрорайоне 3, дом 
38 в микрорайоне 5 и 27 в микро-
районе Геолог.

Лето-2020: готовим теплотрассы к зиме
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Адреса: 
в тарко-сале - дома 3 и 6 в ми-

крорайоне геолог, 27/1 по улице по-
беды, 17 по республики и 11«в» по 
тарасова;

в пуровске - дом 8 по улице 27 съе-

зда кпсс;

в пурпе - 4 и 12«а» по Молодёжной и 

4«б» по труда;

в Ханымее - дома 6, 8, 11, 13 и 14 в 

квартале Школьном, 11 и 13 по улице Мо-

лодёжной;

в уренгое - дом 28 в микрорайоне 4.

Капитальные ремонты запланиро-
ваны в 10 многоквартирниках.

В тарко-сале - дом 8 в микрорайоне 

геолог, 22/1 в микрорайоне комсомоль-

ском и номер 11 по белорусской.

В пуровске - дом 6 по улице 27 съе-

зда кпсс.

В пурпе - номер 1 в микрорайоне 

ямальском и 12«а» по Молодёжной. 

В Ханымее - 2 и 4 в квартале Школь-

ном, 8 и 10 по улице Молодёжной. 

по муниципальной адресной програм-

ме капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов запланиро-

вано проведение работ в 12 многоквар-

тирниках.

разработка проектной документации, 

прохождение государственной эксперти-

зы по трём домам в уренгое - номер 50 и 

53 в микрорайоне 5 и в доме 11 по улице 

геофизиков. 

Строительно-монтажные работы 
пройдут по следующим адресам:

в тарко-сале - в доме 25 в микрорай-

оне геолог и 26 по улице геологов;

в уренгое - 13 и 18 в микрорайоне 2 и 

дома 25, 26 и 33 в микрорайоне 4;

в пурпе - номер 6 по улице Железно-

дорожной и 12«а» по Молодёжной.

В Ханымее пять домов: 1«А», 
1«Б», 1«В», 22 и 23 в квартале 
Комсомольском.

В полном объёме проведены 
строительно-монтажные работы в 
19 многоквартирных домах.

В Тарко-Сале таких шесть: дом 
10 в микрорайоне Комсомольском, 
5 и 7 по улице Осенней, номер 3 по 
улице 50 лет Ямалу, номер 5 в ми-
крорайоне Советском и 21 в микро-
районе Геолог.

В Уренгое - 13: дома номер 6, 13 и 
18 в микрорайоне 2, номер 26 и 33 в 
микрорайоне 4, дома 11, 43, 50 и 53 
в микрорайоне 5, дома номер 3, 5 и 
11 по улице Геофизиков и 8 по улице 
Таёжной.

В рамках муниципальной адрес-
ной программы капитального ре-
монта общего имущества проведе-
ны работы в 11 многоквартирных 
домах.

Разработка проектной докумен-
тации и прохождение проверки до-
стоверности сметной стоимости 
велась по шести многоквартирни-
кам. Вот их адреса.

В Пурпе - дом 12«А» по улице 
Молодёжной и 6 по Железнодорож-
ной.

В Тарко-Сале - 26 по улице Гео-
логов.

В Ханымее - 8 и 10 по улице За-
полярной и 13 по Молодёжной. 

Полностью строительно-мон-
тажные работы выполнены в пяти 
домах. В том числе в Ханымее - 
номер 1 по улице Речной, в Тар-
ко-Сале - номер 11 в микрорайо-
не Геолог, 10 в микрорайоне Комсо-
мольском, 1 по улице Речной и 4 по 
улице Победы.

Также в рамках муниципальной 
адресной программы капитально-
го ремонта объектов жилищно-

го фонда (квартиры, находящиеся 
в собственности муниципалитета) 
отремонтировано 25 квартир, из 
них: 15 в Тарко-Сале, в МО Пуров-
ское - две, в Уренгое - пять и три в 
Ханымее.

В связи с пандемией коронавируса 
особые требования к обеспечению 
масочного режима и проведение де-
зинфекции в общественных местах, в 
том числе и на транспорте. Как тут 
у нас обстоят дела? Что и где пред-
принимается?

Во исполнение постановления 
губернатора ЯНАО от 16 марта 2020 
года №29-ПГ «О введении режи-
ма повышенной готовности», ре-
комендаций Роспотребнадзора, ре-
шений, принятых на заседани-
ях районного оперативного штаба, 
на регулярной основе, еженедель-
но, сотрудники департамента тран-
спорта, связи и систем жизнеобе-
спечения проводят рейдовые ме-
роприятия по контролю за соблю-
дением гражданами масочного ре-
жима на объектах общественного 
транспорта. Это автобусный мар-
шрут Тарко-Сале - Пуровск, город-
ские маршруты автобусов №№1, 2, 
3, а также на объектах связи, к ко-
торым относятся почтовые отделе-
ния и отделы обслуживания клиен-
тов ПАО «Ростелеком» и АО «Пур-
связь». 

К участию в рейдовых меропри-
ятиях периодически привлекаем 
сотрудников районного отдела по-
лиции. С нарушителями масочно-
го режима проводим разъяснитель-
ную работу, в крайних случаях по-
лицейские составляют протоколы 
об административном правонару-
шении.

Дорожно-строительное управ-
ление, осуществляющее пасса-
жирские перевозки обществен-
ным транспортом, обеспечивает-
ся защитными масками, которые 
в случае их отсутствия выдают-
ся пассажирам. На сегодня розда-
но почти 12 тысяч масок. В сало-
нах пассажирских автобусов име-
ются дозаторы с раствором для об-
работки рук. 

Все салоны обязательно очищают 
и дезинфицируют после окончания 
каждой рабочей смены.

2021 год: 
капитальные ремонты 

многоквартирных домов
в рамках реализации краткосроч-

ного плана региональной программы 
капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов за-
планировано проведение работ в 28 
многоквартирниках.

Для 18 иЗ ниХ БуДет 
готоВиться проектная 

Документация

Телефон горячей линии 
департамента тран-
спорта, связи и систем 
жизнеобеспечения:  
8 (34997) 2-23-10. 
Обращайтесь по всем вопросам 
в сфере ЖКХ, энергетики, бла-
гоустройства, общественного 
транспорта, дорожной деятель-
ности и связи. Ни одно обращение 
не останется без внимания.
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С 2012 года в округе 
успешно работает поста-
новление правительст-
ва ЯНАО №826-П об ока-
зании социальной под-
держки лицам из числа 
КМНС. Оно утверждает 
очень важные для аспи-
рантов и студентов ко-
ренной национальности 
положения, которые ре-
гламентируют возмеще-
ние их расходов на полу-
чение образования. 

Сначала об аспиран-
тах: для них предусмо-
трена материальная по-
мощь. Кроме того, начи-
ная со следующего года, 

текст и фото: оксана алфЁрова

КМНС: все профессии нужны
Есть хорошая новость для студентов-заочников коренной 
национальности, получающих первое высшее образование, которым 
ранее было отказано в возмещении расходов на платное обучение.

Преимущественно в коче-
вье, где дети оленеводов и 
рыбаков находятся рядом 
со своими родителями. 
Вид поддержки для педа-
гогов - целевая образова-
тельная субсидия. 

Самая популярная мера 
помощи - это возмещение 
расходов на получение 
первого высшего образо-
вания по заочной форме 
обучения в размере 30 000 
рублей. Претенденты на 
возмещение должны быть 
официально трудоустро-

Андрей Вэлло, спасатель ГКУ 
«Ямалспас», студент 1 курса 

Казанского национального 
исследовательского инсти-

тута, факультет «Техносфер-
ная безопасность» по заоч-

ной форме обучения.

социальная 
стипенДия
с 1 января 2020 года 
студентам-очникам из 
малоимущих семей ко-
ренных малочисленных 
народов севера ежеме-
сячно выплачиваются со-
циальная стипендия в 
размере 4500 рублей и 
2000 рублей возмещения 
расходов на проживание 
в общежитии или по най-
му жилого помещения.

коротко

они могут претендовать 
на гранты в размере ста 
тысяч рублей. Но толь-
ко те будущие учёные, ко-
торые в период обучения 
будут публиковать свои 
труды, участвовать в на-
учных конференциях, вы-
езжать в этнографические 
экспедиции.  

Правда, аспирантов 
из числа КМНС в окру-
ге единицы, а вот сту-
дентов - много. Они есть 
в каждом районе и во 
всех городах нашего ав-
тономного округа. Но до 
конца текущего года мо-
лодёжь коренной нацио-

нальности, зарегистриро-
ванная по месту житель-
ства в Муравленко, Губ-
кинском, Новом Уренгое и 
Ноябрьске, не имеет права 
на поддержку, так как эти 
города окружного подчи-
нения не отнесены к тер-
риториям традиционного 
проживания. Тут важно 
отметить, что уже с 1 ян-
варя 2021 года социальную 
помощь смогут получать 
и студенты из вышепере-
численных крупных насе-
лённых пунктов. 

Есть отдельное направ-
ление поддержки для тех, 
кто работает с маленьки-
ми тундровиками и об-
учается по программе 
подготовки педагогиче-
ских кадров «Начальное 
образование». Здесь го-
товят наставников для 
образовательных орга-
низаций на территори-
ях традиционного прожи-
вания северных этносов. 

Проект «Капитал молодого специ-
алиста» даёт возможность трудоу-
строиться выпускникам профессио-
нальных образовательных организа-
ций и образовательных организаций 
высшего образования, проживающим 
в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Он уникальный и действует толь-
ко на территории региона. Участники 

автор: светлана пайменоВа

трудоустройство молодых специалистов
Ни для кого не секрет, что вчерашним выпускникам вузов без 
опыта сложно найти работу. Но только не на Ямале! С 2012 года в 
округе запущен проект, содействующий трудоустройству молодых 
специалистов.

программы получают сертификат на 
получение капитала, подтверждаю-
щий право работодателя, принявше-
го на работу выпускника, на возме-
щение затрат на заработную плату в 
течение шести месяцев. Таким обра-
зом, работодатель первые полгода не 
тратит собственные средства на но-
вого работника, зарплату ему выпла-
чивает центр занятости населения. А 
в это время молодой специалист по-
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обязательными требованиями 
для возмещения являются документальное 
подтверждение принадлежности студентов 

к северным малочисленным этносам и обуче-
ние в вузах, имеющих государственную аккре-
дитацию. а ещё - отсутствие задолженности по 

сдаче зачётов и экзаменов.

Раиса Айваседо, студентка 
2 курса Тюменского государст-
венного университета, институт 
психологии и педагогики, 
профиль «Начальное 
образование».

При отчислении из 
вуза бывшие сту-
денты обязаны воз-
вратить денежные 
средства в размере 
возмещённых расхо-
дов за весь период 
обучения. На воз-
врат денег в бюджет 
дается ровно месяц 
с даты приказа об 
отчислении.

важно!

ены на Ямале. Ещё одно 
актуальное до конца те-
кущего года требование - 
обучение только приори-
тетным для автономно-
го округа специальностям: 
добыча и переработка по-
лезных ископаемых, элек-
троэнергетика, транспорт 
и строительство дорог, 
строительство, сельское 
хозяйство, здравоохране-
ние, образование, куль-
тура и средства массовой 
информации. 

Список направлений 
достойный, и на год при-
нятия постановления он 

ми в сферах ГО и ЧС, зе-
мельного кадастра, жи-
лищно-коммунального 
комплекса, машиностро-
ения, экологии, экономи-
ки и бухгалтерского учёта, 
юриспруденции, архив-
ного дела и таможенного. 
Предложения в окружные 
структуры о расширении 
перечня направлений по-
ступали неоднократно. Их 
авторами были работаю-
щие студенты-заочники  
и органы местного самоу-
правления. 

И инициатива была 
поддержана: 22 октября 

отвечал запросам буду-
щих специалистов. Но со 
временем выяснилось, 
что направлений подго-
товки кадров недостаточ-
но. Только в текущем году 
воспользоваться своим 
правом на возврат части 
личных средств не смогли 
заочники, которые ре-
шили стать специалиста-

2020 года именно в части 
перечня было внесено 
важное изменение в Поло-
жение о размере и поряд-
ке возмещения расходов на 
получение первого высше-
го образования по заочной 
форме обучения лицам из 
числа коренных малочи-
сленных народов Севера. 
С будущего года требова-

ние учиться в вузах по вы-
шеперечисленному спект-
ру отменено. Возмещаться 
будут затраты по всем про-
фессиям! Вырастет и раз-
мер возмещения: он соста-
вит 50 000 рублей за один 
учебный год. По сравне-
нию с 30 тысячами, кото-
рые заочники могут полу-
чить в этом календарном 
году, сумма внушитель-
ная. 

