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ОбразОвание

«Теремок» для деТей 
и взрослых

Ровно 45 лет назад совхозный детский 
сад в Самбурге получил название 
«Теремок» и отметил новоселье
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ТерриТОрия развиТия

На родиНе, 
в ТюмеНи + везде

с начала года на ямале появи-

лась новая возможность улуч-

шить свои жилищные условия – 

плюсом к многочисленным уже 

работающим. переселяться 

теперь можно по всей россии.

что это за программа, кто мо-

жет ею воспользоваться, какие 

ещё варианты есть у земляков? 

ответы на вопросы найдёте в 

номере.

акТуальнО

алло! 
редакция?

несмотря на холода, город 

продолжает жить своей 

жизнью, а в рубрику всё 

также поступают вопросы от 

таркосалинцев. 

в этом выпуске газеты мы 

расскажем об уборке снега, 

которая не прекращалась в 

морозы, о работе бассейнов 

райцентра и новых стандартах 

госта, касающихся светофо-

ров и дорожного регулиро-

вания.

8

15

день рОссийскОй наукиФизкульТура и спОрТ акТуальнО

в ТуНдру, 
к болоТам и рекам
учёные - люди своеобразные и 

интересные. в этом убедилась 

журналист «сл», побывав в науч-

ной экспедиции.

«здоровые физически и мораль-

но», - тренер ММа рассказывает, 

как с помощью спорта воспитать 

настоящих мужчин.

после морозов не завёлся авто-

мобиль, потому что залило свечи? 

автомеханики тарко-сале делятся 

советами.

мужское 
воспиТаНие

машиНа На ямале:
спасаем свечи

22 2810

ТерриТОрия развиТия сОциум

обНовлеНие 
райоННой 
больНицы

В районе началась 
вакцинация

31 января в Пуровском районе стартовала массовая вакцинация 
от коронавируса. Накануне в Тарко-Салинскую ЦРБ поступило 
865 доз отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак».
В населённых пунктах района работают восемь стационарных 
прививочных пунктов, из них пять - в поликлиниках Тарко-Сале, 
Уренгоя, Пурпе, Ханымея и Самбурга, три кабинета организованы 
на базе внемедицинских учреждений.
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В округе усилят 
меры для 
снижения пожароВ 

Такое решение приняли на 
внеплановом заседании комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности автономного округа.

С начала года на территории 
округа произошло 115 пожаров, 
в которых семь человек погибли, 
10 - получили травмы различной 
степени. Основные причины по-
жаров: неосторожное обращение 
с огнём, неисправность электро-
проводки и электрооборудова-
ния, в том числе в автомобилях, 
перегрев дымовых труб.

штраф за агрессиВную собаку

Надымская городская прокуратура про-
вела проверку по обращению жительни-
цы Ныды в интересах её десятилетней до-
чери. Установлено, что ребёнок пострадал 
от нападения собаки, принадлежащей жи-
телю села. Девочка получила телесные по-
вреждения и проходила амбулаторное ле-
чение в местной больнице. Кроме того, ей 

пришлось пройти курс вакцинации и уко-
лов от бешенства.

Надымский городской прокурор обра-
тился с иском в суд о взыскании с мужчи-
ны компенсации морального вреда в поль-
зу ребёнка. Суд удовлетворил требование 
прокурора. В пользу пострадавшей взы-
скано 50 тысяч рублей.
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музеи учебных заВедений ямала покажут миру

Студентка Уральского 
федерального универси-
тета (УрФУ) из Китая Мэнь 
Дань предлагает образо-
вательным учреждениям 
Ямала показать всему ми-
ру их музеи. Она собирает 
истории о самых интерес-
ных экспонатах, хранящих-
ся в школах, вузах и других 
учебных заведениях.

«Создателями и храни-
телями таких музеев обыч-
но выступают педагоги и 

ученики. Порой там хра-
нятся уникальные экспо-
наты, про которые знает 
лишь ограниченный круг 
людей. Мы хотим создать 
визуальный музей, в кото-
ром будут собраны фото-
графии уникальных экспо-
натов, и их смогут увидеть 
все желающие», - расска-
зала Мэнь Дань.

Присылать фотографии 
и краткие истории об экс-
понатах из музеев можно 

до 1 апреля на электрон-
ную почту: m.v.zhuzhgin@
urfu.ru. По мере поступле-
ния их будут публиковать 
на сайте УрФУ.
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ямал - санкт-петербург. перспектиВы 
сотрудничестВа

Губернатор Ямала Дмит-
рий Артюхов в ходе рабо-
чей поездки в Санкт-Петер-
бург посетил федеральный 
научный центр по изучению 

Арктики - Арктический и 
антарктический научно-ис-
следовательский институт.

На сегодняшний день 
институт включает в себя 
17 объектов инфраструкту-
ры, среди которых научная 
станция на острове Шпиц-
берген, а в его проектах 
участвуют более 1000 со-
трудников. Основные на-
правления учреждения 

представил его руководи-
тель Александр Макаров. 
Он рассказал о прикладных 
аспектах работы в Арктике: 
о сотрудничестве с компа-
нией «Роснефть» по букси-
ровке айсбергов и взаимо-
действии с «Ямал СПГ» на 
Сабетте. Институт предо-
ставляет прогноз ледовой 
обстановки на Северном 
морском пути.

С 1 февраля в муниципали-
тетах проводится профилакти-
ческая операция «Жильё». Бу-
дет усилена работа по информи-
рованию ямальцев о соблюдении 
мер безопасности и необходимых 
действиях в случае возникнове-
ния пожара в жилье. Продолжит-
ся работа по оборудованию мест 
проживания многодетных, мало- 
обеспеченных, социально неа-
даптированных и маломобильных 
групп населения автономными по-
жарными извещателями с GSM-
модулем. За счёт средств округа 
планируется установить пожар-
ные извещатели по 323 адресам.

ya
na

o.
ru



35 февраля 2021 / № 6 (3873)

Темы недели: регион

на полярном урале построят здание 
для «ямалспаса»

В этом году на По-
лярном Урале в посёл-
ке Харп начнётся строи-
тельство здания для по-
исково-спасательной 
группы «Ямалспаса». Го-
ры Полярного Урала - 
одно из самых посеща-
емых мест на Ямале как 
российскими, так и за-
рубежными туристами. 
Обеспечение их безопас-
ности с появлением но-
вого здания, где разме-

стятся спасатели, выйдет 
на новый уровень.

Департамент гра-
жданской защиты и по-
жарной безопасности 
активно применяет са-
мые современные техно-
логии при обеспечении 
защиты населения и тер-
риторий. В прошлом го-
ду завершено построе-
ние системы видеомони-
торинга западной части 
ЯНАО с применением 

двух аппаратов самолёт-
ного типа «Орлан-10». 
Для локальных обследо-
ваний приобретён ква-
дрокоптер Supercam-
X6M2. В этом году для 
развития беспилотной 
авиации в западной ча-
сти региона запланиро-
вана покупка ещё двух 
аппаратов «Орлан-10» и 
монтаж двух ретрансля-
торов в городах Надым и 
Тарко-Сале.
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Волонтёры-медики 
помогают В пунктах Вакцинации 

На Ямале постепенно снижается количе-
ство новых случаев заболевания коронавиру-
сом, помощь волонтёров-медиков в доставке 
продуктов и лекарств становится менее вос-
требованной. 

С началом массовой вакцинации на Яма-
ле активисты приступили к оказанию помощи 
в пунктах иммунизации. Таким образом сни-
жается нагрузка на квалифицированных ме-
диков, которые задействованы в лечении па-
циентов. Добровольцы проводят термометрию, выдают бахилы и сопровождают 
каждого пациента по маршруту от входа до процедурного кабинета. 

Уважаемые земляки!

Поздравляю работников и ветеранов 

гражданской авиации с профессиональным 

праздником! мы гордимся славной историей 

ямальской авиации, нашими заслуженными 

ветеранами, их вкладом в развитие Севера. 

Благодарю всех, кто свои силы и знания от-

даёт укреплению авиации на Ямале, обеспе-

чивает безопасность воздушных перевозок в 

небе и на земле. мы и в дальнейшем будем 

поддерживать отрасль, развивать аэропор-

товую инфраструктуру и совершенствовать 

маршрутную сеть в интересах северян. 

Желаю коллективам авиапредприятий 

крепкого здоровья и благополучия в се-

мьях, новых трудовых достижений и ясной 

погоды! 

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

коротко

ЛЕДкОВ ПОДАЛ зАяВЛЕнИЕ 
О ВкЛюЧЕнИИ В СПИСОк 
мАЛОЧИСЛЕнных нАРОДОВ
Сенатор Совета Федерации от окру-
га, президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ Гри-
горий Ледков подал документы 
для включения в список коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации. По словам сенатора, 
список лиц, относящихся к ко-
ренным малочисленным народам, 
позволяет вести единый государст-
венный учёт. Подать документы для 
включения в список коренных ма-
лочисленных народов можно лично 
или почтовым отправлением в адрес 
ФАДН. Ожидается, что подать доку-
менты граждане смогут также через 
МФЦ и портал «Госуслуги». Работа 
по формированию списка должна 
быть завершена до 2022 года.
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ещё дВа лагеря на море

Для летнего отдыха ямальских де-
тей «присмотрены» ещё два оздорови-
тельных лагеря - в Краснодарском крае 
и Крыму. «У нас очень высокие требо-
вания к оздоровлению, поэтому подхо-

дит далеко не каждый лагерь. Помимо 
соблюдения требований СанПиН, это 
должны быть инфраструктурно разви-
тые лагеря с современным представ-
лением о детских базах, комфортных 
для отдыха», - сказал директор депар-
тамента молодёжной политики и туриз-
ма ЯНАО Наиль Хайруллин.

Он пояснил, что решение будет ут-
верждено в конце февраля - начале 
марта, перед стартом заявочной кам-
пании.

мастероВ сеВерного фольклора 
приглашают на конкурс

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО объяв- 
ляет приём заявок для участия в конкурсе на оказание господдержки фоль-
клорной деятельности КМНС. Победителям конкурса - юридическим лицам вы-
делят гранты в форме субсидии, физическим лицам будет присуждена премия. 
Информация о порядке и условиях участия - на сайте: dkmns.yanao.ru.
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национальные ПРоекТы

народ и власть

в ТаркО-сале рабОТал вице-спикер
На этой неделе в Тарко-Сале с рабочим визитом побывал первый 
зампредседателя Заксобрания ЯНАО Алексей Ситников. На встрече с главой 
района поговорили об экологии, с избирателями – о здоровье.

текст и фото: екатерина славнОва

гость из окружной столи-
цы является председателем 
думского комитета по эколо-
гии, промышленности и ЖкХ. 
поэтому неудивительно, что 
именно экологические во-
просы обсудили с руководи-
телем района антоном коло-
диным в первую очередь. в 
частности, речь шла о борь-
бе с несанкционированны-
ми свалками. глава муници-

палитета рассказал, что за 
прошлый год таковых ликви-
дировали 37, вывезли 26 ты-
сяч кубометров мусора. в 
этом году работа продолжит-
ся. особое внимание – лес-
ным массивам. там планиру-
ют установить фотоловушки.

также в рамках недели 
приёмов граждан по вопро-
сам здравоохранения, орга-
низованной партией «еДи-
ная россия», парламента-
рий пообщался и с пуровча-
нами. по видеосвязи обрати-
лась жительница пуровска. 
Женщина рассказала, что 
страдает онкологией. необ-
ходимые лекарства она по-
лучает в полном объёме бес-

На ямале отремоНтируют 
42 км дорог 

юНым талаНтам - граНты губерНатора

коллегия окруж-
ного департа-

мента культуры утвердила получате-
лей стипендии за выдающиеся твор-
ческие достижения в 2021 году, кото-
рая присуждается в рамках нацпро-
екта «культура». 

в этом году на рассмотрение по-
ступило 48 заявок от кандидатов, 
претендующих на получение стипен-
дии. лучшим 30 воспитанникам дет-
ских школ искусств и профессио-
нальных образовательных органи-
заций стипендия назначена за инди-

видуальные творческие достижения 
прошлого года. получатели стипен-
дий - юные пианисты, вокалисты, ху-
дожники, исполнители на духовых и 
народных инструментах из 11 муници-
палитетов округа.

Двое из них, баянист иван колтунов 
и саксофонистка софия петраш,  вос-
питанники пуровской ДШи. в 2020 го-
ду они стали призёрами Дельфийских 
игр россии в номинациях «народные 
инструменты» и «саксофон». в активе 
ребят – победы и в других престижных 
конкурсах.

увеличеНа выплата На открытие собствеННого дела

в этом году в рам-
ках национального 

проекта «безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» на ямале планиру-
ется привести в нормативное состояние 
более 42км дорог, из них 34,86км - на ре-
гиональных автомобильных дорогах и бо-
лее семи - на объектах улично-дорожной 
сети окружной столицы и города лабыт-
нанги.

как и в предыдущие два года, контроли-
ровать реализацию национального проек-
та будут представители общероссийского 
народного Фронта на ямале и обществен-
ной палаты янао.

в 2020 году в рамках нацпроекта до-
рожные работы проведены на 66км дорог. 
среди них строительство дороги надым-
салехард (порядка 51,2км). 

в 2021 году в округе увеличили размер единовремен-
ной выплаты на открытие собственного дела до 150 тысяч 
рублей. ранее сумма составляла 91700 рублей. восполь-
зоваться мерами поддержки могут все безработные гра-
ждане, которые официально состоят на учёте в центре за-
нятости. Для этого необходимо подать заявление, подго-
товить бизнес-план и успешно его защитить перед комис-
сией.

средства гранта можно направить на любые цели в рамках 
бизнес-плана - будь то оплата аренды или зарплата сотрудни-
кам. консультацию по организации предпринимательской дея-
тельности безработным гражданам можно получить в район-
ном отделе центра занятости населения янао по телефону:  
8 (34997) 2-27-31.

кстати, в прошлом году на открытие бизнеса грантовую 
поддержку получили пятеро пуровчан.
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платно. однако после кур-
са лечения на поддержива-
ющую терапию необходимы 
дополнительные дорогосто-
ящие препараты, которые не 
входят в льготный список. 
при этом две трети дохода 
одинокой женщины уходит на 
выплату ипотечного креди-
та и оплату обучения дочери-
студентки.  

вопрос заявительницы ре-
шили сразу на месте. Депу-
тат обратился в местный бла-
готворительный фонд «над-
ежда». «люди сталкиваются 
с трудностями в силу разных 
причин. не всегда есть воз-
можность найти средства на 
срочную поддержку, которая 

нужна здесь и сейчас. отрад-
но, что мои коллеги-партий-
цы сумели основать фонд, 
куда может обратиться лю-
бой нуждающийся и где по-
могают находить выход из 
разных сложных ситуаций, в 
том числе связанных со здо-
ровьем», - сказал алексей 
ситников.

ещё одно, но коллективное 
обращение, касалось прове-
дения в районе массовой вак-
цинации от COVID-19. пред-
ставители общественного со-
вета посёлка пурпе и обще-
ственных организаций корен-
ных северян интересовались 
сроками проведения вакци-
нации для людей старшего 

поколения. Депутат расска-
зал, что в пуровский рай-
он поступило 865 доз препа-
рата, вакцинация стартова-
ла 31 января. всего развёр-
нуто восемь стационарных 
пунктов, пять из которых в 
поликлиниках тарко-сале, 
уренгоя, пурпе, Ханымея и 
самбурга. все помещения 
соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требо-
ваниям. также для удобства 
пуровчан организовано три 
кабинета вне медицинских 
учреждений. Для пожилых 
пуровчан вакцинация орга-
низована в отдельное время 
и только после осмотра те-
рапевта.

