
общественно-
политическая 
газета

пуровский 
район

народ и властьодарённые дети актуально

инструмент 
реагирования
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есения беленькова из пурпе 

взяла в руки в три года.
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заводим в мороз

29 января 2021 / № 5 (3872)

Проверено на себе

«гам-Ковид-ваК». 
Этап второй

Специалисты 
утверждают: 
вакцинация - 
самый действенный 
способ защиты от 
коронавируса.

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

2410 28

8

Направление - зимник

расслабляться неког-
да - хоть часть зимних ав-
тодорог сейчас времен-
но закрыта из-за морозов, 
северный завоз продол-

жается. за плечами во-
дителей бензовозов уже 
несколько рейсов, но на 
этом работа не окончена. 
как долго будут эксплуа-

тировать зимники в этом 
году, не может сказать 
никто, поэтому поставки 
необходимо спланировать 
как можно раньше.

Водители АТП «Арктика» вернулись из рейсов в 
Самбург и Халясавэй, и, несмотря на экстремально 
низкую температуру воздуха, установившуюся 
в последние несколько недель на Ямале, успешно 
завезли топливо для котельных отдалённых 
поселений Пуровского района.

территория развития социум

13

упраЖнения 
дЫХателЬной 
гимнастиКи
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представительство навестило 
ямальских солдат 

Губернатор ямала в лидерах доверия 

губернатор ямала Дмит-
рий артюхов вошёл в спи-
сок лидеров по уровню до-
верия главе региона.

в н у т р и п о л и т и ч е с к и й 
блок кремля провёл семи-
нар для вице-губернато-
ров, на котором подвели 
итоги выполнения KPI (клю-
чевых показателей эффек-

тивности) за 2020 год для 
региональных администра-
ций и перечислили лиде-
ров и аутсайдеров по уров-
ню доверия среди глав ре-
гионов.

кроме Дмитрия артюхо-
ва, в список лидеров вошли 
рамзан кадыров (чечня), 
мурат кумпилов (адыгея), 

вадим Шумков (курганская 
область) и роман старовойт 
(курская область).

взаимодействие 
с Фсин 

губернатор ямала Дмитрий 
артюхов встретился с началь-
ником управления Фсин по 
округу игорем ракитиным. на 
встрече обсуждались вопросы 
взаимодействия между ведом-
ством и правительством регио-
на, оснащения исправительных 
учреждений, трудовой адапта-
ции заключённых. в 2020 году 
в рамках окружной программы 
«безопасный регион» на 2014 - 
2024 годы в исправительные 
учреждения ямала поступило 
швейное, шиномонтажное, сва-
рочное, холодильное оборудо-
вание. Это позволяет заклю-
чённым осваивать профессии 
и трудоустраиваться. в ходе 
встречи губернатор подчерк-
нул, что округ и дальше будет 
оказывать поддержку в органи-
зации трудовой адаптации за-
ключённых.
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Губернаторских стипендий станет больше 

с этого года на 
ямале количество 
получателей губер-

наторской стипендии 
увеличится почти в 
три раза. по итогам 
летней сессии бу-
дут учреждены 50 
стипендий для тех, 
кто окончил шко-
лу с медалью, учит-
ся на врачей, педа-
гогов, другие специ-
альности соцсферы 

и при этом успешно 
сдаёт сессию. раз-
мер именной стипен-
дии - 10тыс. рублей 
ежемесячно. 

заявки на полу-
чение именной сти-
пендии губернатора 
янао принимаются 
до 20 февраля 2021 
года от студентов  

1 курса, обучаю-
щихся в государст-
венных вузах стра-
ны, колледжах и 
техникумах. пе-
речень докумен-
тов, необходимых 
для подачи заявки, 
размещён на сайте 
окружного департа-
мента образования. 

про ямал расскажУт топблогеры
ямал - в топе рейтинга народного голосования среди 
регионов за право проведения блог-тура конкурса 
«топблог». онлайн-голосование среди регионов 
россии завершилось 25 января, за ямал проголосо-
вали 13 тысяч северян и вывели арктический край на 
второе место. 
ямал посетят победители проекта «топблог» и их 
наставники - известные блогеры с многомиллион-
ной аудиторией. они расскажут о туристических 
жемчужинах нашего округа и местном колорите в 
своих аккаунтах.

коротко

сотрудники представитель-
ства янао в екатеринбурге 
посетили одну из воинских ча-
стей челябинской области, что-
бы встретиться с ямальскими 
новобранцами и поздравить их 
с принятием присяги. на вер-

ность отечеству присягнули 33 
новобранца с ямала. 

гостей ознакомили с быто-
выми условиями военнослу-
жащих и провели экскурсию 
по учебным классам, где ре-
бята в течение четырёх меся-
цев получают специальность 
перед тем, как разъехаться по 
воинским частям. в заверше-
ние новоиспечённым солдатам 
с ямала сотрудники предста-
вительства подарили подарки. 
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ЭФФективное 
сотрудничество

«севернефтегазпром» 
инвестирУет в ямал 
правительство ямала и оао 
«севернефтегазпром» заключили 
допсоглашение к соглашению о 
сотрудничестве на 2021 - 2025 
годы. 
компания окажет поддержку 
новому уренгою, пуровскому и 
красноселькупскому районам. 
средства направят на оснащение 
учреждений культуры, приобре-
тение техники для сельхозпред-
приятий, поддержку обществен-
ных организаций, приобретение 
спортинвентаря и организацию 
выездов спортсменов на сорев-
нования. 
помощь также получат благот-
ворительный фонд «ямине» и 
окружная Федерация хоккея.

коротко

накануне в ямало-ненецкой приро-
доохранной прокуратуре прошла рабо-
чая встреча с президентом ассоциации 
коренных малочисленных народов се-
вера «ямал - потомкам!» Эдуардом яун-
гадом. 

между природоохранной прокурату-
рой и ассоциацией кмнс янао в ию-
не прошлого года заключено соглаше-
ние о сотрудничестве и информацион-
ном взаимодействии по вопросам ох-
раны окружающей среды и соблюдения 
экологических прав граждан. на про-
шедшем совещании обсудили резуль-
таты взаимодействия. в частности, по-
ступившая от общественников инфор-
мация об опубликовании в социальной 
сети «вконтакте» в августе 2020 года 
сообщения о загрязнении реки нумги 
нефтесодержащей жидкостью позво-
лила в течение суток обеспечить выезд 
группы проверяющих на место проис-
шествия и обеспечить контроль за фак-
тическим устранением последствий за-
грязнения. 

в ходе совещания обсуждены на-
правления дальнейшего сотрудничест-
ва, в том числе проведение совместных 
приёмов граждан и проведение меро-
приятий по правовому просвещению. 

мораторий на поверку счётчиков снят 

ресурсоснабжающие 
организации округа во-
зобновили поверку ин-
дивидуальных и обще-

домовых приборов учёта 
воды и электричества.

в связи с этим 
госжилнадзор предупре-
ждает, что собственни-
кам жилых помещений, 
у которых срок действия 
приборов учёта истёк, 
необходимо произвес-
ти их поверку или заме-

ну. иначе с 1 января по 
31 марта 2021 года рас-
чёт платы за холодную и 
горячую воду будет про-
изводиться по средне-
му показателю, а начи-
ная с 1 апреля 2021 го-
да - по нормативу с по-
вышающим коэффици-
ентом 1,5. 

единый день выплат пособий 

ямальцы начали получать пособия и соцвыплаты в единые дни по всему ре-
гиону. ранее выплаты производились в каждом муниципальном образовании са-
мостоятельно, теперь перечисление средств проводит централизованно окружной 
департамент соцзащиты населения. Для удобства в официальных мессенджерах 
ведомства в Telegram и Viber будут указывать даты перечисления тех или иных вы-
плат. график перечисления выплат опубликован на сайте департамента. «банк пе-
реводит средства на счета граждан от одного до трёх рабочих дней. поэтому не 
стоит волноваться, если после объявления сроков выплат деньги не сразу посту-
пят на счёт», - уточняют в ведомстве.

развитие авиасообщения на ямале

в москве состоялась 
рабочая встреча губер-
натора ямала Дмитрия 
артюхова и министра 
транспорта россии ви-
талия савельева. тема-
ми для обсуждения ста-
ли реализация в округе 
крупных инфраструктур-
ных проектов, строитель-
ство дорог и развитие 
авиасообщения. Дмит-
рий артюхов рассказал 
об обеспечении доступ-

ности и комфорта авиа-
перевозок.

«Для северян авиапе-
ревозки имеют ключевое 
значение, поэтому мы де-
лаем всё для их разви-
тия. из бюджета окру-
га субсидируем 34 мар-
шрута из ямальских го-
родов в российские ре-
гионы, в том числе на юг. 
благодаря этому ямаль-
цы летают по доступной 
цене. также развиваем 

наши аэропорты, чтобы 
они были безопасными и 
комфортными для пасса-
жиров», - сообщил губер-
натор.
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консультационные пункты по включению 
в реестр коренных 

на ямале продолжается заявочная 
кампания по включению коренных се-
верян в федеральный реестр.  

Для разъяснения процедуры пода-
чи документов в реестр в регионе уже 
создано 13 консультационных пунктов, 
10 из которых полностью укомплекто-
ваны необходимой аппаратурой. все 13 
пунктов ведут приём граждан, на сегод-
няшний день проконсультировано бо-
лее 80 человек.

в пуровском районе консультаци-
онный пункт располагается по адре-
су: г.тарко-сале, ул.ленина, д.29«а»,  
тел.: 8 (34997) 2-26-12. 
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национальные проекТы

Многодетных 
становится больше 

открытие уже скоро 

Запасы сиговых рыб увеличат 

ямал поделится про-
граммой воспроизводст-
ва сиговых видов рыб с 
другими регионами.

новая технология 
искусственного воспро-
изводства рыб заклю-
чается в выпуске в ес-
тественную среду мо-

лоди муксуна и чира ве-
сом 10г и более. по под-
счётам экспертов, к 2029 
году мероприятия позво-
лят восстановить запасы 
муксуна и чира до 1500 
тонн.

разработка и внедре-
ние технологии реали-

зуются в рамках проек-
та ноЦ «искусственное 
воспроизводство ценных 
видов водных биологи-
ческих ресурсов обь-ир-
тышского речного бас-
сейна», направленного 
на исполнение задач нац-
проекта «наука». 

на ямале на 5,8% по сравнению с 
2019 годом выросло число семей, кото-
рые воспитывают трёх и более детей.

сегодня в регионе проживает 13670 
многодетных семей, которые воспиты-
вают более 46000 детей. Два года на 
ямале реализуется региональный про-
ект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» нацпроекта «Демогра-
фия». повысить рождаемость и поддер-
жать семьи - одна из его главных це-
лей. Для достижения таких результатов 
в регионе семьям с детьми оказывает-
ся соцподдержка за счёт федерального 
и окружного бюджетов. 

в администрации пуровского района 
состоялось совещание рабочей группы 
по вопросам приёма-передачи в эксплу-
атацию таркосалинских детских садов.

в настоящее время в образователь-
ных учреждениях идёт дооснащение по-
мещений оборудованием и техническая 
подготовка объектов к эксплуатации.

Два новых корпуса, расположенных на 
ул.строителей и ул.солнечной, рассчита-
ны на 480 воспитанников. ввод в строй 
новых детсадов впервые позволит от-
крыть в районе ясельные группы для са-
мых маленьких жителей. открытие ясель-
ных групп станет исполнением ключевых 
задач нацпроекта «Демография» и позво-
лит обеспечить доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от двух 
месяцев до трёх лет.

открыт конкурс «сеМья яМала»

в округе отбирают самые крепкие и достойные семьи для присуждения губер-
наторской премии «семья ямала». её размер - 250 000 рублей. 

конкурс проводится в номинациях: «Многодетная семья года», «Молодая семья 
года», «Династия года», «опекунская (приёмная) семья года», «преодоление», «зо-
лотая семья года». 

лауреатов регионального тура направят для участия в конкурсе на всероссий-
ском уровне. порядок и условия присуждения премии - на сайте департамента соц- 
защиты населения янао.

оценить качество дорог Можно онлайн 

получить ин-
формацию об 
участках дорог, 

которые включены в программу до-
рожно-строительных работ по нацио-
нальному проекту «безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», 
может любой установивший на мо-
бильном устройстве приложение «гос- 

услуги. Дороги». пользователь уви-
дит карту дорог с отметками участ-
ков, на которых ведутся работы, где 
работы завершены и где только ожи-
дается их начало. также можно по-
смотреть фотографии до и после ре-
монта дороги, отзывы о проделанной 
работе, поставить свою оценку или 
написать отзыв.

на яМале появилась 
психофиЗиологическая лаборатория

в научном центре изучения арктики создана экспери-
ментальная психофизиологическая лаборатория, осна-
щённая тремя психоэмоциональными комплексами бос. 

в новой лаборатории будут проводить экспериментальные исследования по 
реабилитации детей с овз, разрабатывать оздоровительные программы и мето-

дики для жителей арктического региона, прово-
дить исследования по проекту комплексной про-
филактики нарушений здоровья ямальцев.

создание передовой инфраструктуры и об-
новление приборной базы научных учреждений 
округа отвечает задачам национального проек-
та «наука». 
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план перевыполнили

пяко-пуровская сельскохозяйственная община подвела итоги 
2020 года. за отчётный период работники предприятия выловили 
142 тонны рыбы и заготовили 6,8 тонны дикоросов, перевыполнив 
план по рыбе на 7 тонн и по дикоросам на 270 килограммов. 

большая часть улова, а именно 78 тонн, была реализована ооо 
«пур-рыба», 31 тонну сельхозпредприятие переработало в собст-
венном цехе, выпустив 11,5 тонны готовой продукции.

рыба вяленая, холодного и горячего копчения, рыбные полуфа-
брикаты – ассортимент, выверенный годами и пользующийся спро-
сом у покупателей. на первом месте по популярности - рыбный 
фарш из щуки, язя и плотвы. его произвели и реализовали 5 тонн.

продукция пяко-пуровской сельхоз-
общины поступала в торговые точки го-
родов ноябрьска и губкинского. но ос-
новным приоритетом в деятельности по-
прежнему оставалось обеспечение по-
требностей жителей Ханымея. через 
собственный магазин, который был от-
крыт в посёлке в 2016 году, было реа-
лизовано 4,5 тонны готовой рыбной про-
дукции, две тонны мороженой рыбы и  
одна тонна дикоросов. 

На Ямале состоЯтсЯ приёмы 
граждаН по вопросам 
здравоохраНеНиЯ

Проведение приёмов запланировано в онлайн-формате.
В региональной общественной приёмной председате-

ля партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и местных об-
щественных приёмных в муниципалитетах с 1 февраля 
по 5 февраля пройдут тематические приёмы граждан по 
вопросам здравоохранения.

На вопросы ответят депутаты всех уровней, сенаторы 
Российской Федерации, представители профильных ве-
домств, а также координаторы партийного проекта «Здо-
ровое будущее».

С графиком проведения приёмов можно ознакомиться 
по ссылке: https://ynao.er.ru/contacts/reception. 

Записаться на приём в региональную обществен-
ную приёмную партии необходимо заранее: с 28 января  
по 5 февраля, с 8.30 до 17.00, заявки принимаются по те-
лефону: 8 (34922) 3-52-58.

Также обращение можно направить на электронную 
почту: op@ynao.er.ru.

