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На родиНе, 
в ТюмеНи + 
везде

есть мнение

Цена боеВых

раз в год в феврале мы 

вспоминаем тех, кто прошёл 

опасными тропами афгана, 

чечни, сирии… смотрим 

фильмы, читаем интервью, 

сопереживаем героям. но 

совсем не задумываемся, 

соразмерна ли благодарность 

государства той высокой 

цене, что уплатили ветераны 

боевых действий…

актуально

«Пожарная?! 
Скорее! Горим!»

уренгойцы всё ещё приходят 

в себя после пожара в жилом 

доме, произошедшего вече-

ром 30 января. в тот вечер на 

месте событий оказался жур-

налист «сл», который увидел 

трагедию своими глазами и 

пообщался с пострадавшими 

от стихии. о том, что случи-

лось, какие меры поддержки 

погорельцам уже оказаны и 

что ещё предстоит, - читайте 

в нашем материале. 
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«Золотая шайба» наша!

В минувшие выходные 
в таркосалинской СШОР 

«Авангард» прошёл региональный 
этап Всероссийских соревнований 

«Золотая шайба». В этом году 
за медали турнира боролись четыре 

команды из Надыма, Яр-Сале, 
Ноябрьска и Тарко-Сале. В течение двух 

дней юные хоккеисты сыграли шесть игр по 
круговой системе. По итогам соревнований 

победителем стала команда 
Пуровского района.  Поздравляем!

народ должен знатьобщество образование

Пришёл каПремонт - 
откройте дВерь!
что делать, когда начинается 

капремонт МкД, рассказывает 

начальник департамента тсисЖ 

адриан лешенко.

отделом загс пуровского района 

в 2020 году зарегистрировано 

1196 актов гражданского 

состояния. 

что ждёт таркосалинскую 

соШ №3 после победы в регио-

нальном конкурсе инновационных 

площадок?

ян и мия - кратко, 
редко и краСиВо

ноВая СиСтема 
наСтаВничеСтВа
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«родительская слава» - 
ямальской семье
вера и владимир 
Дружинины из 
янао награ-
ждены медалью 
ордена «роди-
тельская слава». указ президента 
рФ владимира путина от 6 февра-
ля опубликовали на официальном 
портале правовой информации. 
награду вручили многодетной 
семье по ходатайству органов 
местного самоуправления по месту 
жительства семьи. в отличие от 
одноимённого ордена, награжде-
ние медалью не сопровождается 
денежной выплатой.

Использовать контент только с разрешения редакции «СЛ»

уВажаемые земляки!

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск 

покинула Афганистан. В этот день мы отдаём дань уважения 

и признательности северянам, воинам-интернационалистам, 

которые с честью защищали нашу страну и мирную жизнь 

граждан за рубежом. 

Выражаю благодарность ветеранам боевых действий за 

весомый вклад в патриотическое воспитание молодёжи, 

большую работу по увековечиванию памяти погибших в ло-

кальных войнах и вооружённых конфликтах.

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

день пАмяТи роССиян, иСполняВших 
Служебный долг зА пределАми оТечеСТВА

СТипеНдия за ТворчеСТво и Науку

срок приёма документов на полу-
чение именной стипендии губернатора 
янао продлили до 28 февраля. 

«решение принято в связи с тем, 
что в некоторых вузах сдвинулись 
сроки сессии на середину февраля», - 
сообщила заместитель директора 
окружного департамента образования 
яна весова.

по инициативе главы региона Дмит-
рия артюхова студенты-отличники, 
проявившие себя в исследователь-
ской деятельности, интеллектуаль-
ных и творческих мероприятиях, нача-
ли получать повышенное ежемесячное 
пособие. размер именной стипендии - 
10 тысяч рублей вместо одной тысячи, 
как было ранее.

С праздНиком, СолдаТы!

сотрудники представительства янао в екатеринбурге посетили одну из воин-
ских частей в свердловской области. сейчас там проходят срочную службу 49 
ямальских парней. несколько недель назад они приняли воинскую присягу. 

солдатам вручили подарки ко Дню защитника отечества, а также оставили но-
мера телефонов представительства, по которым они смогут поддерживать связь 
с домом и обращаться по волнующим вопросам. сейчас в трёх воинских частях в 
свердловской и челябинской областях служат 105 ямальцев.

пуСТь меНя НаучаТ 

корпоративную 
программу обуче-
ния на базе ново-
уренгойского мно-
г о п р о ф и л ь н о г о 

колледжа начина-
ет компания «газ-
пром нефть». те-
перь студенты, на-
ряду с основной 
профессией, смо-
гут получать во-
стребованную спе-
циальность - опе-

ратор по добыче 
нефти и газа.

пройдя обуче-
ние, студенты по-
лучат не только 
удостоверения, но 
и возможность ра-
ботать в «газпром 
нефти». 

БудьТе здоровы

на ямале выдали уже 150 тысяч бесплатных наборов лекарств 
пациентам с симптомами орви. примерно каждый третий жи-
тель региона получил от округа аптечку для лечения простудных 
заболеваний и новой коронавирусной инфекции. сейчас развоз 
и раздача бесплатных лекарств ямальцам продолжается.
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На СемиНаре Научили уходу 
за пожилыми

в округе прошёл практи-
ческий семинар в рамках со-
здания школы домашнего ухо-
да «нядма». его цель - обуче-
ние уходу за тяжелобольными 
людьми, инвалидами и пожилы-
ми гражданами, нуждающими-
ся в помощи.

Для сотрудников организа-
ций соцобслуживания из 13 му-
ниципальных образований бы-
ли представлены различные 
техники ухода за нуждающими-
ся, технические средства реа-
билитации, особенности взаи-

модействия с пожилыми людь-
ми, имеющими различные за-
болевания.

организатором события ста-
ла региональная обществен-
ная организация «Маяк» из 
г.лабытнанги. учреждение по-
лучило около 500 000 рублей 
на поддержку проекта из Фонда 
президентских грантов. 
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БезНадзорНых живоТНых 
заНеСуТ в элекТроННую Базу

служба ветеринарии ямала вводит в эксплуатацию 
информационную систему учёта животных «приют». 
она предназначена для сбора и обработки информации 
о безнадзорных животных, находящихся в автономном 
округе. 

в 2020 году в регионе было отловлено около пяти 
тысяч бесхозных животных. к ним применяется метод 
освв (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск). по-
сле всех необходимых процедур каждое животное бу-
дет иметь собственный идентификационный номер в ин-
формационной системе «приют».

при этом стоит сказать, что главной причиной увели-
чения числа безнадзорных животных остаётся человек, 
который отказывается от домашнего питомца, выбрасы-
вает его на улицу, и не думает о последствиях.