сывдарма 
присоедеНилась 
к вакциНации 

На Ямале продолжается мас-
совая вакцинация населения. 
Постепенно подключаются 
сельские муниципалитеты 
округа, в том числе и посе-
ления Пуровского района. 
Первыми вакцину получили 
жители села Сывдарма. 
Записатья на вакцинацию 
можно через портал Гос-
услуг, единую электронную 
регистратуру, а также по 
телефонам колл-центров: с 
8.00 до 18.00. 
После подтверждения записи 
в назначенное время следует 
подойти в пункт вакцинации. 
При себе необходимо иметь 
паспорт, медицинский полис 
и СНИЛС.

тарко-сале посетил 
ямальский муфтий

4 февраля в тарко-сале с главой 
пуровского района антоном колоди-
ным пообщался муфтий региональ-
ного духовного управления мусуль-
ман янао Хайдар Хафизов. в ходе 
встречи обсудили главный вопрос – 
выстраивание толерантных отноше-
ний между пуровчанами разных кон-
фессий и этносов. «я вижу, что в пу-
ровском районе царят согласие, мир 
и спокойствие. вижу, какие сегодня 
дружественные отношения выстра-
иваются между людьми, исповеду-
ющими разные религии, какой кон-
структивный диалог между мусуль-
манской общиной и властью. считаю, 
что в этом вопросе ваш район мож-
но смело приводить в пример всему 
округу», - подчеркнул лидер ямаль-
ских мусульман.

перерасЧёТ за кОммунальные услуги
в ао «ямалкоммунэнерго» рассказали о том, 

кто и как получит перерасчёт в тарко-сале. 
«перед управляющими организациями 

города, «ямалкоммунэнерго» и ериЦ янао 
стоит трудоемкая задача, требующая ручного 
ввода всей информации: от адреса до точных 
расчётов по каждому лицевому счёту», - отме-
тили в ресурсоснабжающей организации. 

кТо получиТ перерасчёТ
за услугу «горячее водоснабжение» будет 

произведён перерасчёт жителям микрорайо-
нов геолог, советский и комсомольский, улиц 
Мира, победы, 50 лет ямалу, таёжной и всем 
тем, кто подключён к централизованному го-
рячему водоснабжению. 

у всех таркосалинцев, которым во время 
техинцедента предоставлялись коммунальные 
услуги ненадлежащего качества или с перерыва-
ми, также изменятся цифры в платёжках за март. 

кроме того, горожан ждёт уменьшение 
платежей за декабрь прошлого года. пере-
расчёт по коммунальной услуге холодного 
водоснабжения будет произвёден на осно-
вании направленных в ериЦ янао актов о не-
качественном предоставлении коммунальной 
услуги холодного водоснабжения по всем жи-
лым домам, зафиксированным в журнале ава-

рийных заявок в филиале компании и управля-
ющих организаций тарко-сале.

порядок получеНия перерасчёТа
Жителям тарко-сале не нужно обращать-

ся с заявлениями на перерасчёт. специалисты 
«ямалкоммунэнерго» самостоятельно напра-
вят всю информацию в ао «ериЦ янао» с 
перечнями домов, в которых предоставлялись 
коммунальные услуги ненадлежащего качест-
ва или с перерывами, а также по техинциден-
там декабря 2020г.  

когда будеТ сделаНо
потребители увидят уменьшение в графе 

«перерасчёт» в февральских и мартовских 
платёжных документах: правки за некачествен-
ное предоставление холодной воды в декабре  
отобразятся в феврале, по январскому инци-
денту с горячей водой – в платёжном докумен-
те за март. в случае, если потребитель будет не 
согласен с перерасчётом, энергетики просят 
сразу обращаться в ао «ериЦ янао» после 
получения платёжного документа. Это можно 
сделать лично или дистанционно:

• в офисе по адресу: г.тарко-сале, 
ул.геологов, д.9;

• через интернет-приёмную на сайте ао 
«ериЦ янао»: https://eric-yanao.ru/
kontakty/internet-priemnaya;

• в группе вконтакте ао «ериЦ 
янао»: https://vk.com/public200566212

«если у вас остались вопросы по пе-
рерасчёту, в том числе за иные комму-
нальные услуги, пишите нам в личные 
сообщения вконтакте: https://vk.com/ao_
yamalcomunenergo. каждое обращение 
будет рассмотрено индивидуально, - со-
общают в «ямалкоммунэнерго». - важно: 
в личном обращении просим указать Фио, 
город и адрес, вид услуги и кратко описать 
ситуацию, период ограничения. Это уско-
рит рассмотрение каждого обращения».
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студенты Выбирают 
бизнес  

Большинство российских сту-
дентов мечтают открыть свой биз-
нес, следует из данных опроса ГК 
«ЭФКО» и АНО «Россия - страна 
возможностей».

Так, 61% студентов рассматри-
вают возможность начать своё де-
ло, при этом около 4% опрошенных 
уже начали вести собственный биз-
нес. 

Самыми перспективными отра-
слями для открытия бизнеса сту-
денты видят сферу услуг (19%), 
торговлю (14%), искусство и моду 
(11%), культуру и творчество (10%), 
а также маркетинг (8%). В топ-10 
популярных направлений также во-
шли FoodTech (сервисы достав-
ки продуктов, разработка новых 
продуктов питания), EdTech (обра-
зовательные сервисы), а также 
MedTech (медицинские техноло-
гии).

допфинансироВание фсс В услоВиях пандемии

Свыше 68,5млрд рублей 
будет дополнительно на-
правлено Фонду социаль-
ного страхования (ФСС). 
Средства пойдут на вы-
плату пособий по времен-
ной нетрудоспособности в 
I квартале 2021 года. Из-за 
распространения корона-

вируса нагрузка на бюджет 
фонда значительно возро-
сла. Чтобы поддержать его 
сбалансированность и не 
допустить задержку выплат 
для граждан, было принято 
решение о выделении до-
полнительного финансиро-
вания.

Госдума уже приняла в 
первом чтении законопро-
ект, который меняет поря-
док оплаты больничных и 
выплат пособий по мате-
ринству. Теперь они будут 
перечисляться гражданам 
напрямую из ФСС, а не че-
рез работодателя.

коротко

СняТ мОРАТОРИЙ 
нА шТРАфы Жкх 

Россиян снова начнут 
штрафовать за неоплату 
услуг ЖКХ, при этом пени и 
штрафы будут начисляться 
с 1 января 2021 года. 
На фоне пандемии корона-
вируса правительство ввело 
ограничения на штрафные 
санкции. Коммунальщики не 
приостанавливали оказание 
услуг при их неполной опла-
те. За это время, согласно 
данным Минстроя, собира-
емость платежей за услуги 
ЖКХ среди населения 
снизилась на 30%, среди 
предприятий - на 50%. По 
словам экспертов, этой под-
держкой воспользовались 
и те, кто вполне может себе 
позволить платить вовремя.

кУРИТЬ кАЛЬян 
ОПАСнО 
Врач, телеведущий Алек-
сандр Мясников преду-
предил о риске рака из-за 
курения кальяна.
«Когда мы курим кальян, 
мы вдыхаем вредных 
веществ ровно столько, 
сколько если бы мы курили 
полторы пачки сигарет», - 
отметил он. Специалист 
добавил, что курение 
кальяна может стать 
причиной возникновения 
рака лёгких из-за вдыхания 
мелкодисперсных частиц 
дыма.
Врач подчеркнул, что безо-
пасной формы курения не 
существует. Это касается 
также трубки и сигар. 

ne
ws

когда необходима скорая помощь  

Россиянам с высоким давлением надо обязательно вызвать скорую, если после приёма 
препаратов показания не пришли в норму. Такой повод назвал заведующий кардиологиче-
ским отделением Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов.

Специалист также предупредил, что врачей необходимо срочно вызывать при болях в 
сердце, если симптомы не прошли в течение 10-15 минут после приёма лекарств. Он объяс- 
нил, что это может быть подозрением на инфаркт миокарда, и здоровье пациента сильно 
ухудшится, если он прождал лишние 30 минут.

несанкционироВанную 
благотВорительность 
под запрет 

Госдума при поддер-
жке правительства раз-
рабатывает законопро-
ект о штрафах за сбо-
ры денег на несанкцио- 
нированную благотво-
рительность. 

Авторы законопро-
екта объясняют ини-

циативу необходимо-
стью защитить россиян 
от мошенников, кото-
рые могут начать сбор 
средств без разреше-
ния властей. В слу-
чае принятия законо-
проекта такая возмож-
ность останется толь-
ко у организаций, ко-
торые прописали сбор 
средств в своём уставе, 
а также заключили до-
говор с регулирующими 
органами.

россиян защитят от обмана 
при страхоВании

С апреля 2021 года страховщики и агенты 
должны будут предоставлять клиентам паспорта 
полисов с объяснением основных условий и ри-
сков. Такие ключевые информационные докумен-
ты (КИД) станут обязательны для девяти самых 
массовых видов страхования.

Разъяснения будут предоставляться по страхо-
ванию граждан, выезжающих за рубеж, банков-
ских карт, мобильных устройств, недвижимости 
(кроме риска ЧС), транспорта и др.
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эТноС и времЯ

28 января Лину Агичеву лично 
принял заместитель начальни-
ка Управления по укреплению об-
щенационального единства и про-
филактике экстремизма на нацио-
нальной почве Федерального агент-
ства по делам национальностей 
Виктор Косенков. В его присутст-
вии молодая женщина заполни-
ла заявление от своего имени, куда 
включила сведения о своих не-
совершеннолетних детях: сыне и 
двух дочерях. Супруг не сопрово-
ждал Лину Леонидовну в поездке в 
Москву, поэтому своё заявление на 
включение в Реестр он оформит по 
месту жительства. 

Поскольку ФАДН уполномочено 
удостоверять подлинность копий 
представленных оригиналов доку-
ментов, Агичева миновала плат-
ную процедуру заверения копий 
свидетельств о рождении и заклю-
чения брака, а вот мужу, чтобы 
подтвердить свою принадлеж-
ность к коренному этносу, придёт-
ся обратиться к нотариусу. Кстати, 
главы администраций поселений 
также уполномочены совершать 
нотариальные действия. 

Косенков, комментируя встречу 
с пуровчанкой, сообщил, что сейчас 
самое начало кампании по фор-
мированию Реестра. По данным на  
1 февраля 2021 года, из ЯНАО посту-
пило 11 заявлений: «По трём заяв-
лениям вынесено решение о внесе-
нии граждан в федеральный спи-
сок, по трём - отказы, пять - ещё 
на рассмотрении. Обращение Аги-
чевой не первое, поступившее от 
представителя коренного малочи-
сленного этноса Ямала, но первое - 
от настоящей тундровички. Той, 
что ведёт традиционный образ 
жизни. Она - именно тот человек, 
для решения проблем которого и 

Автор: Оксана АЛфЁРОВА, фото: федеральное агентство по делам национальностей

Москва. 
Лично в руки
Кочевница из Харампуровской тундры подала в столице 
государства заявление на включение в Реестр коренных 
малочисленных народов России. 

создается учётный ресурс на госу-
дарственном уровне». 

Чиновник отметил, что в обще-
нии с заявителями иной раз вы-
ясняются отдельные важные ас-
пекты. У семьи Агичевых они тоже 
есть. Оказывается, мама - ненка, 
а папа - селькуп. Поэтому указы-
вать конкретную национальность в 
данных своих несовершеннолетних 
детей женщина не стала. И в Фе-

визите к ним. В случае с Линой Ле-
онидовной специалисты управле-
ния по делам КМНС предваритель-
но согласовали приём тундрович-
ки, оформили пропуск с указанием 
даты и точного времени. 

Следует напомнить, что учтён-
ным в Федеральном реестре пред-
ставителям коренных малочислен-
ных этносов больше не придётся 
держать наготове пакет документов, 
чтобы подтвердить свою нацио- 
нальность. Получение социальных 
пособий, оформление пенсионных 
выплат, льгот и субсидий, занятие 
охотой и рыбалкой - право на эти 
действия не надо подкреплять ни-
какими бумагами. Данные о нацио-
нальности конкретного человека 
или его семьи уполномоченные ор-
ганы будут сами получать по систе-
ме межведомственного взаимодей-
ствия. Наполнение Реестра завер-
шится в феврале 2022 года.

консультацию по включению в 
реестр кмнС можно получить 
в управлении кмнС админи-
страции Пуровского района в 
местах общественного движе-

ния «ямал - потомкам!».

деральном агентстве ей пошли на-
встречу: по итогам рассмотрения 
заявления дети будут включены в 
Реестр, но без сведений о нации. По 
достижении 18 лет сын и дочь Аги-
чевых сами решат, к какому север-
ному этносу они себя относят. 

Возможно, что в числе жите-
лей Пуровского района есть ещё ко-
ренные жители, которым по раз-
ным причинам предстоит побы-
вать в Москве. Предупреждаем, что 
накануне поездки им стоит полу-
чить консультацию в управлении 
по делам КМНС администрации 
Пуровского района или в местном 
общественном движении «Ямал - 
потомкам!». Там ознакомят с фор-
мой заявления, пояснят, какие 
сведения надо написать о себе и 
членах семьи, дадут перечень необ-
ходимых документов. 

Кроме того, в период пандемии 
актуальны требования по ограни-
чению личного приёма граждан. 
Поэтому заранее стоит уведомить 
сотрудников ФАДН о планируемом 
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СОбСТВеННОСТь

Превышение - 
до 10 м2 

(пример: 4 чело-
века – 72-82 м2)

Все проживающие 
состоят на учёте 
нуждающихся

18 м2 
на человека 

(исключения: 
33 м2 – 

1 человек, 42 м2 – 
2 человека)

Независимая 
оценка

Приблизительно 
65тыс. руб/м2

Разницу цены 
оплачивает 

жилец

СПоСобы оПЛаты:
√ сразу 
√ рассрочка до 
5 лет (всем)
√ освобождение 
от доплат (вете-
раны, инвалиды, 
неработающие 
пенсионеры...)

Выкупная 
стоимость

Новая квартира 
взамен старой

ПеРеСеЛЯеТеСь? еСТь ВАРИАНТы

I ВАРИАНТ

II ВАРИАНТ

III ВАРИАНТ

теПеРь 
куда угодНо

Как вы помните, гу-
бернатор ЯНАО поста-
вил амбициозную зада-
чу – расселить миллион 
квадратных метров ава-
рийного жилья до 2025 
года. Неудивительно, что 
ямальские «жилищни-
ки» ищут новые инстру-
менты для её выполне-
ния. Одним из них стала 
программа, рассчитанная 
на приобретение жилья 
во всех регионах страны, 
за исключением Тюмен-
ской области. Она, кстати, 
пополнила широкую ли-
нейку вариантов из дей-
ствующих в автономном 
округе трёх федеральных, 
одной областной и 12 ре-
гиональных жилищных 
программ для разных ка-
тегорий населения.

Подобной возможности 
ямальцы ждали давно. Все 
вы наверняка слышали от 
старожилов: дескать, по-
чему я должен переезжать 
в Тюмень, когда у меня все 
родственники живут где-
нибудь в Омске или на Ку-
бани. Многие, к слову, по-
лучая квадратные метры, 
продавали их и таки пере-
бирались поближе к своим. 
Теперь же эти лишние 
хлопоты ни к чему. 