Финансируется со-
циальная поддержка из 
окружного бюджета. Но 
обращаться за возмеще-
нием необходимо не в Са-
лехард, а в органы мест-
ного самоуправления, так 
как деньги в виде суб-
венций будут переданы 
в бюджеты муниципаль-
ных районов и городов 
автономного округа. Жи-
телей Пуровского райо-
на ждут в управлении по 
делам КМНС. Здесь каж-
дый обратившийся полу-
чит подробную консуль-

тацию по всем направле-
ниям и видам помощи. 

В связи с тем, что сохра-
няется угроза распростра-
нения коронавирусной 
инфекции, удобен фор-
мат общения дистанци-
онным способом: по теле-
фонам: 8 (34997) 2-69-41, 
2-68-72, электронной 
почте: kmnspuradm@
yandex.ru, через мессенд-
жеры. 

лучает драгоценный опыт работы. 
За время реализации проекта такой 
сертификат уже получили 34 жите-
ля Пуровского района. В 2020 году 
участниками программы стали два 
таркосалинца. 

Оливия Айваседо окончи-
ла Уральский государственный 
экономический университет по 
специальности «экономист» в 
г.Екатеринбурге и сегодня работа-
ет в ООО «Аттестационная компа-
ния «Ямал». Георгий Мордовин 
получил специальность «энерге-
тика и электротехника» в мос-
ковском Национальном исследо-
вательском технологическом уни-
верситете МИСиС и трудоустроил-

ся в ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-
НЕФТЕГАЗ».

«Для того, чтобы стать участни-
ком программы, необходимо обра-
титься в службу занятости населе-
ния с заявлением о желании участ-
вовать в проекте, - рассказывает 
заместитель начальника отдела ГКУ 
ЦЗН ЯНАО в Пуровском районе Та-
тьяна Козлова. - Комиссия рассма-
тривает представленные докумен-
ты (диплом, резюме), наличие за-
явленной вакансии, соответствие 
уровню профессиональную пригод-
ность выпускника.  И после этого 
выносит решение о выдаче серти-
фиката на получение капитала мо-
лодого специалиста». 

В приказ департамента имуществен-
ных отношений ЯНАО от 12.10.2020 №256-з 
«Об установлении публичного сервитута», вне-
сены изменения приказом департамента иму-
щественных отношений Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 18.11.2020 №289-з «О вне-
сении изменений в пункт 8 приказа департа-
мента имущественных отношений Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 12.10.2020  
№256-з». С полной версией приказа департа-
мента имущественных отношений ЯНАО от 
18.11.2020 №289-з «О внесении изменений в 
пункт 8 приказа департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 12.10.2020 №256-з» можно ознакомиться 
в специальном выпуске газеты «Северный луч».

инфорМация
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Пожар Лечение Погребение
Экстремальная 

жизненная ситуация

97 человек 47 человек 39 человек 7 человек

5167156руб. 5324982руб. 2124315руб. 3991558руб. Ол
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Три года помощи

Пять лет. Какой-никакой 
юбилей. Его в этом году от-
метил Благотворительный 
фонд социальной поддер-
жки граждан «Надежда». 
Дата небольшая, но важ-
ная, ведь фонду за этот ко-
роткий срок удалось прой-
ти путь от маленькой «эн-
каошки» с одним проек-
том в арсенале до, пожалуй, 
одной из самых эффектив-
ных некоммерческих орга-
низаций в районе.

ОТ ПРОЕКТА…

Но, как и было сказа-
но, начиналось всё с од-
ного проекта. Он, кста-
ти, жив до сих пор, но ре-
ализуется уже совместно с 
другим НКО – Советом ве-
теранов Пуровского райо-
на. Речь о гидрореабили-
тации для детей-инвали-
дов. Для его реализации 
фонд побеждал в гранто-
вых конкурсах различных 

Требуется помощь. Кто за?
«Несколько заявлений от погорельцев из Самбурга. Каждому выплатим по 30 
тысяч автоматом. Но там ситуация критическая. Людям негде жить, на дворе 
ноябрь. Можно отремонтировать горевший дом и заселяться. Требуется два 
миллиона. Кто за?»

текст и фото: екатерина СлавНова

уровней - от районного 
до президентского. В этом 
году на средства, выигран-
ные на площадке «Уютный 
Ямал», приобрели спор-
тивное снаряжение и тре-
нажёры для всех поселений 
района, где есть бассейны. 

Были и другие не менее 
значимые, проекты. Было 
и оказание адресной помо-
щи. Она не была большой - 
денег фонд собирал немно-
го. Хотя пуровчанам, кто в 
тот момент находился бук-
вально на грани, поддерж- 
ка незначительной не по-
казалась.

«Мы работали на авто-
ритет. Важно доказать, что 
с тобой можно работать. И 
«Надежда» такую репу-
тацию завоевала. Доказа-
тельством тому несколь-
ко крупных проектов, в 
том числе и регионально-
го масштаба», - рассказал 
соучредитель фонда Рус-
лан Абдуллин.

Надо понимать, что со-
провождение таких мас-
штабных и, чего уж таить-
ся, дорогостоящих проектов 
требует серьёзных ресур-
сов и грамотных специали-
стов. У большинства «эн-
каошек», и это тоже не се-
крет, таких ресурсов нет. А 
проекты-то и правда круп-
ные. Чего стоит одна акция 
«Подарок ветерану», в 
рамках которой фонд при-
обретал к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне для ветеранов всего 
Ямала 235 телевизоров и 12 
ноутбуков.

…ДО БюДжЕТА

Но главным доказатель-
ством серьёзности намере-
ний фонда необходимо на-
звать такой факт. О том, 
что НКО необходимо при-
влекать к распоряжению 
бюджетными средствами 
по некоторым социальным 

вопросам, говорили давно. 
Говорили на том про-
стом основании, что люди 
«из народа» часто лучше 
знают, что нужно для на-
рода. Первые робкие шаги 
в этом направлении сде-
лали буквально несколь-
ко лет тому. Три года назад 
решились и власти Пуров-
ского района. 

Решились не просто так. 
Дело в том, что до недав-
него времени граждане, 
попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, могли 
рассчитывать лишь на под-
держку районной админи-
страции. Но для выделения 
средств требовалось время, 
которого у обратившегося -  
пострадавшего ли от по-
жара, нуждающегося ли в 
срочном лечении - часто 
просто нет. 

Выяснилось, что в тот 
момент принять на себя 
непростые обязательства 
и разделить с админист-
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дороГие друзья!

ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день ин-

валидов. Многие из земляков с ограниченными возможностями 

здоровья имеют активную жизненную позицию, стремятся пре-

одолеть выпавшие на их долю трудности и жить полноценной 

жизнью. 

искренне благодарю всех, кто дарит тепло и внимание инва-

лидам. долг каждого из нас - сделать всё возможное, чтобы эти 

люди не чувствовали себя обделёнными. 

от всего сердца желаю всем землякам взаимопонимания и 

единения,  успехов в преодолении всех трудностей и преград!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

рацией ответственность за 
оказание адресной помощи 
готова была только одна 
организация – фонд «На- 
дежда». 

200 ПУРОВчАН, 
16 МИЛЛИОНОВ

«Не хочу лукавить, опа-
сения у нас были, дело-то 
ведь серьёзное, - поведал 
председатель фонда Пётр 
Колесников. - Мы с кол-
легами-учредителями по-
совещались и пришли к 
выводу, что включать-
ся в работу надо, иначе 
не было смысла создавать 
фонд. Изучили опыт дру-
гих, проработали «нор-
мативку», сформирова-
ли комиссию. В неё, кроме 
сотрудников администра-
ции вошли и представи-
тели крупных некоммер-
ческих организаций. Один 
из главных принципов 
нашей работы – взаимо-
действие с другими НКО. 
Потому-то мы и подклю-
чили к принятию реше-
ний тех из них, кто пред-
ставляет интересы наибо-
лее социально уязвимых 
групп населения. Таким 
образом, за оказание по-
мощи или отказ в таковой 
(такое, к сожалению, тоже 
случается) кроме фонда 

голосуют общественная 
организация инвалидов 
«Милосердие», Ассоциа-
ция «Ямал – потомкам!», 
Совет ветеранов».

Сегодня оказание адрес-
ной помощи – основ-
ной вид деятельности 
фонда. За три года фи-
нансовую поддержку по-
лучили почти 200 чело-
век. Пострадавшим от по-
жаров выплатили более 
пяти миллионов рублей. 
Лечение компенсирова-
ли на сумму без малого 
пять с половиной милли-
онов. На помощь с погре-
бением выделили боль-
ше двух миллионов. Зна-
чительную долю расходов 
фонда составляет помощь 
гражданам, оказавшимся 
в экстремальной жизнен-
ной ситуации. На эти цели 
потратили почти четыре 
миллиона рублей.

РАБОТАТь 
С чЕЛОВЕКОМ

«Отличие фонда в том, 
что мы можем не толь-
ко компенсировать уже 
понесённые расходы, но 
и выделить средства, так 
сказать, авансом, - про-
информировала специа-
лист фонда Марина Кли-
менко. - То есть, если че-

ловеку нужно ехать на ле-
чение, покупать дорогосто-
ящие лекарства, но своих 
денег нет, их предоставля-
ем мы, а отчитаться за них 
можно постфактум. Ещё 
одно наше преимущество -  
мы работаем напрямую с 
заявителем, а не с орга-
низациями как большин-
ство благотворительных 
фондов. Подчеркну, мы не 
оказываем помощь или не 
компенсируем лечение, 
реабилитацию, приобрете-
ние протезов, ортезов, если 
это должно быть оплаче-
но из других источников. 
И ещё: граждане, постра-
давшие от пожара, навод-
нения или другого стихий-
ного бедствия, от отчётно-
сти освобождаются».

Стоит напомнить, кто 
может рассчитывать на 
помощь фонда. Это гра-
ждане РФ, зарегистриро-
ванные в Пуровском рай-
оне либо проживающие за 
его пределами, но имею-
щие стаж работы на тер-
ритории района не менее 
15, а инвалиды - не менее 
10 лет. Оказывается по-
мощь один раз в кален-
дарном году, если обраще-
ние последовало не позднее 
6 месяцев после возник-
новения трудной жизнен-
ной ситуации. Для полу-
чения матпомощи необхо-
димо написать заявление и 
подать пакет документов, 
подтверждающих трудную 
жизненную ситуацию.

СДЕЛАТь шАГ

«В Пуровском районе 
есть организации, кото-
рые способны эффектив-
но оказывать помощь за 
счёт бюджетных средств не 
хуже нас, - поделился мне-
нием Руслан Абдуллин. –  
Считаю, что те возмож-
ности, которые использу-
ем мы, – это капля в море. 
Вижу, по каким вопросам к 
нам могут присоединиться 
другие НКО. Неоднократно 
призывал к тому коллег по 
цеху и в личных беседах, 
и через СМИ. Призову ещё 
раз. Мы проторили дорож-
ку, показали, что это не так 
страшно. Так что подклю-
чайтесь, сделайте первый 
шаг. Пуровчане ждут, когда 
вы его сделаете».

P.S.«Заявление 
от мамы ребёнка с ДЦП. 
Ездили на лечение, 
потратили много денег. 
Зарплата маленькая, мужа 
нет, семья в сложной 
ситуации. Требуется 
помощь. Кто за?»

О том, какие документы 
необходимо подать для по-
лучения помощи, вы узнае-
те по телефону: 8 (34997) 
2-29-25. Звонить по буд-
ням с 9.30 до 17.00.

спраВка
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Главная тема

автор: мария шрейДер, фото: пресс-служба тцрБ, vk.com, из открытых источников

Вирусу - год. С каждым днём мы узнаём о нём всё больше - меняются и 
расширяются методики лечения, появляются новые препараты. Каждый день 
сталкиваемся с новой реальностью: коронавирус среди нас, мы болеем, боимся 
за себя, беспокоимся о здоровье родных и близких.

И, конечно, задаём тысячу вопросов: как уберечься, 
чем лечиться, какие последствия может принести за-
болевание. На каждый из них готовы ответить те, кто 
сейчас находится на передовой борьбы за жизнь и здо-
ровье - медицинские работники. Поэтому оперштаб 
ЯНАО по коронавирусу, ведущие телеканалы регио-
на проводят прямые эфиры со специалистами Мин-

здрава, Роспотребнадзора, врачами-эпидемиологами и 
многими другими. На этот раз жители Ямала в Инста-
грам беседовали с главным внештатным специалистом 
Минздрава России по медпрофилактике в УрФО, докто-
ром медицинских наук Сергеем Токаревым. В режиме 
онлайн-диалога он ответил на самые часто задаваемые 
ямальцами вопросы о COVID-19.