новый отряд - новая надежда

в минувшие выходные в по-
сёлке Ханымее открылось от-
деление поисково-спасательно-
го отряда «лиза алерт» в янао. 
несмотря на мороз, в историко-
краеведческий музей на встре-
чу с добровольцами пришли бо-
лее 15 человек. глава посёлка 
кирилл скороходов в приветст-
венном слове поблагодарил при-
сутствовавших за активную гра-
жданскую позицию и пообещал 

поддержку во всех начинаниях. 
кирилл рудольфович также до-
казал, что его слова не расходят-
ся с делом и один из первых всту-
пил в отряд с позывным «глава».

к слову, среди собравшихся 
были родственники потерявше-
гося осенью прошлого года, но 
до сих пор не найденного жите-
ля посёлка. именно после это-
го резонансного случая ханы-
мейцы пришли к выводу, что и 
на их территории должны быть 
волонтёры, помогающие в пои-
сках пропавших людей. 

поддерживать новое отде-
ление и обучать его поисковым 
методикам будет ближайший 
отряд из ноябрьска.

горячая линия по ковиду 
для национальных посёлков 

аня и Юля. наши.
Международные!

воспитанницы творческой мастер-
ской «креативное рукоделие» Дк «Юби-
лейный» г.тарко-сале аня Дигитаева и Юля 
рымбельская стали лауреатами первой степени V Меж-
дународного конкурса «надежды россии». такой высо-
кий результат они смогли показать среди более чем 1000 
участников. и это несмотря на то, что в мастерской под 
руководством галины Хлопцовой девочки занимаются 

только первый год! Хотя для таркосалин-
цев в этом ничего удивительного нет. аня 
и Юля - ежегодные участники и победи-
тели городского фестиваля творчест-
ва детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья «надежда».

чудеса продолжаЮтся

в пуровском районе заветные желания детей в рамках проекта 
«Ёлка заботы» продолжают исполнять депутаты законодательного 
собрания янао.

Долгожданный подарок от Деда Мороза на днях получил архип 
трушов. вместе с мамой и папой он оставил заявку на сайте проек-
та, и благодаря андрею нестеруку у восьмилетнего таркосалинца 
теперь есть беговая дорожка. спортивное оборудование необходи-
мо ему для здоровья, чтобы поддерживать регулярный уровень фи-
зических нагрузок. 

в пуровском районе 
для жителей националь-
ных посёлков запуще-
на горячая линия по во-
просам вакцинации от 
COVID-19. все интересу-
ющие вопросы можно за-
дать по телефонам горя-
чей линии, которая созда-
на специалистами управ-
ления по делам коренных 
малочисленных народов 

севера администрации 
района: 8 (34997) 6-06-17 
и 6-06-18.

после поставки на 
ямал крупной партии вак-
цины от коронавируса 
планируется начать мас-
совую вакцинацию гра-
ждан. ожидается, что это 
произойдёт в начале фев-
раля. вакцинация бес-
платная и добровольная. 
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тепло, вода и ямальские морозы. Часть II

в администрации района состоялось 
совещание, на котором присутствовали 
руководители всех официальных струк-
тур - от главы района антона колоди-
на и руководителей профильных депар-
таментов и управлений администрации 
района до директоров ресурсоснабжа-
ющих, обслуживающих, а также управ-
ляющих компаний. на встрече детально 
разбирались в причинах коммунальных 
проблем в райцентре и определили ме-
роприятия, которые необходимо пред-
принять в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе, чтобы не допустить 
повторения произошедшего.

Причина №1: 
изношенный фонд

с 22 по 30 декабря в аварийные 
службы города поступило 1100 заявок. 

по информации диспетчерских служб, 
90% из них - от жителей деревянных, 
ветхих и аварийных домов, износ сетей 
которых составил до 80%. 

увы, решение этой проблемы - де-
ло не одного года. строительство но-
вого жилья в районе не останавливает-
ся, количество новосёлов, переезжаю-
щих из «авариек» растёт с каждым го-
дом. значит, есть надежда, что со вре-
менем причина №1 останется только в 
истории.

Причина №2: 
силы и средства

бывали периоды, когда одномомент-
но помощи ждали в 250 местах. чтобы 
обработать все заявки, попросту не хва-
тало рабочих рук. к сожалению, реорга-
низация и оптимизация на предприяти-

В прошлом номере мы рассказали о перемерзании сетей 
водоснабжения и канализации накануне новогодних праздников. 
Можно сколько угодно обвинять всех и вся, но проблема не решится, 
если не оценить её объективно и со всех точек зрения, чтобы 
предотвратить повторение подобной ситуации.

автор: ангелина матвеева, фото: архив «сл»

ях в прошлые годы дали свой результат 
сегодня.

кстати, если говорить об отсутствии 
сил, то стоит упомянуть проблему на 
улице вышкомонтажников, где в основ-
ном расположен частный сектор. как 
отметил заместитель главы админист-
рации пуровского района Дмитрий кри-
ницын, у большинства жителей отсутст-
вует договор на аварийное обслужива-
ние домов. «люди выбрали самостоя-
тельную форму управления, но при этом 
забыли, что в таком случае они должны 
были взять на себя и ответственность 
за локализацию аварийных ситуаций, - 
пояснил криницын. - нет договора, нет 

у василия ов-
сянникова, ко-
торый учится в 
10 классе шко-
лы №2 посёл-
ка пурпе-1, сей-

час очень напряжённая пора. одарён-
ный ученик усиленно готовится к реги-
ональному этапу всероссийской олим-
пиады школьников по математике. 
времени осталось совсем немного - 
5 февраля василию, как и другим способ-
ным ребятам района, предстоит проде-
монстрировать уровень своих знаний по 
этому предмету. Юноша нацелен на хоро-
ший результат. в 2019/2020 учебном году 
он был призёром регионального этапа. 

важным событием для василия стало 
получение осенью 2020 года гранта гла-

вы района талантливой молодёжи и пре-
мии губернатора «гению ямала». в на-
граду школьник получил образователь-
ный сертификат на обучение в вузе по 
дополнительным общеобразовательным 
программам на 2020/2021 учебный год. 
его организует Центр выявления и под-
держки одарённых детей в ямало-не-
нецком автономном округе. 

Дистанционное обучение по подго-
товке к егЭ в национальном исследова-
тельском университете «высшая школа 
экономики» (г.москва) началась в декаб-
ре. также василий зачислен, но уже по 
собственной инициативе, на дистанцион-
ный курс предобучения тюменского го-
сударственного университета по образо-
вательной программе «Диквадрат-2021» 
(направление «математика»).

Гений ямала Готовится к олимпиаде 25.01
на территории района действует 

режим повышенной готовности - все 

службы, ресурсоснабжающие орга-

низации, оперативный штаб  работа-

ют в усиленном режиме.  

ситуацию усугубил усиленный 

расход воды. 

в связи с большим потреблени-

ем воды и ростом нагрузок в силь-

ные морозы на протяжении послед-

него месяца из строя начало выхо-

дить насосное оборудование на во-

доочистных сооружениях. 

запас воды уменьшился. что-

бы не допустить остановки котель-

ных, восстановить количество во-

ды и избежать промерзания сетей 

теплоснабжения, ночью приоста-

новили горячее водоснабжение. в 

тарко-сале им пользуется 22% от 

всех многоквартирных домов. 
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средств, соответственно, нет людей, ко-
торые могли бы устранить возникшие 
проблемы. 

Декабрьская ситуация показала, что 
часть специалистов, которые должны 
были работать на других участках, при-
шлось перенаправить на спасение тар-
косалинцев, не оплачивающих услуги. 
теперь же мы серьёзно возьмёмся за 
решение этой проблемы: проверим на-
личие договоров, приведём все доку-
менты к единым правовым нормам». 

к счастью, в сложный момент на по-
мощь городу пришли специалисты тЭка 
и строительного сектора. глава райо-
на выразил им особую благодарность, 
при этом просил и руководителей ук, и 
ао «ямалкоммунэнерго» обратить при-
стальное внимание на штатное распи-
сание либо рассмотреть возможность 
держать в резерве специалистов и до-
полнительную технику для привлечения 
в экстренных случаях. 

Причина №3: 
отобранное время 

как отметили специалисты, немалую 
долю времени на ремонт сетей заняли 
аварийные дома, в которых уже выселе-
ны все квартиры, кроме одной. 

«люди используют ситуацию, что-
бы выиграть для себя более комфорт-

ные условия переселения, - подчерк-
нул Дмитрий криницын. - они судятся, 
торгуются, тянут время, и не понимают, 
что муниципалитет при этом тратит на 
содержание всего дома огромные ре-
сурсы, которые могли бы быть потраче-
ны на поддержку других объектов. так 
и случилось в конце декабря, когда ма-
стера провели несколько часов, чтобы 
запустить воду в дом, который, по-хо-
рошему, уже должен быть давно рассе-
лён».

Причина №4: 
отсутствие диалога

ещё одной причиной перемерзания 
сетей водоснабжения и водоотведения 
может стать хлам, загромождающий 
радиаторы отопления, а также равно-
душие к сохранению тепла в своих до-
мах: открытые двери, форточки, чердач-
ные люки, которые могут стать причи-
ной коммунальных аварий. 

в связи с этим антон колодин обра-
тил внимание присутствовавших на не-
обходимость проведения профилакти-
ческой работы среди населения и нала-
живания диалога между коммунальщи-
ками и жителями, особенно при подго-
товке к осенне-зимнему периоду. также 
он напомнил об административной от-
ветственности за ненадлежащее со-

стояние сетей, находящихся в ведении 
управляющих компаний.

«если говорить о долгосрочной пер-
спективе, то, конечно, мы будем ме-
нять в городе все сети, а также стро-
ить в районе капитальное жильё, - ска-
зал журналистам глава района. - сейчас 
же наша первоочерёдная задача - мак-
симально проанализировать сложившу-
юся ситуацию и принять срочные меры, 
чтобы она не повторилась».

P.S. пока верстался номер, 
ямальская погода снова 

показала свой суровый характер. в рай-
оне во второй раз объявили режим по-
вышенной готовности, а антон колодин 
в очередной раз обратился к землякам. 
он, не скрывая, рассказал о ситуации в 
городе, а также о том, что делают служ-
бы для возобновления подачи горячего 
водоснабжения и поддержания работы 
всех систем жизнеобеспечения. 

P.S.S. и всё же мы должны 
понимать, что жизнь 

на крайнем севере подразумевает, что 
мы ещё не раз столкнёмся с аномально 
низкими температурами, а значит, не сто-
ит оставаться безразличными. видите не-
утеплённые сети, открытые вентили, по-
рывы - звоните, пишите, стучите во все 
двери. главное, не будьте равнодушными!

Для наполнения резервуаров 1-й и 3-й 

городских котельных для отопления реше-

но организовать забор воды из реки. бла-

годаря принимаемым мерам в работу запу-

щен вышедший из строя насос, специали-

стам удалось обеспечить прирост воды в 

ёмкостях на котельных.

27.01
на первой и третьей котельных города 

за ночь удалось поднять уровень напол-

нения в резервуарах с критического до 

среднего. воду в них подают с помощью 

передвижных насосных станций и исполь-

зуют для отопления жилья и соцобъектов. 

Энергетики ао «ямалкоммунэнерго» про-

вели масштабное исследование сетей го-

рячего водоснабжения. 

при запуске горячей воды они прогно-

зируют рост порывов и аварий на сетях 

26.01
подача холодной воды и отопления  в 

дома не прекращается.

на помощь таркосалинским ресурсни-

кам выехали бригады и техника из губкин-

ского, муравленко, нового уренгоя и на-

дыма. к решению проблемы подключился 

ямалспас. первоочерёдная задача - сохра-

нить и нарастить объём воды для обеспе-

чения системы отопления и только потом 

запускать гвс.

проверка на проЧность гвс. на оперативном совещании решено 

запускать воду поэтапно.

28.01
Энергетики  готовятся к поэтапному 

включению гвс. ситуацию осложняют уси-

ливающиеся морозы. «совместно с управля-

ющими компаниями идёт подготовка к запу-

ску внутридомовых сетей. внутрикварталь-

ный контур заполнен горячей водой не ни-

же 30°с, постоянно поддерживаем темпе-

ратуру», - пояснил руководитель компании 

«ямалкоммунэнерго» максим пономарев.

в тарко-сале стянуты силы и техника 

для оперативного отогрева и ремонта ком-

муникаций.

«главное - нам удалось уберечь жил-

фонд города от перемерзания, сейчас си-

стеме отопления уже ничего не угрожает. 

сегодня наша задача - полностью стабили-

зировать ситуацию по горячей воде», - от-

метил глава района антон колодин.
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Евгений Анатольевич, на чём в первую 
очередь сосредоточите внимание в 
своей работе?

Изначально, когда я только прие-
хал на Ямал и приступил к обязан-
ностям заместителя главного врача 
ТЦРБ, приоритетом в моей работе 
было улучшение качества оказания 
медицинской помощи. Внутренний 
аудит учреждения, рациональное 
использование лекарств, изделий 
медицинского назначения, обору-
дования, деятельность медперсо-
нала по алгоритму, отслеживание 
ошибок в работе и их исправление - 
эти задачи остаются первостепен-
ными в деятельности районной 
больницы и её филиалов и сегодня. 

Отсутствие некоторых узких специа-
листов - больная тема. Понятно, что 
в рамках районной больницы получить 

автор: елена лосик, фото: лидия керЧенко

обновление районной больницы
С первого января 2021 года Тарко-Салинскую центральную районную больницу 
возглавил Евгений Евсеев. Исполняющий обязанности главного врача встретился 
с нашим корреспондентом и поделился своим видением развития районного 
здравоохранения и ближайшими перспективами.

стов из других городов и регионов 
страны. И довольно успешно. Для 
новых, особенно молодых, специ-
алистов сейчас в регионе созданы 
все условия для достойного зара-
ботка и жизни. Отрадно, что влив-
шиеся в коллектив медработники, 
освоившись на новом месте, следом 
привлекают своих бывших коллег - 
опытных врачей. Поэтому в по-
следние годы жители района могли 
заметить обновление списка докто-
ров в больнице. 

Так, в начале года штат больни-
цы пополнился двумя новыми спе-
циалистами из Нягани: врачом-
неонатологом (он же детский ре-
аниматолог) и анестезиологом- 
реаниматологом. Пока они трудят-
ся в ковидном госпитале, пройдя 
для этого специальное обучение. В 
последующем, когда ситуация с за-
болеваемостью будет меняться в 

услуги, к примеру, гастроэнтеролога 
невозможно по медстандартам. По-
вашему, есть ли выход из положения?

Действительно, возможности 
больницы районного масштаба не 
позволяют иметь в штате некото-
рых врачей узкой направленности. 
Потребность в гастроэнтерологе, на-
пример, решили за счёт совмеще-
ния специальностей. Приглашён-
ный врач узкого профиля, специа-
лизирующийся на гастроэнтероло-
гии, ведёт приём как терапевт и па-
раллельно консультирует пациентов 
как своего участка, так и других, по 
своему основному профилю. 

Стремятся ли медицинские работни-
ки на Ямал?

Районная больница активно 
приглашает для работы специали-

проверено на себе: #стопCOVID

25 декабря прошлого го-
да мне ввели первый ком-
понент вакцины «гам-ко-
виД-вак». Ждала каких-то 
особых ощущений, но их не 
последовало: ни боли, ни 
аллергических реакций… 
предновогодняя суета и во-
все отодвинула мысли о при-
вивке на последнее место. 
лишь напоминания о запол-

автор и испытатель: алина тесля

«гам-ковид-вак». этап второЙ
Специалисты утверждают: вакцинация - самый 
действенный способ защиты от коронавируса. 
Журналист «СЛ» уже месяц на себе проверяет 
это утверждение.