вакЦина от ПаПиллом
на ямале в прививочный ка-
лендарь включили вакцинацию 
от вируса папилломы человека 
для девочек. она позволит 
защитить детей от недуга, 
который со временем может 
развиться в онкозаболева-
ние. прививки будут делать 
бесплатно в любой государст-
венной поликлинике. об этом 
сообщил на своей страничке в 
«вконтакте» губернатор ямала 
Дмитрий артюхов.
в прошлом году в автономном 
округе добавили в календарь 
дополнительную ревакцина-
цию от коклюша и прививку от 
ротавируса. всего на ямале 
прививают от 21 болезни, в 
том числе от туберкулёза, 
ветрянки и гриппа.

коротко

пуТешеСТвие оСТаНков мамоНТа ТадиБе

сотрудник института 
экологии растений и живот-
ных павел косинцев из ека-
теринбурга проведёт полное 
обследование останков ма-
монта тадибе, найденного 
летом 2020 года на берегу 
озера печеваловато вблизи 
сеяхи ямальского района. 
учёный возьмёт фрагменты 

зубов, костей, шерсти ма-
монта для проведения ком-
плекса анализов. он также 
выполнит промеры всех ко-
стей и полное описание, что 
позволит точно установить 
пол, возраст и морфологи-
ческие особенности мамон-
та, восстановить его пара-
метры.

образцы передадут в лабо-
ратории екатеринбурга, санкт-
петербурга, Москвы на радио-
углеродное датирование. 

подобные находки не ред-
кость на ямале. самые из-
вестные были сделаны в 
ямальском районе в 1988 и 
2007 годах - это мамонтята 
Маша и люба. богатую кол-

лекцию костных останков 
мамонтовой фауны собрали 
учёные на гыданском полуо-
строве.

лучший раБоТодаТель На ямале

участниками конкурса 
«лучший работодатель в 
сфере содействия занято-
сти населения в ямало-не-
нецком автономном окру-
ге» стали более 20 орга-
низаций и индивидуаль-
ных предпринимателей из 
восьми муниципальных 
образований. в финал во-
шли предприятия, которые 

преодолели четыре эта-
па. по итогам конкурса в 
одной из номинаций «рн-
пурнефтегаз» набрал наи-
большее количество бал-
лов и стал победителем. 
нефтяников отметили за 
активное трудоустройст-
во людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
в счёт установленной кво-

ты, сотрудничество с цен-
тром занятости населения 
и регулярное участие в яр-
марках вакансий.

иНСпекция в прямом эфире

в салехарде мамы-блогеры проин-
спектировали новый детский сад «оленё-
нок». свои впечатления женщины транс-
лировали в онлайн-эфире. Экскурсию 
провела начальник городского департа-
мента образования оксана казыева. 

Детсад соответствует всем современ-
ным стандартам дошкольного образова-
ния. направленность - художественно-

прикладное творчество. Юные творцы 
смогут заниматься рисованием, гончар-
ным мастерством, лепкой, народными ху-
дожественными промыслами и создавать 
национальные игрушки. кроме того, в са-
ду есть театральная студия и студия для 
акваанимации, а также возможности для 
арттерапии. торжественное открытие са-
да состоится в пятницу, 12 февраля.
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нАционАльные проекТы

в «жилкомфорТе» измеНяТСя плаТёжки 

БизНеС для ямальцев

п е р в а я 
партия непи-
щевых про-
дуктов оле-

неводства объёмом 19,2 тонны в бли-
жайшее время поступит в германию. 

на немецком предприятии из боен-
ских отходов - лёгких, трахеи и прочих 
субпродуктов оленя, непригодных в пи-
щу человеку, будут производить корма 
для животных. 

Это одно из мероприятий реализа-
ции на территории арктического ре-
гиона федерального проекта «Экс-
порт продукции апк» в рамках наци-
онального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». Экспортиру-

емое сырьё получено от убоя оленей 
на сертифицированных убойно-холо-
дильных комплексах Мп «ямальские 
олени».

увеличение экспорта непищевых то-
варных позиций - перспективное на-
правление для автономного округа. 

экСпорТ продукции олеНеводСТва раСТёТ

губернатор 
ямала Дмитрий 
артюхов от-
крыл в губкинском центр «Мой бизнес». 
он создан в рамках национального про-
екта по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. Центр будет ра-
ботать в режиме «одного окна».

представители бизнеса смогут полу-
чить здесь комплекс услуг - регистра-
цию предприятия, оформление заявок 
на обучение, подбор подходящих фи-
нансовых продуктов. отдельным направ-
лением деятельности будет индивиду-
альное сопровождение инвестиционных 
проектов и работа с потенциальными ин-
весторами. 

на ямале активно развивается сеть 
центров «Мой бизнес». уже работа-
ют офисы в салехарде, новом уренгое 
и ноябрьске. До конца года откроются 
представительства в городах лабытнан-
ги, надым и тарко-сале.

ао «газпром энергосбыт тю-
мень» заключило договор с ооо 
«Жилкомфорт». в соответствии 
с документом, с 1 января энер-
госбытовая компания осуществ-
ляет услуги по начислению пла-
ты за Жку, абонентскому обслу-
живанию потребителей, форми-
рованию и доставке платёжных 
документов, приёму платежей от 

населения и перечислению со-
бранных средств на расчётный 
счёт заказчика. в связи с этим 
в квитанции-извещении за ян-
варь 2021 года наряду с электро- 
энергией появятся отдельные стро-
ки по начислению платы за комму-
нальные услуги.

подробную информацию мож-
но получить на сайте ао «газ-
пром энергосбыт тюмень» в раз-
деле «способы оплаты». на вопро-
сы, касающиеся предоставления 
услуг расчётно-кассового обслужи-
вания, готовы ответить в Центре об-
служивания клиентов г.тарко-сале, 
ул.республики, д.7, по многоканаль-
ному телефону: 8 (800) 1005606, на 
страницах компании в социальных 
сетях.pu
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Сквер или парк

на официальном сай-
те администрации района в 

разделе «комфортная город-
ская среда» стартовал опрос 
населения по выбору обще-
ственной территории, подле-
жащей к благоустройству в 
2021 году в первоочередном 
порядке. в битве приорите-
тов сошлись проекты скве-

ра по улице ленина и 
третий заключительный 
этап благоустройства 
парка «прибрежный». 

пока сквер по улице 
ленина значительно от-
стаёт от полюбившегося 
таркосалинцам парка.

коротко

соЦиальный совет
на этой неделе прошло первое заседание 
общественного совета при управлении соц-
политики администрации района. в его состав 
вошли руководители крупнейших некоммер-
ческих организаций ветеранов, инвалидов, 
коренных малочисленных народов севера, 
благотворительности, объединений молодёжи 
и родителей. в задачах контроль реализации 
мер поддержки социально уязвимых групп на-
селения, выявление их проблем и совместное 
нахождение оптимальных вариантов решения. 
новый совещательный орган возглавил пред-
ставитель родительского сообщества Максим 
чернобривко. по его словам, работа совета 
будет открытой и каждый желающий может 
принимать участие в заседаниях, которые 
планируют проводить раз в квартал.