Можно ли определить ковидную пневмонию при помощи фонендоскопа?
Это сделать крайне сложно, «золотым стандартом» её диагностики может 

быть только компьютерная томография. Однако томография не требуется всем 
пациентам с коронавирусом, а назначается лишь по конкретным показаниям – 
при ухудшении состояния и снижении сатурации, т.е. уровня кислорода в лёг-
ких. Он измеряется пульсоксиметром и в норме составляет не менее 95%.

Болеют ли COVID-19 дети?
И дети, и подростки могут болеть и, как и взрослые, быть переносчиками ин-

фекции, в том числе и бессимптомными. Дистанционное обучение, разобщение 
уже даёт свои результаты - скорость распространения коронавируса среди детей 
уменьшается. Впервые за осенний эпидемиологический сезон снизилось количе-
ство вызовов к детям.

Можно ли принимать противовирусные препараты и иммуномодуляторы при коронавирусе?
Самостоятельно и бесконтрольно делать этого нельзя. Они могут сильно навре-

дить. COVID-19 и без того вызывает гиперреакцию иммунитета. Может развиться 
так называемый цитокиновый шторм (иммунный сбой, ведущий к летальному 
исходу, «самоубийство» организма.- Авт.) с поражением лёгочной ткани. Тогда 
придётся искусственно подавлять иммунитет с помощью иммуносупрессоров. 

Какие признаки пневмонии при коронавирусе? Как их отличить и ни с чем не спутать?
Главные признаки - это температура, слабость, кашель, отдышка при обычной 

нагрузке и боли в грудной клетке. Обратите внимание на частоту дыхания: 24 
вдоха в минуту и выше говорит о том, что дыхательная недостаточность нараста-
ет и необходимо срочно обратиться к врачу. Он оценит состояние, измерит сату-
рацию в крови, выполнит другие исследования.

Говорят, что вирус может мутировать. Так ли это?
Достоверных подтверждений мутаций коронавируса, влияющих на тяжесть его 

течения, пока нет. Тяжесть течения заболеваний зависит от возраста, вирусной 
нагрузки, сопутствующих заболеваний. Например, диабета, анемии, гипертонии 
и ожирения.
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#сТопCOVID

О результатах анализов детей 
можно узнать по телефонам: 8 (912) 
4230760, 8 (912) 9126389; 8 (912) 
9126489. Информацию о результатах 
анализов взрослых: 

8 (982) 2635996; 
8 (912) 4230761; 
8 (982) 1781558; 
8 (982) 1781567; 
8 (922) 4550686.

в пуровском районе организова-
ны дополнительные койки для лече-
ния пациентов с коронавирусом. по 
данным тарко-салинской Црб, на 
базе Центра социальной помощи се-
мье и детям «луч надежды» в пуров-
ске действует инфекционный госпи-
таль на 30 коек для лечения пациен-
тов с легким течением COVID-19, не 
нуждающихся в дотации кислорода. 
в связи с ростом заболеваемости с 
16 ноября организовали ещё 30 до-
полнительных коек. по информации 
пресс-службы тЦрб, эта мера вре-
менная. госпиталь на базе центра 
будет функционировать до конца го-
да. после спада заболеваемости его 

расформируют, в здании проведут 
тотальную дезинфекцию. 

сегодня «луч надежды» полно-
стью соответствует нормам сан-
пина, укомплектован всем необхо-
димым для лечения и проживания 
больных. пациенты обеспечены че-
тырёхразовым сбалансированным 
питанием и питьевой водой. 

как сообщают в тарко-салинской 
Црб, в работе резервного госпиталя 
задействованы 23 специалиста: мед-
сёстры, санитарки и другие. лечеб-
ной частью руководят врачи-фтизиа-
тры артур гатауллин и андрей кузин. 
все сотрудники имеют достаточный 
опыт работы с больными COVID-19. 

В Ямальском центре обществен-
ного здоровья и медицинской про-
филактики открыты индивиду-
альные телефонные консульта-
ции. Любой желающий может со-
вершенно бесплатно обратиться к 
специалистам центра по Viber или 
WhatsApp. В рабочие дни по теле-
фону: +7 (922) 0615530 можно побе-
седовать с врачом по медицинской 
профилактике по вопросам веде-
ния ЗОЖ и профилактики хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, 
а по телефону: +7 (932) 099-66-30 - 
с психологом.

Если беременная женщина заражается COVID-19, заболеет ли плод в утробе?
В настоящий момент однозначно не доказано, что вирус может проникать 

сквозь плаценту. Инфицирование может произойти после родов.

Страшно слышать «ИВЛ». Это последний рубеж?
При тяжёлом течении инфекции и развитии дыхательной недостаточности 

назначается респираторная поддержка кислородом. И только при ухудшении со-
стояния - перевод на ИВЛ. Но это вовсе не означает «дорогу в один конец». Вы-
здоровление вполне возможно, многих пациентов после двух-трёх недель снима-
ют с аппаратной поддержки и они выздоравливают.

Как скоро восстанавливаются обоняние и вкус после того, как переболел?
Средний период отсутствия обоняния от полутора до двух месяцев. Также 

осложнением может быть и шум в ушах, в этом случае врач может назначить но-
отропные и нейротропные препараты, ангиопротекторы.

Как избежать третьей волны заболевания?
Чтобы избежать не только третьей, но и последующих волн, необходимо, 

чтобы у 70% населения были устойчивые антитела к коронавирусу. Сформиро-
вать всеобщий иммунитет удастся при условии массовой вакцинации всего на-
селения.

открывают новые госпитали
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народ ХоЧеТ ЗнаТь

ноябрь принёс нам немало новаций. 
«северный луч» рассказал о том, что 
меняется для россиян в последнем ме-
сяце осени в номере 45 от 6 ноября. но-
вации не минули и ямальцев. 

«Пуровчане получили новые платёж-
ки за электричество. С чем это свя-
зано?» - задался вопросом наш чита-
тель Сергей Шарков из Тарко-Сале. 
Вот что сообщили на этот счёт в от-
деле по связям с общественностью и 
работе со СМИ акционерного общест-
ва «Газпром энергосбыт Тюмень». 

«Энергосбытовая компания изменила 
платёжные документы для потребителей-
физических лиц. 

базовая информация - лицевые сче-
та, реквизиты, контакты - в квитанциях 
останется прежней. при этом в платёж-
ных документах нового формата поя-
вился ряд важных преимуществ.

во-первых, потребитель может сра-
зу увидеть, каким способом рассчитан 
объём по каждой услуге (исходя из нор-
матива, показаний индивидуальных при-
боров учёта либо на основании средне-
месячного объёма потребления). 

во-вторых, в квитанции указана ин-
формация о размере превышения платы 
за коммунальную услугу, рассчитанная 
с применением повышающего коэффи-
циента, в случае его применения в соот-
ветствии с законодательством.

в-третьих, отражены способ и дата 
передачи показаний по каждому инди-
видуальному прибору учёта (к примеру, 
если начисления проводились по дан-
ным, принятым в результате контроль-
ного обхода, потребитель также увидит 
данную информацию в своём платёж-
ном документе). 

алло, реДакция!

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее 
время по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 2-51-04, 
написать по электронному адресу: gsl@prgsl.info; 
на наши страницы в соцсетях:    либо отпра-
вить письмо по обычной почте: 629850, г. Тарко-Сале, 
улица Первомайская, 20, редакция газеты «Северный луч». 
Задавайте вопросы, высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Дежурный по рубрике: андрей пуДоВкин

также в квитанции доступна инфор-
мация о дате окончания поверки инди-
видуальных приборов учета; отраже-
но основание проведения перерасчёта, 
если он был произведён; указаны тип 
объекта недвижимости и форма собст-
венности объекта (частная, муниципаль-
ная и т.д.).     

напомним, платёжные документы по-
прежнему доступны для потребителей 
коммунальных услуг не только в бумаж-
ном, но и в электронном формате. от-
казаться от бумажного варианта квитан-
ции и перейти на её электронную версию 
можно в «личном кабинете клиента» ли-
бо с помощью сервиса «удалённая пода-
ча заявлений» на официальном сайте ао 
«газпром энергосбыт тюмень».

В конце октября дежурный по рубри-
ке побывал в национальном селе Ха-
лясавэй. Жители его на встрече в 
местной администрации пожалова-
лись на неудовлетворительное, по 
их мнению, содержание зимника. В 

этом году его ещё предстоит постро-
ить, а сетовали жители на обслужи-
вание дороги прошлой зимой, потому 
как не надеются на улучшение ситу-
ации. Халясавэйцам дали разъясне-
ния в департаменте транспорта, свя-
зи и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации Пуровского района.

«Для улучшения проезжей части ав-
тозимника до села Халясавэй специа-
листы прорабатывают вопрос по увели-
чению её плотности путём дополнитель-
ной проливки трассы водой и уплотне-
нием прицепными катками.

температурные колебания зимнего 
периода последних лет характеризуют-
ся крайне неустойчивыми показателя-
ми - от резко отрицательных до поло-
жительных значений. Этот факт нега-
тивно сказывается на эксплуатационных 
характеристиках несущей поверхности 
зимних автомобильных дорог. измене-
ние мерзлотно-грунтовых условий при-
водит к появлению наледей на заболо-
ченных участках трассы и подходах к 
ледовым переправам.

из-за этого подрядные организации 
в целях обеспечения безопасного про-
езда пользователей автозимников вы-
нуждены вводить временные прекра-
щения движения автотранспорта и со-
кращать сроки эксплуатации зимников. 
в этой связи в 2021 году будет рассмо-
трен вопрос по устройству автозимника 
«подъезд к селу Халясавэй» с продлён-
ным сроком эксплуатации».

будем надеяться, жителям Халяса-
вэя станет легче добираться до боль-
шой земли и возвращаться обратно. на 
сегодня это всё. До встречи на страни-
цах «сл»!

Зимник на Халясавэй
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Несмотря на непривычный фор-
мат для столь масштабного меро-
приятия, подразумевающего учас-
тие большого количества людей, всё 
удалось как нельзя лучше. Пригла-
шенные эксперты на четырёх пло-
щадках: «Мы - добровольцы», 
«Мы - семья», «Мы - творчест-
во» и «Мы - профи» - в течение 
двух дней учили различным пре-
мудростям написания проектов, 
рассказывали о собственном опыте 
и консультировали по вопросам со-
здания проектов.

ДЕНь ПЕРВЫЙ: 
НА «УДАЛЁНКЕ»

Работать онлайн было непросто. 
Нет привычной атмосферы форума, 
того живого общения, что создаёт 
особое настроение. Но и в этом, по 
признанию участников, был один 
приятный бонус - пока шли обуча-
ющие мероприятия, многие успели 
сделать что-то полезное по дому. 
Как говорится, талантливый чело-
век талантлив во всём, а уж делать 

Гранты завоевали 
таркосалинцы
В Пуровском районе прошёл очередной ежегодный форум молодёжи 
«Мы вместе!», организованный районным управлением 
молодёжной политики. Ребята впервые собрались онлайн -  
в формате видео-конференц-связи учились, развлекались и, конечно, 
боролись за гранты.

автор: арина МурадяН

два или три дела одновременно - 
проще простого!

После торжественного откры-
тия форума каждый участник от-
правился на свою площадку. Так, 
по ссылке для добровольцев от-
правились те, кто представля-
ет волонтёрские объединения, а 

щадок, присоединились нуждаю-
щиеся в профессиональном само-
определении. Под чутким руко-
водством экспертов ребята делали 
наброски своего будущего. Кстати, 
приглашенных экспертов в этом 
году было как никогда много - 18 
человек это ещё один плюс он-
лайн-формата.

Волонтёры узнали, что делать 
добро на «удалёнке» так же легко, 
как и в обычной жизни. А ещё на-
учились правильно писать посты 
в соцсети, чтобы они не казались 
другим хвалебной одой самому 
себе.

Почитатели семейных ценно-
стей обсудили причины детских 
истерик и капризов, а также выяс-
нили, из чего складывается погода 
в доме и как правильно регулиро-
вать микроклимат в отношениях 
между супругами. Будущие профи 
учились правильно составлять ре-
зюме, узнали о закулисье рекру-
терских агентств и нашли самые 
оплачиваемые профессии, прино-
сящие заработок на «удалёнке». А 
творческие от души развлеклись, 
обсудив секреты Tik-tok и как 
можно заработать на творчестве. 