таких, как я, было пять - 
видимо, все мы были при-
виты из одной ампулы. про-
цедура прошла корректно и 
буднично: медсестра пригла-
сила в кабинет, спросила о 
самочувствии. пошутила ей 
в ответ: оно меня не беспо-
коит. Далее последовал укол 
препарата «гам-ковиД-вак» 
и рекомендация - полчаса по-
коя, что я и сделала, благо, 
время было обеденное. в це-
лом всё прошло так же, как и 
в первый раз, и, как говорит-
ся, ничего не предвещало... 

уже ночью я почувствова-
ла жар в месте укола, резкую 

нении дневника здоровья на 
сайте госуслуг в 10.00 неж-
ным звоночком будили меня 
по утрам во время новогод-
них каникул. 

прошло три недели. на-
ступило 15 января - день, 
когда необходимо было 
явиться в поликлинику тЦрб, 
чтобы получить второй ком-
понент вакцины. 

головную и мышечную боль. 
ломало и крутило, как будто 
я больна гриппом. Хорошо, 
обезболивающее было ря-
дом. выпила таблетку. боль 
постепенно отступила, я за-
былась и проспала почти сут-
ки. на следующий день чув-
ствовала себя, как и до вак-
цинации, бодро, настрой был 
рабочий, отношение к жизни - 
позитивное. 

что это было? теряюсь 
в догадках. вероятно, ор-
ганизм решил, что с ним 
не шутят. что ж, пусть так, 
лишь бы результат был - 
появились антитела. об этом 
расскажу обязательно в сле-
дующей публикации.

Окончание следует
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лучшую сторону, они перейдут на 
основные ставки и, надеюсь, уве-
ренно займут своё место в нашей 
больнице. 

Недавно к нам присоединил-
ся врач общей практики в посёлке 
Пуровске. Он имеет специализацию 
невролога, что является большим 
плюсом для жителей поселения. 
В амбулатории Пурпе-1 трудит-
ся новый зубной врач, которого так 
долго ждали посельчане. Вскоре в 
Самбурге приступит к работе врач-
гинеколог. Причём доктор, направ-
ляющийся в отдалённый филиал 
больницы, - настоящая находка для 
нас и будущих пациентов: помимо 
гинекологии, он имеет квалифика-
ции врача-профпатолога и узи-ди-
агноста. Врачи прибывают, а зна-
чит, растёт спектр и качество ме-
дицинских услуг в районе.  

Горожане с нетерпением ждут 
окончания ремонта в поликлинике. 
На каком сейчас этапе находятся 
работы? Когда уже жизнь учреждения 
вернётся в привычное русло?

Ремонт верхних этажей здания 
взрослой поликлиники завершён, 
они используются в полной мере. 
Подходят к окончанию работы на 
первом этаже - обновляется реги-
стратура, которая, согласно совре-
менным требованиям будет откры-
той и доступной. Параллельно с ре-
монтом дорабатываем внутреннюю 
организацию деятельности реги-
стратуры, то есть переводим ме-
дицинскую документацию в элек-
тронный вид. Огромные стеллажи с 
бумажными карточками постепен-
но уйдут в прошлое. Большинство 
исследований будет храниться на 
электронных носителях, тем самым 
облегчая доступ ко всем данным. 
Пациент при необходимости может 

запросить у лечащего 
врача выписку из своей 
электронной карты.  

После оформления пер-
вого этажа информацион-
ными стендами и зона-
ми комфортного ожида-
ния останется привести в 
надлежащий вид цоколь-
ное помещение здания, 
летом приступим к бла-
гоустройству территории 

поликлиники, но пациентов эти не-
удобства напрямую уже не коснутся. 

Жители района находятся в ожида-
нии строительства детского центра 
в Тарко-Сале. Планируется ли в этом 
году начать работы по его возведению?

Детский центр, который в бли-
жайшие годы появится в райцен-
тре, объединит в себе все детские 

бы то ни было прогнозы. Тем не 
менее комплексные меры по контро- 
лю заболеваемости и профилактике, 
принятые совместно в федеральным 
и окружным здравоохранением, 
службой Роспотребнадзора, а также 
властью на местах, дали положи-
тельные результаты. Хочу надеяться, 
что кризис пандемии мы прошли. 

Готова ли районная больница и фили-
алы ко всеобщей вакцинации? 

Больница всегда готова к вакци-
нированию.  К тому же губернатор 
Дмитрий Артюхов предложил до-
полнительно организовать в муни-
ципалитетах округа пункты вакци-
нации, чтобы привлечь тех ямаль-
цев, для кого обращение в больни-
цу становится проблемой по тем или 
иным причинам. В самое ближайшее 
время, как только в район поступит 
новая партия вакцины «Гам-КО-
ВИД-Вак», в Тарко-Сале начнёт ра-
боту пункт вакцинации на базе рай-
онного молодёжного центра. Любой 
желающий сможет обратиться за по-
лучением вакцины, предварительно 
проконсультировавшись с доктором, 
находящимся на пункте. Такие же 
кабинеты вне медучреждений гото-
вятся к открытию в Уренгое, Пурпе, 
Ханымее. Всего в районе будет рабо-
тать девять прививочных пунктов, в 
том числе и на базе поликлиник. 

Поступать вакцина будет дози-
рованно, партиями. Очевидно, что 
для формирования всеобщего им-
мунитета вакцинация от COVID-19 
станет регулярной и привычной, 
как и иммунизация от других, не 
менее опасных инфекций. 

Спасибо за интервью. Успехов Вам в 
реализации задуманного.  

Новые специалисты из 
других регионов при-
езжают к нам по раз-

ным причинам - смена 
обстановки, улучшение 

материального бла-
гополучия. Здесь, на 

Ямале, они получают и 
то, и другое. 

подразделения больницы: поли-
клинику на 150 посещений в день, 
стационар на 30 коек и лаборато-
рию. Сейчас принимаем участие в 
доработке технической документа-
ции проекта. Надеюсь, уже в теку-
щем году начнётся активная фаза 
строительства будущего объекта.  

Как на сегодняшний день 
складывается ситуация 
с заболеваемостью коро-
навирусной инфекцией в 
районе? Какова тенден-
ция?

Мы пережили две 
волны заболеваемо-
сти и сейчас наблюда-
ется снижение выяв-
лений случаев зараже-
ния опасной инфекци-
ей. Трудно делать какие 

На днях в Пуровской врачебной амбулатории 
начал принимать врач-терапевт Азизбек Маматов

Вакцинация в поликлинике ТЦРБ
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Есения уверенно держит в руках 
скрипку и проводит смычком по 
струнам, не отрывая глаз от пар-
титуры. Мелодичные звуки, пусть 
пока и не идеально «певучие», на-
полняют классную комнату. Новая 
пьеса «Прялка» композитора На-
тана Рубинштейна - произведе-
ние сложное, темп очень быстрый, 
но не для маленькой талантливой 
скрипачки из Пурпе. 

- Это кажется, что сложно. На 
самом деле легко. Надо просто ста-
раться, стараться и стараться, - и 
Есения хорошо знает, что это вер-
ный способ добиться своего. 

К тому же дома всегда поможет 
мама Марина Анатольевна, она - 
концертмейстер детской школы 
искусств. А на уроках всегда рядом 
преподаватель, который подскажет, 
если что-то не так.

наша Есения
Первый раз скрипку Есения Беленькова 
взяла в руки в три года. Сейчас девочка 
учится в первом классе Пурпейской 
детской школы искусств, но уже 
исполняет «Непрерывное движение» 
Карла Бома. Дети его разучивают 
только в 5-6 классах. 

нией с сентября прошлого года, с 
того самого момента, как приехала с 
Большой земли работать преподава-
телем по классу скрипки. Его в своё 
время в Пурпейской детской школе 
искусств открыла мама Светланы 
Сергеевны - Галина Ивановна. Пре-
подаватель с большой буквы создала 
первый скрипичный ансамбль, ко-
торый блистал на концертах и раз-
личных конкурсах. В Пурпейской 
ДШИ Галина Ивановна отработала 
14 лет, потом ушла на заслуженный 
отдых. И вот теперь её дело продол-
жает дочь-скрипачка.

- Есения исполняет слож-
ные произведения на прыгающем 
штрихе сотийе для правой руки и 
демонстрирует развитую беглость 
пальцев левой руки. Обычно дети 
достигают такого технического 
уровня исполнения только в стар-
ших классах, - поясняет Светлана 
Сергеевна. 

Штрих - это способ извлечения 
звука, связанный с типом движе-
ния смычка по струнам. 

Присутствие постороннего зри-
теля нисколько не смущает девоч-
ку. Поэтому в перерывах между 
разучиванием и повторением она 

текст и фото: светлана пинская

Светлана Сер-
геевна и в этот 
раз, услышав 
несоответствие, 
указывает на 
нотную запись:

- Есения, 
обрати вни-
мание, здесь 
форте, значит, 
играй громко. 

С в е т л а н а 
Иренкова зани-
мается с Есе-
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успевает и повеселиться, и пока-
призничать. Но от всего этого не 
остаётся и следа, как только девочка 
снова берётся за смычок и устрем-
ляет свой взгляд на ноты. Её хруп-
кая фигурка преображается, выра-
жение лица становится сосредото-
ченным. Артистка, подтверждает 
педагог, «чувствует каждое произ-
ведение и исполняет его на сцене, 
как настоящий музыкант».

Сорок минут урока проходят бы-
стро. Скрипка аккуратно отправ-
ляется в футляр, теперь можно и 
с девочками поболтать, которые 
тоже пришли на занятия. Дома она 
вновь возьмёт в руки свою звучную 
подругу. Ещё на полтора часа. 

С первых дней жизни Сеня, так 
ласково дочь называет Марина Ана-
тольевна, живёт в окружении му-

вым преподавателем была Светлана 
Афлятунова. 

Были и слёзы, и уговаривать 
приходилось, и даже сейчас иногда 
приходится. Но только Сеня берёт 
скрипку в руки - забывает о тече-
нии времени, играет всё подряд. 
Потом может переключиться на 
фортепиано. Настолько она увлека-
ющийся ребёнок, - делится Марина 
Анатольевна и добавляет: - Настой-
чивость родителей в воспитании 
детей должна быть обязательно. 

- Видите Есению скрипачкой в 
будущем?

- Не скажу, чтобы прямо так же-
лала, чтобы моя дочь стала скри-
пачкой. Самое главное, чтобы у 
Сени был интерес к чему-либо. 
Пока он есть, нужно его поддержи-
вать.

В свои семь лет Есения Беленькова 

уже покорила жюри нескольких крупных 

конкурсов. Только в ноябре и декабре 

2020 года она стала лауреатом I степе-

ни четыре раза – во II международном 

конкурсе-фестивале инструментального 

искусства «Кубок искусств» (г.Москва), 

в X окружном конкурсе исполнителей 

на струнно-смычковых инструментах 

(г.Сургут), XIV зональном конкурсе скри-

пачей «Поющий смычок» (г.Муравленко) и 

XVI районном конкурсе юных инструмен-

талистов на приз главы Пуровского района. В планах – принять участие в окружном 

конкурсе «Новые имена», который дистанционно пройдёт в Новом Уренгое с 29 марта 

по 1 апреля.

зыки. Она с малолетства бывала на 
концертах, репетициях. И слуша-
тель, по словам родительницы, на 
удивление, всегда был вниматель-
ным. В три года самостоятельно 
выбрала себе инструмент, сказала: 
«Буду играть на скрипке». Её пер-

«Есения исполняет виртуоз-
ные произведения на прыгающем 
штрихе сотийе для правой руки. 
Обычно дети достигают такого 
технического уровня исполнения 
только в старших классах».

светлана иренкова,

преподаватель по классу скрипки 

пурпейской ДШи

Внимание, конкуРс

Штрих - это способ 
извлеЧения звУка, 
связанныЙ с типом 
движения смыЧка 
по стрУнам.

стартует приём 
заявок 
на издательские 
проекты 2022 Года

Источник: yanao.ru

ямал - один из десяти регионов 
страны, где программа региональ-
ного книгоиздания не сворачива-
лась, несмотря на экономические 
сложности, с 2009 года. ежегодно 
из бюджета региона на издание книг 
местных авторов выделяется поряд-
ка 10 миллионов рублей. Это уже 
позволило издать 1100 книг мест-
ных авторов совокупным тиражом 
100 тысяч экземпляров. с 2011 года 
в перечне регионального книгоизда-
ния стали появляться современные 
электронные книги. на сегодняшний 
день их издано уже свыше 5 тысяч 
экземпляров. треть всех изданий - 
на языках коренных малочисленных 
народов севера. Это способствует 
сохранению самобытной культуры 
северных этносов. 

с 1 февраля по 1 сентября ямаль-
ские литераторы могут подать заяв-
ки на издание своих произведений 
за счёт средств бюджета автоном-
ного округа. на конкурсной осно-
ве будет отобрано 10 проектов. по-
ложение о редакционно-издатель-
ской комиссии и форма заявок - на 
https://www.yanao.ru/activity/2051/. 
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Сегодня рыбодобычей в Пуров-
ском районе занимается семь сель-
хозпредприятий. В совхозах и об-
щинах в 2020 году всего добыто 1453 
тонны «живого серебра» - планы 
выполнены в полном объёме. Кроме 
рыбалки, промысловики активно 
собирали ягоды, всего заготовле-
но 57 тонн дикоросов. Ограничения, 
введённые прошлой весной из-за 
распространения коронавируса, ра-
боте не помешали.

«Не устану говорить, всё-таки 
наша основная задача - накормить 
население, поэтому будьте спокой-
ны, мы его накормим, - отметил ди-
ректор управления по развитию АПК 
Пуровского района Михаил Быстров. 
- Единственное, что мы уменьши-
ли, - количество контактов, на фак-
ториях закрыли транзитный проезд. 
Такие меры на производство продук-
ции никак не повлияли».

Специалисты отмечают хорошие 
перспективы у сельскохозяйствен-
ной общины «Харампуровская», 
где планируется получить первую 

«Живое серебро» - 
к столу пуровчан
Предприятия агропромышленного комплекса Пуровского района 
подвели итоги работы за 2020 и уже намечают планы на этот год. 
Производственные показатели радуют.

Подготовил Андрей Пудовкин по материалам пресс-служб губернатора и администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс»

товарную форель к столу пуровчан. 
Радуют и промысловики села Толь-
ка, в прошлом сезоне они пойма-
ли 145 тонн рыбы. Общество с огра-
ниченной ответственностью «Пур-
рыба» максимально увеличивает 
объём глубокой переработки. Планы 
на текущий год также большие, на-
пример, собираются оборудовать 
базу хранения на фактории «Ча-
селька».

«Здесь рыбаки ловить могут 
много, до 200 тонн, - пояснил Ми-
хаил Быстров, - ресурсная база это 
позволяет. Но вывоза в летний пе-
риод нет, вертолётами - дорого. 
Поэтому будем там устанавливать 
дополнительно холодильные ёмко-
сти для хранения 200 тонн рыбы. И 
затем организовывать её вывоз».

Кроме того, в Пуровском районе 
в эту забойную кампанию загото-
вили без малого 59 тонн оленины. 
У кочевников в начале зимы были 
опасения, что кормовые угодья ста-
нут труднодоступными из-за об-
разования ледяного наста после 
дождя. Но, к счастью, всё обошлось. 
По мнению специалистов, зима для 
оленеводства в этом году благопри-
ятная, что должно сказаться на со-
хранении и упитанности живот-
ных. Кочевники также надеются, 
что и отёл северных оленей, кото-
рый начинается в мае и продлит-
ся до конца июня, пройдёт благопо-
лучно.