Темы недели: рАйон
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от«клик» Читателей

ждём встреЧи 
на «медиаЦехе»!

Одним из главных событий для редакции газеты 
в этом году станет проведение в городе 
медиафорума.

автор: елена лосик

Спустя год (первый «МедиаЦех» прошёл в конце 2019 
года) мы снова решили собрать местных блогеров, мо-
дераторов популярных групп в социальных сетях, да и 
просто активных пользователей интернета. И не только, 
чтобы пообщаться, но и научить тому, как стать бло-
гером, «прокачать» свою страницу в соцсетях. Расска-
жем, как, раскрутившись, начать зарабатывать. 

«МедиаЦех» пройдёт 27 февраля в 14.30 в ДШИ им. 
И.О. Дунаевского. Помните, что количество участни-
ков ограничено, поэтому спешите записаться на меди-
афорум по телефону: 8(34997) 2-51-04 или через директ 
«Северного луча» в Instagram, Facebook, ВКонтакте и 
Одноклассники. 

Что же интересного произошло в январе на сайте 
mysl.info? Очередной рейтинг статей перед вами. 

Лидером просмотров стала публикации Оксаны Ал-
фёровой «Сам, с женой и всей семьёй». Если 
вы ещё не до конца понимаете, что такое еди-
ный электронный Реестр коренных малочи-
сленных народов России и для чего он необхо-
дим, то этот ликбез для вас. Отмена в своё время графы 
«национальность» в главном документе гражданина РФ 
создала немало проблем для представителей коренного 
населения не только Севера, но и других регионов стра-
ны. Автор подробно разъяснила необходимость созда-
ния системы учёта граждан из малочисленных этносов 
и перечислила способы подачи личной информации для 
дальнейшего внесения имени гражданина в федераль-
ный список.  

Следующая по популярности вновь работа Оксаны Ал-
фёровой, на этот раз юмористическая заметка «Сказки - 
 это сборник психотипов!». Попытку автора 

подвергнуть образы сказочных героев психоа-
нализу можно назвать вполне успешной. Но, 
как говорится, в каждой шутке… И даже если 

в предложенных психотипах вы не узнаете себя, зато 
получите удовольствие от прочтения.  

Вполне ожидаемо увидеть в топе историю Марты 
Шварцштайн «Сон накануне Рождества». 
Рассказ об удивительной любви и единении 
душ пробирает до мурашек. Эта история для 
вдумчивого читателя. Читайте не спеша, на-
слаждаясь хорошим литературным слогом. 

Приятного просмотра!

почТили памяТь воиНов

порТреТы и пейзажи 
алекСаНдра моСиеНко 

в выставочном зале пурпейской детской школы искусств 
проходит персональная выставка александра Мосиенко. 
Ценители искусства хорошо знакомы с творчеством тарко-
салинского художника, педагога детской школы искусств 
им. и.о. Дунаевского. Это вторая его выставка в пурпе. и в 
этот раз на ней представлено 43 живописные работы. 

александр владимирович 
предлагает зрителям оку-
нуться в мир психологиче-
ского портрета и северного 
пейзажа. проникновенные 
лица пожилых людей родно-
го для автора приднестро-
вья, эмоциональная перво-
зданность и изменчивость 

пуровской природы - глубокий смысл просматривается в ка-
ждой картине мастера живописного жанра.

работы александра Мосиенко выставлялись в тарко-
сале, тюмени, Шадринске, салехарде. на счету профес-
сионального художника более 12 персональных выставок. 

10 февраля в Дк «Юби-
лейный» отдали дань памя-
ти россиянам, исполнявшим 
служебный долг за преде-
лами отечества. работни-
ки Дома культуры вместе с 
советом ветеранов района 
и районной библиотекой ор-
ганизовали для таркосалин-

ских кадетов «встречу двух 
поколений». Для них подго-
товили выставку, посвящён-
ную воинам-интернациона-
листам. Экскурсоводом вы-
ступил представитель сове-
та алексей колесников, ко-
торый рассказал не только 
о ратном подвиге советских 
солдат, но и познакомил с 
культурой жителей афга-
нистана. завершающим ак-
кордом встречи стало вру-
чение общественных наград 
за службу родине предста-
вителям союза десантни-
ков пуровского района.
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произведеНия, ведущие к уСпеху

Жители пуровского рай-
она приняли активное учас-
тие в фотопроекте «книги 
моей жизни». выставка фо-
тографий была подготовле-
на национальной библиоте-
кой региона. 

идея экспозиции в том, 
чтобы популяризировать 
чтение и конкретные кни-
ги с помощью рекомен-
даций знаменитых людей. 

Для проекта были сделаны 
фотографии 20 молодых и 
успешных ямальцев с кни-
гами, которые повлияли на 
их личностное становле-
ние и достижение высоких 
результатов в профессио-
нальной деятельности. 

посмотреть фоторабо-
ты можно в представитель-
стве янао в тюменской об-
ласти.
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заявочНая кампаНия в маСшТаБе СТраНы 

главы местных поселений 
уполномочены на соверше-
ние нотариальных действий.

федерАльный рееСТр мАлочиСленных нАродоВ

Темы недели: рАйон

на формирование федерального  ре-
естра малочисленных народов в элек-
тронной форме отведён ровно год. уже 
в феврале 2022 года данные реестра бу-
дут доступны государственным струк-
турам, и потому учтённым в нём людям 
больше не придётся документально до-

и указанию адресов получателя и отпра-
вителя, оказывают коллектив управле-
ния по делам кМнс администрации рай-
она, активисты и члены правления мест-
ного общественного движения «ямал - 
потомкам!».

гражданам, желающим сообщить о 
себе в Федеральный реестр, к заявле-
нию необходимо приложить копию па-
спорта, инн, снилс, а также нотари-
ально заверенные копии свидетельства 
о рождении и заключении брака. если 
взрослый член семьи намерен в своём 
заявлении указать прямых родственни-
ков, то на всех близких тоже нужны ко-
пии вышеперечисленных документов. 
обращаем особое внимание, что в го-
роде тарко-сале процедуру заверения 
копий документов проводят нотариусы, 
а во всех других поселениях пуровско-
го района эту услугу окажут в админи-
страциях, главы которых уполномочены 
на совершение нотариальных действий.   

напоминаем, что на основании све-
дений из реестра власти регионов будут 
вести чёткий учёт представителей мало-
численных этносов, ведущих традицион-
ный образ жизни, в том числе при пла-
нировании бюджетных средств на вы-
полнение программ и мер по поддержке 
коренных народностей севера. 

казывать своё право на преференции 
для лиц из числа кМнс. сейчас вся ар-
ктическая зона страны от Мурманска до 
якутии занята оформлением заявлений и 
сбором подтверждающих национальную 
принадлежность доказательств. 