После консультации по проек-
там ребят ждал интеллектуальный 
КВИЗ онлайн. Лучшие результаты в 
игре показали Леся Толстых и Анас-
тасия Павлова. 

ДЕНь ВТОРОЙ: 
РАЗДАчА ГРАНТОВ

После небольшого образователь-
ного блока форумчане отправи-
лись вносить в проекты послед-
ние штрихи перед защитой. В этом 
году, помимо участников из Пуров-
ского района, в борьбу за средст-
ва на реализацию своих идей всту-
пили представители Ноябрьска и 
Надыма. Но банк сорвали таркоса-
линцы. 100000 рублей разделили 
между собой проекты-победители 
#safeYamal Марии Шрейдер, «Веж-
ливые люди» Натальи Саломато-
вой и «Сияй» Марианы Комало-
вой. Из 11 проектов, защищённых в 
этот день, они набрали максималь-
ное количество голосов экспертов. О 
каждом из них мы обязательно рас-
скажем в наших следующих публи-
кациях. 

В этом гоДу В онлайн-

форуме уЧастВоВали 

преДстаВители уренгоя, 

ХалясаВэя, нояБрьска, 

наДыма, тарко-сале, 

пурпе, пуроВска, Ханымея, 

Харампура и самБурга.

также все заинтересованные этим 
видом деятельности. По «семей-
ной» - молодые семьи и все, кому 
интересно, как формируются сов-
ременные семейные ценности. В 
«творчестве» собрались артисты, 
художники, фотографы и литера-
торы - те, кто привык создавать и 
творить. А к «профи», пожалуй, 
одной из самых интересных пло-
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наши праЗдники

Жительница посёлка Уренгоя 
Анна Ширкина уже много раз по-
падала в «объектив» нашей ре-
дакции, правда, по большей части 
в качестве активистки молодёжно-
го движения, организатора благот-
ворительных акций, победитель-
ницы конкурсов грантовой поддер-
жки, координатора волонтёрско-
го движения. А вот какая Анна вне 
общественной жизни, знают еди-
ницы. Её дом - полная чаша благо-
даря любви, которая здесь царит, в 
нём всегда тепло и уютно. Пять сы-
новей и две красавицы дочки - её 
главное богатство. А супруг Игорь - 
надёжная опора и защита большой 
и крепкой семьи. В браке они уже 
более 20 лет.

ГЛАДИОЛУСЫ 

В 18 лет Анна сломала ногу. 
Всему виной, по её словам, гипер-
актиность. Пришлось делать опера-
цию. Родители жили в многоэтаж-
ном доме, поэтому девушку с гип-
сом временно определили пожить 
у бабушки. И вот лето. Сидит юная 
красавица на лавочке у деревенско-
го дома и, как сказочная царевна 
Несмеяна, скучает. «Однажды ве-
чером, мой знакомый с другом по-

29 ноября - день МаТери

автор: анастасия атакишиеВа, фото: архив семьи ширкиных

Когда мама - волонтёр
Каждый год в преддверии Дня матери на страницах «СЛ» 
мы рассказываем об удивительных женщинах, посвятивших 
себя воспитанию детей, подаривших одиноким малышам 
дом, любовь и заботу.

здороваться подошёл, - вспоминает 
Анна. - Друга этого никогда раньше 
не видела, потому что такого точно 
бы запомнила: высокий, голубо-
глазый блондин в начищенных бо-
тинках. Поболтали немножко. Ока-
залось, что зовут его Игорь, живёт 
через два дома от меня и на днях из 
армии вернулся». 

Видимо тогда-то и запала в серд-
це Игоря наша красавица в гипсе. 
Потому что на следующий день он 
пришёл к ней с букетом гладиолу-
сов и признанием в любви. Спу-
стя пару месяцев (когда сняли гипс) 
Ширкины поженились.

ЗА ЛУчшЕЙ жИЗНью

Аня была единственной девочкой 
в многодетной семье. Её все любили 
и баловали. В детстве она меняла 
интересы один на другой: то в фо-
токружок запишется, то в кулинар-
ный, а то на танцы пойдёт. 

«Мама всю жизнь ра-
ботала на стройке, управ-
ляла башенным краном, - 
рассказывает Анна. - Она хотела, 
чтоб и я пошла по её стопам. Но я 
понимала, что век компьютерных 
технологий не за горами, и посту-
пила учиться на программиста». 

Так оно и вышло, но без опыта ра-
боты невозможно было устроиться 
даже продавцом в магазин. А у Анны 
и Игоря уже дочка Катерина роди-
лась. Молодой чете пришлось тогда 
несладко. В милиции Игорю месяца-
ми не платили зарплату (было нача-
ло 1990-х). Пришлось выкручиваться 
своими силами и завести хозяйство. 
«Так больше продолжаться не могло, 
поэтому однажды решили попытать 
счастья на Севере в надежде, что хоть 
там нам улыбнётся удача», - расска-
зывает женщина.

Три года пожили в Сургуте, пять - 
в Самбурге, где родился их вто-
рой ребёнок Серёжа. «Самбург стал 
для нашей семьи хорошей стар-
товой площадкой, - утверждает 
Анна. - Там нам выделили служеб-
ное жилье, дети пошли в садик, а я 
устроилась программистом в адми-
нистрацию. Всё бы ничего, да дети 
растут, кружков мало, медицина не 
особо развита, в случае чего, доби-
раться до райцентра слишком дале-
ко». Так в 2013 году Ширкины пе-
реехали в Уренгой.

ПРИСТАНь ПАМяТИ

В Уренгое семью приняли хоро-
шо. Игорь устроился в охрану, Анна 
- системным администратором 
и заочно поступила в институт. В 
свободное время занималась мо-
лодёжным движением, организо-
вывала благотворительные акции, 
писала проекты. Спустя год вошла в 
состав молодёжного золотого фонда 
Пуровского района. «Самым зна-
чимым проектом для меня стала 
работа с поисковыми отрядами, - 
признается активистка. - Благо-
даря президентским грантам не-
сколько лет подряд выигрыва-

Бабушка и дедушка 
Валентина и Николай Батаевы
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наши праЗдники

Милые жеНщиНы, 

дороГие пуровчаНКи!

от всей души поздравляю вас с днём 

матери! из поколения в поколение для 

каждого из нас мама - самый главный 

человек в жизни. а современным мамам 

удаётся порой невозможное: многие из 

вас совмещают исполнение материн-

ского долга с профессиональной и об-

щественной деятельностью, добиваются 

успехов в самых различных сферах. 

дорогие женщины! примите слова 

глубочайшей признательности. пусть 

каждый день будет счастливым, и дети 

радуют своими успехами, щедро дарят 

вам свою заботу и нежность!

искренне желаю вам крепкого здоро-

вья и благополучия! 

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

ла большие суммы на осуществле-
ние деятельности наших поискови-
ков. Тема Великой Отечественной 
войны мне очень близка: дедушка -  
участник, а бабушка трудилась са-
нитарочкой в госпитале. Они много 
рассказывали о тех годах».

Дедушка - Николай Батаев - ро-
дился в 1926 году в многодетной 
семье. Когда началась война и стар-
шие братья ушли на фронт, он ис-
правил в метрике год рождения 
(шестёрку на ноль) и отправил-
ся вслед за ними. Он стал десант-
ником. Первое ранение получил в 
ребро, второе, осколочное, в ногу, 

моей бабушке, присылали открыт-
ки и посылки с поделками, - вспо-
минает Аня. - Она их все бережно 
хранила, а иногда с гордостью по-
казывала нам со словами: «Вот по-
смотрите, что МОИ детки своими 
руками сделали».

ГИПЕРАКТИВНОСТь 

Когда в 2014 году старшая дочь 
Ширкиных Катерина собралась по-
ступать в училище, родители за-
волновались, потому что млад-
ший Серёжа, как и мама в детст-
ве, был очень активным ребёнком. 

Тогда задумались Анна 
с Игорем о братике для 
Серёжи. Но всё реши-
лось само собой. «У брата 
Игоря произошёл разлад 
в семье, племянник мог 
попасть в приют, - объ-
ясняет Анна. - Мы нача-
ли собирать документы 
для опеки». К счастью, в 
семье брата всё налади-
лось, но раз документы 
уже были собраны, то ор-
ганы опеки стали пред-
лагать Ширкиным детей, 
нуждающихся в любви 
и заботе. «Как-то прос-
матривая фотографии 
таких детей, мы увидели 
знакомое лицо, - вспо-
минает тот день женщи-
на. - Несколько лет назад, 
вместе с супругом сопро-
вождали детей в «Эл-
ладу». В их числе был 
мальчик Женя семи лет. 
Его я узнала сразу». Суп- 
руги немедленно по-
звонили в опеку. Выяс-
нилось, что у Жени есть 

младшая сестрёнка Таня. «Какая 
разница! Где двое, там и трое!» - 
сказал Игорь. Всё так и вышло: когда 
дети приехали в семью, Анна была 
уже беременна Мишей. 

КРЫЛья

«Вначале отношения между 
детьми складывались непросто, - 
признаётся многодетная мама. - 
Приходилось часами объяснять, что 
у них всё общее: игрушки, сладости, 
мама и папа. Страсти утихли только 

после рождения Мишеньки. Он стал 
объектом всеобщей любви». Не 
прошло и года после появления на 
свет младшего, как семья Ширки-
ных пополнилась ещё двумя деть-
ми - племянниками Игоря. Сейчас 
старшему Андрею 16 лет, он уже по-
ступил в колледж в Екатеринбурге, 
а Жене - всего семь и этой осенью 
он пошёл в 1 класс. 

«Большой нагрузки я не ощу-
щаю. Каждую субботу мы с детьми 
делаем уборку. Они и полы моют, и 
готовить помогают, и уроки сами 
стараются делать. Иногда даже мне 
в волонтёрской деятельности помо-
гают, - рассказывает Анна. - И все 
называют меня мамой, а это выс-
шая награда».

Единственное, что беспоко-
ит многодетных родителей сегод-
ня, то, что дети очень быстро рас-
тут. «Мы уже привыкли к большой 
семье, когда дом полон детских го-
лосов и заливистого смеха, - как бы 
в оправдание своим страхам гово-
рит женщина. - Дети вдохновляют 
меня помогать людям, спасать жи-
вотных, благоустраивать посёлок. 
Без них, боюсь, мои крылья опу-
стятся».

P.S. Спешу заверить чита-
теля, что крылья Анны 

Ширкиной в ближайшие 18 лет 
точно не опустятся: Анна с Игорем 
ждут рождения восьмого ребёнка.

В семье Ширкиных дети - не нагрузка, а вдохновение. 
Они не только помогают по дому и сами делают уроки, 
но даже участвуют в волонтёрской деятельности

последнее - в челюсть. Выбило все 
нижние зубы, восстановление было 
долгим и тяжёлым. И в 1943 году 
его «списали» домой. 

За время, проведённое в госпи-
тале, он так восхищался девушка-
ми-санитарочками, что после вы-
здоровления женился на одной из 
них. Бабушка Ани - Валентина Пет-
ровна всю свою жизнь посвятила 
медицине. После войны и до самой 
пенсии она трудилась санитаркой в 
тубдиспансере для детей. «Выздо-
ровевшие ещё долго писали письма 
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Награды и заслуги Тамары Дмит-
риевны Приваловой можно перечи-
слять долго, но самое главное она -  
неотъемлемая и очень значимая 
часть истории развития Пуровско-
го района. 

ДРУГИЕ цЕННОСТИ

В Тарко-Сале Тамара Дмитри-
евна с супругом и двумя деть-
ми приехала в 1979 году. «Дома 
по пальцам можно было пересчи-
тать, но строились новые, - вспо-
минает она райцентр тех вре-
мён. - Дощатые тротуары, по-
всюду песок, всё вокруг напоми-
нало небольшую деревеньку. В 
магазинах - острая нехватка про-
дуктов, овощи - только сушёные, 
мяса, кроме оленины, и вовсе не 
достать. Катер с довольствием 
приходил в Тарко-Сале лишь по 
осени, и местные закупали про-

Человек-история

автор: Светлана пайМеНова, фото: архив тамары приваловой

механика работы в маленьком по-
сёлке нет. Узнав, что в единствен-
ном на тот момент детском саду 
требуется заведующий хозяйством, 
не раздумывая, обратилась туда. 
Директор сада, увидев трудовую 
кандидатки, пожалела портить её 
отметкой «завхоз» (до этого Та-
мара Дмитриевна работала инже-
нером). Но наша героиня прояви-
ла настойчивость и, как сама при-
знаётся, в последующем трудилась 
с удовольствием.  