Воспользоваться мерой 
поддержки приглаша-
ют всех жителей аварий-
ного жилфонда. Также в 
программе могут при-
нять участие жители на-

Автор: Руслан АБДУЛЛИн, инфографика: Ольга РЕшЕТняк

На родине, в Тюмени + везде
С приятной новости начался год для тех, кто посматривает в сторону юга 
и мысленно уже пакует чемоданы. У ямальцев появилась новая возможность 
сменить локацию и пустить корни в тёплых краях. Причём не только на 
тюменской земле, но и где угодно в границах страны. Что это за программа, 
кто может ею воспользоваться, какие ещё варианты есть у пуровчан? 
Отвечаем.

селённых пунктов, нахо-
дящихся в процессе тер-
риториального преобразо-
вания. Ключевое условие - 
после получения выплаты 
обязательно сдать имею-
щуюся квартиру органам 
местного самоуправления. 

Честно говоря, на пред-
лагаемые за старое жильё 
деньги купить недвижи-
мость где-нибудь в Мо-
скве или Питере вряд 
ли получится. А вот для 
ямальцев поскромнее ва-
риант вполне приемле-
мый. Судите сами. Раз-
мер соцвыплаты рассчи-
тывается исходя из со-
става семьи и нормы 
предоставления общей 
площади жилого поме-

щения, а также средней 
стоимости квадратного 
метра жилья по России. 
Сейчас он составляет чуть 
более 49 тысяч рублей. В 
качестве повышающего 
коэффициента будет ис-
пользоваться стаж рабо-
ты участника програм-
мы в автономном окру-
ге. Таким образом, в упо-
мянутом Омске или же в 
Самаре денег на квартиру 
той же квадратуры хва-
тит тютелька в тютель-
ку. А вот в Саратове даже 
на ремонт останется. Там 
средняя стоимость одного 
квадрата приблизительно 
36 тысяч.

В общем, есть о чём 
подумать будущим пи-

лигримам. Между тем, 
приём документов уже 
идёт. Те, кто желает полу-
чить субсидию побыстрее, 
то есть в этом году, дол-
жен успеть это сделать до 
1 апреля. Кто согласен по-
дождать с выплатой ещё 
годик, может не торо-
питься до 30 июня. 

тюмеНь 
ВСё ещё ждёт

Однако не стоит ду-
мать, что в большую Тю-
мень переехать на льгот-
ных основаниях теперь 
нельзя будет вовсе. Про-
грамма «Сотрудничест-
во» продолжает работать. 
К примеру, в прошлом году 
на юг Тюменской области 
перебрались более тысячи 
ямальских семей. В прави-
тельстве округа уверяют, 
что значительные ресурсы 
заложены и на год нынеш-
ний. К тому же добавлен 
дополнительный «ускори-
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тель» прохождения очере-
ди – факт проживания в 
аварийном жилье. То есть 
у человека, который оби-
тает в таком доме, появля-
ется приоритет перед тем, 
кто одновременно с ним 
встал в очередь, но имеет 
нормальные жилищные 
условия.

В остальном же про-
граммные правила оста-
лись неизменными. 
Право на соцвыплату по-
прежнему имеют гражда-
не, постоянно прожива-
ющие в округе и имею-
щие общую продолжи-
тельность стажа работы в 
районах Крайнего Севера 
не менее 15 лет. А ямаль-
ские «квадраты», как и в 
предыдущем случае, при 
переезде придётся сдать в 
собственность муниципа-
литета.

собственность 58 семей. 
А вот социальных выплат 
по уже помянутому «Со-
трудничеству» дождались 
47 семей. 

К тому же стоит на-
помнить, что для тех, кто 
решил и дальше строить 

не слишком актуальный. 
Так, согласно информа-
ции районного департа-
мента строительства, ар-
хитектуры и жилищной 
политики, только в этом 
году планируется рассе-
лить около 250 квартир 
общей площадью 11 тысяч 
квадратных метров. Новое 
жильё получат порядка 
тысячи человек. Приплю-
суйте сюда планы на бли-
жайшие пару-тройку лет: 
строительство микрорай-
она Южного на 40 тысяч 
квадратных метров в Тар-
ко-Сале, стопроцентное 
возведение многоэтажек в 
Уренгое, Пурпе, Ханымее, 
индивидуальное жилищ-
ное строительство…

Так что вариантов 
масса. И любому сегод-
няшнему жителю ста-
рой «бамовки» возмож-
но обзавестись новой 
«кирпичкой». Но толь-
ко если у вас нет друго-
го жилья на территории 
России и вы ни разу не 
получали бюджетную по-
мощь для его приобрете-
ния или строительства. 
Эти условия повторяют-
ся практически в каждой 
жилищной программе. И 
ещё важно избегать гра-
блей, на которые, к со-
жалению, уже наступи-
ли некоторые земляки. За 
последние пять лет нельзя 

кСТАТИ
Немало для улуч-
шения жилищных 

условий делает-
ся и на местном 

уровне. Так, одна 
из приоритетных 

муниципальных 
программ - снос 

балков. В 2020 
году в рамках 

программы рас-
селения граждан, 

проживающих 
в строениях, не 

предназначенных 
для проживания, 
было снесено 25 

балков. 14 семей, 
а именно 51 че-

ловек, приобрели 
благоустроенное 
жильё, отвечаю-

щее всем санитар-
ным и техническим 

требованиям. В 
2021 году плани-
руется расселить 

33 балка.

Для подачи заявления на участие в мероприятии 
по переселению в другие регионы России гра-

ждане могут обратиться в администрации по ме-
сту жительства или в департамент строительст-

ва, архитектуры и жилищной политики по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.мира, д.11 (1 этаж). Часы приё-
ма: с понедельника по четверг - с 9.00 до 12.00 и 

14.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 12.00.

дома ПРоще 
и РодНее

Ну а проще всего обза-
вестись заветными капи-
тальными «квадратами» 
всё же у себя на родине. 
Достаточно взглянуть на 
прошлогодние показате-
ли. В 2020 жилищные ус-
ловия смогли улучшить 
1477 человек, освободив-
шие почти 21 тысяча ква-
дратных метров аварий-
ного жилья. При этом 
деньги взамен ветхой не-
движимости получили 
184 семьи. В новострой-
ки переехали 213. Также 
капитальные, но уже не 
такие новые, а проще ска-
зать, вторичные квадрат-
ные метры получили в 

свою жизнь на этой земле, 
предусмотрены очень ло-
яльные условия пересе-
ления. Мы об этом писа-
ли неоднократно, но по-
зволим себе напомнить. В 
конце прошлого года Дума 
Пуровского района при-
няла положение, согласно 
которому все без исклю-
чения граждане, решив-
шие получить за своё вет-
хое жильё новую недви-
жимость, могут платить 
разницу их стоимости без 
процентов в течение пяти 
лет. А семь льготных ка-
тегорий от выплаты и 
вовсе освобождены. 

Вопрос лишь в том, 
было бы куда переселять-
ся. Но, судя по послед-
ним тенденциям, вопрос 

было намеренно или, как 
это часто бывает, ненаме-
ренно, ухудшать свои жи-
лищные условия. Всё это к 
вам отношения не имеет? 
Тогда смело можно гото-
виться к переезду – делу 
хлопотному, но убеждён 
приятному.
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Пробовал многое, 
выбрал мма

С шести лет он занимался спор-
тивной борьбой: каратэ, боксом, тай-
ским боксом, кикбоксингом, вольной 
борьбой, боевым самбо. В 2014 году  
впервые попробовал практиковать 
смешанные единоборства. Изучал 
и тренировался самостоятельно, 
хорошей базой послужили навы-
ки, приобретённые в боевом самбо, 
основы которого схожи с ММА. Чуть 
позже его, как единственного борца 
ММА в Пуровском районе, стали 
приглашать на окружные соревно-
вания. 

Вскоре у молодого человека нача-
ли появляться последователи: дети, 
подростки и даже взрослые, кото-
рые тоже хотели заниматься сме-
шанными единоборствами. Так, 
получив соответствующее образо-
вание, в 2016 году он стал тренером 
ММА.

Мужское воспитание
Солтан Биярслан, единственный 
тренер в Пуровском районе 
по смешанным боевым 
единоборствам (ММА), 
инициатор и основатель 
районной Федерации СБЕ 
«ММА», на протяжении уже 
пяти лет исполняет свою 
мечту, сложноосуществимую, но 
такую благородную.

текст и фото: светлана паймеНова 

«Кем я только не мечтал стать 
в детстве,- смеётся Солтан Арту-
рович. - Но никогда не думал, что 
стану тренером. Судьба решила за 
меня, но я ни разу не пожалел». 

Первые трудности 

С приходом учеников, которых 
становилось всё больше и больше, 
появились и первые трудности. Из 
ресурсов для эффективных трени-
ровок были только знания и энту-
зиазм тренера, а ещё - большое же-
лание подопечных. 

«У нас не было своего спортзала, 
не было никакого инвентаря, формы 
для спортсменов, - вспоминает тре-
нер. - Не было ничего, только жела-
ние, и этого оказалось достаточно». 

Два года Солтан Биярслан и его 
воспитанники, можно сказать, 
«скитались по миру»: просили у 
спортшкол города помещения для 
тренировок, чтобы подготовиться к 
тем или иным соревнованиям, за-
нимались прямо на улице, если по-
зволяла погода. 

и Первые усПехи

Сегодня их занятия стали 
официальными. По инициа-
тиве тренера, в районе от-
крыта Федерация смешанных 
боевых единоборств «ММА», 
под эгидой которой занима-
ются уже более 60 человек, от 
школьников младших клас-
сов и до взрослых, уже состо-

явшихся спортсменов.
Появилось и помещение, прав-

да арендованное, но основатель 
ММА рад и тому: больше не нужно 
никого просить, переживать, где 
провести очередную трениров-
ку. Его не смущает и то, что порой 
за аренду и коммунальные услу-
ги спортзала приходится платить 
со своего кошелька или привле-
кать друзей-благотворителей. Да 
и сам он тренирует на общест-
венных началах, не получая зар-
плату, а существует федерация за 
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счёт добровольных членских взно-
сов взрослых спортсменов и роди-
телей воспитанников.   

достойная Позиция 
настоящего тренера 

Ответ на вопрос, зачем ему всё 
это нужно, был достойным: «Я 
мечтаю как можно больше ребят 
привести в спорт. Современные 
молодые люди очень уязвимы: 
они ведут сидячий образ жизни за 
компьютерами, зачастую не имеют 
собственного мнения, подвержены 
вредным привычкам. А занимаясь 
спортом, они становятся здоровы-
ми и физически, и морально. Не-
однократно родители моих воспи-
танников отмечали, что с прихо-
дом в ММА ребёнок кардинально 
менялся, становился более серьёз-
ным, рассудительным, дисципли-
нированным». 

Однако, как тут же признаётся 
тренер, привлечь молодого челове-
ка в спорт - ещё полдела, нужно су-
меть его удержать. «Очень важно 
принимать непосредственное учас-
тие в судьбе спортсменов, - поясня-
ет тренер. - Разговаривать с ними, 
объяснять, мотивировать, поддер-
живать. Нужно дать понять, что за-
нятие спортом и поддержание здо-
рового образа жизни - самый пра-
вильный путь». 

Такая тактика не подводила. Все 
спортсмены, однажды посетившие 

тренировки Солтана Биярслан, за-
нимаются и по сей день, а многие из 
них уже показывают определённые 
успехи. Так, на VII чемпионате и пер-
венстве ЯНАО по смешанному боево-
му единоборству (ММА), прошедше-
му в конце января в Салехарде, тар-
косалинцы заняли четыре призовых 

места: Иван Гончаров и Альберт Са-
лихов - первые места, Камиль Адил-
ханов и Абдул-Меджид Гамидов -  
вторые. Примечательно, что трое 
из них выступали на соревновани-
ях впервые, Абдул-Меджид уже по-
беждал «на округе» в прошлом году. 

от автора 

Рефери, благотворитель и друг Фе-
дерации ММА в Пуровском районе 
Сахиб Моллаев попросил членов Мо-
лодёжного совета г.Тарко-Сале по-
мочь ему наградить призёров недав-
но прошедшего чемпионата. «Вни-
мание и доброе слово очень важны 
для спортсменов, это способно мо-
тивировать и подтолкнуть к новым 
свершениям», - аргументировал мо-
лодой человек. Во время награждения 
услышала часть диалога между ним и 
тренером: «Вот, что значит мужское 
воспитание», - говорил первый, и 
получил ответ: «Да, теперь они рас-
суждают как взрослые, совершают 
достойные поступки. ММА воспиты-
вает настоящих мужчин». 

Я пробовал заниматься разными 
видами спорта, остановился на 
ММА потому, что это направ-
ление включает элементы всех 
стилей спортивной борьбы. Здесь 
необходимы железный режим тре-
нировок и отдыха, а также дисци-
плина. Дисциплинированный борец, 
если даже уступает по физической 
силе, может добиться успеха.

альберт салихов, спортсмен ММа

Всем спортсменам я хочу поже-
лать никогда не сомневаться в 
себе. Вы выбрали правильный путь, 
и, раз уж встали на него, идите 
вперёд, не оглядываясь. В спорте 
не может быть дороги назад.

солтан биярслан,

тренер Федерации сбе «ММа» 

пуровского района

ксТаТи
в процессе знакомства с воспитанниками солтана биярслан все 

они уверили корреспондента «сл», что в спорте самое главное не 
пропускать тренировки. «Железная дисциплина - это то, что отли-
чает хорошего спортсмена от плохого. не пропускать и работать -  

99% составляющие успеха», - уверены борцы ММа.  

Наши борцы опять лучшие 

нередко в спортивных сводках «сл» 
можно встретить имена борцов греко-
римского стиля спортшколы «виктория» 
г.тарко-сале. в конце января они в оче-
редной раз завоевали призовые места 
на масштабных соревнованиях. 

29-30 января в челябинске проходи-
ло первенство уральского федераль-
ного округа по спортивной (греко-рим-
ской) борьбе среди юношей до 18 лет. в 
состязаниях участвовали 180 спортсме-
нов из шести субъектов рФ. среди них 
лучшими в своих весовых категориях 
стали наши спортсмены: чермен Дзасо-
хов и артур гаджиев, занявшие первые 
места, алан Дзабиев - на втором месте, 

азамат загиров - на третьем. победите-
лям и серебряному призёру предстоит 
выступление на первенстве россии, ко-
торое пройдёт в феврале в омске.

Любовь Максимова

новоСТи СПоРТа

СШ
 "В

ик
то

ри
я"
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люди 
решают всё

Руководитель полётов 
службы движения Тарко-
Салинского центра орга-
низации воздушного дви-
жения филиала «Аэрона-
вигации Севера Сибири» 
ФГУП «Госкорпорация 
ОрВД» Виктор Капец в 
этом году отмечает трид-
цать лет с момента, когда 
впервые ступил на ямаль-
скую землю. 

Родившийся в тёплой 
Украине Виктор ни разу 
в жизни не пожалел, что 
судьба забросила его на хо-
лодный Север. «До этого 
момента я только от свое-
го товарища, работавшего 
в Новом Уренгое, слышал 
краткие рассказы о непро-
глядном зимнем тумане 
от сильнейших морозов и 
о тучах вьющегося кома-
рья и мошки летом, - рас-
казывает собеседник. - Но 
не был готов к тому, что 
увижу здесь столько песка. 
Это сейчас везде асфальт и 
тротуары, а тогда от песка, 
который при небольшом 
ветерке набивался в нос, 
рот, одежду и волосы, не-
куда было деться». 

Ямал - мой выбор 
навсегда

автор: ирина михович, фото: архив виктора капец

Небо издревле завораживало, влекло к себе людей. И однажды человек изобрёл 
самолёт и поднялся туда, к птицам. Некоторые называют пилотов 
небожителями, но ни один из них не может обойтись без авиадиспетчера - 
скромного земного труженика службы организации полётов. Сегодня один из 
них - герой нашей публикации.