в пуровском районе всю консульта-
тивную и иную помощь, в том числе по 
печати единой формы заявления, копи-
рованию документов, внесению данных 
на бумажные бланки, составлению описи 

Экотара для Похода 
в магазин
в тарко-сале стартовал 
экологический проект «зем-
ля без пакетов». в рамках 
экоинициативы горожанам 
предлагается при походе в 
магазин взамен полиэтиле-
новых пакетов использовать 
тканевые экосумки, что по-
зволит снизить количество 
отходов из пластика.
изготовить такую сумку 
может любой желаю-
щий на мастер-классах, 
организованных на базе 
районного молодёжного 
центра «апельсин». занятия 
проходят два раза в месяц 
для групп из 4 - 6 человек. 
участникам предоставляют 
швейные машинки, выкрой-
ки и необходимые материа-
лы, а шьют экотару посети-
тели сами. 

коротко

иНвалидам кмНС СодейСТвуюТ в ТрудоуСТройСТве 

в пуровском районе продолжается ра-
бота по содействию в трудоустройстве ин-
валидам молодого возраста.

начальник районного управления по де-
лам кМнс и представители территориаль-
ного отдела янао Цзн в пуровском рай-
оне провели рабочую встречу по ситуации 
на рынке труда. в ходе обсуждений про-
анализировали списки граждан с инвалид-
ностью, ведущих кочевой образ жизни, и 
определили возможные варианты трудо-
устройства. по итогам совещания в мар-
те текущего года решено провести круглый 

стол с участием индивидуальных предпри-
нимателей из числа кМнс, развивающих 
традиционные для коренных народов севе-
ра виды деятельности, чтобы обсудить воз-
можность создания рабочих мест для граж- 
дан с инвалидностью из числа кМнс.
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вСТреча С деТСТвом

в уренгое встретились 
выпускники 1986 года. Мно-
гие из них давно поменяли 
место жительства, но даже 
спустя 35 лет это не поме-
шало им встретиться вновь. 

вместе они провели два 
незабываемых дня: вспоми-
нали юность, искали себя на 
старых школьных фотогра-

фиях, смеялись и плакали от 
того, что им вновь удалось 
вернуться в детство.   

в этом году на встре-
чу прибыли даже те, кто не 
мог вырваться в посёлок де-
сятилетиями. уренгой для 
бывших выпускников под-
готовил увлекательные экс-
курсии. одноклассники по-

бывали в музее, художест-
венной школе, а обзорную 
экскурсию по посёлку для 
них провёл глава посёлка 
олег якимов.
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По материалам puradm.ru, ИА «Север-Пресс», ks-yanao.ru, mk.ru, radiosputnik.ria.ru, yanao.ru, yamal-region.tv, 
yamal.kp.ru, ntv.ru, lenta.ru, ria.ru и собкоров

идеальНый 
завТрак в морозы

чтобы не замёрзнуть в морозы, 
утренний приём пищи должен быть мак-
симально калорийным.

«например, яичница в том или ином 
виде. кусочек сала, потому что сало на-
долго даёт чувство сытости и силы. са-
ло можно заменить красной рыбой, там 
много полезных жиров, либо горстью 
грецких, бразильских, пекан орехов», - 
перечислила врач-терапевт надежда 
чернышова.

в ежедневный зимний рацион дол-
жен входить горячий плотный суп. пи-
щу стоит разнообразить различными 
согревающими специями и витаминами 
для укрепления здоровья.

терапевт подчеркнула, что зима - не-
подходящее время для диет. ограниче-
ние в употреблении пищи может нега-
тивно сказаться на организме и приве-
сти к переохлаждению.

 дополНиТельНое время для решеНия 

теперь российские 
школьники до середины 
мая могут подумать, сда-
вать ли им единый госу-
дарственный экзамен 
(егЭ) или выпускные эк-
замены (гвЭ). 

по словам начальни-
ка управления органи-
зации и проведения го-
сударственной итоговой 
аттестации рособрнад-
зора игоря круглинско-
го, дополнительное вре-

мя понадобится школь-
никам на тот случай, 
если у выпускников из-
менились обстоятельст-
ва и сдавать егЭ им уже 
не потребуется. в 2021 
году егЭ нужен толь-
ко тем выпускникам, ко-
торые планируют посту-
пать в вузы.

также в Минпросве-
щения решили отменить 
егЭ по математике ба-
зового уровня - его вы-

бирают выпускники, ко-
торые поступают на гу-
манитарные направле-
ния либо не подают до-
кументы в вузы. ученики 
девятых классов полу-
чат аттестаты по резуль-
татам основного госу-
дарственного экзамена 
(огЭ) по русскому язы-
ку и математике. сда-
вать предметы по выбо-
ру им в 2021 году также 
не придется.

оСкара «дорогим Товарищам!»

Фильм режиссёра анд-
рея кончаловского «Доро-
гие товарищи!» включили 
в шорт-лист номинантов 
на премию «оскар». 

картина будет бороть-
ся за приз в номинации 
«Международный худо-
жественный фильм» на-
ряду с еще 14 участни-

ками. в этой категории 
могут быть представле-
ны фильмы продолжи-
тельностью более 40 ми-
нут, снятые за предела-
ми сШа. кроме того, бо-
лее половины диалогов 
в фильмах должны быть 
не на английском язы-
ке. лента кончаловского 

рассказывает о расстре-
ле советских рабочих в 
новочеркасске в 1962 
году. главную роль в кар-
тине исполнила Юлия 
высоцкая. на венеци-
анском кинофестивале 
фильм российского ре-
жисёра получил специ-
альный приз жюри.

кошелёк из прошлого

американская писательница Мэри 
кей Эндрюс недавно рассказала о не-
обычной находке, которую рабочие об-
наружили в её коттедже. во время ре-
монта строители сломали одну из стен 
и наткнулись на кошелёк и документы, 
оставленные в доме около 60 лет на-
зад. внутри кожаного бумажника лежа-
ли документы женщины на имя Мелба 
ланье, датированные 1954 годом. писа-
тельница опубликовала фотографии на-
ходки в соцсетях и попросила подпис-
чиков помочь ей найти родственников 
владелицы кошелька. спустя несколь-
ко дней ей написала дочь хозяйки доку-
ментов.

Шерил ланье заявила, что куплен-
ный писательницей коттедж был пер-
вым домом её родителей, а на фотогра-
фии в документах запечатлена её мать. 

праБаБушка в девяТый раз

у королевы великобритании елизаветы II ро-
дился девятый правнук. новорождённый появил-
ся на свет 9 февраля 2021 года и стал первенцем 
принцессы Эжени и Джека бруксбэнка, а также 
первым внуком принца Эндрю и его бывшей же-
ны сары. 
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С Новым годом, киТайСким

в китае встретили новый год по лун-
ному календарю. в поднебесной это 
самый главный и продолжительный 
праздник. 2021-й в китайской версии 
пройдет под знаком белого Металличе-
ского быка. Миллионы сияющих огней 
озаряют улицы больших и малых китай-
ских городов. 