НОВЫЙ эТАП

В начале 1980-х в райцентре по-
явился строительный трест, а с 
ним начал расти и расцветать Тар-
ко-Сале: повсеместно отстраива-
лись двухэтажные дома, приезжа-
ли новые молодые специалисты. 
Несмотря на протесты руководства 
детсада, Тамара Дмитриевна ушла 

Ветеран Ямала, ветеран труда, почётный гражданин города Тарко-Сале и 
Пуровского района, депутат городской Думы первого и второго созывов, на 
протяжении долгого времени она была членом общественной палаты ЯНАО и 
председателем районной, а также бессменным лидером профсоюзного движения.

«Глядя на наш район сегодня, я 
часто вспоминаю время, когда 
Тарко-Сале решили присвоить 
статус города. Мы с депутатами 
и однопартийцами много времени 
и сил отдали разработке проек-
тов по благоустройству будущего 
города. А ещё мечтали, что в нём 
будет: много детских садов, мост 
через реку, торговые центры, 
возможно, даже откроют вуз. 
Сегодня я вижу, что наши мечты 
потихоньку сбываются. А глав-
ный показатель процветания -  
это то, что сюда возвращается 
молодёжь. Причём живут они не 
так, как жили мы 40 лет назад, 
а в комфорте и благополучии. 
Поэтому району я желаю и даль-
ше расти и развиваться, чтобы 
пуровчане не терялись в больших 
городах, а возвращались на малую 
родину. И чтобы в их домах всегда 
было тепло, светло, уютно, и зву-
чал счастливый детский смех». 

тамара привалова

зывает Тамара Дмитриевна. -  Все 
видели в профсоюзе друга и защит-
ника, к нам часто обращались за 
помощью. А мы старались помочь. 
Работали на совесть. Даже когда на-
ступили тяжёлые времена и пред-
приятию не хватало финансирова-
ния, а вместо зарплат рабочим вы-
давали продукты или, например, 
телевизоры, мы старались помо-
гать».     

дукты огромными партиями. Но 
я не испытывала разочарования 
или страха. Никто не ныл. Тогда 
были другие ценности: мы рабо-
тали, с энтузиазмом строили бу-
дущее, дружили, вместе отмечали 
праздники прямо на улице». 

«ИСПОРчЕННАя» 
ТРУДОВАя

Для супруга Тамары Дмитриев-
ны работа в Тарко-Сале нашлась 
сразу, он устроился начальником 
участка в строительную органи-
зацию. А вот сама она очень скоро 
поняла, что по её специальности 

работать по специальности. Этот 
шаг стал началом длинного терни-
стого пути ярого и самоотвержен-
ного общественника. 

В 1982 году её избрали неосвобо-
ждённым председателем профсо-
юзной организации треста. Тогда 
перед профсоюзом стояло множе-
ство задач: контролировать чистоту 
и укомплектованность рабочих бал-
ков предприятия, следить за усло-
виями проживания в общежитиях, 
содействовать в устройстве детей 
работников в детские сады.  

«Вопросов было действитель-
но очень много, и касались они не 
только рабочих процессов, - расска-

В Честь 90-летия янао Заслуженным жителям округа 

ВруЧают юБилейный Знак. Всего его полуЧат 

90 ямальцеВ, ВнёсшиХ ЗнаЧительный ВклаД В раЗВитие 

округа. В иХ Числеи - героиня сегоДняшней 

пуБликации тамара ДмитриеВна приВалоВа.
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ПОМОГАТь И ЗАщИщАТь

В 1989 году Тамара Дмитриев-
на возглавила профсоюзный груп-
пком, став его освобождённым 
председателем вплоть до 2018 года.  

«Конечно, не всё складывалось 
гладко. Иной раз было очень тя-
жело, - вспоминает ветеран. - Был 
даже момент, когда пришлось обра-
титься в прокуратуру, что очень не 
понравилось работодателю». 

Но тем не менее, через каждые 
пять лет её единогласно выбира-
ли председателем на новый срок. А 
она вновь и вновь самоотверженно 
бросалась в бой, помогая и защищая 
тех, кто в этом нуждался. 

«Когда в тресте начались боль-
шие сокращения, я лично обраща-
лась к руководителям различных 
предприятий и просила помочь в 
трудоустройстве. В итоге мы обо-
шлись без единого обращения в суд, 
а это редкий и очень хороший по-
казатель при таких реформах», - 
рассказывает Тамара Дмитриевна. 

ПОСТРОИТь С НУЛя

Не без гордости наша герои-
ня вспоминает время, когда в 2003 
году Анатолий Иванович Острягин 
принял решение основать орган ко-
ординирующий деятельность всех 
профсоюзов Пуровского района. Та-
мара Дмитриевна принимала не-
посредственное участие в разра-
ботке и создании новой организа-
ции. На протяжении последующих 
15 лет она руководила сразу двумя 
профсоюзами: «Пурнефтегазгеоло-
гии» и Пуровским территориаль-
ным объединением организаций 
профсоюзов. 

«Я никогда не задумывалась, что 
мне тяжело, или о том, что я уста-
ла. Люди шли ко мне за помощью и 
поддерживали меня. Говорили: ты -  
молодец, мы верим в тебя. Поэто-
му оставить всё даже мыслей не 
было», - рассказывает она.

САМОЕ ДРАГОцЕННОЕ

Профсоюзный лидер уделя-
ла большое внимание детскому 
оздоровительному отдыху. За счёт 
средств соцстрахования добивалась 
выделения санаторно-курортных 

путёвок, организовывала поездки 
в лагеря. Во многом благодаря ей 
юные пуровчане посещали Крем-
лёвскую ёлку. 

«Не у всех родителей была воз-
можность съездить с семьёй в от-
пуск. «Пурнефтегазгеология» от-
правляла отдыхать детишек це-
лыми самолётами, чартерными 
рейсами, - рассказывает Тамара 
Дмитриевна. - Наше предприятие 
арендовало лагеря и базы отдыха, 
где ребята посменно проводили всё 
лето». 

Она и сама выезжала к детям 
контролировать качество отдыха и 
решать непредвиденные проблемы. 

«Я прекрасно понимала, что ро-
дители доверяют нам самое дра-
гоценное. И в этот момент вся от-
ветственность за жизнь и здоровье 
ребят переходит на нас, - отмеча-
ет Тамара Дмитриевна. - Однажды 
возникли проблемы с финансиро-
ванием, и руководство базы отдыха 
пригрозило лишить детей питания. 
Тогда я срочно вылетела в лагерь и 

супруга, - делится наша героиня. - 
Меня неделями не бывало дома, и 
все хлопоты по хозяйству, забота о 
детях ложились на его плечи. А он 
ни разу меня не упрекнул. И детям 
привил понимание и терпимость к 
моей работе. Когда у дочери нача-
лась аллергия, она спокойно объяс-
нила учителю: папа кормит яични-
цей, а мамы нет дома». 

Супруга Тамары Дмитриевны не 
стало в конце 2019 года. 

НА ПЕНСИИ НЕ ДО ОТДЫХА

Сама она ушла на заслуженный 
отдых в 2018 году, когда ей испол-
нилось 70 лет. 

«Мой трудовой путь не оборвал-
ся, я ушла сознательно и обдуман-
но, - говорит Тамара Дмитриев-
на. - Время меняется, должны ме-
няться и подходы к работе. Рюк-
зак опыта за плечами - это, ко-
нечно, хорошо, но он всегда будет 
тянуть назад. Пора настала дать до-
рогу перспективным, энергичным, 
по-новому мыслящим молодым 
людям». 

На пенсии Тамара Дмитриевна 
не находится на отдыхе. Ей часто 
звонят и обращаются за советом 
бывшие коллеги со всей Тюменской 
области. Не забывает она выпол-
нять и роль пенсионерки: общается 
с внуками, летом ухаживает за ого-
родом, зимой - катается на лыжах, 
вышивает и мечтает собраться с 
коллегами по профсоюзу, находя-
щимися, как и она, на заслуженном 
отдыхе.

оБщестВенная 
Деятельность
она была членом координационного 
совета ро Фонда социального стра-
хования рФ по янао; членом со-
вета общественных, политических, 
профсоюзных, национальных и ре-
лигиозных объединений при гла-
ве пуровского района; членом жи-
лищной комиссии администрации 
г.тарко-сале и др.
общий трудовой стаж тамары Дмит-
риевны - 52 года, из них 40 лет - 
на севере.

коротко

так распереживалась, что перепу-
тала дату рейса. Но всё закончилось 
благополучно, и вопрос решили».

ТЫЛ И ОПОРА

Так она объездила почти всю 
Россию, бывало по 18 командировок 
в год. И всё это время за этой хруп-
кой, но такой деятельной и нерав-
нодушной женщиной стоял силь-
ный и надёжный мужчина, её тыл 
и опора, который помог стать той, 
кем она стала.  

«Только на пенсии я в полной 
мере оценила мужество и терпение 
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Мягкий уголок

КАК НАУчИТь ВОЛНИСТОГО ПОПУГАя ГОВОРИТь

В природе волнистики живут стаями, семья для них очень 
важна. Птенцы с рождения стараются подражать поведению 
взрослых птиц. 

Когда у попугайчика нет возможности разговаривать с со-
родичами, он будет считать своей семьей человека. И с удо-
вольствием будет подражать вашей речи. Если начать зани-
маться с питомцем ещё в детстве (в возрасте 3-4 месяцев), то 
к году волнистик усвоит 40-50 слов и 10-20 фраз. В течение 

жизни волнистый по-
пугай воспроизводит до 
500 различных слов, да 
ещё и употребляет их 
к месту (например, го-
ворит «привет», когда 
хозяин входит в ком-
нату).

Всем пернатым и их 
хозяевам - здоровья и 
вдохновения! А тем, 
кто только планирует 
завести попугайчика, 
долой сомнения!
Итак, приступаем к за-
нятиям.

текст и фото: маргарита раеВская

Птица-говорун
Привет! Я - волнистик Лари. Спустя два месяца жизни с людьми уже 
научился говорить. Это невероятно радостно и волнительно, когда 
хозяева тебя понимают, а кот наконец-таки боится.

1

2

3

4

5

РЕГУЛяРНЫЕ ЗАНяТИя
Слова необходимо повторять ежед-

невно, десятки раз. Начинайте с самых про-
стых и только потом переходите к фразам.

ИЗОЛяцИя 
Для душевного комфорта волнистикам 

действительно необходимо общество, поэто-
му их часто держат парами. Но если вы непре-
менно хотите говорящую птичку, товарищей 
рекомендуется на время рассадить. Из клетки 
нужно убрать игрушки (колокольчик, качели), 
которые могут отвлекать волнистика. Особен-
но - зеркальце, поскольку своё отражение попу-
гайчик воспринимает как сородича и пытается 
с ним общаться.

НИКАКОГО СТРЕССА
Прежде чем начинать обучение, убе-

дитесь, что птичка привыкла к обстановке и к 
вашему обществу. Во время занятий не нужно 
пытаться гладить любимца или брать на руки - 
так он может потерять доверие к хозяину.

МОТИВАцИя
Заниматься с питомцем лучше, когда 

он слегка голоден, чтобы поощрять повторе-
ние слов различными лакомствами (кусочком 
банана, яблоком, зёрнами красного проса). Не 
допускайте переутомления и потери интере-
са к обучению: первые уроки должны быть не 
дольше 10 минут. В дальнейшем максимальное 
время занятия - не более получаса.

ТЕРПЕНИЕ
Говорящий попугай служит предме-

том особой гордости для владельца, а также не-
вероятно забавен. Но большинство людей не 
подозревают, сколько труда вложено в такую 
птицу! Только терпение и ежедневные занятия 
приведут к успеху.