9 ФевРалЯ - день гРаЖданСкой авиации РоССии

Но это неудобст-
во практически сразу 
нивелировал радуш-
ный приём в кол-
лективе, в который 
попал молодой спе-
циалист. «Меня на-
столько поразило до-
брожелательное от-
ношение старших 
коллег ко мне, моло-
дому и неопытному, 
что я сразу понял -  
это то самое место, 
где я хочу жить и ра-
ботать», - вспомина-
ет первые дни на Се-
вере Виктор Михай-
лович. И с ещё боль-
шей теплотой в го-
лосе называет имена 

своих первых наставни-
ков - Михаила Василье-
вича Бурова и Ивана Ива-
новича Радченко. Теперь 
Виктор Капец уже сам 
стал наставником для но-
вого поколения авиади-
спетчеров, и, помня стар-
ших товарищей, старает-
ся в отношениях со сво-
ими подчинёнными со-
хранять тот самый дух 

доброты, открытости и 
преданности делу, кото-
рый царил здесь всегда.

выбор 
на всю жизнь

Говорят, что авиадис-
петчеры - это несостояв-
шиеся пилоты, но Виктор 
Михайлович категориче-
ски опровергает это мне-

Меня настолько поразило доброжела-
тельное отношение старших коллег ко 

мне, молодому и неопытному, что я сра-
зу понял - это то самое место, где я хочу 

жить и работать

Семья - особая гордость
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ние. «Никогда не хотел 
быть пилотом, - гово-
рит он. - А вот машини-
стом локомотива вполне 
мог бы стать, если бы од-
нажды в 10 классе мама не 
принесла домой статью о 
работе авиадиспетчеров». 
Эта небольшая заметка в 
газете и определила всю 
его будущую жизнь. 

Надо сказать, что маль-
чик рос в семье педагогов. 
Отец Михаил Степанович 
был учителем географии, 
мама Ольга Григорьевна -  
русского языка и литера-
туры, она же была и за-
вучем в школе. «Из-за 
этого плохо учиться мне 
всегда было стыдно, не 
хотелось подводить ро-
дителей, которые воспи-

ва на Крайнем Севере. Его 
выбор пал на Тарко-Са-
ле. Родители сначала пе-
реживали и надеялись, что 
через три года сын вер-
нётся домой, но со време-
нем смирились с его жиз-
ненным выбором. Даже в 
годы реорганизации пред-
приятия, когда появилась 
возможность уехать в Тю-
мень, Виктор Капец кате-
горически от неё отказал-
ся, мотивировав это тем, 
что родиной для него стал 
Ямал.

дом, который 
Построил…

На вопрос, что вызы-
вает особую гордость у 
нашего героя, он, не за-
думываясь, ответил: 
семья. «Это единствен-
ное место, где по-насто-
ящему можно отдохнуть 
от напряжённой рабо-
ты, расслабиться», - го-
ворит Виктор Михайло-
вич. У него три дочери. 
Старшая, Ирина замужем 
и живёт в Омске. Сред-
няя, Ольга учится в Ека-
теринбурге на кадастро-
вого инженера и мечта-
ет вернуться на Север, 
а школьница Маша ещё 
не определилась с буду-
щей профессией, но, как 
и отец, очень любит свой 
город и планирует в нём 
остаться.

Несколько лет назад 
семья переселилась в 
новый, построенный 
своими руками дом. 
«Здесь всё держится на 
его плечах, - с любовью 
и гордостью говорит су-
пруга Елена. - Содер-
жать собственный дом -  
дело серьёзное, но мы с 
девчонками за нашим 
папой как за каменной 
стеной. Нам иногда ка-
жется, что он всё умеет 
делать и со всеми про-
блемами может спра-
виться».

На своём участке у дома 
Виктор и Елена разби-
ли целый сад, в котором 
растут смородина, мали-
на, клубника, ирга, жи-
молость и черёмуха. Глава 
семейства взял на себя 
ответственность ухажи-
вать за деревьями и ку-
старниками, а грядки - 
увлечение жены. 

«Крайний Север не-
смотря на свою суровость 
притягивает, словно маг-
нит, - объясняет свою 

О чём Вы сожалеете?
Что у авиадиспетчеров отмени-
ли форменную одежду.

Что цените?
Простые человеческие отноше-
ния, взаимопонимание.

Ваш девиз по жизни?
Не унывать и в любых ситуациях продолжать жить 
и работать.

Куда хотите отправиться в путешествие?
В Занзибар.

Если бы появилась возможность изменить жизнь, что 
поменяли бы в ней?
Ничего. Я счастливый человек.

Блиц-опрос

любовь к суровому краю 
Виктор Михайлович. - 
Мы бывали в других стра-
нах. Любим отдыхать в 
Крыму, на Алтае. Но как 
бы хорошо там ни было, 
наш ямальский край ни с 
чем не сравнить». Впро-
чем, мужчина не скры-
вает, что возможно од-
нажды придётся искать 
место для жизни в более 
мягких климатических 
условиях, но это будет 
ещё не скоро.

тывали во мне ответст-
венное отношение к лю-
бому делу, - вспомина-
ет мужчина. - И я им за 
это очень благодарен, ведь 
все эти качества и знания 
очень пригодились мне не 
только в профессии, но и 
в жизни». 

Решение о поступлении 
в учебное заведение при-
нимали на семейном сове-
те. Чтобы получить жела-
емое образование, юноша 
поступил в Рижское лётное 
училище. Но оказалось, что 
по его окончании работы 
в родном городе не пред-
виделось, зато было много 
вариантов трудоустройст-

Виктор с дочерью Ириной, 
1993 год

уважаемые рабоТНики и веТераНы 

граждаНской авиации пуровского райоНа!

от всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 

Без гражданской авиации невозможно представить себе ос-

воение, развитие и повседневную жизнь нашего района.

от всей души благодарю всех, кто вносит свой неоценимый 

вклад в успех и безопасность полётов - пилотов и инженеров, 

диспетчеров и техников, метеорологов и сотрудников аэро-

дромных служб.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семей-

ного благополучия, чистого неба, безопасных полётов, мягких 

посадок и уверенности в будущем! 

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин
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здРавоохРанение

о силе зависимости 
от людей и обстоятельств

А знаете ли вы, что на оказание этой самой неот-
ложной помощи у нас есть всего одна минута? Именно 
столько мозг человека может прожить без кислорода. 
По истечении этого времени в нём начнутся необра-
тимые изменения. Поэтому реанимацию нужно начи-
нать сразу, как только вы поняли, что человек умер, и 
продолжать её в течение 30 минут, до прибытия бри-
гады скорой помощи или до появления биологических 
признаков смерти.

Об этом и многом другом в минувшую пятницу рас-
сказал врач реаниматолог-анастезиолог Тарко-Салин-
ской центральной районной больницы Сергей Гузин. 
Для всех заинтересованных медик читал лекцию по 
оказанию скорой неотложной помощи и проведению 
сердечно-лёгочной реанимации. 

боль и ответственность

Помимо теоретических знаний врач показал на прак- 
тике, как должны выполняться те или иные дейст-
вия. Это только кажется, что реанимировать легко. Мы 
часто судим об этом по тому, как эти действия пока-

одна минута на спасение
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько 
человек погибло, не дождавшись помощи,  лишь 
потому, что рядом не было тех, кто мог эту 
помощь оказать. Первую, неотложную, чтобы 
можно было дождаться бригаду скорой, которая 
бы вытащила человека?

автор: мария Фельде, фото: анна михеева

зывают в фильмах и сериалах. На деле же, во-первых, 
больно, во-вторых, требует максимальной концентра-
ции, чего, согласитесь, в экстренной ситуации добить-
ся сложно. 

После первой минуты непрямого массажа сердца за-
биваются мышцы, потому как все действия должны 
совершаться уверенно в определённом темпе с нема-
лыми усилиями. На второй минуте мышцы начина-
ет тянуть, а в области запястий появляется боль, нара-
стающая в геометрической прогрессии. У вас есть лишь 
несколько секунд, чтобы дать запястьям отдохнуть, 

внимание, заПомните это! вы можете сПасти жизнь человеку! 

✔положите человека ровно, освободите грудную клетку от сдавливающих эле-

ментов.

✔проверьте наличие дыхания и реакцию обоих зрачков на свет. если зрачки рас-

ширены и не реагируют - наступила клиническая смерть, приступайте к реанимации.

✔найдите место соединения рёбер над животом, отступите вверх два пальца. 

правую ладонь накройте левой и на прямых руках, не сгибая их в локтях, надавливая 

всем телом, делайте 30 нажатий - по 2 нажатия в секунду. продавливайте грудную 

клетку на 4-5 сантиметров вниз. 

✔правой рукой чуть приподнимите шею, чтобы слегка задрался подбородок. 

плотно прижмите губы к губам, сделайте максимально глубокий резкий выдох. от-

вернитесь вбок, наберите воздуха и снова сделайте резкий глубокий выдох рот в рот. 

✔чередуйте дыхание и непрямой массаж сердца. 

✔если у возрастных пациентов после надавливания на грудную клетку вы услы-

шали хруст, значит, сломалось ребро. в данных обстоятельствах это нормально, так 

происходит у большинства пожилых людей и никак не угрожает жизни - продолжай-

те реанимацию.

когда вы делаете вдох пострадавшему. Ближе к пятой 
минуте вы работаете уже через силу, но стоит только 
задуматься о том, что случится, если прекратите реа- 
нимацию, она появляется сама собой. Даже неподго-
товленный человек может спокойно провести все ма-
нипуляции в течение 5-10 минут. Обычно за это время 
скорая помощь доезжает до места назначения, хотя 
есть регламентированное время её прибытия: не доль-
ше 17 минут. Если людей поблизости двое или трое, 
они могут меняться между собой.
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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: мария Шрейдер

Первый месяц года у коммуналь-
ных служб города выдался, мягко 
сказать, непростым. Из-за боль-
ших нагрузок на водозаборе в пери-
од экстремальных холодов начались 
перебои с водой, и все силы были 
брошены на восстановление её за-
пасов, сохранение тепла и ликви-
дацию аварий. Однако в остальном 
город жил обычной жизнью.  

В морозы не прекращалась убор-
ка снега с улиц города, вывоз отхо-
дов ТБО, работа предприятий и уч-
реждений. Правда, в редакцию по-
ступило несколько вопросов, свя-
занных с работой бассейнов. 

Водой из чаши «Авангарда» экс-
тренно спасали город, открытие 
бассейна состоится 8 февраля, ра-
ботать будет в прежнем режиме. 
Бассейн КСК «Геолог» работает в 
прежнем режиме, по расписанию. 
Есть горячая и холодная вода, спор-
ткомплекс ждёт всех желающих. По 
всем вопросам можно обратить-
ся по телефонам: 2-44-32 (КСК) и 
2-44-40 («Авангард»).

***
Таркосалинец Владимир Сергее-

вич Ворончук отметил своевремен-
ную уборку проезжей части в этом 
году. Мужчина выразил благодар-
ность за чистые дороги, заметив, 
что за последние годы ситуация 
значительно улучшилась. Единст-
венное, что смутило автомобили-
ста, - сложность заезда во дворы с 
проезжей части в некоторых ме-
стах, однако перепады высоты он 
назвал не критичными. К тому же 
управление городского хозяйст-
ва ответственно следит за устране-
нием подобных недочётов, поэто-
му можно быть уверенными, что в 
скором времени и этот вопрос раз-
решится. 

Кстати, только за прошлый год с 
октября по декабрь из города было 
вывезено 87,1 тонны снега. В на-
стоящее время подрядной органи-
зацией МУП ДСУ задействованы 48 
единиц дорожной техники, вклю-
чая наёмную. Уборка, как успе-
ли заметить горожане, проводит-

ся с понедельника по субботу в две 
смены: ночную и дневную, а при 
обильном выпадении снега - в вы-
ходные и праздничные дни.

***
Ещё один вопрос в рубрику 

«Алло! Редакция?» отправила пен-
сионерка Надежда Савченко. Жен-
щина интересуется, почему изме-
нилась работа светофоров в городе: 

«Прежде пешеходам не приходилось 
так долго ждать, чтобы перейти до-
рогу. Стоять больше минуты, осо-
бенно в морозы и при пустой доро-
ге, очень неудобно. Будет ли как-то 
решён вопрос сокращения ожида-
ния с учётом пожелания жителей? 
Куда можно отправить своё поже-
лание?»

Ответ пришёл из УГХ г.Тарко-Са-
ле. В управлении объяснили, что 
новый режим установлен в соот-
ветствии с требованиями п.7.2.6 
ГОСТ Р 52289-2019. 

Согласно ему, при светофорном 
регулировании в одной фазе све-
тофорного цикла допускается дви-
жение пешеходов и поворачиваю-
щих транспортных средств толь-
ко при выполнении нескольких ус-
ловий: суммарная интенсивность 
транспорта, поворачивающего в 
одно направление, должна быть не 
более 120 единиц в час, а интен-
сивность движения пешеходов - не 
более 600 человек в час. Также не-
обходимо применение специаль-
ных информационных световых 
секций. 

Но так как в Тарко-Сале сред-
несуточная суммарная интенсив-
ность транспорта превышает эти 
показатели, оставить всё как есть 
не представлялось возможным. К 
тому же, есть решение районной 
комиссии по БДД, согласно которо-
му пересечение потоков пешеходов 
и транспорта на разрешающий сиг-
нал светофора недопустимо. 

Так, для пешеходов выдели-
ли отдельные фазы: теперь, когда 
идут люди, автомобили со всех 
направлений стоят. По новой 
схеме работают восемь светофо-
ров города.

Пусть новая неделя будет лучше и 
удачнее, а в вашем доме, дворе, го-
роде, в автомобиле будет всё хорошо!Ар

тё
м 

Ве
бе

р
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Государственная 
Государственная помощь на основании социального контракта и ежемесячная 
адресная социальная помощь оказывается малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в ЯНАО.

подготовили: ирина михович 

и анастасия дзюба

по материалам управления 

социальной политики 

администрации 

пуровского района

коротко
сОсТав 
малОимущей 
семьи
в состав семьи включа-
ются совместно прожива-
ющие и ведущие совмест-
ное хозяйство супруги; 
их несовершеннолетние 
дети, в том числе приём-
ные, подопечные; дети 
в возрасте до 23 лет 
не вступившие в брак и 
осваивающие образо-
вательные программы 
основного общего, сред-
него общего и среднего 
профессионального 
образования, программы 
бакалавриата, програм-
мы специалитета или 
программы магистратуры 
по очной форме обуче-
ния в образовательных 
организациях, имеющих 
государственную ак-
кредитацию; родители; 
братья и сестры; пасынки 
и падчерицы. 

ксТаТи
Малоимущие семьи, 

являющиеся получате-
лями государственной 

социальной поддер-
жки на основе соци-

ального контракта, 
которые ранее заклю-
чили социальный кон-
тракт (до 1.01.2021г.)

будут пользоваться 
данной мерой до дня 
истечения срока, на 
который ранее был 

заключён социальный 
контракт.

для опреде-
ления раз-

меров госу-
дарственной 
социальной 
поддержки 
применяет-
ся величина 

прожиточного 
минимума, 

установлен-
ного в янаО,- 

в расчёте 
на душу 

населения - 
16926 рублей.