спустя полтора месяца после то-
го, как во всем мире отгремели салю-
ты, новый год добрался и до подне-
бесной. впрочем, этого дня, кажется, 
ждал весь мир. символ 2020-го - бе-

лую крысу, с приходом которой нача-
лась пандемия, сменяет Металличе-
ский бык, который согласно китайской 
мифологии означающий надежность 
и силу. в китае уверены, что уж он-то 
точно наведёт порядок.
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общеСТВо

В городе Тарко-Сале свидетельст-
ва о рождении получили родители 
523 новорождённых: 275 мальчиков 
и 248 девочек. Проживают они во 
всех населённых пунктах Пуровско-
го района. В сравнении с 2019 годом, 
показатель рождаемости в прошед-
шем году выше на 25 пунктов, но 
ниже двухлетней давности на 80. 

Больше всего зарегистрирова-
но новорожденных в октябре, когда 

текст и фото: оксана алФёрова, инфографика: ольга решетняк

Отделом загс Пуровского района  в 2020 году зарегистрировано 
1196 актов гражданского состояния. Почти половина из них - 
свидетельства о рождении.

132
зарегистри-
ровали брак

191
расторгли 

брак

Рождаемость

248

275

Самые популярные имена
Дмитрий

Денис 
Артём
Тимур 

Ярослав

Анна 
Софья 
Милана 
Ульяна

Октябрь

Самый 
популярный месяц 
для регистрации 
брака

ямал занимает четвёртое 
место в рейтинге регионов рФ 

по естественному приросту 
населения и лидирующую по-
зицию в аналогичном рейтин-

ге среди субъектов урФо.

первый гражданский документ был 
выдан родителям 52 малышей. 

В 158 семьях родились первенцы, 
в 159 - зарегистрировано рожде-
ние второго ребёнка,  в 120 - тре-
тьего, в 41- четвёртого, в 45 - пято-
го и более.

Дмитрий, Денис, Артём, Тимур, 
Ярослав - это самые популярные 
имена для мальчиков.  Для девочек 
- Анна, Софья, Милана и Ульяна.

Мирослав, Ян, Савелий, Мия, Аф-
родита и Юлиана - самые редкие 
имена по статистике загса. 

В високосном 2020 году зареги-
стрировано 132 брака, из них 94 - 
в торжественной обстановке. В 
2019 свои отношения узаконила 181 
пара, а годом ранее - 206. Сниже-

Ян и Мия - кратко, 
редко и красиво

ние значительное, но есть надежда, 
что в новом году желающих создать 
семью будет больше. 

В прошлом году не было ни од-
ного брачующегося младше 18 лет. 
В возрасте от 18 до 24 лет вышли 
замуж 38 женщин и женились 25 
мужчин. В категории от 25 до 34 
лет невест было 63, а женихов - 
75. В линейке от 35 лет и до беско-
нечности численность тех и других 
практически равна: 31 представи-
тельница слабого пола и 32 предста-
вителя сильного.  

Из 191 записи акта о расторжении 
брака 142 составлены на основании 
решения суда, 49 - на основании 
совместного заявления супругов, не 
имеющих общих несовершеннолет-
них детей. 

Всего в 2020 году зарегистриро-
вано 73 акта об установлении от-
цовства, из них три - на основании 
решения суда, остальные - по сов-
местному заявлению родителей. 

На протяжении последних трёх 
лет растёт количество актов ре-
гистрации смерти. В 2018 году их 
было 185, в 2019 - 198, в 2020 - 239. 

За установлением отцовства в 
2020 году обратились 73 мужчи-
ны, усыновлены (или удочерены) 
9 человек. Количественно стабиль-
ным остаётся желание граждан из-
менить имя: в 2018 году таких об-
ращений было 25, в 2019 - 24, а в 
прошлом - 28. 

Женечка 
Тырлина 

родилась 
23 января 
2020 года

браЧная статистика за 2020 год

в янао учреждена единов-
ременная выплата к юбилею 
супружеской жизни. в зая-
вительном порядке выплату 
могут получить постоянно 

проживающие в округе супру-
ги, которые заключили брак  
50, 55, 60, 65 и 70 лет назад.
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молодёжнАя полиТикА

молодёжный совет 
ждёт активистов

Совсем скоро произойдёт значимое событие в молодёжной среде - 
состав Молодёжного совета при главе Пуровского района обновится. 
Возможно, членом нового совета станешь ты? 

автор: светлана Пайменова, фото: архив «сл»

В Молодёжный совет войдут представители активной молодёжи, а 
также крупных общественных организаций и предприятий ТЭК в возра-
сте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие на территории района.  Что-
бы стать членом совета, необходимо принять участие в конкурсе по фор-
мированию состава или быть делегированным от своего муниципально-
го образования. 

Ознакомиться с перечнем документов и более подробной информаци-
ей можно на сайте umpit.ru. Для участия в конкурсе необходимо напра-
вить пакет документов не позднее 25 февраля на e-mail: umpit@mail.ru. 
Спарвки по тел.: 8 (34997) 6-10-27, Анастасия.

ПРиоРиТеТные нАПРАвлениЯ в РАбоТе 
нового МолоДёжного СовеТА:

Членами молодёжного совета станут:
 5 делегированных представителей общественных объедине-
ний и организаций, предприятий тЭк и других;
 8 представителей от Молодёжных советов поселений (тар-
ко-сале, пуровск, пурпе, уренгой, Ханымей, самбург, Халяса-
вэй и Харампур);
 15 представителей инициативной молодёжи, прошедшие 
конкурсный отбор;
 представители Молодёжного правительства янао и Мо-
лодёжного парламента при заксобрании янао.

всего не более 30 человек.

Наша справка
Молодёжный совет - это 
действующий на постоян-
ной основе совещательно-
консультативный орган, 
осуществляющий свою 
деятельность на общест-
венных началах. Главная 
цель совета - обеспечить 
всестороннее и оперативное 
взаимодействие органов 
местного самоуправления с 
представителями молодёжи, 
молодёжными организаци-
ями, а также привлечь мо-
лодых граждан к решению 
социально-экономических и 
общественно-политических 
вопросов. 

«Новый состав Молодёж-
ного совета, который 

мы изберём в этом году, 
станет не только пло-

щадкой для коммуникации 
молодёжи, но и точкой роста. 

Впервые у совета появится свой 
бюджет, благодаря которому актив молодёжи 

района сможет планировать мероприятия и раз-
вивать новые проекты. Большая работа предсто-
ит и по совершенствованию системы социальных 
лифтов для молодёжи, в перспективе планируем 

открыть современный медиацентр. В планах этого 
года - реализовать интеллектуальные, кадровые 
и экологические проекты. Приоритетом остаётся 

добровольческая деятельность. И, конечно же, одна 
из главных наших задач - открыть на базе районно-

го молодёжного центра Дом молодёжи. Приглашаем 
лучших в нашу команду!»