Получается, что говорящий попугайчик - это не 
такая уж и редкость. Я уверен, научить болтать 
по-человечески можно любого волнистика, глав-
ное, хозяевам проявлять терпение и старание. 
Вот моя Маргоша - молодец. Она практически всё 
свободное время проводит в моей компании, ода-
ривает меня комплиментами и рассказывает про 
других членов семьи. Я так к ней привязался, что 
не расстаюсь, даже когда она готовит ужин или 
делает с младшим уроки, смотрит фильмы. Спе-
циально для меня она каждый вечер читает книги 
вслух. Мне нравится её голос, поэтому чирикаю ей 
в унисон. 
Сейчас я могу сказать около 10 слов: «Привет, 
да-да-да, птичка - хороший, молодец, всё хорошо, 
Саша пришёл». А ещё я очень люблю танцевать, 
прыгая по куполу клетки и кивая головой под пе-
сенку «А-а-а и зелёный попугай!», правда, подпе-
ваю пока по-своему «Ай, тю-тю-тю». 
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Лайфхаки могут быть самыми разными, простыми и доступными, уникальными и 
неповторимыми, весёлыми и забавными, полезными и очень нужными. Если у вас есть 
свои секреты, как облегчить жизнь с помощью простых жизненных хитростей, пишите 
на наш электронный адрес gsl@prgsl.info с пометкой «Проще простого», и мы их 
обязательно напечатаем.

рубрику ведет

саша раБиноВиЧ

лиКбез для 
КоМпьютерНых 
«чайНиКов»

Сегодня мы за-
канчиваем серию 
ликбеза для ком-
пьютерных чай-
ников. Предлагаем 
напоследок пове-
селиться. Предварительно переве-
дите режим печати на английскую 
раскладку. Теперь, если к Alt доба-
вить «5», то появится ♣; «13» - ♪, 
«21» - §, «3»- ♥, «6» - ♠, 12 - ♀. 
Попробуйте добавить 7, 11, 12, 18, 25, 
27, 29, 30, 31, 18, 24, 0174, 0190, и вы 
увидите, что произойдёт.

Но с версией Windows 10 такой 
номер уже не проходит

Джордж вашинг-
тон, Шерлок Холмс, 
вильям Шекспир, 
людвиг ван бетхо-
вен, наполеон бона-
парт и нерон. кто из 
них принципиально 
отличается от других?

Фитнес для мозга ответ на Фитнес для мозга №47

Вокруг только хвойные 

деревья. 
Откуда могли взяться 

березовые дрова?

если вы хотите, 
чтобы фрукты в 
вазе простояли 
дольше - среди 
них обязатель-
но должен быть 
лимон.

СохраНить
фруКты 
дольше

удержать 
поМидоры 
На бутерброде

Совет от Наталии Мамаевой
вы сталкивались с проблемой, ког-
да помидор сползает с бутерброда 
при нагревании в микроволновке? 
небольшая хитрость поможет с ней 
справиться. Для этого важно наре-
зать ветчину потоньше и завернуть 
в неё помидоры. так они не будут 
сползать с хлеба.

когда мы пытаемся завернуть 
продукты в пищевую пленку, чаще 
всего та скручивается, прилипа-
ет и вообще ведёт себя капризно. 
Чтобы этого избежать, подержите 
её в холодильнике. охлажденная 
плёнка ложится ровно и отлично 
натягивается.

Сделать пищевую 
плЁНКу «поСлушНой» 

преСпоСоблеНие
для храНеНия 
полотеНец

Ванная комната выглядит гораздо 
опрятнее, когда полотенца лежат на 
своем месте. с помощью обычных же-
стяных банок можно смастерить кра-
сивую полку под полотенца. Такой ди-
зайн не только практичный, но и ори-
гинальный.
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сТрана деТсТВа

Один из мастер-классов прошёл в библиотеке по 
ул.Республики, он был посвящён замечательному 
празднику - Дню белых журавлей, который учреждён 
по просьбе народного поэта Дагестана Расула Гам-
затова как праздник поэзии и как память о павших 
на полях сражений во всех войнах. Юные читате-
ли в этот день смастерили и бумажного журавлика - 
трогательный символ счастья, добра и мира. К 150-
летию Ивана Бунина был подготовлен мастер-класс 
«Листопад», одноимённый замечательному стихот-
ворению автора. 

Ноябрь также богат праздниками, в основе которых 
лежат извечные и важные понятия: народное един-
ство, дружба народов, доброта. Читатели библиотеки 
стали участниками познавательной выставки «Радуга 
дружбы», ответили на вопросы викторины и своими 
руками создали «Планету толерантности». Ещё одна 
выставка, в которой с удовольствием приняли участие 

автор: татьяна ВолкоВа, библиотекарь 

Фото: архив филиала «Детская библиотека»

нескучные 
выходные в библиотеке
С октября таркосалинские библиотеки 
приглашают юных читателей интересно и 
творчески проводить свои выходные, но, конечно 
же, при строжайшем соблюдении всех санитарно-
гигиенических норм.

путеШествие «вокруг света»

#гении ямала
губернатор округа Дмитрий артюхов в год 
90-летия округа запустил проект «#гении яма-
ла», чтобы повысить качество физико-мате-
матического и IT-образования старшекласс-
ников. тем, кто прошёл конкурсный отбор, 
вручили образовательные сертификаты на 81 
тысячу рублей. 
пять учащихся второй школы посёлка урен-
гоя получили шесть сертификатов от губре-
натора. сразу две премии досталось алине 
атюскиной.
сертификат даст право школьникам на заня-
тия с педагогами ведущих вузов. вернувшись 
после обучения в родные края высококласс-
ными специалистами, они смогут внести вклад 
в экономику и производство стремительно 
развивающегося региона. проект, который в 
интернете легко найти под хэштегом «гении 
ямала», реализован в этом году впервые.

trk-luch.ru

коротко

и взрослые, и дети, прошла под названием «В слове 
«мы» сто тысяч я». Присутствовавшие ещё раз убе-
дились, что библиотека - территория толерантности, 
а коллективная работа объединяет. Надо отметить, что 
с начала ноября библиотеку посетили читатели 18 на-
циональностей нашего маленького и дружного города. 
Каждые выходные здесь все что-то мастерят... Кто-то 
многоэтажный домик, кто-то - динозавра, ну, а кто-
то просто курятник... А после сбора конструктора на-
чинается ещё более интересный процесс - игры с толь-
ко что сделанными героями и объектами. 

Впереди ещё много очень активных выходных в 
стенах наших библиотек, где можно провести свой 
досуг интересно и познавательно. Будут выходные, 
посвященные Дню памяти Неизвестного солдата, на-
шему долгому и любимому времени года - зиме и, 
конечно же, самому волшебному празднику - Новому 
году. Приходите - не пожалеете. Мы всегда вам рады!

22 ноября юные уренгой-
цы отправились в увлекатель-
ное путешествие «вокруг све-
та». Для этого им даже не при-
шлось покидать зал Дома куль-
туры «Маяк»: благодаря опыт-
ным руководителям клубных 
формирований маленькие путе-
шественники с лёгкостью пере-
неслись в мир сказки и приклю-
чений. 

гости комплексной програм-
мы «территория детства» от-
правились в «кругосветное пу-
тешествие» в компании Даши-
путешественницы и её верно-
го друга башмачка. любимые 
герои подготовили для ребят 
множество испытаний и забав-
ных игр. 

Мальчишки и девчонки со-
ревновались между собой в 
ловкости, скорости, меткости 

и сообразительности. а самым 
главным испытанием для ре-
бят стала проверка на сплочён-
ность команды, с которой пу-
тешественники справились на 
«отлично».  

также дети приняли участие 
в праздничной лотерее. побе-
дитель стал счастливым обла-
дателем пригласительного би-
лета на следующую программу 
«территория детства».

Кс
ен

ия
 М

ин
че

нк
о



3327 ноября 2020 / № 48 (3863)

фиЗкульТура и спорТ

ГИРИ

19-23 ноября в Санкт-Петербурге 
состоялся чемпионат и первенство 
мира по гиревому спорту.

250 спортсменов из 12 стран бо-
ролись за медали в дисциплинах 
«двоеборье», «толчок по длин-
ному циклу» и «эстафета» среди 
мужчин. Пурпеец Ильяс Сарсембаев 
завоевал три награды: одно «золо-
то» и два «серебра».

текст и фото: анна миХееВа

награды пуровских богатырей
У пуровских спортсменов много поклонников не только на Ямале, 
но и далеко за его пределами. Причина этому - спортивные 
достижения, которых они добились своим трудолюбием, упорными 
тренировками и крепкими нервами.

став абсолютным победителем, а 
Александра Давыдова удостоена 
серебряной награды.

ГРЕКО-РИМСКАя БОРьБА

В Тарко-Сале 22 ноября завер-
шился чемпионат Уральского фе-
дерального округа по спортивной 
(греко-римской) борьбе на призы 
губернатора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Спортсмены встретились на 
ковре спортивной школы олим-
пийского резерва «Авангард». В 
соревнованиях приняли участие 83 
борца из Челябинской, Свердлов-
ской, Курганской, Тюменской обла-
стей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.

Соревнования проходили в 10 ве-
совых категориях. Ямальские борцы 
завоевали 5 золотых, 3 серебряные 
и 6 бронзовых медалей.

В составе сборной команды авто-
номного округа выступали 35 бор-
цов, это мастера спорта и мастера 
международного класса, победители 
и призёры чемпионатов мира, Ев-
ропы, международных и всероссий-
ских соревнований по спортивной 
(греко-римской) борьбе.

Организаторы чемпионата опре-
делили лучших борцов: в номина-
ции «За волю к победе» награждён 
Александр Агичев (ЯНАО), «Лучшая 
техника» - у Рахмана Тавмурзаева 
(ХМАО-Югра), «Лучший борец» - 
Александр Пайвин (Курганская об-
ласть).

почётное первое место, второе - у 
команды из Пурпе и третье доста-
лось таркосалинцам.

КАРАТэ

21-22 ноября в Краснодаре прош-
ли всероссийские соревнования 
«Кубок Чёрного моря», где состя-
зались более 600 спортсменов из 29 
регионов. Несмотря на большое ко-
личество участников, благодаря хо-
рошей организации, турнир про-
шёл на высоком уровне.

Каратисты спортшколы «Де-
сантник» из г.Тарко-Сале привез-
ли четыре медали. В своих возрост-
ных категориях Виктория Молча-
нова заняла первое место, второе - 
Юрий Кудашкин, а Татьяна Молча-
нова и  Дмитрий Ульянов завоевали 
бронзовые медали.

ЛЫжИ

Кубок Ямала по лыжным гонкам 
финишировал в Ноябрьске 22 ноя-
бря. На участие подали заявки ко-
манды из Ноябрьска, Салехарда, 
Нового Уренгоя, Надыма, Губкин-
ского, Лабытнанги, а также из Та-
зовского, Приуральского и Пуров-
ского районов.

Сто пятьдесят 
семь спортсменов 
два дня выясняли, 
кто из них самый 
быстрый. Бежа-
ли классическим и 
свободным стилями 
на дистанциях три, 
и пять километров. 
Спортсмены тар-
косалинской СШОР 
«Авангард» вер-
нулись с соревно-
ваний с медалями: 
две золотые завое-
вала Мария Зарко, 

«ПАПА, МАМА, я - 
СПОРТИВНАя СЕМья»

21-22 ноября в таркосалинском 
КСК «Геолог» прошли соревнова-
ния «Папа, мама, я - спортивная 
семья» в зачёт Спартакиады Пу-
ровского района, посвящённой 90-
летию образования ЯНАО.

На старт вышли три команды из 
Пурпе, Уренгоя и Тарко-Сале, ко-
торые продемонстрировали отлич-
ные спортивные навыки, физиче-
ские умения. Главное, среди участ-
ников царили полное взаимопони-
мание и дружеская атмосфера. С 
первых минут борьба была острой и 
упорной. Команды проявили волю 
к победе: на протяжении всех эта-
пов каждая семья хотела прийти к 
финалу первой.

В результате напряженной спор-
тивной борьбы уренгойцы заняли 

vk
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Увольнение по закону
На фоне эпидемиологической ситуации, 
сложившейся в связи угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
увеличилось число организаций, которые 
проводят либо планируют процедуру 
сокращения численности сотрудников.

подготовила ирина Михович по материалам отдела органи-

зации и охраны труда управления экономики

Понимая всю напряженность ситуации, госу-
дарственные инспекции труда и суды сейчас осо-
бенно внимательно следят за законностью уволь-
нений. Поэтому важно, чтобы все процедуры были 
осуществлены в соответствии с действующим за-
конодательством. В августе текущего года вступи-
ли в силу изменения в статьи 178 и 318 Трудового 
кодекса Российской Федерации, касающиеся пра-
вил осуществления компенсационных выплат при 
сокращении или ликвидации организации.