граждане, 
реализовав-
шие право 

на оказание 
государствен-
ной социаль-
ной помощи 

на основании 
социального 
контракта, 

имеют право 
на повторное 
обращение 
только по 
истечении 
трёх лет с 
даты пре-
кращения 

предыдущего 
социального 
контракта.
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социальная помощь Размер 
государственной 
социальной помощи 
на основании
социального контракта
составляет:

во время 
поиска работы - 

прожиточный минимум на 
душу населения за II квартал 
года, предшествующего году 
обращения, - 16 926 рублей 
ежемесячно (до 6 месяцев)

во время 
прохождения 
профобучения 
или получения 
дополнительного 
профобразования -

прожиточный минимум на 
душу населения за II квартал 
года, предшествующего году 
обращения, - 16 926 рублей 
ежемесячно (до 6 месяцев)

при осуществлении 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности; иной 
деятельности в 
качестве физлица, 
применяющего налог 
на профессиональный 
доход, -

250 000 рублей
разово (единовременно)

на приобретение 
товаров для ведения 
личного подсобного 
хозяйства при условии 
применения заявите-
лем (членом семьи 
заявителя) налога на 
профессиональный 
доход -

50 000 рублей 
разово (единовременно)

для опреде-
ления раз-

меров госу-
дарственной 
социальной 
поддержки 
применяет-
ся величина 

прожиточного 
минимума, 

установлен-
ного в янаО,- 

в расчёте 
на душу 

населения - 
16926 рублей.

граждане, 
реализовав-
шие право 

на оказание 
государствен-
ной социаль-
ной помощи 

на основании 
социального 
контракта, 

имеют право 
на повторное 
обращение 
только по 
истечении 
трёх лет с 
даты пре-
кращения 

предыдущего 
социального 
контракта.

По возникшим вопросам обращаться в управление социальной 
политики администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Первомайская, д.21, телефоны: 8 (800) 2000115, 8 (34997) 2-10-32, 
2-19-59, 2-20-94.
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Мои знакомые учёные - все поч-
воведы. За то время, что мы знако-
мы, большинство из них «подро-
сли». Артём Лим и Иван Крицков 
окончили аспирантуру, Даша Кузь-
мина стала аспиранткой, Сергей 
Лойко, помимо научной работы и 
руководства музеем почвоведения, 
вплотную занялся преподаватель-
ской деятельностью, он теперь до-
цент кафедры. Ну и Егор Истигечев 
- тоже из основного костяка груп-
пы, которая с 2013 года ежегодно 
приезжает в район Ханымея и про-
водит исследования. 

чуть-чуть 
отшельничества

У каждого в команде, несмотря 
на общую тематику исследования, -  
есть своё направление, на котором 
учёный профилируется. Сергей с 
Дарьей - на почвенно-ландшафт-
ном анализе, Артём - на миграции 
химических элементов, Егор - на 
инструментальных методах иссле-
дований, а Иван занимается иссле-
дованием рек.

- Интересны они мне во всех 
проявлениях, - говорит Иван. - 
Возможно, потому что вырос на 
Оби. В прошлом году сплавлялись с 
Артёмом по Пяку-Пуру. Прошли от 
ханымейского железнодорожного 
моста 20 километров вниз по тече-

В тундру, к болотам и рекам. 
Часть I 
Познакомиться с молодыми 
учёными из лаборатории 
«БиоГеоКлим» Томского 
госуниверситета мне довелось в 
2017 году. Присоединялась к ним 
на один день во время полевых 
исследований, которые они 
проводили в районе Ханымея. 
Тогда и завязались контакты.
Наблюдала, спрашивала, 
уточняла и пыталась понять, 
что движет современными 
учёными. 

автор: светлана пиНская 

Фото: архив респондентов

нию реки, - продолжает учёный. - 
Изучали малые реки, определя-
ли содержание взвешенных частиц 
и углекислого газа в воде. Три дня 
всего, но интересная и продуктив-
ная работа была. Почему? Оторван-
ность от цивилизации, неизведан-
ная природа… Частичка отшельни-
чества у нас есть в душе, - подыто-
живает Иван.

Не раз наблюдала такую картину: 
то Иван почвенную пробу из боло-
та берёт - руки выше локтя в жиже, 
то шурф копает - одна голова вы-
глядывает. Видно, что человек он 
очень увлечённый.

- Если что-то интересное нашёл, 
то всё, буду сидеть часами, - под-
тверждает он.

Вместе вспоминаем о прошло-
годней экспедиции, когда команда 
исследовала котловину высохше-
го озера вблизи Ханымея. На глу-
бине 110 сантиметров Иван обнару-
жил мелкие обломки песчаников, 

аргиллитов. Хотя особой научной 
ценности находка не представляла, 
зато какие эмоции.

- Интересно было, столько лет в 
районе Ханымея работаем и пер-
вый раз на камешки наткнулись, - 
говорит почвовед.

Во время последней беседы, уже 
по телефону, спросила, какую ко-
нечную цель он ставит перед собой 
как учёный?

- Как нас учили преподавате-
ли, цель должна быть недостижи-
мой. Это и запомнили. Познание и 
выводы - вот и вся цель, - ответил 
Иван. 

как ни крути, но наука по-
глощает другие жизненные 
интересы. вопрос о личной 

жизни тоже зачастую не 
уместен. на неё, как правило, 

у многих учёных просто не 
хватает времени. как и в лю-
бой профессии – здесь свои 

издержки. 
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доля свободы

- В районе Ханымея половина 
пространства - озёра. Воды очень 
много, - говорит Егор.

Именно его чаще всего можно 
увидеть в полевых экспедициях с 
квадрокоптером и геодезическими 
приборами. Аэро-, фото- и топо-
графическая съёмка - на нём. 

- С воздуха масштаб совсем дру-
гой, - продолжает учёный. - Мы 
видим очертания различных ланд-
шафтов: как они в пространст-
ве расположены, как взаимодейст-
вуют друг с другом. Полезная ин-
формация для того, чтобы плани-
ровать дальнейшие исследования, 
определиться, где производить 
отбор проб.

В своё время Егор увлекался му-
зыкой, был бас-гитаристом группы, 
успел даже погастролировать. А вот 
нашёл себя он именно в науке.

- Большая степень свободы - это 
огромный плюс в нашей работе. Мы 
сами продумываем планы, сами 
ставим цели, - перечисляет он пре-
имущества профессии. - Понят-
но, что надо отчитываться за гран-
ты, но всё равно минимум зависи-
мости от сопутствующих факторов. 
В целом, более творчески свободной 
работы, чем наша, нет даже ни в 
одном виде искусства, - уверен он. 

Осенью молодые учёные зареги-
стрировали свой канал photosoil на 
Ютуб, где размещают ролики об-
учающего и научно-популярного 

формата по результатам своих экс-
педиций. Их монтирует Егор.

много уПорства 

На втором курсе бакалавриа-
та биологического факультета, а 
именно его окончили все ребя-
та, Дарья съездила в Санкт-Петер-
бург на ежегодную международную 
научную конференцию «Докуча-
евские молодёжные чтения». Го-
ворит, что именно это и послужи-
ло толчком, чтобы заняться всерьёз 
наукой. О чём Дарья ни разу не по-
жалела. 

О своей первой поездке в поле-
вую экспедицию в августе 2015 года 
она вспоминает с улыбкой:

- Только вернулась с зональной 
университетской практики и сразу 
полетела до Нового Уренгоя, отту-
да - в Пангоды, там работали наши 
ребята. Только приехала, и меня 
сразу - в «поле», отбирать пробы 
метана. А день был такой холод-
ный, дождик моросил, я так замер-
зла,… - говорит Дарья.

Впрочем, капризный нрав север-
ной погоды никак не повлиял на 
впечатления студентки. 

- Такая трогательная первоздан-
ность, сдержанность и лаконич-
ность природы, своего рода сте-
рильность - почти нет запахов, 
звуков. Северное небо. Оно просто 
необыкновенное. А когда увидела 
цветущую тундру, испытала непе-
редаваемые ощущения. Север ока-
зался не таким, как я его себе пред-

ставляла изначально, - рассказыва-
ет девушка. 

Работа в «поле» сопряжена с 
определёнными трудностями. Да, 
иногда сложно приходится: и за-
мерзать, и ночевать в палатках - 
бывает и такое, и по несколько ки-
лометров топать пешком по боло-
там и тундре с рюкзаками отобран-
ных проб. Но всё, как говорит Даша, 
преодолимо, если тебе нравится то, 
чем ты занимаешься. К тому же 
всегда на помощь, если надо, при-
ходит мужская часть команды.

- У нас ребята хорошие, они вы-
полняют всю тяжёлую работу. Мы в 
«поле» в основном отбираем пробы, 
проводим измерения приборами, 
записываем данные в журналы.

Помимо исследовательской и 
презентационной деятельности, на 
учёных лежит и бумажно-анали-
тическая часть работы. Последняя 
занимает у Дарьи сейчас всё время. 
Аспирантка корпит над научной 
диссертацией и статьями. 

Окончание в следующем номере

Важным приоритетом деятель-
ности лаборатории ТГУ является 
подготовка нового поколения мо-
лодых российских учёных, способ-
ных соответствовать стандар-
там западной науки, создавать 
независимые научные разработки 
и участвовать в конкурсах на 
получение финансирования как 
от российских, так и зарубежных 
фондов и инвестиционных ком-
паний. Другим, не менее важным 
приоритетом деятельности 
лаборатории, является повыше-
ние уровня и качества научных 
исследований и образователь-
ных программ в областях наук о 
Земле.

Олег покровский, биогеохимик, 

профессор, руководитель лаборатории 

«биогеоклим» тгу и обсерватории 

Миди-пиринейз (тулуза, Франция)
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Из воспоминаний ста-
рожилов, детский сад был 
в селе всегда. Сначала он 
назывался колхозным и, 
скорее всего, как предпо-
лагает заслуженный педа-
гог Нина Ивановна Суано-
ва, был открыт уже в пер-
вые годы образования хо-
зяйства. Она помнит, как 
в одной из половин дома, 
стоявшего недалеко от бе-
рега Пура, присматрива-
ла за местными ребятиш-
ками её мама - Ираида 
Иовна Вануйто. 

В конце пятидесятых 
колхозный садик пересе-
лился в другое здание, где 
места было побольше. С 
одной стороны он сосед-
ствовал со зверофермой, а 
с другой - с конторой сов-
хоза. Стараниями жен-
ского коллектива несколь-
ко комнаток, отаплива-
емых дровами, приспо-
собили под потребности 
детей от ясельного возра-
ста до старшего дошколь-
ного. Видимо, ежедневное 
наблюдение за малыш-
нёй сподвигло руководст-
во совхоза «Пуровский» 
на строительство большо-
го здания, рассчитанного 
на пятьдесят воспитан-
ников. 

Все работы по возве-
дению и отделке провела 
бригада совхозных стро-
ителей. Примечательно, 
что и у строителей были 
дети как раз детсадовско-
го возраста. Да и весь кол-
лектив «Пуровского» в 
разной степени участво-

Автор: Оксана ДИкАнЁВА, фото: архив автора, Валентина ГРАБОВСкАя

«теремок» 
для детей и взрослых
Детский сад «Теремок» - достойный наследник истории первого в Самбурге 
учреждения для дошкольников. В этом году ему исполняется 45 лет. 

вал в общей работе: одни 
строили, другие подвози-
ли материалы, остальные 
занимались уборкой тер-
ритории, разгрузкой ме-
бели и прочими важными 
делами, без которых не 
обходится ни одно строи-
тельство и новоселье. 

Торжественное меро-
приятие в честь откры-
тия новостройки состоя-
лось 26 января 1976 года. 
Это был праздник для 
всего Самбурга! Под друж-
ные аплодисменты сим-
волический ключ дирек-
тор совхоза Иван Дмит-

количество персонажей 
постоянно росло и места 
стало недостаточно. 

Поначалу, особенно 
в сравнении со старым 
приспособленным поме-
щением, здесь было про-
сторно. Тут размести-
лись ясельная, младшая, 
средняя и старшая груп-
пы, пищеблок, комнаты 
с умывальниками и гор-
шками, крохотная кла-
довка. Но вскоре, когда 
количество воспитанни-
ков подошло к сотне, про-
блема нехватки места 
стала острой. К слову ска-
зать, второй детсад в Сам-
бурге появился только в 
1990 году, его возвели си-
лами геофизической пар-
тии. 

Второй заведующей 
«Теремка» стала Людми-
ла Ивановна Иванова, а в 
1980 году её сменила мо-
лодой воспитатель Вален-
тина Михайловна Гра-
бовская. На этой хлопот-
ной, но очень интересной 
должности она трудилась 
почти 35 лет. 

За этот период мно-
гое изменилось в учре-
ждении: были закры-
ты ясли для грудничков и 

Для местных жителей детский сад 
«Теремок» - это больше, чем дошкольное 

образовательное учреждение. Это детство их 
бабушек и дедушек, родителей, своё собствен-

ное, а ещё - подрастающих детей и внуков.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
строитель и самодея-
тельный художник Вик-
тор егоров украсил самый 
большой зал нового сади-
ка своими рисунками на 
тему сказки «Царевна-
лягушка». 

риевич Кугаевский вру-
чил заведующей детского 
сада Любови Дмитриев-
не Шиц. Именно тогда сад 
получил имя «Теремок». 
Забавно, но с годами «Те-
ремок» повторил сказоч-
ную историю, в которой 

Коллектив «Теремок», 1978г
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упразднена средняя груп-
па, переоборудованы ком-
наты гигиены, возведе-
ны подсобные помеще-
ния для хранения про-
дуктов и устройства пра-
чечной. Но неизменным 
оставалось доброе отно-
шение сотрудников дет-
ского сада к детям и лю-
бовь к своей работе. Дока-
зательств этому много не 
надо, достаточно одного - 
основная часть женско-
го коллектива трудилась в 
своём «Теремке» десяти-
летиями.

Практически вся жизнь 
или значительный период 
трудовой биографии вос-

питателей и нянь, меди-
цинских и музыкальных 
работников, поваров и 
прачек посвящены родно-
му детсаду. Ираида Иовна 
Вануйто, Зоя Мачитов-
на Исхакова, Марина Се-
мёновна Айваседо, Вален-
тина Михайловна Грабов-
ская, Любовь Николаев-
на Глазунова, Анна Иоси-
фовна Ишимцева, Лидия 
Васильевна Яр, Людми-
ла Ивановна Иванова, Зи-
наида Ивановна бесолова, 
Галина Григорьевна Кли-
мова, Надежда Алексеев-
на егорова, Любовь Пет-
ровна Выродова, Вера Сте-
пановна Пиманова, елена 
Александровна Диканёва, 
Светлана Ивановна бры-
лова, Мария Окольмовна 
Пяк, Зоя Ёнчивна Обухова, 
Мария Ханейковна Тогой, 
Татьяна Владимиров-
на Маслова, Людмила Фё-
доровна Сметанина, Над-
ежда Степановна Ямзи-
на, Владимир Николаевич 
Парфенюк, Зоя ефимовна 
Пересекина, Каринэ Сте-
пановна Инвияева, Жанна 
Мелькувна Адер, Вален-
тина Алексеевна Солодов-
никова, Марина Анювна 

Зинченко, Нина Никола-
евна Хатанзеева, Тамара 
Ивановна Угрюмова, Ва-
лентина Николаевна Са-
ломатова, Людмила Алек-
сандровна Сметанина - 
спасибо вам за предан-
ность делу воспитания 
самбуржской детворы.

В девяностых годах и 
в последующие десяти-
летия в «Теремок» при-
шли молодые специали-
сты, бывшие когда-то его 
воспитанниками: Светла-
на Родионова, Оксана Ди-
канёва, Ирина бессоно-
ва, Вера Харючи, Светлана 
Яр, Кристина Няч, Илона 
Салиндер, Надежда Харю-
чи, Татьяна Сметанина, 

Зоя Яр, Наталья Соловьё-
ва, Анна Тарасюк, Ирина 
Рочева, Лолита Адер, Ро-
залия Вокуева, евдокия 
Яптик, Ольга Адер, Свет-
лана больгер и елена Лам-
бай. 