азат мектеПкалиев, заместитель главы администрации 

Пуровского района по внутренней политике

• «Социальный и карьерный 
лифт» - формирование банка ва-
кансий для выпускников вузов 
(направляется работодателям, в 
т.ч. на предприятия ТЭК), настав-
ничество или кураторство членов 
совета профильными специали-
стами и руководителями органов 
власти;

• «Молодёжь на селе» - под-
держка и развитие инициатив в 
поселениях, молодёжи из числа 
КМНС;

• «Городская среда» - участие в 
обсуждениях по обустройству го-
родской среды, молодёжные пред-
ложения и концепции;

• «Риторика и ораторство» - 
дебат-площадки для молодёжи 

поселений, навыки публичного 
выступления;

• «Свободное медиапростран-
ство» - создание открытого мо-
лодёжного канала в Телеграм для 
обсуждения актуальных вопросов; 

• «Партисипаторное бюджети-
рование» - участие представи-
телей совета в разработке проек-
тов, финансирование молодёж-
ных инициатив;

• «Гранты» - участие в конкур-
сах на грантовую поддержку лю-
бого формата;

• «Ресурсные изменения» - 
тренинговые и образовательные 
блоки, прокачка личностных и 
профессиональных компетенций 
представителей совета.
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2021 - год нАуки и Технологий В роССии

В тундру, к болотам и рекам. 
Часть II 
У россиян довольно высок интерес 
к теме достижений современной 
науки. По данным Фонда изучения 
общественного мнения, 85% 
участников опроса смотрят 
научно-популярные передачи и 
фильмы, 52% - хотя бы изредка 
читают книги и статьи о науке, 
27% - за последние два-три года 
бывали в музеях, на выставках 
научно-популярной тематики. 
Сегодняшние герои создают науку 
своими руками.

автор: Светлана ПинСкая 

Фото: автора, архивы респондентов

ШиРе гРАницы

Исследуют привезён-
ные из полевых экспеди-
ций образцы томские поч- 

час сидим за компьютера-
ми: пишем научные ста-
тьи, составляем отчёты, 
сводные таблицы, пытаем-
ся разобраться, проанали-
зировать данные, - пояс-
няет Артём. – Так устрое-
на наша работа, что резуль-
тат мы видим только через 
энное количество времени.

В университете моло-
дые учёные работают тем 
же коллективом. И хотя 
график у них достаточ-
но гибкий, засиживаются 
почвоведы в своей лабо-
ратории зачастую допозд-
на и даже в выходные дни. 

воведы не только в лабо-
ратории вуза.

- Часть анализов мы 
выполняем у себя в Том-
ске, а часть, например, 
растворённый органиче-
ский углерод, содержание 
тяжёлых металлов, анио-
нов - в Тулузе. Там лабо-
ратория мирового уров-
ня, руководит ею один 
из ведущих геохимиков в 

нью Артём ездил уже в 
пятый раз и вместе с Дарь-
ей. Она побывала в Евро-
пе благодаря выигранному 
гранту посольства Фран-
ции. Как обычно, поезд-
ка оказалась насыщен-
ной в плане научной ра-
боты, хотя и непростой - 
пандемия, закрытые по-
всеместно учрежде-
ния, выход в город толь-

Полярные маки - хрупкое украшение арктической природы, 
п.Сёяха, экспедиция 2019г.

За Полярным кругом можно встретить 
поляны тундровых колокольчиков, п.Сёяха, экспедиция 2019г.

мире Олег Сергеевич Пок-
ровский, - рассказывает 
Артём. 

В Тулузу в рабочую ко-
мандировку прошлой осе-

ко по спецпропускам и так 
далее. 

- Переживали, что гра-
ницы закроют, что иссле-
дования придётся пре-
кратить, а мы же с про-
бами приехали, - говорит 
молодой учёный.

Но всё обошлось, и ре-
бята, справившись со 
своей миссией, благопо-
лучно вернулись домой и 
продолжили свою науч-
ную работу в стенах лабо-
ратории университета.

- Большую часть ана-
лизов проб, привезённых с 
поля, мы уже сделали. Сей-
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«Наука - это не про 
карьеру, высокую зар-
плату, общественное 
положение. Путь в нау-
ку лежит через «инте-
ресно». И по-хорошему 
через 5-10 лет должна 
быть смена научных 
интересов, чтобы мозг 
продолжал работать 
продуктивно».

сергей лойко, старший 

научный сотрудник тгу, до-

цент кафедры почвоведения

исследования в районе ханымея 
команда томских учёных начала в 2013 году 

в рамках федерального гранта, выделен-
ного на изучение современного состояния, 
механизмов функционирования и динами-
ки лесных и водно-болотных комплексов 

западной сибири.

кстати
лаборатория  

«биогеоклим» тгу 
создана в рамках 

мегагранта при под-
держке правитель-

ства рФ. Миссия 
лаборатории - 

изучение климатиче-
ских изменений на 

территориях аркти-
ческих и субаркти-

ческих регионов 
россии и их влияния 
на функционирова-
ние природных эко-

систем, биогеохи-
мических процессов 

и социально-эко-
номических аспек-

тов деятельности 
человека. 

ну расширения объектов 
и методов. 

В этом году томские 
учёные-почвоведы пода-
ли заявку на очередной 
грант.

- Хотим заняться зим-
ней биогеохимией. Под-
держат - будем выезжать 
на Ямал и проводить по-
левые исследования ещё и 
в зимний период, - пояс-
няет он.

И северу есть чем удив-
лять учёных.

- Продуктивные при-
родные ландшафты, боль-
шое количество археоло-
гических памятников, а 
значит, и сильное влия-
ние человека на природу в 
прошлом, а ещё масштаб-
ные весенние перелёты 
птиц - удивительные яв-

больШе 
ПознАний

Сергей - старший в 
группе почвоведов и пер-
вый, кто побывал на 
Ямальском Севере ещё в 
2011 году, когда учился в 
аспирантуре.

Помимо Пуровско-
го района, томские учё-
ные проводят исследова-
ния ещё и в Тазовском, 
Надымском и Ямальском 
районах. Работу ведут в 
рамках грантовых проек-
тов. 

Артём Лим измеряет 
эмиссию парниковых газов

Учёные заняты описанием растительности дна высохшего озера

верных территорий. На-
пример, они выявили спо-
собность мерзлоты «натя-
гивать» питательные ве-
щества к своей верхней 
границе. Анализу этого 
процесса они посвятили 
целую научную статью. 

- Если коротко, то, как 
оказалось, в «тёплой» 
мерзлоте, когда темпера-
туры колеблются между 
нулём и -50С, может пе-
ремещаться вода, кото-
рая не замёрзла в порах. 
И зимой, благодаря силь-
ному охлаждению у по-
верхности, по этим тон-
чайшим капиллярам к 
верхней части подтяги-
ваются растворы из глу-
бин. Это способству-
ет улучшению питатель-
ного режима почв при 
её оттаивании весной, - 
объясняет суть исследо-
вания Сергей. 