Таким образом, за-
конодатели конкре-
тизировали срок, в 
течение которого ра-
ботодатель должен 
выплатить бывшему 

работнику средний заработок за период трудо-
устройства. Ранее ТК этот вопрос не регулиро-
вал. Работодатели, как правило, руководствова-
лись п.2 Положения, утвержденного постанов-
лением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 
от 1988 года, и платили средний заработок за 
период трудоустройства в день выдачи зарпла-
ты в организации. Новое правило такой поря-
док действий не запретило, поэтому выплачи-
вать средний заработок в день выдачи зарпла-
ты можно и сейчас. Важно лишь уложиться в 15 
календарных дней.

Если работник пришёл за компенсаци-
ей за несколько дней до даты выдачи заработ-
ной платы и требует выплатить деньги имен-
но в эту дату, работодатель вправе ему отказать 
и перечислить деньги в другой день в пределах 
15-дневного срока.

ПРАВИЛО 1

ПРАВИЛО 2

Если сотрудник по итогам второго месяца после 
увольнения не найдет работу, средний заработок вы-
плачивается за весь месяц. Если же работник трудо-
устроится в течение второго месяца, заработок ему 
нужно будет перечислить только за ту часть месяца, 
когда работы у него не было. С третьим месяцем си-
туация аналогичная.

Такой же принцип уста-
новлен для выплаты сред-
него заработка для северян 
при условии его сохране-
ния за четвёртый, пятый 
и шестой месяцы, в соот-
ветствии с ч.3 ст.318 ТК РФ. 

СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК ЗА ПЕРИОД 
ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО 
ВЫПЛАТИТь В ТЕчЕНИЕ 15 КАЛЕНДАРНЫХ 
ДНЕЙ ПОСЛЕ ОБРАщЕНИя РАБОТНИКА

СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК ВЫПЛАчИВАЕТСя 
ПРОПОРцИОНАЛьНО ЗА ТУ чАСТь МЕСяцА, 
КОГДА СОТРУДНИК НЕ БЫЛ ТРУДОУСТРОЕН
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 По новым правилам, чтобы работник мог полу-

чить заработок за третий месяц (работники северных 
регионов - за четвёртый - шестой месяцы) со дня 
сокращения или его часть пропорционально перио-
ду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, 
должны быть выполнены три условия:

► работник в течение 14 рабочих дней с момента 
увольнения обратился в центр занятости;

► работник в течение двух (для северян соответст-
венно трёх, четырёх и пяти) месяцев после увольне-
ния не был трудоустроен;

► есть некие исключительные обстоятельства (ст.
ст.178, 318 ТК РФ).

При соблюдении всех трёх условий центр заня-
тости принимает решение о сохранении за работ-
ником среднего заработка за третий (четвёртый, 
пятый, шестой) месяцы трудоустройства.

Что касается третьего условия получения выплат - 
неких исключительных обстоятельств, то их точный 
или примерный перечень законодательно не уста-
новлен. Определять наличие таких обстоятельств в 
каждом конкретном случае должен центр занятости

ПРАВИЛО 3

СРОК, В КОТОРЫЙ РАБОТНИК ДОЛжЕН 
ОБРАТИТьСя В цЕНТР ЗАНяТОСТИ, 
УВЕЛИчИЛИ
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кстати
ограничен срок, в который уволенные 

по сокращению или ликвидации работ-
ники могут обратиться за выплатой. 

сейчас этот период равен 15 рабочим 
дням с момента, когда закончится 

второй или третий месяц безработицы. 
Фактически это означает, что если ра-

ботник не успел обратиться в срок, то у 
работодателя есть законное основание 
не платить ему средний заработок. при 

этом эксперты рекомендуют работо-
дателям обращать внимание на уважи-

тельные причины, по которым работник 
опоздал с обращением, и выплачивать 
заработок за соответствующий месяц, 

если работник представил соответству-
ющие доказательства того. в ином слу-
чае работник почти наверняка пойдет в 
суд. судебная практика по таким делам 
ещё не сложилась. но вполне вероятно, 

что суд может взыскать с работодате-
ля оплату периода трудоустройства и 

компенсацию за задержку выплаты со 
ссылкой на то, что срок пропущен по 

уважительной причине. 

В Трудовом ко-
дексе РФ закрепи-
ли, что работода-
тель при сокраще-
нии или ликвида-
ции вправе взамен 
ежемесячных вы-
плат за период тру-
доустройства вы-
платить работнику единовременную компенса-
цию в размере двух средних заработков. На прак- 
тике такой порядок применяли и раньше. Теперь 
же это стало бесспорно легальным, так как прямо 
прописано в ч.5 ст.178 ТК РФ.

Надо понимать, что у работодателя есть выбор: 
выплатить при увольнении работникам по три 
средних месячных заработка и ликвидировать 
компанию или ждать три с половиной месяца 
после увольнения работников и лишь затем лик-
видироваться.

ПРАВИЛО 4

РАБОТОДАТЕЛь МОжЕТ ВЫПЛАТИТь 
ВСЕ КОМПЕНСАцИИ ЕДИНОВРЕМЕННО
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инфорМация

осНоВаНия приостаНоВлеНия 
осУщестВлеНия госУдарстВеННого 
кадастроВого Учёта 
и (или) госУдарстВеННой регистрации 
праВ по решеНию регистратора 

Обращаем внимание заявителей на наиболее часто 
встречающиеся в практике основания для приостановле-
ния осуществления государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав по решению ре-
гистратора.

Государственный регистратор может приостановить 
осуществление регистрационных действий в случае, если:

- лицо, указанное в заявлении в качестве правооблада-
теля, не имеет права на объект недвижимости и (или) не 
уполномочено распоряжаться правом на этот объект;

- с заявлением о государственном кадастровом учёте и 
(или) государственной регистрации прав обратилось не-
надлежащее лицо;

- имеются противоречия между заявленными и уже заре-
гистрированными правами;

- право, ограничение права или обременение объекта не-
движимости, о регистрации которого просит заявитель, не 
подлежит государственной регистрации в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации или иным 
федеральным законом;

- не представлены документы, необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учёта и (или) 
государственной регистрации прав;

- форма и (или) содержание документа, представлен-
ного для осуществления государственного кадастрового 
учёта и (или) государственной регистрации прав, не со-
ответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации;

- представленные документы подписаны (удостоверены) 
неправомочными лицами.

Осуществление государственного кадастрового учёта 
и (или) государственной регистрации прав приостанавли-
вается на срок до устранения причин, послуживших осно-
ванием для принятия решения о приостановлении, но не 
более чем на три месяца, если иное не установлено за-
коном. Напоминаем, что более подробную информацию 
об основаниях и сроках приостановления осуществления 
государственного кадастрового учёта и (или) государст-
венной регистрации прав по решению регистратора мож-
но найти в статье 26 Федерального закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Межмуниципальный отдел 
по Пуровскому и Красноселькупскому районам 

Управления Росреестра по ЯНАО
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иЗВещеНие о проВедеНии общестВеННыХ слУшаНий
В соответствии с Федеральным законом 

от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Государственно-
го комитета Российской Федерации по ох-
ране окружающей среды от 16.05.2000г. 
№372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», ГОСТ 
17.5.3.04-83 Охрана природы. Общие требо-
вания к рекультивации земель: Зао «пур-
газ» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений проектной документации 
в том числе инженерных изысканий, техни-
ческого задания (ТЗ) на оценку воздейст-
вия на окружающую среду (ОВОС), матери-
алов оценки воздействия на окружающую 
среду (МООС), в том числе ОВОС по объек-
ту: «Газопровод подключения Северо-Ком-
сомольского месторождения к ЦВиСГ Губ-
кинского ГП», шифр 20003.

цели намечаемой деятельности: Строи-
тельство газопровода для обеспечения по-
ставок газа от Северо-Комсомольского ме-
сторождения в систему подготовки газа 
Губкинского газового промысла.

месторасположение намечаемой дея-
тельности: Тюменская область, Ямало-Не-
нецкий автономный округ (ЯНАО), Пуровский 
район, Губкинское газовое месторождение

Наименование и адрес заявителя и его 
представителя: 

Зао «пургаз», (юридический адрес: 
629831, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский, микрорайон 16, дом 52, 
Телефон: (349-36) 5-21-88, 49-322, Факс:  

(34936) 5-47-83; 49-340, http://purgaz.com/;  
e-mail: zaopurgaz@purgaz.com, shulga@
purgaz.com, ahmedov@purgaz.com);

генеральная проектная организа-
ция: ао «тюменгипроводхоз» (юриди-
ческий адрес: 625023, Российская Фе-
дерация, Тюменская область, г.Тюмень, 
ул.Республики, д.169, Телефон: (3452)  
20-50-52, https://tgvh.ru/about.shtml, e-mail: 
tgvh@yandex.ru);

субподрядная проектная организация: 
ооо тпк «ресурсстройбизнес» (далее - ООО 
ТПК РСБ) (юридический адрес: 625007, Тю-
менская область, г.Тюмень, ул.Депутатская, 
129/1Б, Телефон: (3452) 547-888, www.rbz72.
ru, е-mail: rbz72@mail.ru).

сроки проведения оценки на окружа-
ющую среду: с 30 ноября 2020 года по 30 
декабря 2020 года. Материалы проект-
ной документации будут доступны с мо-
мента публикации 30.11.2020 и до оконча-
ния процесса оценки воздействия на окру-
жающую среду проектной документации  
(в течение 30 дней после завершения об-
щественных обсуждений - до 30.01.2021г. 
включительно).

орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения:

Администрация Пуровского района. 
Управление природно-ресурсного регули-
рования

форма проведения общественного об-
суждения: Слушания

форма предоставления замечаний: Уст-
ная, письменная. 

приём замечаний и предложений: 

- почтовый адрес: 625007, Тюменская 
область, г.Тюмень, ул.Депутатская, 129/1Б;

- Электронная почта: Rbz72@mail.ru, 
y.kotovskaya.rbz72@mail.ru;

- телефоны: +7 (919) 953-47-41, Шешуков 
А.В., +7 (999) 547-72-27, Котовская ю.В.

адреса размещения материалов:
Зао «пургаз», http://purgaz.com/

okruzhaushchaya-sreda;
ооо тпк рсб, облачный диск, https://

cloud.mail.ru/public/4JKf%2Fzu8xEZCgb
общественные обсуждения состоятся 

30 декабря 2020 года в 15 часов посред-
ством видео-конференц-связи с исполь-
зованием платформы Zoom.

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/89601536423

?pwd=QURQMnFpYjdNMk0rczNJQ21zUkFJ
Zz09

Идентификатор конференции: 896 0153 
6423

Код доступа: waf4n0
ответственные организаторы:
Заявитель (Зао «пургаз»):
- Начальник ПТО Ахмедов Артур Файзул-

лаевич, тел: +7 (922) 095-00-29;
разработчик проекта (ао «тюменги-

проводхоз», ооо тпк рсб)
- Директор ООО ТПК РСБ/ Главный ин-

женер проекта АО «Тюменгипроводхоз» 
Шешуков Александр Владимирович, тел:  
8-919-953-47-41

от администрации пуровского района:
– Начальник Управления природно-ре-

сурсного регулирования Караяниди Дмит-
рий Иванович, тел: 8 (34997) 2-41-30.

о Начале общестВеННыХ обсУждеНий 
В ЗаочНой форме

департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского района оповещает о начале общест-
венных обсуждений по проекту решения думы пуровского рай-
она «об утверждении правил благоустройства территорий насе-
лённых пунктов муниципального округа пуровский район яма-
ло-Ненецкого автономного округа».

Общественные обсуждения проводятся на основании распоря-
жения главы Пуровского района от 25 ноября 2020 года №96-РГ «О 
проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта 
решения Думы Пуровского района «Об утверждении Правил благо-
устройства территорий населённых пунктов муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

Территория, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: территории населённых пунктов муниципального окру-
га Пуровский район. Общественные обсуждения по проекту прово-

дятся в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, в период с 25 октября 2020 года по 14 
декабря 2020 года. Проект и информационные материалы к нему 
размещены на официальном сайте администрации Пуровского рай-
она: www.puradm.ru.

Предложения и замечания к проекту решения Думы Пуровского 
района «Об утверждении Правил благоустройства территорий на-
селённых пунктов муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа», с обоснованием необходимо-
сти их внесения, принимаются департаментом транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района до 
17.00 14 декабря 2020 года по адресу электронной почты utsg@pur.
yanao.ru в виде электронного обращения, а также в письменном ви-
де на бумажном носителе по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, дом 
8, каб.311 (контактные телефоны: 8 (34997) 2-23-10; 2-32-05).