Для местных жите-
лей детский сад «Тере-
мок» - это больше, чем 
дошкольное образователь-
ное учреждение. Это дет-
ство их бабушек и деду-
шек, родителей, своё соб-
ственное, а ещё - подра-
стающих детей и внуков. 
У каждого - свои детса-
довские воспоминания, а 
у всех вместе - есть боль-
шая история любимого 
«Теремка».

продолжается Выдача тоВароВ 
национального потребления

В управлении по делам КМНС продолжается выдача 
товаров национального потребления и медицинских ап-
течек. Согласно региональному стандарту минимальной 
материальной обеспеченности лиц, ведущих традицион-
ный образ жизни, предоставляются кожа (юфть), брезент 
и шинельное сукно для покрытия чума, доска обрезная, а 
также печи для чума. Для улучшения социально-бытовых 
условий и качества жизни тундровики обеспечиваются 
мини-электростанциями и бензопилами. За 2020 год при-
обретено приборное сукно на 108 семей в расчёте по 30 
погонных метров на каждую. Хозяйки чумов на свой вкус 
выбирают для пошива одежды отрезы шести популярных 
расцветок. 

По вопросам получения материальных средств тундро-
викам, проживающим на территории Пуровского района, 
необходимо предварительно обратиться в управление по 
делам КМНС по телефону: 8 (34997) 2-68-72. 

зимние соВхозные кампании

В совхозе «Пуровский» на-
чалась ежегодная кампания 
по доставке топлива. С янва-
ря по апрель в Самбург, где 
дислоцировано самое север-
ное сельхозпредприятие Пу-
ровского района, будут заве-
зены автотранспортом бен-
зин и дизельное топливо. Так-
же в январе-феврале - самые 
холодные месяцы года - в де-
вять оленеводческих стойбищ 

поставляется дополнительное 
питание для животных. 

На 1 января 2021 года в 
Самбуржской тундре выпаса-
ются 9606 совхозных оленей. 
Завозимые в данный зимний 
период 35 тонн комбикор-
ма полностью обеспечат об-
щественное поголовье сме-
сью кормовых витаминных 
средств до весеннего касла-
ния. 

новоСТи района

Медсестра Зоя Астапенко 
и воспитатель Любовь Глазунова,
 1979г

Ираида Вануйто, Зоя Исхакова, Марина Айваседо - первые сотрудники 
детского сада (на фото в платках), 1969г
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миР увлечений

Когда на улице морозы, а дома переделаны все дела, то почему бы не 
уделить время себе любимому и не посмотреть лёгкий, незатянутый 
сериальчик? На этот случай у меня для вас есть увлекательная 
киноподборка.

альтернатива 
активному отдыху

кинОпульс
автор: анастасия аТакишиева

Фото: kinopoisk.ru, lumiere-mag.ru, 

kino-teatr.ru

«бриджертоны» 
(2020г.)

исТОриЧеский

сериал

«корона»
(2016 - 2020гг.)
Сериал снят о 
жизни нынешней 
королевы Елиза-
веты. Наверняка 
каждый из нас 
когда-то думал, 
мол: «вот бы и мне 
так - махать толпе 
людей из кареты 
ручкой и купаться 
в роскоши». Одна-
ко быть монархом 
- тяжкая ноша, об 
этом и рассказывает 
нам многосерийная 
кинолента. 

«вызовите 
акушерку»
(2012 - 2020гг.)
Культовая драма 
о тяжёлых буднях 
акушерок в Лондоне 
XX века.  В сериале 
об их жизни есть не 
только трагические 
моменты, но и 
комедийные.

жат к высшему общест-
ву, не соблюдён истори-
ческий дресс-код, и даже 
каверы поп-хитов XXI 
века присутствуют. Се-
риал начинается в стиле 
«Гордость и предубе-
ждение» и затем сюжет 
плавно перетекает в 
«Половое воспитание». 
Главная интрига - разо-
блачение леди Уислдаун. 
Что касается подбора ак-
тёров, очень понрави-
лись все Бриджерто-
ны. Моя личная любовь 
в этом сериале - Аджоа 
Андо, исполняющая роль 
вдовствующей графи-
ни Кроули леди Денбери. 
В общем, если вы хотите 
посмотреть что-то лёг-
кое и красивое - реко-
мендую.

 
оПисание: 

Юная Дафна Брид-
жертон впервые выхо-
дит в свет. Девушка меч-

инТересный ФакТ 
у исполнительницы 
роли Дафны в фильме 
было 104 наряда, а это 
много даже для главного 
персонажа. Цветовую 
палитру одежды для ак-
тёров создатели сериала 
подбирали в кондитер-
ской: кинолента утопает 
в платьях всех оттенков 
пирожных и сорбетов. 

Сериал снят по од-
ноимённой серии книг 
Джулии Куин. В книж-
ной серии их восемь, и я 
предполагала, что вось-
мисерийная кинолента 
должна соответствовать 
принципу: серия - книга. 
Но все восемь серий пер-
вого сезона посвящены 
только первому тому.

обзор: 

Создатели сериала во-
плотили атмосферу сюр-
реалистической Анг-
лии XIX века. Щепетиль-
ные любители историче-
ских фильмов, возмож-
но, вспыхнут от ярости. 
В картине присутству-
ют темнокожие персо-
нажи (включая короле-
ву), которые принадле-

тает вступить в брак  по 
любви и даже предполо-
жить не может с каким 
количеством подло-
сти и интриг ей при-
дётся столкнуться. Гер-
цог Гастингс - темно-
кожий красавец, отъяв-
ленный повеса и эгоист. 
В итоге, судьбы именно 
этих двоих сплетутся в 
самый запутанный узел 
любовных историй. 

Сериал не претендует 
на историчность и реа-
листичность. Это, скорее, 
костюмированная мело-
драма. 

повествование 
сериала ведётся 

от лица загадочной 
мисс уислдаун, так 
что кроме основных 

героев дафны и 
саймона интересно 

наблюдать ещё 
и за ней. 
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Знаете ли вы, что человеком с самой продолжительной икотой был Чарльз Осборн. 
Приступ длился 68 лет, с 1922 по 1990 годы, но это не помешало ему жениться и 
завести детей. Икота прекратилась, когда Осборну было 96 лет.

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

саша рабинОвиЧ

повТорНый 
мариНад

свойства маринада со вре-
менем не ухудшаются. после 
того, как вы съели огурцы, 
порежьте морковь в остав-
шийся рассол. несколько 
дней в холодильнике - и у 
вас новая вкусная закуска! 
так же можно поступить с 
красным луком, после чего 
добавляйте его в салаты и к 
бутербродам.

Рядом с берегом стоит корабль со спущенной 
на воду верёвочной лестницей, которая име-
ет 10 ступенек. Расстояние между ними 30 см. 
Самая нижняя ступенька касается поверхности 
воды. Океан сегодня очень спокойный, но начи-
нается прилив, который поднимает воду за час 
на 15см. Через сколько часов покроется водой 
третья ступенька верёвочной лестницы?

Фитнес для мозга ответ на Фитнес для мозга №4

Левша - официант. Ему 
удобнее нести поднос в 
правой руке, а расстав-
лять еду и напитки ле-
вой, так как ведущая ру-
ка работает, а другая 
просто зафиксирована.

помните неприятное ощущение, 

когда затекает рука или нога? в 

следующий раз просто покачайте 

головой из стороны в сторону. 

благодаря расслаблению мышц 

шеи неприятные ощущения в ко-

нечностях пройдут быстрее.

если заТекла 
коНечНосТь

чтобы избавиться от икоты, про-
глотите чайную ложку мёда - это 
увеличит слюноотделение. при 
сглатывании сокращается диаф-
рагма, и икота быстро проходит. 
если сладкое не помогает, то 
можно попробовать что-то кис-
лое, например, дольку лимона.

как поНяТь 
свежесТь рыбы

у несвежей рыбы мутные 
глаза, а жабры окрашены 
в тёмный цвет. у свежей - 
чешуя блестящая, нет сли-
зи и выпавших чешуек.

рецепТ 
проТив икоТы

от запаха в банке можно из-
бавиться, помыв её с добав-
лением одной чайной ложки 
горчичного порошка.

горчица избавиТ 
оТ запаха
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Машина на Ямале: 
спасаем свечи

В прошлом номере таркосалинские водители и механики поделились 
своими советами по эксплуатации автомобиля при морозах и 
экстремально низких температурах, которые нередко бывают на 
Ямале. В этой публикации автомеханики сервисов города рассказали 
об алгоритме действий при самом неприятном и частом явлении в 
холода - заливе свечей зажигания.

автор: мария Фельде

Буквально на днях, когда было 
не так морозно, стала свидете-

лем душещипательной сцены: за-
кутанный мужичок, склонившись 
над открытым капотом авто, горь-
ко и протяжно на всю улицу кричал: 
«Свечи! Нет! Свечи!» Сердце сжа-
лось даже у пробегавших дворняг, 
не говоря уже о тех, кто после обеда 
садился в «ласточки» неподалёку. 
Ведь каждый водитель (не шофёр), 
знает: проблема эта доставляет не-
мало хлопот.

Кому охота экстренно крутить 
на улице в -30 что-то под капотом! 
По-хорошему, нужно понять, поче-
му так происходит, и разобраться 
с неполадками как можно быстрее. 
Но если участь вас настигла, при-
готовьтесь к экстренной реанима-
ции свечей накаливания. Если всё 
сделать быстро и грамотно, машина 
заведётся без проблем.

оПределяем Проблему, 
ищем Причину 

Заливать может и инжектор-
ный движок, и карбюраторный - не 
имеет значения, что за тип двига-
теля у вашей машины. Автомеха-
ники отмечают, столкнуться с этим 
может даже опытный водитель.

Поступающее топливо не воспла-
меняется, свечи намокают, не давая 
искру, а завести двигатель невоз-
можно. При этом может пахнуть 
бензином, может прокручиваться 
стартер, но главное - на самих све-
чах легко обнаружить следы бензи-

народные методы

сейчас в автошколах мало 
внимания уделяют изуче-
нию общих принципов 
работы узлов и агрегатов 
автомобиля, а то и вовсе 
их игнорируют, сетуют 
специалисты с многолет-
ним стажем. в советские 
времена каждый знал, что 
к чему. и починить мог 
сам. и много хитростей 
знал.  

на, масла или нагара. Возможных 
причин много, причём несколь-
ких из них вполне можно избежать, 
если чуть более ответственно по-
дойти к уходу за автомобилем.

старые свечи зажигания. Деталь 
расходная, требует периодического 
контроля, чтобы знать, когда заме-
нить, и сделать это вовремя. Если 
долго не менять, на них появляют-

ЧисТим ФОрсунки самОсТОяТельнО

чтобы возобновить нормаль-
ную работу форсунок, нужно 
вернуть выпускным отвер-
стиям их первоначальную 
пропускную способность. и 
мне рассказали, как это 
можно сделать без их съёма, 
прямо на двигателе.

Понадобится: 
промывочный цилиндр, жид-
кость для чистки форсунок, 

воздушный компрессор с ма-
нометром, шланг для подклю-
чения к топливной рампе.

что делаем: 
промывочный цилиндр легко 
изготовить из двухлитро-
вой пластиковой бутыл-
ки. со стороны донышка 
просверливаем отверстие 
под ниппель. сюда будем 
подключать воздушный ком-

прессор с манометром. со 
стороны крышечки монтиру-
ем шланг для подключения к 
топливной рампе. в промы-
вочный цилиндр заливаем 
специальную жидкость для 
чистки форсунок. затем 
подключаем цилиндр к 
системе, отсоединив предва-
рительно топливный насос. 
затем запускаем двигатель 
и включаем компрессор для 
подачи жидкости, а когда 
она полностью выработает-

dr
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ся дефекты, препятствующие обра-
зованию искры.

износ цилиндров. Изношен-
ный двигатель не может работать 
идеально, поэтому неудивительно, 
что компрессия в цилиндрах недо-
статочная. В сочетании с другими 
факторами это может привести к 
заливу свечей.

некачественное топливо. Этой 
проблемы избежите, если заправ-
ляться у проверенных поставщи-
ков. Но здесь может случиться ока-
зия. Например, зимой в топлив-
ном баке появляется конденсат, 
который попадает в бензин. В ре-
зультате топливо не воспламеня-
ется в нужный момент, что стано-
вится одной из причин «мокрых» 
свечей (подробно об этой проблеме 
и способах её решения мы расска-
зывали в №5 от 29.01.2021г.).

недостаточно заряженный ак-
кумулятор. Наступление морозов 
сильно влияет на заряд АКБ. Доста-
точно того, что батарея разряжена 
наполовину, и мощности для запу-
ска может просто не хватить. 

скопление нагара в камере сго-
рания. Короткие поездки в услови-
ях города не дают мотору «проды-
шаться». В результате образуется 
нагар, который толстым слоем осе-
дает на стенках камеры сгорания. 
Подвижность поршневых колец 
снижается, а вместе с ней и ком-
прессия в цилиндрах. В качестве 
профилактики прогоните мотор на 
высоких оборотах. Иногда, чтобы 
вернуть поршневым кольцам под-

ксТаТи
иногда бывает, что искра 
есть и стартер вращается 
нормально, а бензин всё 

равно выливается. прове-
дите диагностику исправ-

ности свечей зажигания. в 
редких случаях проблема 

может быть в самом элек-
тронном блоке управления.

вижность, требуется специальная 
промывка системы.

неподходящее масло в двига-
теле. Зимой используйте масло с 
такой вязкостью, которая не будет 
нагружать двигатель.

скорая Помощь: 
действуем быстро 

Алгоритм прост и хорошо зна-
ком опытным водителям: выкру-
чиваем свечи, сушим намокшую 
деталь. Затем прокручиваем дви-
гатель без свечей в течение 10 се-
кунд и ставим сухую деталь на 
место. После этого пытаемся заве-
сти мотор.

жимаем педаль газа до упора, 
после этого прокручиваем стар-
тер около 10 секунд. Затем воз-
вращаем педаль газа в исходное 
положение. Благодаря такой ма-
нипуляции в цилиндры попада-
ет больше воздуха, что позволяет 
свечам подсохнуть. 

Но лучше всё сделать тщатель-
но: выкрутить деталь, хорошо очи-
стить, просушить феном. Или ку-
пить новые свечи. 

Профилактика 
на будущее

Правила просты: следить за за-
рядом аккумулятора, за исправ-
ностью всех элементов систе-
мы зажигания, использовать  
зимой соответствующее мотор-
ное масло, заправляться каче-
ственным топливом, прогонять 
мотор на высоких оборотах и сво-
евременно прочищать форсун-
ки инжектора.

ся, собираем всё обратно. 
после процедуры необходи-
мо заменить фильтры тон-
кой очистки и всех уплотни-
тельных резинок. есть ещё 
один простой способ, но 
его больше используют для 
профилактики. в топливный 
бак заливаем специальные 
жидкости, благодаря кото-
рым  происходит очистка не 
только форсунок, но и всей 
системы. чистку делаем во 
время работы двигателя.

ваннОЧка для свеЧей

Понадобится: 
чистящее средство для унитазов, вода, щётка по металлу.

что делаем: 
смешиваем средство и воду в пропорции 1:4, замачиваем 
на 20 минут, достаём, чистим щёткой, снова замачиваем. 
и так до получения нужного результата. 
после купания хорошо просушиваем: феном, если нужно 
быстро, или кладём на ночь на батарею, если время тер-
пит. вставляем на место, заводим мотор.