Сегодня в арсенале сов-
ременного учёного есть 
многое - от возможности 
получать государственные 
деньги в виде грантов на 
реализацию своих идей, 
приобретения нового обо-

ления, которые не ожида-
ешь в таких красках уви-
деть на Севере, - делится 
Сергей.

В ходе своих исследо-
ваний на Ямале томские 
учёные обнаруживают всё 
новые и новые факты, ко-
торые касаются наших се-

- Вначале занима-
лись исследованием почв, 
потом рек, затем болот 
и озёр. Выясняли взаи-
модействие этих водных 
объектов с почвами. Те-
перь растительность до-
бавилась, - говорит Сер-
гей. - Движемся в сторо-

Р.S. 
Наука всё больше и больше углубляется в суть 
происходящих процессов, а значит, возможность 
у человека своевременно отреагировать на изме-
нения и отрегулировать своё отношение к окру-
жающему миру есть. Нужно только вовремя брать 
на вооружение доводы учёных. 

рудования до доступа к 
большому объёму научной 
информации. 

- Формат накопле-
ния знаний изменился. В 
науке настало время циф-
ровой реальности, - гово-
рит Сергей. 
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Служу оТечеСТВу!

Мы неоднократно пи-
сали о нелёгкой службе 
солдат и офицеров в Аф-
гане и Чечне. Узнавать 
из первых уст о жизни 
на войне и жизни после 
войны, без всякого сом-
нения, важно. Важно для 
настоящего и будуще-
го, для нас и наших по-
томков. Необходимо это 
самим ветеранам. Это 
даёт осознание того, что 
о них помнят, что им 
говорят спасибо. И они 
продолжают оставаться 
в строю, участвуют в об-
щественной жизни, про-
водят огромную работу 
по патриотическому вос-

подготовила екатерина славнова

Фото: архив «сл»

15 феВрАля - день пАмяТи роССиян, иСполняВших Служебный долг зА пределАми оТечеСТВА

Цена 
боевых
Раз в год в феврале мы вспоминаем тех, 
кто прошёл опасными тропами Афгана, 
Чечни, Сирии… Смотрим фильмы, читаем 
интервью, сопереживаем героям. Но 
совсем не задумываемся, соразмерна ли 
благодарность государства той высокой 
цене, что уплатили ветераны боевых…

питанию подрастающего 
поколения.

Вот только изучив Фе-
деральный закон №5-ФЗ 
«О ветеранах», а кон-
кретно статью 16 «О 
мерах социальной под-
держки ветеранов бое-
вых действий», возни-
кает вопрос, насколь-
ко объективно он отра-
жает тот вклад, что вне-
сли вчерашние бойцы 
советской и российской 
армии? Согласно до-
кументу, список льгот 
весьма обширен. Есть 
среди них и безуслов-
но полезные. Но есть и 
такие, что невольно воз-

никает вопрос: как эти 
самые льготы приме-
нимы к запросам совре-
менного человека?

К примеру, закон га-
рантирует «внеочеред-
ную установку домашне-
го телефона». А их вооб-
ще кто-то ещё устанав-
ливает? 

Читаем далее: «…пре-
имущественное положе-
ние при вступлении в са-
довые товарищества». А 
они, эти самые товари-
щества, ещё есть? Если 
не ошибаюсь, достаточно 
просто купить участок. 

Отдельного внимания 
заслуживает пункт о до-

полнительном отпуске до 
35 дней без сохранения 
заработной платы. Да-
вайте честно, какой ра-
ботодатель посмотрит на 
то, воевал ты, не воевал. 
Будешь требовать - поте-
ряешь работу.

Вопросы вызывает и 
монетизация ветеран-
ских льгот, случившаяся 
в 2005 году. Сумма еже-
месячной компенсации, 
чуть-чуть перевалившая 
за три тысячи рублей, 
которой тогда заменили 
льготы, крайне негибкая, 
корректировке поддаётся 
сложно, несмотря на ин-
фляцию.

кстати
в зоне ответственности местных органов 

власти следующие меры соцподдержки 
участников боевых действий:

- пожизненное денежное содержание 
в размере 1961руб. ежемесячно;

- материальная помощь к датам истории 
(23 февраля) ежегодно в размере 1078руб.;

- компенсация расходов на оплату жилых 
помещений в размере 50%;

- компенсация взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, 

но не более 50%.

Ветераны-«афганцы» всё ещё в строю

Важно помнить... Не только один раз в феврале
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Служу оТечеСТВу!

Без всякого сомнения, 
к полезным можно отне-
сти обеспечение за счёт 
средств федерального 
бюджета жильём. Однако 
для того, чтобы льготой 
воспользоваться, нужно 
было встать на учёт до 
1 января 2005 года, до-
казав, что у тебя нет 
средств для приобрете-
ния квартиры. Знаю, что 
в Пуровском районе есть 
такие, кто либо не успел, 
либо не доказал. 

Но почему только до 
2005 года? А как же вто-
рая Чечня, Южная Осе-
тия, Северный Кавказ и, 
наконец, Сирия… 

На протяжении мно-
гих лет различные ор-
ганизации неоднократ-
но предлагали внести 
ряд поправок в помяну-
тый выше закон. Послед-
ний раз совсем недавно, 
в декабре прошлого года. 
В своём обращении вете-
раны озвучивали иници-
ативы о предоставлении 
права досрочного выхо-
да на пенсию в 55 лет, а 
также о привязке разме-
ра компенсации к МРОТ. 
Высказывали предложе-
ния о возможности по-
лучить жильё за счёт го-
сударства, независимо от 
даты постановки на учёт 
и материального поло-
жения. Предлагали вве-
сти пожизненное предо-
ставление жилья по соц-
найму.

Считаю, что и нашим 
ветеранам не стоит мол-
чать. Озвучивать про-
блемы необходимо. Быть 
может, предлагать ва-
рианты для их решения, 
призывать власть к ди-
алогу. Вот только делать 
это нужно сообща. На 
мой взгляд, для наших 
пуровских ветеранов бо-
евых действий самым 
правильным будет со-
здать своё общественное 
объединение. 

дороГие земляки!

Сегодня мы отмечаем день памяти воинов-интернационалистов россии, учреждённый в па-

мять о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества. 

Свой интернациональный долг выполняли и пуровчане. наши солдаты и офицеры мужест-

венно прошли все испытания не только афганской войны, но и горнила боев в других горячих 

точках планеты. мужество и героизм наших воинов не имеют срока давности и во все времена 

достойны искренней благодарности. 

В этот день мы отдаём им дань уважения, чтим память земляков, которые не вернулись с 

полей сражения, и разделяем боль утраты с теми, кто потерял своих родных и близких.