Главной своей задачей сегодня 
считаю сохранить все, даже 
самые малые сельхозпредприятия 
района. Они не только дают лю-
дям работу, но создают достой-
ную конкуренцию и обеспечивают 
продовольственную безопасность 
наших земляков.

михаил быстров,

директор управления по развитию апк 

пуровского района

коротко

отЧётность - 
только в электронном 
виде
внесены изменения в федеральный 
закон об официальном статисти-
ческом учёте и системе государст-
венной статистики в рФ. согласно 
новым правилам, все юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны предоставлять 
первичные статистические данные 
по формам федерального стати-
стического наблюдения исключи-
тельно в виде электронного доку-
мента, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. 
Для субъектов малого предпри-
нимательства эта норма начинает 
действовать с 1 января 2022 года. 
об этом сообщает росстат.

тысяЧный танкер 
загружен Через 
«ворота арктики»

через терминал «ворота арктики» 
в обской губе выполнена тысяч-
ная загрузка танкера. Юбилейную 
партию нефти сорта Novy Port, 
добытой на новопортовском ме-
сторождении компанией «газпром-
нефть-ямал», принял «Штурман 
альбанов».
на сегодняшний день через «ворота 
арктики» отгружено более 30млн 
тонн жидких углеводородов. средне-
суточная добыча на новопортовском 
месторождении достигла 20,8тыс. 
тонн нефти и конденсата в сутки.
географию поставок нефти Novy 
Port за несколько последних лет 
удалось расширить. помимо стран 
западной европы, с 2020 года её 
отгружают в китай.
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Зимники имеют свои 
особенности: протя-

жённость дороги на Сам-
бург 65км, это достаточ-
но холмистая местность с 
резкими подъёмами и спу-
сками. Дорога в Халяса-
вэй также около 65км. Её 
особенность в том, что она 
имеет шесть ледовых пере-
прав протяжённостью 270 
метров и по большей части 
проходит по болотам. Че-
ловеку неподготовленно-
му будет непросто осилить 
первый рейс, но водите-
ли бензовозов автотранс-
портного предприятия, 
осуществляющего доставку 
топлива, люди опытные, за 
их плечами не первый год 
работы в суровом ямаль-
ском климате.

Обязательные 
услОвия

Перед выездом на зим-
нюю автодорогу весь пер-
сонал проходит инструк-
таж по технике безопас-
ности, а также повторя-
ет правила движения по 
зимнику: это и скорост-
ной режим, и определён-
ные условия, например, 
давление в шинах.

«Чтобы улучшить про-
ходимость автотранс-
портных средств, - рас-
сказывает водитель Ана-
толий Абрамовских, - и 
сохранить дорожное по-
лотно в максимально воз-
можной целостности для 
проезда других машин, 
мы немного спускаем все 
колёса. Так пятно контак-

В Пуровском районе одними из первых на Ямале открылись муниципальные 
зимние трассы - к Самбургу и Халясавэю, куда в рамках региональной 
программы начался северный завоз топлива для котельных этих поселений.

текст и фото: мария шрейдер

та с дорожным покрытием 
увеличивается, а площадь 
давления уменьшается».

«Ещё одно требова-
ние, но уже предприя-
тия - выход на зимник: 
не меньше двух машин 
одновременно, - говорит 
водитель бензовоза Мак-
сим Оплетаев. - Это об-
условлено сразу несколь-
кими факторами. Во-
первых, безопасностью. 
В случае непредвиден-
ной поломки водитель не 
останется один. Во-вто-
рых, наличием небольшо-
го количества «погодных 
окон» - времени, когда 
автодорога открыта и нет 
метелей, оттепелей, низ-
ких температур». 

«Важно и наличие за-
паса топлива, - отмеча-
ет ещё один водитель Ев-
гений Баландин. - Случа-
ется оставаться в посёлке 
ждать оптимальных по-
годных условий для вые-
зда на зимник. Также это 
выручает, если машина 
ломается в пути».

РабОта кРуглые 
сутки

Для бесперебойной ра-
боты котельных, обогрева-

ющих отдалённые поселе-
ния района, в рейс выхо-
дят и днём, и ночью. Бы-
вает, лопнет колесо - тогда 
в непроглядной тьме при 
свете налобных фонариков 
на морозе водители совер-
шают замену. Или в ме-
тель случится сход автопо-
езда с трассы - здесь ждут 
помощи тех, кто обслужи-
вает зимник, или снова 
спасаются своими силами. 

Направление - зимник

время прохождения 
трассы зависит от 

погоды и от состояния 
зимника. 65км можно 
пройти за два часа, а 
можно и за два дня.

кРутим гайки 
пО-ямальски

По возвращении из 
рейса на Самбург Анато-
лий Абрамовских при-
вёз огромный резиновый 
блин с вылезшим кордом 
- всё, что осталось от ко-
леса «Урала». Лопнувшую 
камеру и покрышку те-
перь нужно освободить от 
диска,  все замены произ-
водятся в гараже. 

А вот у машины Мак-
сима Оплетаева непред-
виденной поломкой из-за 
эксплуатации при низких 
ямальских температурах 
стали проблемы с предпу-
сковым жидкостным до-
гревателем. Откладывать 
ремонт не в их правилах, 
мужчины привыкли рабо-
тать в условиях Крайнего 
Севера. 

Скоро в новый рейс - на 
этом направлении води-
тели будут трудиться до 
конца марта. Да и «по-
годное окно» может от-
крыться в любой день. 
Такие возможности упу-
скать нельзя, ведь на кону 
жизнеобеспечение насе-
лённых пунктов.

«Выходя на зимнюю 
автодорогу, мы всегда уве-
рены в том, что в экстрен-
ных ситуациях нам окажут 
помощь, - говорит меха-
ник автотранспортного 
предприятия «Арктика» 
Василий Шилов. - Отдель-
ное спасибо рабочим Сам-
бургской транспортной об-
служивающей компании и 
МУП ДСУ города Тарко-Са-
ле, которые строят и со-
держат зимние дороги в 
хорошем состоянии, чи-
стят от перемётов, нака-
тывают проезд. Они всегда 
готовы откликнуться, если 
нужна помощь. Как и мы, 
работают круглые сутки. 
Уверен, что качеством их 
работы довольны не толь-
ко наши водители, но и 
местные жители, для ко-
торых эти зимние дороги - 
одна из немногих возмож-
ностей связи с внешним 
миром».
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Не хочу рассуждать, надо, не надо - 
на то есть воля граждан. Вообще в 
этом главный смысл местного са-
моуправления – самим решать, как 
жить на своей земле. А желаю я по-
размыслить, как, на мой взгляд, 
можно сделать это максимально 
безболезненно, если земляки ре-
шатся на такой серьёзный шаг. 

не вдРуг

Стоит отметить, вопрос возник 
не сразу. Будучи депутатом и жур-
налистом, часто слышал от жителей 
посёлка, дескать, не очень удобно 
постоянно мотаться в Тарко-Сале за 
справками, в районную админист-
рацию, в поликлинику, пенсионный 
фонд и прочая, и прочая… А между 
тем рядом -  Губкинский, и поче-
му бы нам с ним не объединиться? 
Справедливости ради замечу, что и 
противники у такой идеи есть. 

С кем быть Пурпе
Ничего вечного нет. Время идёт, меняются границы… Возможно, скоро 
изменит очертания и карта Пуровского района. На прошлой неделе 
пурпейцы впервые открыто заговорили о возможном будущем объединении 
посёлка с соседним Губкинским.

автор: руслан аБдуллин, зампредседателя Думы пуровского района, фото: архивы «сл» и администрации района

В последнее время дискуссия пе-
реместилась в социальные сети и 
была озвучена на встрече с депу-
татом Заксобрания ЯНАО Виктором 
Казариным. Парламентарий, в свою 
очередь, обсудил её с главой Пуров-
ского района.  Антон Колодин от-
метил, сегодня Пурпе активно раз-
вивается. В планах – строительство 
социальных объектов, проектиро-
вание новых дорог за счёт местного 
бюджета, благоустройство, создание 
максимально комфортных усло-
вий для жизни всех пурпейцев. Но 
если жителям действительно ком-
фортнее и удобнее получать необ-
ходимые для них услуги рядом, то 
власть должна их услышать и под-
держать. Инициативу готовы рас-
смотреть, но только при условии 
сохранения социальных гарантий. 

«Я дал поручение профильным 
службам, чтобы детально изучи-
ли общественное мнение, охватив 
максимальное количество жителей. 
Прежде чем принимать решение, 
необходимо понять запросы и на-
строения пурпейцев, что им ближе, 
как комфортнее дальше жить и в 
каком статусе быть именно Пурпе. 

Более того, должны быть сохранены 
гарантии, которые предусмотрены 
действующим законодательством, в 
том числе и социальные. Это крайне 
важно, эту позицию мы будем от-
стаивать», - подчеркнул глава Пу-
ровского района Антон Колодин.

Опыт есть

Мы ведь помним, что практиче-
ски все города по нашей железно-
дорожной ветке, за исключением 
Надыма, в своё время входили в со-
став Пуровского района. Последним, 
кстати, отделился именно Губкин-
ский. Случилось это в 1996 году. Из 
более близких по смыслу сегодняш-
ней теме примеров можно вспом-
нить те же Коротчаево и Лимбяяху, 
которые, пусть и недолго, но также 
были нашими посёлками, а в 1983 
году переданы в административ-
ное подчинение Новоуренгойскому 
горсовету. Поэтому изменения тер-
риториальных границ вполне воз-
можны. 

Мы же должны понимать, что 
жизнь в Пурпе несколько отличает-
ся от жизни в райцентре. У пурпей-

Любой такой шаг может быть 
оправдан только улучшением ка-
чества жизни людей. А для этого 
будем изучать опыт, который 
уже есть на Ямале, пересматри-
вать законы. Фактически я готов 
выступить представителем 
населения в части формирова-
ния новой законодательной базы, 
которую нужно будет принять на 
уровне региона.

виктор казарин,

депутат законодательного 

собрания янао
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цев есть свои проблемы и своё ви-
дение их разрешения. Потому и ре-
шать, с кем им больше по сердцу, 
должны жители Пурпе и, конечно, 
Губкинского. Был бы толк.

А вот проиграть в голове сце-
нарий возможного перехода нам 
никто запретить не может. Одна-
ко, прежде чем всерьёз говорить об 
объединении, необходимо ответить 
на несколько важных вопросов. 

как сельские 
не пОтеРять?

Главный из них: не похудеет ли 
кошелёк каждого конкретного пур-
пейца? А проще говоря, не потеря-
ют ли люди сельские льготы? Это, 
кстати, основной аргумент про-
тивников возможной смены ста-
туса посёлка. Казалось бы, очевид-
но: если Пурпе станет микрорайо-
ном Губкинского, то утратит и ста-
тус сельской территории со всеми 
вытекающими. Однако это не сов-
сем так. Точнее, при правильно вы-
строенной работе совсем не так.

Здесь попрошу читателей на-
браться терпения и посмотреть на 
мои изыскания в области право-
применения российского и ямаль-
ского законодательства. 

ланный вывод после этого общения 
подтвердился. Выяснилось, что ко-
ротчаевцы имеют весь набор сель-
ских льгот. Причём получали их 
как до 2004 года, когда окончатель-
но стали микрорайонном Ново-
го Уренгоя, потеряв статус посёлка, 
так и сейчас. 

А получают они их потому, что, 
наравне с Лимбяяхой и Вынга-
пуровским, приравнены в зако-
не к сельской территории. Наиме-
нование закона «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных катего-
рий граждан в ЯНАО». Получается, 
что при изменении статуса Пурпе 
и Пурпе-1 необходимо будет вне-
сти соответствующие поправки в 
этот самый документ за номером 
62-ЗАО. И тогда все сельские льготы 
для жителей сохранятся. 

не Остаться за бОРтОм

Не менее важный вопрос, на ко-
торый жизненно необходимо найти 
ответ – это будущий принцип фи-
нансирования Пурпе. Многие опа-
саются, что все бюджетные средства 
будут оседать в Губкинском, а посёл-
ку-сателлиту достанется печальный 
удел распорядителя денег, выделен-
ных по остаточному принципу.

ски все вопросы самостоятельно. У 
них разве что только своей бухгал-
терии нет. Так что же мешает по 
такому пути идти жителям Пурпе? 
При создании таких условий реша-
ющим в организации жизни свое-
го посёлка окажется голос именно 
пурпейцев. 

главнОе – не спешить

И наконец третий вопрос: не по-
лучится ли так, что при присоеди-
нении Пурпе к Губкинскому часть 
населения посёлка потеряет рабо-
ту? Опасения (а их граждане вы-
сказывают столь же часто, сколь и 
первые два) не беспочвенны. Здесь 
решение видится только в одном – 
в сроках. Переходный период не 
должен быть стремительным. 
Людям надо дать достаточно вре-
мени, чтобы в случае необходимо-
сти спокойно найти другую рабо-
ту. Возможно, даже переучиться за 
счёт районного бюджета или поме-
нять место жительства. 

Ну и не стоит забывать о том, 
что Пурпе был с Пуровским рай-
оном на протяжении всей своей 
истории. Его жители всегда ощу-
щали себя пуровчанами. И от-
выкать от этого ощущения будет 
сложно. Но при этом важно пом-
нить, что и с соседним городом 
судьба пурпейцев связывает исто-
рически: не будь Пурпейского ме-
сторождения, не было бы и Губ-
кинского. 

Писать ли свою дальнейшую 
историю вместе с Губкинским, 
пурпейцы решат сами. Я - за целе-
сообразность. И за пурпейцев, они 
должны выигрывать, а мы, власть, 
должны чётко определить этот 
самый выигрыш. Округ готов нас 
поддержать.

антон колодин,

глава пуровского района

При изменении статуса ПурПе и ПурПе-1 необходимо При-

равнять их к сельской местности в законе автономного 

округа №62-зао «о мерах социальной Поддержки отдель-

ных категорий граждан в янао». это гарантирует сохра-

нение сельских льгот для жителей.

Есть федеральная програм-
ма «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Так вот в ней под 
сельской территорией в числе про-
чих понимаются населённые пун-
кты, входящие в состав городских 
округов, на территориях которых 
преобладает деятельность, связан-
ная с производством и переработкой 
сельхозпродукции. И тут у Пурпе 
есть все шансы. В посёлке активно 
развивается сельскохозяйственное 
предприятие по разведению круп-
ного рогатого скота и производству 
молочной и мясной продукции.  

Коль уж вспомнил о бывшем 
нашем, а нынче новоуренгой-
ском Коротчаево, с его жителями 
и решил пообщаться. И ранее сде-

Мне видится, что обезопасить-
ся от такого сценария развития со-
бытий можно. Для этого при бу-
дущих переговорах заинтересо-
ванных сторон нужно будет рас-
сматривать вариант формирова-
ния территориального управления 
района Пурпе администрации го-
рода Губкинского с обязательным 
введением в его структуру двух от-
делов: жизнеобеспечения и соци-
ально-культурной сферы. И здесь 
важно добиться закрепления пол-
ного спектра полномочий по этим 
направлениям.