Для инжекторных двигателей 
есть ещё один, «народный» спо-
соб, быстрый - запуск двигате-
ля с продувкой цилиндров. Вы-

народные методы

fo
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ДУМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва
РЕШЕНИЕ №176

от 29 января 2021 года                                                                         г.Тарко-Сале
О дОСрОчнОм прекрАщенИИ пОлнОмОчИй депутАтА 

думы пурОВСкОГО рАйОнА перВОГО СОЗыВА 
пОлОнСкОГО АнАтОлИЯ ГрИГОрьеВИчА

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10, пунктом 11 статьи 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», статьёй 
34 устава муниципального округа пуровский район Ямало-ненецкого ав-
тономного округа, дума пуровского района

РЕШИЛА:
1. досрочно прекратить полномочия депутата думы пуровского района 

первого созыва полонского Анатолия Григорьевича с 16 января 2021 года.
2. направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-

ненецкого автономного округа, в территориальную избирательную комис-
сию пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газете «Северный луч», а также раз-
местить на официальном сайте муниципального округа пуровский район 
Ямало-ненецкого автономного округа: www.puradm.ru.

4. настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя думы пуровского района п.И. колесникова.
Председатель Думы Пуровского района П.И. Колесников

РЕШЕНИЕ №180
от 29 января 2021 года                                                                        г.Тарко-Сале

О нАГрАжденИИ нАГрАдАмИ думы пурОВСкОГО рАйОнА
рассмотрев представленные материалы, в соответствии с положением 

о почётной грамоте думы пуровского района и положением о благодарст-
венном письме думы пуровского района, утверждённым решением думы 
пуровского района от 22 октября 2020 года №84, дума пуровского района

РЕШИЛА:
наградить почётной грамотой думы пуровского района:
- за добросовестный труд, достигнутые трудовые успехи и в связи с 

60-летним юбилеем:
михалчанова Сергея Григорьевича – водителя автомобиля (пожарного) 

пожарной части по охране п.уренгоя «Отряда противопожарной службы 
Ямало-ненецкого автономного округа по муниципальному округу пуров-
ский район» – филиала государственного казённого учреждения «проти-
вопожарная служба Ямало-ненецкого автономного округа»;

- за многолетний добросовестный труд, достигнутые трудовые успехи и в 
связи с празднованием дня работника гражданской авиации:

косенко Галину Алексеевну – начальника службы организации перево-
зок аэропорта тарко-Сале государственного унитарного предприятия Яма-
ло-ненецкого автономного округа «Аэропорт тарко-Сале».

поощрить благодарственным письмом думы пуровского района:
- за добросовестный труд, достигнутые трудовые успехи и в связи с 

50-летним юбилеем:
проскурня наталью Васильевну – заведующего складом группы обслу-

живания пожарной части по охране п.уренгоя «Отряда противопожарной 
службы Ямало-ненецкого автономного округа по муниципальному окру-
гу пуровский район» – филиала государственного казённого учреждения 
«противопожарная служба Ямало-ненецкого автономного округа».

3. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газете «Северный луч».

4. настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Думы Пуровского района П.И. Колесников

Сведения о ходе исполнения бюджета 
Пуровского района за 2020 год

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюд-
жета с нарастающим итогом (тыс. 

руб.)
доходы 13 799 752 172,61
расходы 13 209 829 585,98

дефицит (профицит) 589 922 586,63

Сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального округа 

город Тарко-Сале за 2020 год
Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюд-

жета с нарастающим итогом (тыс. 
руб.)

доходы 1 141 231 784,64
расходы 1 181 977 568,34

дефицит (профицит) - 40 745 783,70

Сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений муниципального округа Пуровский 
район и фактических расходов 

на оплату их труда 
Численность (чел.) Затраты (тыс. руб.)

 за 2020г.
Всего по району, в т.ч. 4 567 4 778 084

муниципальные 
служащие

344 840 704

работники муниципаль-
ных учреждений

4 223 3 937 380

Сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений муниципального округа г.Тарко-Сале 
и фактических расходов на оплату их труда 

Численность (чел.) Затраты (тыс.руб.)
 за 2020г.

Всего по району, в т.ч.
муниципальные 

служащие
работники муниципаль-

ных учреждений
121 96 322

операция «Жильё»

с 1 февраля по 1 марта 2021 года в муниципальных 
образованиях проводится профилактическая операция 
«Жильё». в ней задействованы федеральные органы 
исполнительной власти, органы местного самоуправле-
ния, общественные организации.

особое внимание уделяется соблюдению правил экс-
плуатации печей и иных отопительных устройств, состо-
янию электропроводки, электрооборудования, содержа-
нию газового оборудования. специалисты разъясняют 
требования пожарной безопасности в жилье, уголовную 
и административную ответственность граждан за нару-
шение требований пожарной безопасности.

требованиями пожарной безопасности установлены 
определенные правила эксплуатации электротехнических 
и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых по-
зволит максимально снизить риск возникновения пожара.

ОПС ЯНАО по Пуровскому району - филиал ГКУ ПС ЯНАО

СлуЖБа 01
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ГРАфИК
ПРИёМА ИзбИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ДУМы ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОзыВА

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество депу-

тата
Номер и описание

 границ округа День (недели, месяца) Время Место проведения приёма

1 2 3 4 5 6

1.
Абдуллин

Руслан 
Сажитович

Тарко-Салинский многомандат-
ный избирательный округ №3 1-я среда месяца 18.00 – 19.00 г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приёмная,

контактный тел.: +7 (922) 4644618, адрес эл. почты: arslan_79@inbox.ru

2.
Айваседо

Сергей 
Иванович

Тарко-Салинский многомандат-
ный избирательный округ №5 3-й четверг месяца 18.00 – 19.00

г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приёмная,
адрес эл. почты: sayvasedo@inbox.ru

Приём в д.Харампур и с.Халясавэй – 
по предварительной записи по тел.: +7 (908) 8552408

3.
Гаджиев

Надир 
Беюкагаевич

Тарко-Салинский многомандат-
ный избирательный округ №5

1-я пятница месяца 14.00 - 18.00
г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17«Б», ООО «Совхоз Верхне-Пуровский», 

кабинет директора, по предварительной записи 
по тел.: 8 (34997) 2-12-65, 2-10-72,  адрес эл. почты: Spk-vp@mail.ru

Приём в д.Харампур и с.Халясавэй - 
по предварительной записи по тел.: 8 (34997) 2-12-65, 2-10-72

4.
Горяев
Сергей 

Викторович
Тарко-Салинский многомандат-
ный избирательный округ №3 2-й вторник месяца 17.00 - 19.00 г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приёмная,

контактный тел.: +7 (922) 0913309, адрес эл. почты: matstks@yandex.ru

5.
Григорьев 
Валерий 

Валентинович
Тарко-Салинский многомандат-
ный избирательный округ №3

2–я среда месяца 18.00 - 19.00 г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приёмная,
контактный тел.: +7 (922) 2836165, 

адрес эл. почты: grigoriev22121971@mail.ru

6.
Демченко 
Александр 

Николаевич
Тарко-Салинский многомондат-
ный избирательный округ №4 3-я среда месяца 18.00 - 19.00 г. Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приёмная,

контактный тел.:+7 (922) 2852038, адрес эл. почты: alnide@inbox.ru

7.
Колесников 

Петр
Иосифович

Тарко-Салинский многомандат-
ный избирательный округ №4 1-й четверг месяца 18.00 - 19.00 г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приёмная,

контактный тел.: 8 (34997) 2-33-70, адрес эл. почты: dumapur@mail.ru

8.
Рудзенко

Сергей 
Николаевич

Тарко-Салинский многомандат-
ный избирательный округ №3 1-я среда месяца 16.00 - 18.00

Промзона г.Тарко-Сале,  теплостоянка №3, офисное здание ООО 
«Спецавтосервис» (напротив маг. «Стройдвор»), тел. для предвари-

тельной записи: +7 (922) 2167424, адрес эл.почты: rs.nik@mail.ru

9.
Хорольцев 
Геннадий 
Юрьевич

Тарко-Салинский многомандат-
ный избирательный округ №4 2-й четверг месяца 18.00 - 19.00

г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212, общественная приёмная,
контактный тел.: +7 (922) 2863956, 

адрес эл.почты: khoroltsev@rambler.ru

10.
Гноевая
Лариса 

Ивановна
Пурпейский многомандатный  

избирательный округ №6
4-я пятница месяца 17.00 - 18.00

п.Пурпе, ул.Молодёжная, д.26, каб.104, 
по предварительной записи по тел.: +7 (922) 0905444,

адрес эл.почты: Larisa72.yanao@mail.ru

11.
Пинская 
Светлана 

Борисовна
Пурпейский многомандатный  

избирательный округ №6 1-й четверг месяца 17.00 - 18.00 п.Пурпе, ул.Молодёжная, д.35«А» (здание СМИ), 
по предварительной записи 

по тел.: +7 (929) 2527413, адрес эл.почты: sspab@yandex.ru

12.
Костенко

Майя 
Михайловна

Пурпейский многомандатный  
избирательный округ №6

1-й вторник месяца

1-я среда месяца

18.00 - 19.00

18.00 - 19.00

п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.6«Г», 
по предварительной записи по тел.: 8 (34936) 3-79-01

Приём в п.Пурпе-1 - ул.Труда, д.12, 
адрес эл. почты: mariya-mariya-1974@mail.ru

13.
Чубай

Виталий 
Васильевич

Пурпейский многомандатный  
избирательный округ №6

4-й четверг месяца 17.00 - 18.00
п.Пурпе-1, в здании Пурпейского ЛПУМГ, мкр.Промышленный, д.56, 

кабинет руководителя,
по предварительной записи по тел.: 8 (34936) 3-72-70,

адрес эл. почты: vvchubay@gmail.com

14.
Ишимцев 
Дмитрий 

Анатольевич
Самбургский многомандатный 

избирательный округ №1
по предварительной 

записи
17.00 – 19.00

с.Самбург, ул.Набережная д.1 (здание администрации села), 
контактный тел.: +7 (904) 4533638,

адрес эл. почты: samboss1973@gmail.com

Приём в п.Пуровск - по предварительной записи

15.
Кузин
Сергей 

Анатольевич
Самбургский многомандатный 

избирательный округ №1

2-й понедельник 
месяца,

 по предварительной 
записи

18.00 – 19.00
п.Пуровск, промзона ООО «ПНПЗ», кабинет генерального директора,
контактный тел.: +7 (922) 9758989, адрес эл. почты: purnpz@purnpz.ru

Приём в с.Самбург - по предварительной записи

16.
Гречишников 

Андрей 
Евгеньевич

Уренгойский многомандатный 
избирательный округ №2 3-я пятница месяца 17.00 - 18.00 п.г.т.Уренгой, мкр.4, д.39«А», каб.№1, тел. для предварительной 

записи: +7 (922) 2856205, адрес эл. почты: miron6868@inbox.ru

17.
Лескова
Ирина 

Анатольевна
Уренгойский многомандатный 

избирательный округ №2
каждый понедельник 
месяца, по предвари-

тельной записи 
17.00 - 18.00 п.г.т.Уренгой, ул.Волынова, д.9«А», кабинет руководителя,

тел. для предварительной записи: +7 (922) 2937921, 
адрес эл. почты: iradoka@mail.ru

18.
Стельмах 
Виталий 

Дмитриевич
Уренгойский многомандатный 

избирательный округ №2
каждый вторник меся-

ца, по предварительной 
записи 

17.00 - 18.00 п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог, д.9, 
тел. для предварительной записи: +7 (902) 8203622,

адрес эл. почты: neptun2001@mail.ru

19.
Федака
Елена 

Владимировна
Уренгойский многомандатный 

избирательный округ №2
4-й вторник месяца 17.00 - 19.00

п.г.т.Уренгой, мкр.4, д.39«А», МБОУ «СОШ №1», кабинет №1, 
тел. для предварительной записи: +7 (982) 1652340, 

адрес эл. почты: fedhel@mail.ru

20.
Пасечная 
Наталья 

Валериевна
Ханымейский многомандатный  

избирательный округ №7 1-й четверг месяца 17.00 - 18.00
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3 (здание администрации посёлка, 

зал заседаний),
тел. для предварительной записи: +7 (922) 2898910,

адрес эл. почты: mdou.s@mail.ru

21.
Царицинская 

Наталья 
Владимировна

Ханымейский многомандатный  
избирательный округ №7 4-я среда месяца 17.00 - 18.00

п.Ханымей, ул.Школьная, д.3 (здание администрации посёлка, зал 
заседаний), тел. для предварительной записи: +7 (922) 0523916, 

адрес эл. почты: caricinskaya-n@mail.ru
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ИНфОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
ООО «Газпром инвест» сообщает, что обществен-

ные обсуждения по проектной документации по объек-
ту: «реконструкция системы сбора месторождений на-
дым -пур-тазовского региона для подачи этансодержа-
щего газа в район ГкС-1 «новоуренгойская», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) и техническое задание на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду (тЗ на ОВОС), со-
стоятся 11.03.2021 в 15.00 (время местное) в форме об-
щественных слушаний с использованием средств ди-
станционного взаимодействия. 

Информация о проведении общественных  обсужде-
ний в режиме онлайн видеоконференции, ссылка на 
присоединение к конференции, инструкция по присое-
динению к конференции размещены на сайте: https://
proektirovanie.gazprom.ru/.

Объекты реконструкции расположены в границах пу-
ровского района Ямало-ненецкого автономного округа. 

проект реконструкции системы сбора надым-пур-
тазовского региона является частью инвестиционно-
го проекта «реконструкция и новое строительство си-
стемы сбора и транспортировки этансодержащего газа 
северных регионов тюменской области до Балтийско-
го побережья ленинградской области для обеспечения 
сырьём газоперерабатывающих производств».

Целевая задача проекта: создание систем раздель-
ного сбора этансодержащего и сеноманского газа на 
месторождениях надым-пур-тазовского региона тю-
менской области и обеспечение их бесперебойной ра-
боты.

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

Генеральный проектировщик, разработчик проект-
ной документации, включая материалы ОВОС, - ООО 
«Газпром проектирование», 191036, г.Санкт-петербург, 
Суворовский пр., 16/13, тел.: (812) 578-79-97, e-mail: 
gazpromproject@gazpromproject.ru.

примерные сроки проведения процедуры ОВОС -  
I квартал 2021г. - III квартал 2021г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений, - администрация муниципального образо-
вания пуровский район.

С техническим заданием на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (тЗ на ОВОС), с ма-
териалами общественных обсуждений, включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду,  
можно ознакомиться с 05.02.2021 на сайте: https://
proektirovanie.gazprom.ru/.

предложения и замечания по материалам обще-
ственных обсуждений принимаются разработчиком 
материалов ОВОС - ООО «Газпром проектирование», 
191036, г.Санкт-петербург, Суворовский пр., 16/13, 
тел.: (812) 578-79-97, доб. 36-420, e-mail: tyumen@
gazpromproject.ru.

приглашаем принять участие в общественных обсуж-
дениях.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ!

РАбОТОДАТЕЛь, ПОзАбОТьСя 
Об ОхРАНЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИяТИИ!

управление экономики департамента экономи-
ки, торговли и муниципального заказа администра-
ции пуровского района напоминает Вам о возмож-
ности снизить расходы на реализацию предупре-
дительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний за счёт средств обязательного социального страхования.

Финансовое обеспечение на проведение мероприятий по сокращению про-
изводственного травматизма осуществляется региональным отделением 
Фонда социального страхования российской Федерации по Ямало-ненецкому 
автономному округу. 

приказом минтруда россии от 10.12.2012 №580н финансовое обеспечение 
осуществляется за счёт сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке в 2021 году, 
и не может превышать 20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им 
за 2020 год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду 
страхования, произведённых страхователем в 2020 году.