опоВеЩение 
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объяВлеНие о проВедеНии общестВеННыХ обсУждеНий
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» АО «Газпромнефть-ННГ» 
извещает о проведении общественного обсуждения объектов го-
сударственной экологической экспертизы федерального уровня 
с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
намечаемой деятельности по объектам:

«Обустройство Суторминского месторождения. Куст скважин 
№244. Вторая очередь»;

«Обустройство Суторминского месторождения. Куст скважин 
№87. Вторая очередь»;

«Обустройство Крайнего месторождения. Куст скважин №21. 
Третья очередь»;

«Обустройство Крайнего месторождения. Куст скважин №100Б. 
Третья очередь»;

«Обустройство Крайнего месторождения. Куст скважин №108. 
Вторая очередь»;

«Обустройство Крайнего месторождения. Куст скважин №115. 
Вторая очередь».

Намечаемая деятельность:
расширение существующих кустовых площадок скважин:
№244 Суторминского месторождения;
№87 Суторминского месторождения;
№21 Крайнего месторождения;
№100Б Крайнего месторождения;
№108 Крайнего месторождения;
№115 Крайнего месторождения
с размещением соответствующего технологического оборудо-

вания для добычи и сбора продукции скважин.
цели намечаемой деятельности:
увеличение сбора нефти и газа с обозначенных кустовых площа-

док Суторминского и Крайнего месторождений.
месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, Суторминский лицензион-
ный участок, Крайний лицензионный участок.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Газпромнефть-ННГ», 629807, Российская Федерация, Тю-

менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, 
ул.Ленина, д.59/87, e-mail: NNG@yamal.gazprom-neft.ru.

представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г.Уфа, ул.Российская, 

33/4, тел.: 8 (347) 292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.

примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду:

30 ноября 2020г. - 30 декабря 2020г.
орган, ответственный за организацию общественных обсу-

ждений:
администрация муниципального образования Пуровский район.
форма общественного обсуждения: 
общественные обсуждения в заочной форме.
форма предоставления замечаний и предложений:
дистанционная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, вклю-

чая техническое задание на выполнение оценки воздействия на-
мечаемой деятельности на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия, в том числе проектную докумен-
тацию.

ознакомление с техническим заданием и предварительными 
материалами оценки воздействия на окружающую среду, пре-
доставление рекомендаций и предложений:

в связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном 
округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), требованием 
постановления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16.03.2020г. №29-ПГ о запрете на проведение публичных и иных 
массовых мероприятий ознакомиться с техническим заданием и 
предварительными материалами оценки воздействия на окружа-
ющую среду предложения можно дистанционно на сайте ООО ЭПЦ 
«Трубопроводсервис» - http://tps-expert.ru/dpp

Предоставление рекомендаций и предложений производить по:
- электронной почте gs@tps-expert.ru с пометкой «ОВОС»;
- телефону: 8 (347) 292-19-47 доп. 422.
Период ознакомления, получения рекомендации и предложений - 

30 календарных дней с момента публикации настоящего объяв-
ления.

общественные обсуждения:
по результатам проведённых обсуждений с учётом поступив-

ших замечаний и предложений будут составлены протоколы заоч-
ной формы для каждого из обозначенных объектов.

ответственные организаторы от:
- администрации муниципального образования Пуровский 

район:
- начальник управления природно-ресурсного регулирования 

Дмитрий Иванович Караяниди, тел.: 8 (34-997) 2-41-30;
- ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»:
- ГИП Мухитдинов Эдуард Равилевич, тел.: +7-962-534-77-26, 

mer@tps-expert.ru;
- ГИП Катин Андрей Николаевич, тел.: +7-987-490-09-81, 

katinan86@yandex.ru.

УтВерждеНа форма отчётНости
Установлен перечень информации, включаемой в отчёт об охране 

лесов от загрязнения и иного негативного воздействия.
Приказом Минприроды России от 22.07.2020 №468 «Об утвержде-

нии перечня информации, включаемой в отчёт об охране лесов от за-
грязнения и иного негативного воздействия, формы и порядка пред-
ставления отчёта об охране лесов от загрязнения и иного негативно-
го воздействия, а также требований к формату отчёта об охране ле-
сов от загрязнения и иного негативного воздействия в электронной 

иЗМенения ЗаконодаТельсТВа форме» утверждены форма и порядок представления отчёта, требо-
вания к формату отчёта в электронной форме.

В отчёт включается, в том числе, информация: о фактических объ-
ёмах проведения профилактических и реабилитационных меропри-
ятий в лесах, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения; 
о лесных участках, исключенных из хозяйственного оборота в целях 
охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, 
кустарников, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу РФ.

Отчет представляется в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления.

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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народ должен ЗнаТь

Всероссийская акция 
«стоп Вич/спид»

В период с 26 ноября по 1 декабря 2020 
года по инициативе Фонда социально-
культурных инициатив, президентом ко-
торого является Светлана Владимировна 
Медведева, пройдёт Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД».

Одним из ключевых мероприятий акции определено проведение 
27 ноября 2020 года Дня единых действий против ВИЧ-инфекции 
на производстве с работающей молодёжью. Приглашаем всех ру-
ководителей 27 ноября 2020 года присоединиться к проведению 
акции в своей организации и напомнить о важности профилактики 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах.

Подробнее на официальном сайте стопвичспид.рф.

ВНимаНию работодателей!
Начался приём документов для участия в конкурсе на лучшую 

организацию информирования работников по вопросам ВИЧ-ин-
фекции на рабочих местах среди работодателей Пуровского райо-
на в 2020 году. Заявки принимаются до 4 декабря 2020 года вклю-
чительно по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, дом 25, кабинет 
215 (отдел организации и охраны труда управления экономики ад-
министрации Пуровского района), в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 
14.00 до 17.00. За более подробной информацией необходимо об-
ращаться по телефону: 8 (34997) 6-07-61.

Постановление №416-ПА и заявка на участие размещены на 
официальном сайте администрации Пуровского района в разделе 
«Деятельность/ экономика/ социально-трудовые отношения и ох-
рана труда/ охрана труда / конкурсы».

В этом году из-за эпидемиологической ситуа-
ции, связанной с распространением новой коро-
навирусной инфекции, порядок заключения до-
говоров купли-продажи изменился. Для удобст-
ва граждан ведётся предварительная запись на 
приём по телефону: 2-67-08, также по этому те-
лефону можно получить консультацию о поряд-
ке оплаты и правилах заготовки деревьев для но-
вогодних праздников. В 2020 году установле-
на следующая стоимость елей и деревьев дру-
гих хвойных пород для новогодних праздников 
высотой: до 1м - 120,91руб., от 1,1 до 2м - 231,43, 
от 2,1 до 3м - 347,50руб., от 3,1 до 4м - 461,15, 
свыше 4,1м - 578,92руб. за одну штуку.

За незаконную рубку, а также приобретение, 
хранение, перевозку или сбыт нелегально заго-
товленных деревьев предусмотрены админист-
ративные штрафы (статья 8.28 КоАП РФ): на гра-
ждан - до 5000руб., на должностных лиц - до 
50тыс. руб., на юридических лиц - до 700тыс. 
руб. Помимо этого, новогодним «браконьерам» 
предстоит возместить ущерб, причинённый лес-
ному фонду. В случае, если сумма ущерба превы-
сит 5000 рублей, нарушителю грозит привлече-
ние к уголовной ответственности по статье 260 
УК РФ, которая предусматривает ещё более суро-
вые наказания.

Для предотвращения незаконных вырубок вы-
ставляются стационарные посты, проводятся 
рейды совместно с сотрудниками ГИБДД и каза-
чьими обществами.

Хочешь ёлку - 
заключи договор
На территории Таркосалинского лесничества 
с 1 по 31 декабря пройдёт кампания по 
заготовке новогодних елей. Жителей и гостей 
района предупреждаем о необходимости 
заключения договоров купли-продажи на 
такую заготовку.

таркосалинское лесничество

конкурс 

m
od

am
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ne
t

муниципальное казённое учреждение «дирекция по обслужива-
нию деятельности органов местного самоуправления пуровского 
района» проводит конкурс на предоставление субсидии из бюджета 
Пуровского района организациям воздушного транспорта, осуществ-
ляющим транспортное обслуживание населения на социально значи-
мых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского района. 
С полным текстом конкурсной документации можно ознакомиться в 
районном специальном выпуске муниципальной общественно-полити-
ческой газеты «Северный луч».
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в прошлом номере «сл» в матери-
але «звезда погасла» я рассказа-
ла о ветеране труда, любимице по-
сёлка уренгоя елизавете Дрегун. её 
представили к награде к «90-летию 
янао», однако до торжественного 
события женщина не дожила всего 
лишь пару недель. 
но спешу поделиться радостной но-
востью: на днях в тюмени у елизаве-
ты зосимовны родилась правнучка 
ника. родственники в один голос ут-
верждают, что девочка очень похо-
жа на прабабушку. «у ребёнка также 
смеются глаза», - говорят они. 
в народе существует поверье: если 
на смену ушедшей жизни сразу же 
рождается новая, то у малыша бу-
дет сильный ангел-хранитель. по-
желаем же маленькой нике здоро-
вья, счастья и любви! пусть её пу-
теводная звезда будет такой же яр-
кой, как и у её прабабушки.

звёздочка зажглась

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

доска объяВлений

Настроение недели
автор: 

анастасия атакишиеВа

Фото: архив семьи Дрегун

gsl@prgsl.info

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах:
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или по факсу: 8 (34997) 6-32-90.

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КуПОН бесПлАтНОгО ОбъЯВлеНиЯ 

имя: ____________________ фамилия: ___________________________________

Домашний адрес:

Дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

недвижимость: Продам
Дом в д.синицыно ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 

газовое отопление, участок 18 соток, 6км 

до г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. 

Телефон: 8 (919) 9561663. 

Земельный участок площадью 4 сотки 

в с.архипо-осиповка геленджикского 

района. до моря 5км. живописное место, 

кругом горы, сливовые и яблоневые 

сады. цена - 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 

4644699. 

квартиру с земельным участком  

(в собственности) в двухквартирном доме в 

р.ц.панкрушиха алтайского края площа-

дью 70кв. м или обменяю. Телефон: 8 (923) 

7942167. 

2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-

ре п.гайдука (новороссийск) краснодар-

ского края. бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  

8 (918) 0565188. 

2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-

щадью 75кв. м в новом доме, цена - 3млн 

400тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 

0973668.

однокомнатную квартиру в г.омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, с 

мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. 

руб., торг. Телефон: 8 (922) 4580637. 

Дачу в г.санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин. 

езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 

200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237. 

половину дома в г.Тарко-сале площадью 

200кв. м с земельным участком, баня, те-

плица, огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 

5-комнатную квартиру с приусадеб-

ным участком в г.Тарко-сале площадью 

105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. автономное 

отопление, гараж на 2 машины, баня, 

2 теплицы. документы готовы. Телефон: 

8 (912) 4202402.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале 

площадью 70кв. м в капитальном испол-

нении, 4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 

0580156. 

2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале 

площадью 62кв. м в капитальном исполне-

нии по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 

8 (932) 4030464.

капитальный гараж в г.Тарко-сале, район 

промбазы нгрэис (за лесхозом), общей 

площадью 25,6кв. м. есть электричество 

и отопление электровоздушными пушка-

ми. цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 

2855845. 

 

транспорт: Продам

запчасти на автомобиль «уаЗ патриот»: 

головку двигателя: 421-100-310 (в сборе)  

8 клапанов, амортизаторы - 2шт., мотор 

печки, пальцы рулевые, гидромуфту; дви-

гатель №4021003010, б/у. Телефон: 8 (922) 

289-86-15.

в аренду помещения сво-
бодного назначения со 
всеми удобствами и боль-
шой парковкой по адресу: 
ул.промышленная, д.15. те-
лефон: 8 (922) 4581806.

сдаМ
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#япомог

фоТорепорТаж

текст и фото: надежда куМач

Пуровские предприниматели решили поддержать медиков и 
объединились с волонтёрами #МыВместе. Помощь действует в 
рамках акции #ЯПомог, которую запустили добровольцы районного 
центра. Предприниматели подарили сертификаты на свои товары 
и услуги, которые помогут восстановиться и отдохнуть после 
тяжелых рабочих смен или просто поднимут настроение: массаж, 
фитнес-тренировки, посещение студии красоты или базы отдыха, 
доставка еды на дом, фотопечать и многое другое.
За несколько дней к акции присоединились 20 человек, которые 
передали 63 сертификата. Вручение прошло у здания госпиталя 
Центральной районной больницы. Кроме того, волонтёры принесли 
сотрудникам медучреждения сладкие угощения, приготовленные 
одним из предпринимателей.
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