Внимательно изучил коротча-
евское положение о территориаль-
ном управлении. Получается, что 
местные власти решают практиче-
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А ты готов рассказать 
О ценности личной конфиденциальной информации не задумываешься до 
тех пор, пока не сталкиваешься с надоедливыми звонками операторов, 
которые настойчиво предлагают услуги, или не находишь информацию 
из собственного паспорта на просторах интернета. Закон о защите 
персональных данных - это не прихоть законодателя, а необходимость, 
которая позволит обезопаситься от хакерских атак и обеспечить 
спокойствие граждан.

подготовили: ирина миХовиЧ 

и анастасия дзЮБа.

по материалам 

сайта infourok.ru

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ 
МОГУТ БЫТЬ:

✔биометрическими- 
отпечаток пальца, ри-
сунок радужной обо-
лочки глаза, код ДНК, 
слепок голоса и т.д.;

✔специальными- 
национальная или 
расовая принадлеж-
ность, политические 
взгляды, религиоз-
ные или философские 
убеждения, состояние 
здоровья и т.д.;

✔персональными- 
фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, 
место жительства, 
номер телефона, адрес 
электронной почты.
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посторонним о себе ВСЁ?

коротко

13 миллионов 
за неделю
только в период с 21 по 27 
декабря было зарегистри-
ровано 27 преступлений, 
связанных с хищениями 
средств граждан посред-
ством информационно-
телекоммуникационных 
технологий, в том числе с 
банковских карт и элек-
тронных средств плате-
жа. общий ущерб от них 
составил 13,7 миллиона 
рублей. об этом сообщили 
в окружной прокуратуре. 
ямальцам в очередной 
раз стоит задуматься о 
необходимости соблюдать 
бдительность при общении 
с незнакомцами и никому 
не сообщать персональные 
данные.

кстати
ваши персональные дан-

ные хранятся:
по месту работы, в госу-
дарственных учреждени-

ях, в клиниках, у тур-
операторов, в сервисных 
компаниях (от мобильно-
го оператора до ЖЭка), 
в магазинах, предлага-

ющих клиентские карты, 
банках. 

чтобы их использовать, 
хранить и обрабатывать, 

требуется ваше 
согласие.

не ставьте подпись (или 
галочку), пока не убе-
дитесь, что компания 

обязуется не передавать 
твои данные третьим 

лицам!

√Я ознакомлен с условиями
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правопорядок

За 2020 год в дежурную часть поступило 11535 (АППГ - 
9983) заявлений, сообщений и иной информации о 
противоправных действиях. По результатам прове-
рок возбуждено 670 уголовных дел, по 1831 материалу 
принято решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела, возбуждено более 1369 дел об административных 
правонарушениях.  

Отмечается сокращение количества зарегистриро-
ванных изнасилований и покушений на изнасило-
вания на 14,3%, умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью - на 23,1%, краж чужого имущест-
ва - на 9,9% следствие по которым обязательно, в том 
числе из квартир граждан -  на 33,3%, на уровне прош-
лого года зарегистрировано число грабежей (1), умыш-
ленных поджогов чужого имущества (2), не зареги-
стрировано разбойных нападений. 

Анализ показал, что обстоятельства, вызванные 
пандемией COVID-19, обусловили усиление крими-
нальной активности с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий. По ито-
гам 2020 года число зарегистрированных мошенни-
честв в сфере IT-технологий увеличилось на 17,9%  
(с 78 до 92), в т.ч. с использованием мобильной связи - 
на 6,9% (с 29 до 31).

В рамках оперативно-профилактического меропри-
ятия под условным названием «Мошенник» сотруд-
ники ОМВД России по Пуровскому району в ходе по-
квартирного обхода провели профилактические бесе-
ды с более 19400, или 37,5% граждан, проживающих на 
территории района. 

Также комплекс профилактических мер позволил 
сократить преступность в общественных местах с 161 

ОМВД об итогах 2020 года 
Прошедший год для отдела МВД России по 
Пуровскому району стал не только временем 
определённых успехов и достижений, но и 
испытанием. С одной стороны существует 
положительная динамика сокращения 
общеуголовной преступности, с другой - 
на оперативную обстановку оказывали 
обстоятельства социально-экономического 
характера, вызванные пандемией коронавируса. 

автор: екатерина орлова, инспектор направления по связям со 

сМи оМвД россии по пуровскому району

до 140, в т.ч. на улицах района - на 35,3% (с 102 до 66). 
За распитие спиртных напитков и появление в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного опьянения 
к административной ответственности были привле-
чены 1013 лиц.  

В 2020 году удалось значительно снизить количество 
преступлений, совершённых несовершеннолетними ли-
цами на территории района. В отчётном периоде совер-
шено одно преступление несовершеннолетним (АППГ - 7).

В 2020 году на 19,1% снизилось количество иностран-
ных граждан, прибывающих на территорию Пуровско-
го района. По результатам проверок жилого сектора на 
предмет фактического пребывания по месту регистра-
ции вновь прибывших иностранных граждан за 2020 год 
было установлено 15 фактов фиктивной постановки на 
миграционный учёт, в результате чего было возбужде-
но четыре уголовных дела. Всего в течение 2020 года по 
линии миграции было выявлено 614 административных 
правонарушений.

поножовщина 
во вреМя конфликта

18 января 2021 года в оМвД россии по пуровскому району 
поступила информация о том, что в новоуренгойскую больни-
цу с колото-резаным ранением госпитализирован 34-летний 
мужчина, работающий на территории одного из месторож- 
дений в районе п.уренгоя. 

установлено, что вечером 17 января на территории вахто-
вого посёлка во время совместного распития спиртного меж-
ду мужчинами 1985 и 1986 годов рождения произошёл кон-
фликт, в ходе которого 35-летний мужчина ножом причинил 
по неосторожности телесные повреждения 34-летнему потер-
певшему. 

по данному факту отделом дознания оМвД россии по пу-
ровскому району возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 ук рФ «причине-
ние тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

подозреваемый, 1986 года рождения, ранее судимый, жи-
тель г.сургута, свою вину признаёт, в отношении него избра-
на мера принуждения в виде обязательства о явке. расследо-
вание уголовного дела продолжается.

Ар
хи

в 
ОМ

ВД
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на СТраже законноСТи

в дежурную часть отделения полиции по посёл-
ку пурпе оМвД россии по пуровскому району с за-
явлением о мошенничестве обратился 51-летний 
местный житель. 

в ходе проверки полицейскими установлено, что 
18 января 2021 года мужчина на одном из сайтов 
увидел объявление о продаже телевизора в новом 
уренгое стоимостью 30тыс. рублей. в ходе телефон-
ного разговора с предполагаемым продавцом была 
достигнута договорённость о покупке телевизора с 
предоплатой. после перевода предоплаты в разме-
ре 20тыс. рублей на счёт, указанный злоумышленни-
ком, заявитель не смог до него дозвониться, а объ-
явление с сайта было удалено. Мужчина понял, что 
столкнулся с мошенником, и обратился в полицию. 

по заявлению пурпейца отдел дознания оМвД 
россии по пуровскому району возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.159 ук рФ «Мошенничество». полицей-
ские проводят мероприятия по установлению лица, 
причастного к совершению данного противозакон-
ного деяния.  

полиция настоятельно рекомендует гражданам 
быть бдительными! если вы нашли объявление или 
магазин, предлагающий товары по ценам, существен-
но ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники ча-
сто используют этот приём для привлечения жертв.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

остался беЗ денег 
и беЗ телевиЗора

Законно ли требование работодателя о прохождении вакцина-
ции, если я являюсь сотрудником вуза?

в соответствии с положениями ст.5 Федерального закона от 
17.09.1998 №157-Фз «об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней», граждане при осуществлении иммунопрофилактики име-
ют право на отказ от прививок.

отсутствие профилактических прививок влечёт отстранение от 
работ только тех граждан, выполнение работ которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

перечень работ, выполнение которых связано с высоким ри-
ском заболевания инфекционными болезнями и требует обяза-
тельного проведения профилактических прививок, устанавливает-
ся уполномоченным правительством российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

постановлением правительства российской Федерации от 
15.07.1999 №825 утверждён перечень работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезня-
ми и требует обязательного проведения профилактических приви-
вок. работы в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, включены в указанный перечень работ, связанных с вы-
соким риском заболевания инфекционными болезнями.

на основании изложенного требование о проведении профилак-
тических прививок для сотрудников образовательных организаций 
является обоснованным, а уклонение от её прохождения влечёт от-
странение сотрудников образовательных организаций от работы.

Прокуратура ЯНАО

оТвеТы прокурора

Подводя итоги работы в 2020 
году, члены комиссии напомнили, 
что они являются коллегиальным 
органом, уполномоченным рас-
сматривать дела об администра-
тивных правонарушениях. А итоги 
такие.

В прошлом году проведено 41 за-
седание, где было рассмотрено 244 
протокола. Основными нарушения-
ми являются совершение действий, 
нарушающих тишину и покой гра-
ждан (223), размещение афиш, пла-
катов, объявлений, лис-товок вне 
установленных мест (7), рознич-

Представители административной комиссии Пуровского 
района не устают повторять: их цель – не штрафовать, 
а предупреждать нарушение закона, чтобы жители 
становились сознательнее, что в конечном итоге 
благоприятно скажется на жизни района в целом. 

подготовила екатерина славнова

Штрафовать - не цель
ная торговля вне мест, специаль-
но установленных органами мест-
ного самоуправления (2), наруше-
ние правил землепользования и за-
стройки (12).

По результатам рассмотрения 
дел вынесено 135 постановлений 
о назначении административного 
наказания в виде административ-
ного штрафа, 84 - о назначении 
наказания в виде предупреждения 
и 25 - о прекращении производ-
ства по делу. Исполнено 159 по-
становлений о назначении штра-
фа. Из них в добровольном поряд-

ке - 112, судебными приставами-
исполнителями - 40. Количество 
неисполненных постановлений на 
конец отчётного периода состави-
ло 77.

Представители коллегиально-
го органа подчёркивают: гражда-
не, проявляющие сознательность 
и лично участвующие в заседани-
ях комиссии, имеют возможность 
высказаться и объяснить ситуацию. 
Это способствует более мягкому и 
снисходительному решению: вы-
несению предупреждения, мини-
мальной сумме штрафа.

Когда нельзя шуметь?
З а ко н  о  т и ш и н е  в  Я Н АО

рабочие 
дни:

 с 22.00 до 08.00

выходные 
и праздники: 
с 22.00 до 10.00

ежедневные 
«часы тишины»: 

с 13.00 до 15.00
Закон вступил в силу с 1 января 2021 года

Ол
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В 2020 году в админи-
страцию Пуровского рай-
она поступило 1259 обра-
щений от граждан, что 
на 228 меньше, чем годом 
ранее. Также на 96 сокра-
тилось число заявителей, 
кто решил воспользовать-
ся своим конституцион-
ным правом письмен-
но. А вот обративших-
ся посредством электрон-
ной связи напротив стало 
больше - 327 граждан 
против 168 в 2019 году. 
251 обращение в устной 
форме поступило в ходе 
проведения личных при-
ёмов (2019 год - 542). Рез-
кое снижение показателя 
обусловлено ограничени-
ями, введёнными в связи 
с эпидемиологической об-
становкой.

Инструмент реагирования
Обращения к органам исполнительной власти – 
не только гражданский инструмент влияния на 
принимаемые ими решения. Для власти это не 
менее полезный инструмент своевременного, 
а значит, эффективного, реагирования на 
постоянно меняющиеся запросы общества.

подготовил александр русс, инфографика: татьяна КарпенКо

Жильё. Жкх

Жилищные и комму-
нальные вопросы волно-
вали жителей более всего. 
Из 644 человек 132 инте-
ресовались переселени-
ем из ветхого и аварийно-
го жилья. 201 гражданин 
поднял темы оплаты ЖКХ, 
работы управляющих ор-
ганизаций и капремонта в 
многоквартирных домах. 
Немногим меньше пуров-
чан обратились по вопро-
сам: постановки на учёт и 
восстановления в очере-
ди на получение жилья – 
88; улучшения жилищных 
условий, предоставления 
жилого помещения по до-
говору соцнайма – 63; вы-
деления жилья молодым 
семьям, специалистам – 

40; государственного и 
муниципального жилищ-
ного фонда – 33; обеспече-
ние жильём выезжающих 
северян – 28.

Также в жилищно-
коммунальной сфере за-
явителями затронуты 
темы индивидуального 
жилищного строительст-
ва, найма жилого поме-
щения и т.д.

«сОциалка» 

В прошлом году 190 во-
просов носили социаль-
ный характер. 38 человек 
обратились с просьбами 
об оказании финансовой, 
материальной помощи, 
а также о выплатах ком-
пенсаций и пособий. 26 
человек волновал вопрос 
трудоустройства. Часть 
обращений коснулась об-
разования (36) и культу-
ры (37). 14 обращений ка-
саются здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта, туризма.

Остальных граждан ин-
тересовали вопросы опеки 
и попечительства, зара-
ботной платы, начисле-
ния и выплаты пенсий, 
получения и использова-
ния маткапитала, предо-
ставления дополнитель-
ных льгот отдельным ка-
тегориям граждан (в том 
числе земельных участков 
для многодетных семей).

ЭкОнОмика

Экономическая состав-
ляющая запросов обще-
ства была отражена в 251 
обращении. Кстати, годом 
ранее таковых было мень-
ше – 236. Вопросы, за-
данные в 2020 году ка-
сались: благоустройства 
(96), дорожного хозяйст-

ва (56), охраны окружаю-
щей среды (36), транспор-
та и перевозок пассажи-
ров (25). В остальных об-
ращениях заявителями 
затронуты темы строи-
тельства, качества оказа-
ния услуг связи, бытового 
обслуживания населения, 
охраны животного мира и 
многие другие.

гОсудаРствО

Также превысило на 10 
показатели 2019 года ко-
личество обратившихся 
по вопросам государства, 
общества и политики. Эти 
темы озвучили 127 чело-
век. Львиную долю обра-
щений составили просьбы 
о предоставлении архив-
ных данных.

А вот число граждан, 
заинтересованных охра-
ной правопорядка, снизи-
лось: 47 обращений в 2020 
году против 52 в 2019 году.

Полный отчёт - на сайте 
администрации Пуровско-
го района puradm.ru.
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размещён график 

личного приёма, 
справочная инфор-

мация и памятка 
для граждан и 
организаций. 
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наРод хоЧеТ знаТь

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: ирина миховиЧ

Новый год вступил в свои права. 
Каким он будет, ещё не знаем, но 
жизнь продолжается, и мы про-
должаем жить со своими вопроса-
ми и проблемами. А наша редакция 
в свою очередь помогает найти на 
них ответы и пути их решения.

Первый в 2021 году вопрос посту-
пил от пенсионерки Людмилы Не-
стеровой. Не так давно она перееха-
ла на постоянное место жительства 
в Тарко-Сале, поэтому спрашивает:

Я не коренная северянка, но, воз-
можно, существуют какие-либо льго-
ты, которыми такие же пенсионеры, 
как я, могут воспользоваться, про-
живая теперь постоянно на Крайнем 
Севере?

Подробно о льготах для нерабо-
тающих пенсионеров и условиях их 
получения нам рассказали в район-
ном управлении социальной поли-
тики.