Обратиться с заявлением в территориальный орган ФСС необходимо  
до 1 августа текущего календарного года. подавать заявление можно уже сей-
час. С целью оказания методической помощи, разработана «пошаговая ин-
струкция: как возместить средства, уплаченные в Фонд социального страхо-
вания», с которой можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
пуровского района в разделе: «деятельность», «Экономика», «Социально-тру-
довые отношения и охрана труда», «Охрана труда», «Информационные статьи».

Отдел организации и охраны труда управления экономики

Сообщаем вам, что в рамках госу-
дарственной программы «комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
на территории города тарко-Сале 
в 2022 году планируется реализа-
ция мероприятий по благоустройст-
ву объектов городской среды. В це-
лях проведения отбора объектов, 
на официальном сайте муниципаль-
ного округа пуровский район ор-
ганизован опрос населения по вы-
бору детских площадок, планируе-
мых к благоустройству в 2022 году 
со сроком голосования: с 4.02.2021  
по 14.02.2021.

принять участие в опросе мож-
но на официальном сайте муници-
пального округа пуровский район в 
разделе: «Главная/ Опросы населе-
ния»/ опрос под заголовком «Опрос 
населения по выбору детских пло-
щадок, планируемых к реализации 
в 2022 году в рамках государствен-
ной программы «комплексное раз-
витие сельских территорий» (https://
puradm.ru/oprosy).

кроме того, сообщаем, что одним 
из условий реализации государствен-

ной программы является привлече-
ние средств местного бюджета, вкла-
да граждан и юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей). 
Граждане и общественные, включая 
волонтёрские, организации (юриди-
ческие лица) участвуют взносом в 
форме денежных средств, трудового 
участия, волонтёрской деятельности, 
предоставления помещений и техни-
ческих средств и т.п.

по вопросам участия в реализа-
ции государственной программы 
можно обратиться в адрес департа-
мента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации 
пуровского района по телефону:  
8 (34997) 2-32-05. 

Департамент транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения
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ПОЛИТИКА В ОбЛАСТИ ОхРАНы зДОРОВья, 
ОбЕСПЕчЕНИя бЕзОПАСНОСТИ ТРУДА И ОхРАНы ОКРУжАющЕЙ СРЕДы

руководство Общества с ограниченной ответственностью "нО-
ВАтЭк-тАркОСАленеФтеГАЗ" осознавая в полной мере, что осу-
ществляемая Обществом производственная деятельность являет-
ся источником потенциальной опасности для персонала Общест-
ва, населения, проживающего в зонах промышленных объектов, и 
окружающей среды, проводит активную и устойчивую политику в 
области охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и ох-
раны окружающей среды.

на основании вышеизложенного Общество обязуется:
1. Обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья 

персонала Общества условия труда с целью предотвращения свя-
занных с работой травм и ухудшения состояния здоровья персона-
ла Общества, основываясь на передовых методах добычи, подго-
товки и транспортировки нефти, газа и газового конденсата.

2. Основываясь на данной политике, устанавливать и исполнять 
цели в области охраны здоровья, обеспечения безопасности труда 
и охраны окружающей среды.

3. Следовать принципам устойчивого развития, сохранять при-
емлемое сочетание экономического роста и сохранения благо-
приятной окружающей среды, участвовать в экологических и со-
циальных программах и в проектах, направленных на достижение 
устойчивого развития регионов присутствия Общества. 

4.  Соблюдать требования законодательства и международных 
стандартов в области охраны окружающей среды, обеспечения 
промышленной безопасности и охраны труда.

5. Обеспечивать эффективное функционирование системы ме-
неджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, 
системы экологического менеджмента.

6. Формировать атмосферу уважения к личности каждого работ-
ника и возможности реализации его творческого потенциала.

7. Обеспечивать проведение консультаций с работниками в об-
ласти охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, а так-
же обеспечивать участие их, и, где они имеются, их представите-
лей.

8. устранять опасности и снижать риски в области охраны здо-
ровья и обеспечения безопасности труда. 

9. поддерживать на высоком уровне знания и ответственность 
персонала Общества в области охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда и в области охраны окружающей среды.

10. учитывать риски и оценивать последствия климатических из-
менений для деятельности Общества, регулярно проводить крио- 
логический мониторинг, развивать систему отчётности о выбро-
сах парниковых газов, применять инновационные технологии по 
снижению выбросов парниковых газов.

11. рационально использовать природные ресурсы, внедрять 
безотходные и малоотходные технологии, технологии безопасно-
го накопления, хранения и утилизации отходов производства и по-
требления, тем самым сокращать и предотвращать отрицательное 
воздействие на окружающую среду. 

12. Гарантировать безопасную среду для проживания коренно-
го населения, безопасные условия для обитания животных на тер-
ритории проведения Обществом работ по добыче нефти, газа и га-
зового конденсата.

13. Вести открытый диалог с общественностью и другими заин-
тересованными сторонами в работе по достижению целей настоя-
щей политики Общества.

14. проводить совместную работу с поставщиками и подрядчи-
ками, давать оценку их способности работать от имени Общест-
ва и обеспечивать соответствие их работы целям настоящей по-
литики. 

15. постоянно улучшать и совершенствовать Систему менед-
жмента в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда, в области охраны окружающей среды на основе результа-
тов контроля, мониторинга условий труда и показателей окружаю-
щей среды, регулярно проводимых аудитов и периодического ана-
лиза её эффективности.

16. предусматривать необходимые финансовые и материально-
технические ресурсы для реализации настоящей политики.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

Администрация ооо 
«Пургазсервис» со-
общает о том, что 
раскрытие инфор-
мации на 2021 год в 
соответствии с По-
становлением Пра-
вительства РФ от 
29.10.2010 года №872 
и приказом ФАС Рос-
сии от 18.01.2019 года 
№38/19 размеще-
но в сети Интернет 
на сайте: http://www.
purgazservis.ru в раз-
деле «Раскрытие ин-
формации».

оБъЯвление
Департамент имущественных и земельных отноше-

ний администрации Пуровского района сообщает, что в 
связи со вступившими в силу с 1.01.2021 положениями 
Федерального закона от 27.12.2019 №479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс российской Феде-
рации в части казначейского обслуживания и системы 
казначейских платежей» необходимо указывать в распо-
ряжении о переводе денежных средств (платёжные по-
ручения, квитанции) реквизиты, включающие:

- в качестве счёта получателя средств - казначейский 
счёт для осуществления и отражения операций по учёту 
и распределению поступлений, открытый в территори-
альном органе Федерального казначейства (тОФк);

- в качестве банка получателя - банковский счёт, вхо-
дящий в состав единого казначейского счёта, открытого 
тОФк на балансовом счёте «единый казначейский счёт»;

- в качестве банковского идентификационного кода 
(БИк) банка получателя - БИк тОФк.

03100643000000019000 – казначейский счёт для 
осуществления и отражения операций по учёту и рас-
пределению поступлений с 1.01.2021 (идентичный 

для всех администраторов доходов бюджетов, лице-
вые счета которых открыты в управлении) соответ-
ствует действующему до 2021 года счёту управления  
№40101810465770510002.

Более подробно ознакомиться с информацией, свя-
занной со вступившими изменениями и реквизита-
ми, действующими с 1.01.2021 по оплате за земельные 
участки, можно на официальном сайте муниципального 
округа пуровский район в сети Интернет в разделе «де-
ятельность / Имущественные и земельные отношения / 
Земельные отношения / реквизиты для оплаты за поль-
зование земельными участками / реквизиты» по адресу: 
http://puradm.ru.

при заполнении реквизитов в распоряжении о пере-
воде денежных средств необходимо учитывать вступа-
ющие изменения.

За информацией о расчётах по договорам аренды зе-
мельных участков обращаться в приёмные дни - втор-
ник, четверг по адресу: г.тарко-Сале, ул.Анны пантеле-
евой, д.1, кабинет 121. телефон для справок: 8 (34997) 
2-33-49.
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Телефон ЦКС Пуровского района: 8 (34997) 2-11-16

6 Февраля

7 Февраля

9 Февраля

триз 
«весёлая МатеМатика»
п.уренгой, Дк «Маяк»

спортивное 
Мероприятие 
«стартуЮт все»
с.самбург, Дк «полярная звезда»

спортивно-игровая 
програММа «бЫтЬ 
зДоровЫМ я Хочу - 
пустЬ Меня научат»
г.тарко-сале, 

парк «северный очаг»

Мастер-класс 
Для Детей 
«игровая ХореограФия»
п.пурпе, Дк «строитель» 

интерактивная игра 
«ДороЖнЫе ловуШки»
п.уренгой, Дк «Маяк»

игра-путеШествие 
«волШебная страна», 
вечер настолЬнЫХ игр 
«игроМикс»
п.уренгой, Дк «Маяк»

квест-лаборатория 
«уМники и уМниЦЫ», 
Дискотека 
«серебрянЫй Шар»
п.пурпе, Дк «строитель»

торЖественное 
Мероприятие 
«наМ Дороги Эти 
позабЫтЬ нелЬзя», 
посвящённое ДнЮ 
паМяти воинов-
интернаЦионалистов
с.самбург, 

Дк «полярная звезда»

15.00

15.00

13.00

16.00

18.00

18.30

18.00

10 Февраля

11 Февраля

12 Февраля

УСЛУГИ СТАНУТ Ещё ДОСТУПНЕЕ

инФоРмациЯ

управлением росреестра по ЯнАО и Гу 
мФЦ ЯнАО определён перечень офисов 
многофункционального центра и органи-
зован приём документов на осуществле-
ние государственного кадастрового учёта 
и государственной регистрации прав по 
экстерриториальному принципу. Это по-
зволит жителям округа воспользоваться 
государственными услугами росреестра 
вне зависимости от места нахождения не-
движимости, а широкая сеть офисов Гу 
мФЦ ЯнАО сделает обращение за услуга-
ми росреестра максимально доступными.
теперь для жителей и гостей Ямала воз-

можность подачи документов по экстер-
риториальному принципу появилась в 
офисах мФЦ в населённых пунктах: но-
вый уренгой, ноябрьск, надым, Салехард, 
лабытнанги, муравленко, Губкинский, 
тарко-Сале, Ханымей, уренгой, пурпе, 
Харп, пангоды, тазовский, Аксарка, крас-
носелькуп, мужи, Яр-Сале. 

Заявление, другие документы на бу-
мажном носителе посредством личного 
обращения представляются независимо 
от места нахождения объекта недвижи-
мости в подразделение органа регистра-
ции прав или мФЦ.

Телефон доверия 
по фактам коррупци-

онной направленности 
в администрации 

пуровского района: 
8 (34997) 2-68-03.

Получить оператив-
ную информацию 
о работе зимников 
можно по телефону 
ГКУ «Дорожная ди-
рекция ЯНАО»: 
8 (34922) 7-17-04 или 
с помощью интерак-
тивной карты https://
karta.yanao.ru/eks/
zimnik.

Источник: yamal.kp.ru

важно!

молодых пуровчаН Ждут 
в молодёЖНом совете 

в пуровском районе приступили к формирова-
нию Молодёжного совета при главе района. к уча-
стию в конкурсе по формированию совета пригла-
шаются талантливые и активные жители района в 
возрасте от 18 до 35 лет (включительно), имеющие 
опыт общественной деятельности.

подробности на сайте: www.umpit.ru. 
телефон для справок: 8 (34997) 6-10-27.pu

ra
dm

.ru

новоСТи Района

4 февраля 2021г. 
на 88 году жизни 
умер 

Гиря 
иван 

яковлевич.

Гиря И.Я. не-
сколько десятков 
лет проработал на 
разных должностях в нефтеразведочных 
экспедициях Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса. Ведущий специалист 
«Главтюменьгеологии» в области бурения 
поисковых и разведочных скважин. Пер-
вооткрыватель Бованенковского, Медве-
жьего, Ямбургского, Заполярного, Урен-
гойского, Пунгинского и других нефтега-
зовых месторождений Ямала.

Награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, нагрудным знаком «Почёт-
ный разведчик недр», орденом «Знак По-
чёта», медалью «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири». Лауреат Ленинской премии.

Источник apparat-yanao.ru

Помним
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доСка оБъЯвлений

текст и фото:

ирина миХОвиЧ

michira@yandex.ru

Всероссийский телефон 
доверия для женщин, 
пострадавших от насилия 
в семье: 8-800-700-06-00.

оБъЯвление

Многие мамы со мной согласятся: 
когда рождается первенец, кажет-
ся, что более замечательного и умно-
го ребёнка нет на всём белом свете. 
каждое новое движение, первый шаг 
и первое слово вызывают бурю эмо-
ций. а первое «спасибо» пронизывает 
сердце таким теплом, как луч солнца 
после долгой полярной ночи. и пусть 
сначала оно звучит как «пиба», но ты 
уже понимаешь его ценность. 
с каждой неделей замечаешь, как 
благодарность любимого чада сы-
плется всё чаще и чаще. слово ме-
няется, трансформируется, но суть 
его остаётся прежней: «пиба» бабу-
ле за конфетку, «пипиба» таксисту и 
продавцу в магазине, «писида» па-
пе за новую машинку. и вот малышу 
чуть больше двух лет, и чётко про-
изнесённое «спасибо» маме, помог-
шей ему подняться после очередно-
го падения, умиляет до слёз.
Детская искренность подкупает, но 
со временем отмечаешь, что умение 
благодарить перерастает в холод-
ный эгоизм, и, к сожалению, «спа-
сибо» звучит всё реже. Давайте бе-
речь это замечательное слово, ведь 
если будем произносить его как 
можно чаще, то оно никогда не ис-
чезнет из нашего лексикона, а глав-
ное – не устанет греть сердца.

Эволюция «спасибо»

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

Настроение недели

автор:

ирина миХОвиЧ

gsl@prgsl.info

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

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КуПОн бесПлатнОгО Объявления 

имя: ____________________ Фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ Телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

недвижимость: Продам
дом в д.Синицыно ишимского р-на Тюмен-

ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 

газовое отопление, участок 18 соток, 6км 

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

Телефон: 8 (919) 9561663. 

земельный участок площадью 4 сотки 

в с.архипо-осиповка геленджикского 

района. до моря 5км. Живописное место, 

кругом горы, сливовые и яблоневые сады. 

цена - 500тыс. руб. Телефон:  

8 (909) 4644699.

квартиру с земельным участком 

(в собственности) в двухквартирном доме в 

р.ц.Панкрушиха алтайского края пло- 

щадью 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. 

дом в г.Тарко-Сале площадью 340кв. м 

по ул.водников, земля - 6,2 сотки, сауна, 

2 санузла, гараж на 2 машины. Телефон: 

8 (922) 2684244.

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. 

капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 

промбазы нгРЭиС (за лесхозом), общей 

площадью 25,6кв. м. есть электричество и 

отопление электровоздушными пушками. 

цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

 

Транспорт: Продам

запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 

головку двигателя 421-100-310 (в сборе)  

8 клапанов, амортизаторы - 2шт., мотор 

печки, пальцы рулевые, гидромуфту; двига-

тель №4021003010, б/у; радиатор водяной 

на а/м «газель 330242», новый. Телефон:  

8 (922) 289-86-15.

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.

молодых пуровчаН Ждут 
в молодёЖНом совете 
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согреют объятия

ПоПалиСь в СеТи

Северяне знают, как пережить морозы. Вы пробовали согревающие душу и тело объятия? 
Наши читатели в социальных сетях успешно сохраняют тепло и делятся этим советом со всеми. 
Их счастливые глаза говорят о том, что такой способ работает.

автор: елена лОсик
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