мера социальной поддержки условия

пособие неработающим 
пенсионерам

трудовой стаж на территории ЯНАО 
не менее 15 лет: женщины - 50 лет, 

мужчины - 55 лет
пособие неработающим 

инвалидам трудовой стаж в ЯНАО не менее 10 лет

пожизненное денежное 
содержание «детям войны» трудовой стаж в ЯНАО не менее 15 лет

жилищно-коммунальная 
выплата

льготные категории (ветеран ЯНАО; ветеран 
труда; ветеран боевых действий; инвалид; 

реабилитированный, труженик тыла, участ-
ник Великой Отечественной войны, специа-
листы-пенсионеры бюджетной сферы и т.д.)

ежемесячная денежная выплата ветеран труда; ветеран ЯНАО; труженик 
тыла, реабилитированные лица

проезд один раз в год 
на ж/д транспорте реабилитированные лица

проезд на МСЭ инвалид
абонентная плата за телефон инвалиды I, II группы
оздоровление неработающих 

пенсионеров
неработающие пенсионеры: женщины - 

55 лет и старше, мужчины - 60 лет и старше

единый проездной билет

льготные категории (ветеран ЯНАО; ветеран 
труда; ветеран боевых действий; инвалид; 

реабилитированный, труженик тыла, участ-
ник Великой Отечественной войны) 
*Перечень льготных категорий граждан 

утверждён постановлением правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 26 июня 2012 года №481-П.
региональная социальная 

доплата к пенсии
неработающие пенсионеры и инвалиды 

с доходом ниже 14033руб.
государственная социальная 

помощь
среднедушевой доход не превышает 

16926руб.

Ещё один вопрос поступил от жи-
тельницы райцентра Резиды Маме-
довой: 

Каждый месяц сталкиваюсь с проб-
лемой длительного ожидания ответа 
оператора, чтобы передать показа-
ния электросчётчиков. Есть ли ещё 
какая-либо возможность передать 
показания?

На этот вопрос ответили в пресс-
службе АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень». Специалисты компании  
подтвердили, что по статистике с 15 
по 25 число нагрузка на операторов 
действительно возрастает до не-
скольких тысяч звонков в сутки, но 
передать показания приборов учёта 
можно, используя один из удобных 
для клиентов дистанционных сер-
висов:
 «личный кабинет клиента» 

на официальном сайте компании;
 мобильное приложение «ГЭТ 

ЛКК»;
 виджет передачи показаний 

без авторизации на сайте компа-
нии;
 «голосовой помощник» по 

телефону: +7 (900) 3930177;
 чат-бот АО «Газпром энерго-

сбыт Тюмень» в мессенджере Viber 
и социальной сети «ВКонтакте»;
 SMS-сообщения по телефону: 

+7 (903) 7672060;
 банкоматы / терминалы Пао 

сбербанк, Пао банк «фК откры-
тие» и мобильные приложения 
данных банков;
 банкоматы / терминалы фи-

лиала «газпромбанк» (акционер-
ное общество) «уральский» (для 
потребителей юга Тюменской обла-
сти).

А вот абонентам, предпочитаю-
щим передавать показания прибо-
ров учёта по единому многоканаль-
ному телефону контактного цент-
ра: 8 (800) 1005606, в обществе ре-
комендуют обращаться в период с 
1 по 15 число каждого месяца, когда 
загруженность операторов значи-
тельно снижена.

Дорогие пуровчане, надеемся, что 
сегодняшняя информация сделает 
вашу жизнь немного комфортнее, а 
мы ждём новые вопросы и постара-
емся найти на них ответы.

Если у вас ещё остаются вопросы, обращайтесь в управление социальной 
политики Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 
д.21, телефон горячей линии: 8 (800) 2000115.
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неСерьёзно

К тому же современный кине-
матограф и мультипликация пред-
ставляют многих героев уж полной 
противоположностью своих «пред-
ков». Баба-Яга становится задор-
ной старушкой, готовой прийти на 
помощь в любую минуту, Водяной 
и Леший - спасателями человече-
ства, которые тоже не прочь пове-
селиться. Зачем пугать современ-
ных детей? Ведь сказки и были со-
зданы в какой-то мере для того, 
чтобы оградить маленьких и взро-
слых от неприятностей. Например, 
не шататься по болотам или не про-
гуливаться в тёмном лесу. 

Истоки русских сказок
Многие названия из русских сказок, в том числе и имена 
собственные, которые сегодня мы произносим, не задумываясь об их 
происхождении, имеют свою историю, в большинстве случаев более 
жутковатую, чем можно себе представить. Если знать её, многое в 
книгах читается по-новому, а привычные для нас сказки и присказки 
и вовсе обретают форму хоррора.

копалась в словарях:  мария маЦсКа, фото: ok.ru, pinterest.com 

сивка-буРка

У славян этот конь связан с 
Навью - потусторонним царст-
вом (царство людей - Явь). Конь 
был проводником в мир мёртвых, а 
также основным жертвенным жи-
вотным на похоронах. Его цвет - 
бурый, каурый, цвет пламени - го-
ворил об огненной природе живот-
ного, а сивый цвет, или белый - 
о принадлежности к потусторон-
ним существам, потерявшим те-
лесность.

калинОв мОст

Сооружение из той же «оперы». 
Перекинут через реку Смороди-
ну (огненный водораздел между 
двумя царствами, название от слов 
«смердеть», «смрад»), раскалён 
докрасна. На стороне живых про-
ход охраняли богатыри, на сторо-
не мёртвых - трёхголовое чудови-
ще Змей Горыныч. 

избушка на куРьих
нОЖках

Образ жилья Бабы-яги взят от 
домовин - тесных домиков, в ко-
торых хоронили умерших. Их ста-
вили на высокие пни, чтобы лес-
ные животные не добрались до 
усопших. Издалека действительно 
казалось, что изба стоит на курьих 
ногах - корни спиленных деревьев 
добавляли сходства. В домовинах 
были отверстия, которые обраща-
ли в противоположную от деревни 
сторону, обычно к лесу.  

записывать народные 
сказки начали в XIX веке; 

тогда же появились 
и литературные сказки.

кащей (или кОщей)

Лингвисты до сих пор спорят 
об этимологии этого слова. То ли 
от слова «кость», то ли от слова 
«кощун», то есть колдун. С при-
ходом христианства на Руси слова 
«кощун», «кощунствовать» при-
обрели негативный оттенок и 
стали применяться несколько в 
ином смысле. Кащей же как персо-
наж принадлежит миру мёртвых, а 
его слепота и ненасытность симво-
лизируют саму смерть.

иван-дуРак

Помните старый-старый анек-
дот: вышла Василиса Премудрая 
замуж за Ивана Дурака и стала Ва-
силиса Дурак. Между тем, это дале-
ко не фамилия, как считают неко-
торые, и отнюдь не обзывательст-
во. До принятия христианства дети 
не получали «взрослого» имени, 
пока были беспомощны перед не-
чистой силой. Период уязвимости 
проходил при наступлении 10-13 
лет, а до этого их нарекали име-
нами, образованными от числи-
тельных - Первак, Вторак, Третьяк 
или Другак, то есть другой, следую-
щий. Так звали и младшего ребён-
ка в семье. Затем имя стало нари-
цательным и упростилось до совре-
менного варианта.

Советский филолог, фолькло-
рист, профессор Ленинградско-
го университета Владимир Пропп в 
своей книге «Исторические корни 
Волшебной сказки» провёл большое 
исследование на тему появления 
тех или иных названий, прозвищ, 
имён и понятий. В его книге - 
много информации, объясняющей 
сюжеты русских народных сказок, 
после прочтения которой отноше-
ние к фольклору меняется карди-
нально.

 баба-яга

Эта вещая старуха охраняла гра-
ницу между миром живых и цар-
ством мёртвых, была проводником 
душ на тот свет. Именно поэтому 
та нога, которая стояла в загроб-
ном мире, была костяная. Мужской 
эквивалент Яги - Морозко, хозяин 
мороза.
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Знаете ли вы, что самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю 
метеорологических наблюдений была зарегистрирована 21 июля 1983 года на 
советской антарктической станции «Восток», когда термометр показал -89,2ОС.

Пишите ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info 
с пометкой «Проще простого», и мы их обязательно напечатаем. рубрику ведёт

саша рабиновиЧ

замораЖивайте 
аККуратно

большинство пищевых про-
дуктов можно замораживать, 
однако есть и исключения. не 
замораживайте: сырые яйца в 
скорлупе; консервы; продукты, 
содержащие майонез, сливки 
или молоко. помидоры, клуб-
нику или салат можно заморо-
зить, но их вкусовые качества 
будут не очень высокими после 
оттаивания.

Кто из них левша?

Фитнес Для мозга ответ на Фитнес Для мозга №4

Правильный ответ - сумма, так как 
произведение всех цифр будет равно 
нулю. 0 х 1 х 2 х 3 х…

Ecли вы cлyчaйнo иcпaчкaли pyки 
клeeм «Moмeнт», тo cнять eгo 
мoжнo пpи пoмoщи мapгapинa. 
Для этoгo нyжнo нaмaзaть им 
гpязнoe мecтo и пoдoждaть 
нecкoлькo минyт.

маргарин 
против «момента»

Масляный налёт на кухонных 
поверхностях легко убрать с 
помощью 1ст.л. подсолнечного 
масла и 1ст.л. пищевой соды. 
смешайте ингредиенты и с по-
мощью губки нанесите смесь на 
проблемные места на 20 минут. 
осталось только вымыть поверх-
ность и получить полную чистоту.

КартофелЬ 
не разварится

изБавляемся 
от ЖирнЫХ пятен

всегда мойте и вытирайте насу-
хо ножи сразу после использо-
вания: лезвия не будут тупиться 
очень долго.

соХраняем 
остроту ноЖей

Для тoгo, чтoбы 
кapтoфeль нe paзвa-
лилcя пpи вapкe, eгo 
нyжнo вapить в coлёнoй 
вoдe c добавлением 
нecкoльких кaпель 
yкcyca.
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акТуально

Но ямальцам хочешь не хочешь, 
а эти вопросы приходится ре-

шать. Не поедет бензовоз на зим-
ник: отдалённые сёла останутся без 
топлива и обогрева. Та же ситуация 
и с продуктами, и с работой тысяч 
предприятий в целом. Потому 
местные механики и водители - те, 
что имеют немалый опыт за плеча-
ми, - уже приноровились работать 
в таких экстремальных условиях. К 
ним мы и отправились за совета-
ми, как уберечь авто от поломки в 
холода и сохранить его в целости в 
период эксплуатации при темпера-
турах ниже -30.

пОдгОтОвка: 
аРсенал севеРянина 

О том, что ожидается холод, 
обычно известно заранее, даже если 
разница в прогнозе и будет, то не-
большая. Поэтому к морозам нужно 
подготовиться. Во-первых, смазать 
резиновые уплотнители дверей 
специальной смазкой. Она поможет 
избежать проблем с открыванием 
дверей, а также, создав плёнку на 
поверхности, защитит от воздей-
ствия окружающей среды. В нашем 

автор: мария фелЬде, фото: autochrome.ru, au.ru, drive2.ru, youtube.com 

Машина на Ямале: особенности 

случае - от скорого износа при низ-
ких температурах, например, рас-
трескивания. Выбирайте средства с 
высоким индексом морозоустойчи-
вости, хотя, скорее всего, в север-
ных автомагазинах именно такие и 
представлены.

Во-вторых, если вы знаете, что 
могут быть проблемы с дверны-
ми механизмами, замками, вам 
в помощь средство WD-40. Всег-
да имейте его под рукой, поскольку 
конденсат, скапливающийся в от-
верстиях, может замерзать. Не за-
бывайте обрабатывать не только 
механизмы дверей, но и капота, и 
багажника. 

В-третьих, имейте в багажни-
ке небольшой запас масла. Вооб-
ще, при понижении температуры 
до отрицательных показателей по-
вышается вязкость смазки, а при 
наших, ямальских морозах, быва-
ет, густеет даже синтетика. В пер-
вые минуты после запуска автомо-
бильного двигателя масло не спо-
собно работать эффективно, теря-
ются его смазывающие свойства. 
А это значит, что ускоряется износ 
элементов, которые не получают 
достаточного количества  смазки. 

Помните, запускайте мотор плавно, 
не придавайте больших нагрузок, 
не пожалейте и выделите время на 
прогревание масла.

утеплитель двигателя:
за и пРОтив

Низкие температуры - стресс не только для людей, но и для 
автомобильной техники. На морозе отказывается работать, 
например, гидравлика. А без неё - никуда. Огромная нагрузка 
ложится на топливную систему, мотор (чинить или покупать 
который в некоторых случаях равно, что купить машину) и на 
многое другое. 

знаете ли вы?

если водитель зимой не залива-
ет топлива больше 1/4 бака, за 
месяц там соберётся стакан воды. 
когда вы оставляете машину на 
ночь, жидкость опускается на дно 
и замерзает. она может попасть 
в горловину насоса и заблокиру-
ет его работу. утром, когда мы 
заводим машину, насос старается 
пустить бензин к мотору, но не 
может этого сделать и двигатель 
глохнет. если и дальше пытаться 
крутить стартер, насос может про-
сто сломаться.
но если всё-таки вода попала, до-
бавьте в бензин абсорбент (можно 
приобрести в автомагазинах) или 
налейте в бак около стакана спирта 
и заправьте полный бак. спирт 
поглотит воду и сгорит вместе с 
топливом.

Отдельное внимание, конечно, 
двигателю, поскольку это не только 
самый важный, но и очень дорого-
стоящий механизм как в плане по-
купки, так и в плане ремонта.

Некоторые водители пытаются 
уберечь двигатель от чрезмерного 
переохлаждения, накрывая его на 
ночь теплоизолятором. Например, 
автоодеялом из резаного войлока -  
такие сейчас популярны, так как 
доступны по цене, а ещё сохраняют 
тепло до 4 часов. Но водители часто 
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не задумываются о таком отрица-
тельном моменте, как повышен-
ная пожарная опасность. Материал 
легко воспламеняется при 300 гра-
дусах по Цельсию и быстро сгорает, 
открывая огню доступ к двигателю. 
Не забывайте об этом, используйте 
с осторожностью. 

Те же, у кого одеяла из огнеу-
порного стекловолокна (воспламе-
няется при 800 градусах по Цель-
сию) или муллитокремнеземисто-
го материала (воспламеняется при 
1300 градусах по Цельсию), об этом 
сильно беспокоиться не нужно. 

Есть и минус - некоторые води-
тели жалуются, что замерзающие 
форсунки стеклоомывателя теперь 
не отогреваются от тепла двигате-
ля. Но в мороз это уже мелочи.

бензин: 
некОтОРые ОсОбеннОсти

С наступлением холодов, конеч-
но, увеличивается расход, это из-
вестно каждому, и удивляться 
здесь нечему. Старайтесь заправ-
ляться качественным топливом. 
Вообще, перед холодным пуском 
нужно следить, чтобы под карбю-
ратором не появлялся и не нака-
пливался стекающий бензин. Если 
такое замечено, срочно проверьте 
карбюратор. 

Свечи зажигания также могут 
подвести - настоящий «зимний 
букет» из различных факторов 
(недостаточно заряженный акку-
мулятор, неподходящее для зим-
ней эксплуатации моторное масло, 
некачественное топливо, неи-
справность элементов системы за-

жигания) станет причиной их за-
ливания бензином. Чтобы этого 
избежать, внимательно следите за 
указанными пунктами. Более под-
робно о свечах и экстренных дей-
ствиях при обнаружении на них 
топлива мы расскажем в следую-
щем номере.

Не оставляйте машину с пу-
стым баком! В бензобаке, поми-
мо бензина, есть ещё его пары, а 
также влажный воздух с улицы, 
который превращается в жидкость. 
Когда приходят холода, на стен-
ках бака образуется конденсат, ко-
торый может замёрзнуть в моро-
зы. Лучше всего держать в машине 
бензина на 3/4 бака.

При -20 градусах во время 
ночной стоянки теряется до 

40% заряда акб. для сниже-
ния потери заряда механики 
советуют в морозные ночи 
хранить батарею в тепле.

кстати
в холода увеличивается 

жёсткость подвески. рес-
соры и другие эластичные 

элементы затвердевают. 
в результате усилия, 

передаваемые от доро-
ги, возрастают. в местах 

соединения амортизаторов 
с кузовом появляются 

разрушения. после экс-
плуатации автомобиля в 

сильные холода проверьте 
подвеску.

северной эксплуатации

топливо зимой машинное масло, 
бензин или керосин - прямой путь 
к тому, чтобы вывести из строя до-
рогостоящие элементы топливной 
системы современного дизеля - 
форсунки, топливный насос. По-
этому спецы не рекомендуют до-
бавлять в топливо никакие при-
садки вообще. Тот же антигель 
предотвратит замерзание топлива 
только при предварительном до-
бавлении его в бак. Залив присад-

мОРОз и дизель - день
чудесный!

Здесь всё иначе. В мороз ди-
зель не греется на холостом ходу 
во время стоянки, только во время 
движения. Расход топлива и износ 
деталей растёт, когда температура 
дизеля ниже рабочей. Ведь топливо 
распыляется хуже, а значит, двига-
тель работает более жёстко. Перед 
наступлением заморозков обяза-
тельно проверяйте работу свечей 
накала, не доверяя только индика-
тору на панели приборов. Обрати-
те внимание и на состояние акку-

мулятора:  нужен 
с высоким пуско-
вым током и ём-
костью. Если бен-
зиновый движок 
кое-как, но за-
пустится даже с 
«уставшей» и 
старой батареей, 
дизелю не хватит 
остаточного тока.

Советы из раз-
ряда: добавить в 

ку в уже подмёрзшее топливо, вы 
получите хлопья парафина по всей 
топливной магистрали и забитый 
фильтр.

О качестве топлива стоит ска-
зать ещё раз. Система впрыска на 
современных дизелях крайне чув-
ствительна к попаданию воздуха 
и воды, которая вызывает корро-
зию. Не лейте всё подряд. И пом-
ните: бак автомобиля также нельзя 
оставлять пустым, хотя бы во из-
бежание завоздушивания топлив-
ной системы.
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инновации 
в обраЗовании

окружной департамент об-
разования объявил конкурсы 
инновационных проектов на по-
лучение грантов школами, дет-
скими садами, организация-
ми допобразования и мер под-
держки социально ориентиро-
ванными некоммерческими ор-
ганизациями. главное условие: 
заявки на участие могут подать 
юридические лица, имеющие 
лицензию на образовательную 
деятельность.

в этом году для конкурса 
грантов введены новые номи-
нации и увеличен размер де-
нежной выплаты. по результа-
там конкурсных процедур 20 
инновационных проектов по-
лучат поддержку в объёме 500 
тысяч рублей и 4 проекта -  
1 миллион рублей.

введены три новые номина-
ции: для реализации программ 
по организации гражданско-па-
триотического воспитания де-
тей, поддержки и развития во-
лонтёрской деятельности и 
развития российского движе-
ния школьников и юнармейско-
го движения.

Конкурс субсидий сре-
ди социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций проводится по двум но-
минациям: оказание консуль-
тативной помощи и психолого-
педагогической, методической 
поддержки семей, имеющих де-
тей, а также создание условий 
для развития волонтёрской де-
ятельности. по итогам конкурса 
10 сонко получат субсидии на 
реализацию социальных про-
ектов в размере 500 тысяч ру-
блей.

приём заявок на получение 
грантов и субсидий продлится 
до 20 февраля. Документы при-
нимают в департаменте обра-
зования янао.

Источник: 
пресс-служба губернатора ЯНАО

внимание, конкурС
сооБЩеНие оБ изЪЯтии земелЬНых УЧастКов
длЯ мУНиЦипалЬНых НУжд 

Администрацией Пуровского района принято 
решение об изъятии земельных участков для му-
ниципальных нужд муниципального округа Пу-
ровский район с целью последующего сноса мно-
гоквартирных жилых домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, расположенных на 
земельных участках с кадастровыми номерами:

1) земельный участок с кадастровым номе-
ром 89:05:020121:4, площадью 1327кв. метров, 
категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование - малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка, рас-
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, 
г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 1;

2) земельный участок с кадастровым но-
мером 89:05:020121:5, площадью 1404кв. ме-
тра, категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование - малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка, рас-
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, 
г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 2;

3) земельный участок с кадастровым номе-
ром 89:05:020121:6, площадью 1467кв. метров, 
категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование - малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка, рас-
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, 
г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 3;

4) земельный участок с кадастровым но-
мером 89:05:020121:7, площадью 1524кв. ме-
тра, категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование - малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка, рас-
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, 
г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, дом 4;

5) земельный участок с кадастровым но-
мером 89:05:020121:8, площадью 2296кв. 
метров, категория земель - земли населён-
ных пунктов, разрешённое использование 
- малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, 
дом 5.

С решением можно ознакомиться в специ-
альном выпуске газеты «Северный луч» №5 
(3872) от 29.01.2021г., а также на официаль-
ном сайте администрации Пуровского района 
puradm.ru.

За дополнительной информацией можете 
обратиться в департамент имущественных и 
земельных отношений администрации Пуров-
ского района, по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, 
каб.№114, приёмные дни: вторник, четверг, 
время приёма - с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 
до 14.00, телефон: 2-33-82.

извеЩеНие о проведеНии аУКЦиоНа
Департамент имуществен-

ных и земельных отношений 
администрации Пуровско-
го района, в соответствии с 
приказом департамента от 
26.01.2021 №38 «О проведе-
ние аукциона на право заклю-
чения договора аренды зе-
мельного участка», сообща-
ет о проведение аукциона на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 
(далее – аукцион).

Аукцион состоится 3.03.2021 
в 11.30 по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский  район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Панте-
леевой, д.1, кабинет 110.

Приём заявок осуществля-
ется с 29.01.2021 по 1.03.2021, 
в рабочие дни (с 8.30 до 
17.00) в электронном виде 
на адрес электронной почты 
purarenda@yandex.ru с обя-
зательным указанием адреса 
электронной почты заявите-
ля; по вторникам и четвергам,  

с 8.30 до 12.30, с 14.00. до 17.00 
по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, д.1, каб. 110.

I. предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 

(один) лот:
лот №1 - земельный уча-

сток, расположенный по ад-
ресу: ЯНАО, Пуровский район.

Кадастровый номер 
земельного участка - 
89:05:010310:15421.

Площадь земельного участ-
ка - 31002кв. метра.

Категория земель - земли 
промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обес-
печения космической дея-
тельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения.

Разрешённое использова-
ние земельного участка - же-
лезнодорожный транспорт.

Срок аренды земельного 
участка составляет 158 ме-
сяцев с даты заключения до-
говора аренды земельного 
участка.

Дополнительную инфор-
мацию, а также формы и пе-
речни всех необходимых до-
кументов можно получить 
по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, д.1, каб. 110, 
по вторникам и четвергам, с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
тел.: 8 (34997) 2-33-72, а так-
же на официальном сайте му-
ниципального образования 
Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «Деятель-
ность», подразделы: «Имуще-
ственные и земельные отно-
шения», «Торги», «Предстоя-
щие торги») и на официальном 
сайте Российской Федерации 
для размещения информации 
о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.



3129 января 2021 / № 5 (3872)

информация

иНФормироваНие оБЩествеННости о НамеЧаемоЙ хозЯЙствеННоЙ деЯтелЬНости

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 №372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Феде-
рации» акционерное общество «НОВАТЭК-
Пур» уведомляет о начале процесса обще-
ственных обсуждений по материалам про-
ектной документации по объекту «строи-
тельство разведочной скважины №91 се-
веро-Часельского лицензионного участка» 
(далее - Проектная документация), в том чи-
сле разделу «Перечень мероприятий по ох-
ране окружающей среды», включая оценку 
воздействия на окружающую среду.

Намечаемая деятельность: строитель-
ство разведочной скважины №91 Северо-
Часельского лицензионного участка.

Цель намечаемой деятельности: раз-
ведка залежей углеводородов в меловых 
отложениях.

местоположение намечаемой деятель-
ности: РФ, Тюменская область, ЯНАО, Пу-
ровский и Красноселькупский районы, Се-
веро-Часельский лицензионный участок.

Наименование и адрес заказчика: АО 
«НОВАТЭК-Пур», 629303, Российская Феде-
рация, ЯНАО, город Новый Уренгой, мкр.Ра-
дужный, дом 9, кабинет 406.

проектная организация: ООО «НОВА- 
ТЭК Научно-технический центр», РФ, 
625026, г.Тюмень, ул.50 лет ВЛКСМ, д.53, 
электронная почта: ntc@novatek.ru, тел.: 
+7 (3452) 680-300, факс: +7 (3452) 680-333.

ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду по обсуждаемому объекту: декабрь 
2020 - май 2021.

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: 

- управление ЖКХ, транспорта и связи ад-
министрации Красноселькупского района 

(ответственное лицо - начальник отдела эко-
логии и природно-ресурсного регулирования 
управления ЖКХ, транспорта и связи Гадзи-
ев Сергей Робертович (тел.: 8 (34932) 22-760);

- управление природно-ресурсного ре-
гулирования администрации Пуровско-
го района (ответственное лицо - началь-
ник управления природно-ресурсного регу-
лирования Караяниди Дмитрий Иванович 
(тел.: 8 (34997) 24-130).

организатор проведения обществен-
ных обсуждений: ООО «НОВАТЭК Научно-
технический центр» (ответственное лицо – 
старший эксперт отдела проектирования и 
экспертизы проектов Управления проекти-
рования обустройства Попов Игорь Алек-
сандрович (тел.: 8 (3452) 680-823).

Форма проведения общественных об-
суждений: общественные слушания.

Форма представления замечаний и 
предложений: устная и письменная формы.

В целях информирования и участия об-
щественности в процессе оценки воздей-
ствия на окружающую среду предоставля-
ются:

1. Техническое задание на разработку 
раздела «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды», включая оценку воз-
действия на окружающую среду, в составе 
проектной документации по объекту «Стро-
ительство разведочной скважины №91 Се-
веро-Часельского лицензионного участка», 
которое будет доступно для ознакомления 
с 1.02.2021;

2. Материалы проектной документации 
по оценке воздействия на окружающую 
среду и резюме нетехнического характера 
(краткое изложение для неспециалистов), 
которые будут доступны для ознакомле-
ния с 3.03.2021 по 1.04.2021.

В связи с действием режима повышен-
ной готовности в субъектах РФ по причи-
не угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 ознакомление с 

указанными материалами доступно в сети 
Интернет:

- на официальном сайте администрации 
Красноселькупского района в разделе «Де-
ятельность» вкладка «Природно-ресурсное 
регулирование», вкладка «Информация о 
предстоящих общественных обсуждениях»;

- на официальном сайте администрации 
Пуровского района в разделе «Деятель-
ность» вкладка «Природно-ресурсное регу-
лирование», вкладка «Информация о пред-
стоящих общественных обсуждениях».

Замечания и предложения при-
нимаются по эл.почте: Igor.Popov@
novatek.ru, а также по телефону:  
8 (3452) 680-823 (по будням с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 12.00 до 14.00) в период:

- с 1.02.2021 по 2.03.2021 - к техническо-
му заданию, 

- с 3.03.2021 по 1.04.2021 - к материа-
лам оценки воздействия на окружающую 
среду.

дата и место проведения общест-
венных слушаний: 2 апреля 2021 года в 
15.00 в г.Тарко-Сале, Пуровский район, 
ЯНАО, 2 апреля в 16.00 с.Красноселькуп, 
Красноселькупский район, ЯНАО посред-
ством видео-конференц-связи с исполь-
зованием платформы Zoom (идентифика-
тор конференции 472 176 2316, код досту-
па 8pMdye).

В случае изменения сроков и места про-
ведения общественных слушаний соответ-
ствующая информация будет опубликова-
на на менее чем за 7 дней до проведения 
общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об 
ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 №372, после оконча-
ния общественных обсуждений (проведе-
ния общественных слушаний) замечания 
и предложения могут быть представлены 
по указанному адресу и телефону в тече-
ние 30 дней.

НазНаЧитЬ ответствеННого за лампоЧКУ
С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила об-

ращения с отходами производства и потребления в части ос-
ветительных устройств, электрических ламп, содержащих 
ртуть.

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 №2314 
«Об утверждении Правил обращения с отходами производ-
ства и потребления в части осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, исполь-
зование, обезвреживание, транспортирование и размеще-
ние которых может повлечь причинение вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей 
среде» установлен порядок обращения с подобными отхо-
дами. 

Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением фи-
зических лиц, осуществляющие накопление отработанных 
ламп, должны назначить ответственных лиц за обеспечение 
их безопасного накопления и передачу оператору по обраще-
нию с отработанными ртутьсодержащими лампами.

Настоящее постановление действует до 1 января 2027 г.
По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры ya

nd
ex

.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «региональная 
жилищная компания» путём проведения открытого конкурса 
проводит комиссионный отбор подрядной организации на про-
ведение в 2021 году работ по разработке проектно-сметной до-
кументации по капитальному ремонту многоквартирного до-
ма, расположенного по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район,  
п.Пурпе, ул.Молодёжная, дом 12«А».

Место проведения открытого конкурса и приёма заявок: 
629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18, 
приёмная офисного помещения ООО «Региональная жилищная 
компания».

Информация о сроках и порядке проведения открытого кон-
курса размещена на официальном сайте администрации муни-
ципального образования посёлок Пурпе.

Сообщение

иНФормаЦиоННое сооБЩеНие
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утверждённым Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром инвест» 
сообщает о начале проведения общественных обсуждений по про-
ектной документации по объекту: «Реконструкция магистральных 
газопроводов на участке Уренгой - Перегребное - Ухта», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

С целью обеспечения возможности поэтапного ввода в эксплу-
атацию проектируемого объекта предусматривается выделение 
этапов строительства: 

Этап  1.  Реконструкция МГ на участках Уренгой – Надым, На-
дым – Перегребное (в границах зоны ответственности Ново-Урен-
гойского, Пангодинского, Правохеттинского, Надымского, Лонг-
Юганского, Сорумского, Казымского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»);

Этап  2.  Реконструкция МГ на участках Надым – Перегребное, 
Перегребное – Ухта (в границах зоны ответственности Перегреб-
ненского, Пунгинского, Сосьвинского, Уральского ЛПУ МГ филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Югорск»);

Этап  3.  Реконструкция МГ на участках Перегребное – Ухта  
(в границах зоны ответственности Вуктыльского и Сосногорского 
ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта»);

Этап 4. Реконструкция ЦРРЛ и строительство участков ВОЛС (в гра-
ницах зоны ответственности Пуровского, Ново-Уренгойского, Панго-
динского, Правохеттинского, Надымского, Лонг-Юганского, Сорумско-
го, Казымского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»);

Этап  5. Реконструкция ЦРРЛ и строительство участков ВОЛС 
(в границах зоны ответственности Перегребненского, Пунгинско-
го, Сосьвинского, Уральского ЛПУ  МГ филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»);

Этап  6. Реконструкция ЦРРЛ и строительство участков ВОЛС  
(в границах зоны ответственности Вуктыльского и Сосногорского 
ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта»).

При этом разработка и представление на государственные экс-
пертизы проектной документации по объекту предусматривается 
комплектно, применительно к отдельным этапам строительства:

– в составе 1 – 3 этапов;
– в составе 4 – 6 этапов.
Объекты реконструкции расположены в границах Ямало-Ненец-

кого автономного округа (г.Новый Уренгой, МО Надымский район, 
МО Приуральский район, МО Пуровский район, МО Шурышкарский 
район), Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (Белояр-
ский район, Октябрьский район, Березовский район) и Республики 
Коми (МО ГО «Вуктыл», МО МР «Сосногорск», МО МР «Троицко-Пе-
чорский», МО ГО «Ухта»). 

Целью проведения работ является повышение надёжности и эф-
фективности работы технологического оборудования, обеспечение 
пропускной способности, а также оптимизация работы магистраль-
ных газопроводов для обеспечения транспорта этансодержащего 
газа в рамках реализации проекта «Система сбора и транспорти-
ровки этансодержащего газа северных регионов Тюменской обла-
сти до Балтийского побережья Ленинградской области для обеспе-
чения сырьём газоперерабатывающих производств».

Заказчик – ООО «Газпром инвест», 196210, г.Санкт-Петербург, 
ул.Стартовая, д.6, лит.Д, тел.: (812) 455-17-00, e-mail: office@invest.
gazprom.ru.

Генеральный проектировщик, разработчик проектной докумен-
тации, включая материалы ОВОС – ООО «Газпром проектирова-
ние», 191036, г.Санкт-Петербург, Суворовский пр.,16/13, тел.: (812) 
578-79-97, электронная почта: gazpromproject@gazpromproject.ru.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – I квартал 
2021г. – III квартал 2021г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, 
– администрация муниципального образования Пуровский район.

С Техническим заданием на проведение оценки воздейст-
вия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться с 
29.01.2021 на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/.

Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС принимаются раз-
работчиком материалов ОВОС – ООО «Газпром проектирова-
ние», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр.,16/13, тел.: (812) 
578-79-97, доб. 36-420, электронная почта: gazpromproject@
gazpromproject.ru.

О дате, форме и месте проведения общественных обсуждений 
будет сообщено дополнительно.

вНимаНие, КоНКУрс!

1 февраля текущего года 
Фонд Президентских грантов 
начинает приём заявок для 
участия во втором конкурсе 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 2021 году. Заявки прини-
маются до 15 марта 2021 года.

Социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям в подготовке и подаче документов для участия в конкур-
се может быть оказана методическая поддержка. Обращай-
тесь в ГКУ «Аппарат Общественной палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа». Контактное лицо: Сизоненко Гюльнара 
Михайловна, тел.: 8 (34922) 9-92-78, электронная почта: nko.
yanao@gmail.com.
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извеЩеНие о проведеНии аУКЦиоНа

извеЩеНие о проведеНии оБЩествеННых оБсУждеНиЙ

Департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровского района, в со-
ответствии с приказом департамента от 14.01.2021 
№1-АХД «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка», сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 3.03.2021 в 11.00 по адре-
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1, кабинет 110.

Приём заявок осуществляется с 29.01.2021 
по 1.03.2021 в рабочие дни (с 8.30 до 17.00) в 
электронном виде на адрес электронной почты: 
purarenda@yandex.ru с обязательным указанием 
адреса электронной почты заявителя; по вторни-
кам и четвергам с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.110.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный 

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, межселенная 
территория.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:010310:15489.

Площадь земельного участка - 25655кв. метров.
Категория земель - земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назна-
чения.

Разрешённое использование земельного 
участка - склады.

Срок аренды земельного участка составляет 
108 месяцев с даты заключения договора арен-
ды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также формы 
и перечни всех необходимых документов мож-
но получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, 
по вторникам и четвергам с 8.30 до 12.30, с 14.00 
до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования 
Пуровский район: http://www.puradm.ru (раздел: 
«Деятельность» подразделы: «Имущественные и 
земельные отношения», «Торги», «Предстоящие 
торги») и на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведе-
нии торгов: http://www.torgi.gov.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздейст-
вия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утверждённым Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, зао 
«пургаз» информирует о проведении общест-
венных обсуждений по проектной документа-
ции планируемой хозяйственной деятельнос-
ти, включая материалы по оценке воздейст-
вия на окружающую среду, по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Ре-
конструкция и техническое перевооружение 
объектов добычи газа ЗАО «Пургаз» Губкин-
ского газового месторождения».

Цель планируемой деятельности: объект 
«Реконструкция и техническое перевооруже-
ние объектов добычи газа ЗАО «Пургаз» Губ-
кинского газового месторождения» вклю-
чает реконструкцию УКПГ, ДКС, УППГ, ку-
стов газовых скважин 1…25, системы сбора 
и транспорта газа Губкинского газового мес-
торождения.

местоположение объекта: Тюменская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, Губкинское газовое месторо-
ждение.

заказчик - зао «пургаз», 629831, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Губ-

кинский, микрорайон 16, дом 52, телефоны:  
+7 (34936) 5-21-88, 49-322, факс: +7 (34936) 
5-47-83, 49-340. E-mail: zaopurgaz@purgaz.
com.

генеральный проектировщик - ООО «Газ-
пром проектирование» (191036, г.Санкт-Пе-
тербург, Суворовский пр., д.16/13, лит. А, пом. 
19Н), тел./факс: +7 (812) 578-79-97, е-mail: 
gazpromproject@gazpromproject.ru.

разработку материалов овос осу-
ществляет Тюменский филиал ООО «Газ-
пром проектирование»: РФ, Тюменская об-
ласть, г.Тюмень, ул.Воровского,  д.2, тел.: 
+7 (3452) 286481, факс: +7 (3452) 286-106,  
е-mail: tyumen@gazpromproject.ru. 

содействие в организации и проведении 
общественных слушаний осуществляет му-
ниципальный округ Пуровский район ЯНАО.

629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Республики, д.25. Тел.: +7 (34997) 
6-06-10, факс: +7 (34997) 2-10-31, е-mail: 
admin@pur.yanao.ru.

Предлагаемая форма общественных обсу-
ждений: общественные слушания.

Срок проведения ОВОС: 1.02.2021 - 
5.03.2021г.

Техническое задание на проведение ОВОС 
и материалы ОВОС будут доступны для оз-
накомления с момента настоящей публика-
ции и до окончания процесса ОВОС (в тече-

ние 30 дней после завершения общественных 
обсуждений - до 5.04.2021г. включительно) 
на официальном сайте ЗАО «Пургаз» http://
purgaz.com/rekonstrukciya.

Предложения и замечания от граждан, 
общественных организаций по Техниче-
скому заданию на ОВОС и предваритель-
ным материалам ОВОС принимаются устно: 
+7 (3452) 286-481, а также письменно ООО 
«Газпром проектирование», Тюменский фи-
лиал по адресу: г.Тюмень, ул.Воровского, 
д.2, факс: +7 (3452) 286-106, е-mail: tyumen@
gazpromproject.ru.

Общественные слушания состоятся 
5.03.2021г. в 15.00 посредством видео-кон-
ференц-связи с использованием платформы 
Zoom. Подключиться к конференции Zoom:

https://zoom.us/j/9707516181?pwd=MGpjTU
1HMm1JSzF0WUlIdDNVUnV2QT09.

Идентификатор конференции: 970 751 
6181. 

Код доступа: SL220J.
Замечания и предложения от граждан и 

общественных организаций принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней после 
окончания общественных слушаний: ООО «Газ-
пром проектирование», Тюменский филиал по 
адресу: г.Тюмень, ул.Воровского,  д.2, теле-
фон: +7 (3452) 286-481, факс: +7 (3452)286-106,  
е-mail: tyumen@gazpromproject.ru.

вНимаНию пУровЧаН! 
НАПОМИНАЕМ, что о 

сбоях в работе тепло- и 
водоснабжения и других 
коммунальных пробле-
мах сообщайте по телефо-
нам горячих линий, функционирующих в 
каждом поселении:

► Тарко-Сале: 8 (34997) 2-23-10;
► Пурпе: 8 (34936) 3-82-91, 3-89-11;
► Уренгой: 8 (34934) 9-14-68;
► Ханымей: 8 (34997) 2-79-61;
►МО Пуровское: 8 (34997) 6-65-50;
►Харампур: 8 (34997) 3-33-20, 
8 (922) 4565448;
► Халясавэй: 8 (34997) 3-39-66, 
8 (992) 4024988;
► Самбург: 8 (34997) 3-10-40, 
8 (902) 6936861.
В случае аварий или неисправностей 

также можно обратиться в Единую де-
журно-диспетчерскую службу района по 
телефону: 112.

акТуально
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официально

мУНиЦипалЬНыЙ оКрУг пУровсКиЙ раЙоН 
распорЯжеНие

главы пуровского района 
от 21 января 2021г. №6-РГ                                                                       г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИёМА ГРАЖДАН 
ГЛАВОй ПУРОВСКОГО РАйОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА, УПРАВЛЯЮщИМ 
ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА 

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА 

НА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения 

в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, постановлением администрации района от 
30 мая 2014 года №87-ПА «Об утверждении Регламента администрации муни-
ципального образования Пуровский район» (с изменениями от 15 мая 2017 
года №142-ПА, от 15 января 2020 года №4-ПА, от 12 января 2021 года №3-ПА)

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан главой Пу-
ровского района, заместителями главы администрации Пуровского района, 
управляющим делами администрации Пуровского района и руководителями 
структурных подразделений администрации Пуровского района на I квартал 

УТВЕРЖДЁН
распоряжением главы Пуровского района
от 21 января 2021г. №6-РГ

граФиК 
личного приёма граждан 

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дни приёма Время

руководители администрации Пуровского района
Колодин А.А. глава Пуровского района каждый четверг месяца (день личного приёма может 

корректироваться в связи с графиком работы)
16.00 - 18.00

Судницына И.А. управляющий делами администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
Криницын Д.Л. заместитель главы администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Петров А.В. заместитель главы администрации Пуровского района по вопросам фи-

нансов и экономики
первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации Пуровского района по вопросам соци-
ального развития

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Жолобов Е.О. заместитель главы администрации Пуровского района по правовым во-
просам

четвёртая среда февраля и четвёртая среда марта 17.00 - 18.00

Мектепкалиев А.К. заместитель главы администрации Пуровского района по внутренней по-
литике

каждый второй и четвёртый четверг месяца 16.00 - 18.00

руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района
Гаевская И.А. начальник департамента финансов и казначейства администрации Пуров-

ского района
первый вторник месяца 17.00 – 18.00

Семенова Е.Г. и.о. начальника департамента образования администрации Пуровского 
района

каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Боков В.В. и.о. начальника департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Лешенко А.Е. начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики администрации Пуровского 
района

каждый четверг месяца 14.00 - 17.00

Чайков Н.А. начальник управления по физической культуре и спорту администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Михеева Ю.А. и.о. начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 16.00 - 17.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Ершова С.В. начальник управления молодёжной политики и туризма администрации 

Пуровского района
каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Головкин А.В. начальник Контрольно-правового департамента администрации Пуров-
ского района

первый понедельник месяца 08.30 - 18.30

территориальные структурные подразделения администрации Пуровского района
Якимов О.В. глава администрации посёлка городского типа Уренгоя каждая среда месяца 17.00 - до 

последнего 
посетителя

Скороходов К.Р. глава администрации посёлка Ханымея каждый четверг месяца 15.00 - 17.00
Сирицен А.А. глава администрации посёлка Пурпе каждый четверг месяца 16.00 - 18.00
Никитин В.В. глава администрации посёлка Пуровска каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Киреева Е.П. глава администрации села Самбург каждый вторник, четверг месяца 17.00 - 18.00
Низамов А.Р. глава администрации села Халясавэй каждая среда месяца 15.00 - 17.00
Климова М.Л. глава администрации деревни Харампур каждая пятница месяца 16.00 - до 

последнего 
посетителя

2021 года. Выездные личные приёмы граждан в территориальных структур-
ных подразделениях администрации Пуровского района проводить по согла-
сованию с обязательным размещением информации о дате, времени и месте 
проведения выездных личных приёмов на официальных интернет-сайтах со-
ответствующих структурных подразделений и иных средствах массовой ин-
формации.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командировка, временная 
нетрудоспособность) должностных лиц, проводящих приём граждан, приём 
осуществляют лица, исполняющие их обязанности.

3. Признать утратившим силу распоряжение главы Пуровского района от 
8 декабря 2020 года №113-РГ «Об утверждении графика личного приёма гра-
ждан главой Пуровского района, заместителями главы администрации Пу-
ровского района и руководителями отраслевых (функциональных) структур-
ных подразделений администрации Пуровского района, наделённых правами 
юридического лица, на I квартал 2021 года».

4. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с об-
щественностью администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разме-
стить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газете «Северный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
глава пуровского района а.а. Колодин
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доСка объявлений

автор: 

светлана Пайменова 

paimenova.sveta@yandex.ru

недавно проходила курс лечения в 
хирургическом отделении стацио-
нара тарко-салинской Црб. панде-
мия и здесь продиктовала свои ус-
ловия: покидать палату разреше-
но только при острой надобности, а 
выходить из отделения и вовсе за-
прещено. когда всех соседей по па-
лате выписали и я осталась одна в 
четырёх больничных стенах, начала 
чувствовать себя одиноко. поэтому 
всё своё внимание и энергию я на-
правила на медсестёр, периодиче-
ски заглядывающих в палату. спа-
сибо им, несмотря ни на что, они 
всегда оставались весьма доброже-
лательными. 
лечащего врача, гайрата истамку-
ловича Хасанова, я тоже достава-
ла бесконечными просьбами, жало-
бами, вопросами о моём здоровье, 
словно он всезнающий мудрец, су-
пермен и волшебник в одном лице. 
в ответ - чуткость и понимание. 
а ведь сколько у них таких, как я… 
как им это удаётся? ведь какое 
нужно иметь огромное доброе сер-
дце, чтобы в таких условиях оста-
ваться не только высококлассны-
ми специалистами, но и хорошими 
людьми. спасибо коллективу хирур-
гии, что они именно такие!

неиссякаеМый 
Запас

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

Настроение недели

автор: 

светлана Пайменова 

paimenova.sveta@yandex.ru

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
2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-

щадью 75кв. м в новом доме, торг уместен. 

Телефон: 8 (922) 0973668.

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. 

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. 

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.

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. документы 

готовы. Телефон: 8 (912) 4202402.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-

щадью 70кв. м в капитальном исполнении, 

4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 

капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 

2829205. 

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. 

 

одежда: Продам

Куртку-парку зимнюю на мальчика, б/у, 

цвет - синий, рост - 152см, цена - 800руб.; 

зимние утеплённые брюки, б/у, рост - 140 и 

158см, цвет - чёрный, цена - 700руб.; туфли 

женские, модельные, размер - 39, произ-

водство Турции. Телефон: 8 (982) 1781650.

продам или сдам жилой тёплый 
дом в центре г.Тарко-Сале общей 
площадью 450кв. м по адресу: 
ул.геологов, д.9, со встроенными 
производственными помещениями, 
гаражом, баней и жилым вагончи-
ком. Телефон: 8 (980) 3228136.
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Зимнее настроение

в объекТиве - пуровСкий район

автор: анна михеева

окрестности тарко-сале, декабрь 2015 года
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