от всей души желаю воинам-интернационалистам крепкого здоровья, счастья и спокойствия 

вашим семьям, мирного неба над головой!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

впервые этот конкурс прошёл в 2016 году 
и первые работы представили воспитанники 
художественных кружков, а сейчас в акции 
участвуют не только профессионалы, школь-
ники, но даже ребята из младших групп дет-
ских садов. 

«Для нас День защитника отечества - 
это возможность лишний раз напомнить 
детям о том, что такое смелость, отвага, 
благородство и мужество. Мы стараем-
ся, чтобы подрастающее поколение хотело 
быть похожими на героев нашей страны», - 
рассказывает воспитатель Дс «сказка» зу-
рия Шихалиева.

в преддверии праздника в течение неде-
ли  в детсадовских группах проходят патри-
отические мероприятия. ребята читают рас-
сказы и стихи о защитниках отечества, из-
учают картины, делают наброски будущих 
конкурсных работ. большинство мальчишек 
рисуют военную технику, девочки - портреты 
солдат и цветы. «важно, что дети принима-
ют участие в таких конкурсах-выставках ри-

сунков, - говорит хранительница музейного 
фонда екатерина кондрашова. - все рабо-
ты получились очень интересные, красивые. 
Мастерству маленьких умельцев можно по-
завидовать!»

более взрослые ребята изображают на 
рисунках своих родственников, например, 
ученик 6 «в» класса первой уренгойской 
школы руслан галин нарисовал портрет сво-
его прадедушки - участника вов. «на своём 
конкурсном рисунке я нарисовал прадеда 
Шарифяна гафуровича Хакимова, который 
доблестно сражался с захватчиками, он уча-
ствовал в прорыве блокады ленинграда, был 
награждё   н медалью «за оборону ленин-
града». Мой прадед - герой! и я хочу вырасти 
достойным защитником отечества», - с гор-
достью рассказывает о своём родственнике 
школьник.

конкурс детских рисунков «служили на-
ши земляки» откроется 17 февраля. работы 
юных художников будут выставлены в музее 
в течение недели. 

автор: анастасия атакишиева, фото: екатерина кондрашова

герои в лицах
Шестой год подряд в преддверии Дня защитника Отечества уренгойский 
краеведческий музей проводит конкурс детских рисунков, в рамках окружной 
патриотической акции «Служили наши земляки».
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нАрод должен знАТь

Адриан Евгеньевич, за 
много лет мы уже привы-
кли, что в платежках есть 
строка оплаты за капи-
тальный ремонт дома. 
Но всё же поясните, от 
чего зависит очерёдность 
проведения капитального 
ремонта?

Действительно, в со-
ответствии со статьей 
169 Жилищного кодек-
са Российской Федера-
ции, собственники по-
мещений в многоквар-
тирном доме уплачива-
ют ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт, 
который производится 
в соответствии с регио-
нальной программой ка-
премонта. Очерёдность 
зависит от даты ввода в 
эксплуатацию многок-
вартирного дома и сте-
пени физического износа 
конструктивных элемен-
тов и инженерных сис-
тем, относящихся к об-
щему имуществу в мно-
гоквартирном доме.

Где можно узнать инфор-
мацию, когда конкретный 
дом будет отремонтиро-
ван? 

На официальном сайте 
Фонда капитального ре-
монта ЯНАО fondkr89.ru 
в разделе «Собственни-
кам». Пройдя по заклад-
ке «Найти свой дом», 
жители могут получить 
полную информацию о 
сроках и видах заплани-
рованных работ. 

Представим ситуацию, 
что время ремонта при-
шло. С какими основными 
проблемами сталкивают-
ся жильцы и подрядчики?

Увы, нередко случа-
ется так, что уже и про-
ектная документация 
разработана, и подряд-
ная организация вы-

беседовала ирина миховиЧ, фото: автор, архив «сл»

Пришёл капремонт - 
откройте дверь!
Жители капитальных домов часто задают вопрос, когда 
будет капремонт в их многоквартирном доме, за что 
они платят ежемесячные взносы и кто отвечает за 
качество проведённых работ. На эти и другие вопросы 
отвечает начальник департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского 
района Адриан Лешенко.

брана, но именно на 
этом этапе начинают-
ся главные мучения. Ка-
питальный ремонт - 
это не только ремонт 
крыши, фасада и мест 
общего пользования. 
Нужно поменять трубо-
проводы холодного и го-
рячего водоснабжения, 
отопления и канализа-
ции, а для этого специ-
алистам необходимо по-
лучить доступ к стоя-
кам, которые находятся 
в квартирах собственни-
ков.

Вот и получается, что 
теоретически все соб-
ственники в доме голо-
суют за проведение ка-
питального ремонта, а 
когда доходит до дела, то 
слышим заявления, мол, 
«делайте капитальный 

ремонт везде, только не в 
моей квартире!»

Приходится взывать к 
здравому смыслу жиль-
цов и объяснять, что ре-
монт действительно ста-
нет «капитальным», а 
изношенные конструк-
ции и инженерные ком-
муникации восстано-
вят свои характеристики 
и мощности, только если 
заменить не менее 70% 
объёма заменяемой кон-
струкции или коммуни-
кации.

Что произойдёт в случае 
отказа впустить бригаду 
в свою квартиру?

В первую очередь каж-
дый должен понимать, 
что почти всегда при от-
казе одного из собствен-

ников впустить в квар-
тиру рабочих для заме-
ны стояков инженерных 
коммуникаций страдают 
все жильцы, находящи-
еся выше и ниже такого 
несговорчивого соседа.

Капитальный ремонт 
сетей в любом случае со-
стоится, но только там, 
где пустили. А через год, 
два, три, обратившись в 
управляющие организа-
ции с жалобами на про-
течки трубопроводов, 
упрямый собственник с 
удивлением узнает, что 
теперь он может заме-
нить стояки в своей квар-
тире только за свой счёт. 
Вот тогда о своём отказе 
в допуске в квартиру при 
проведении капитального 
ремонта вспомнит уже с 
большим сожалением.

в 2021 году в Пуровском районе будет Проведён каПремонт 
в следующих каПитальных многоквартирных домах:

Адрес 
многоквартирного дома

Виды строительно-монтажных работ, 
проводимых в 2021 году

г.Тарко-Сале
мкр.Геолог, д.8 крыша, электроснабжение
ул. Белорусская, д.11 крыша

пос.Пуровск
ул.27 съезда КПСС, д.6 крыша, фундамент, электроснабжение

пос.Пурпе
мкр.Ямальский, д.1 фундамент
ул.Молодёжная, д.12«А» фундамент

пос.Ханымей
кв.Школьный, д.2 водоснабжение, теплоснабжение, 

электроснабжение
кв.Школьный, д.4 водоснабжение
ул.Молодежная, д.8 крыша
ул.Молодежная, д.10 электроснабжение
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Расскажите, кто контро-
лирует качество про-
ведённых работ? 

Контроль за качеством 
ведут МКУ «Управление 
городского хозяйства» и 
МКУ «Комитет по стро-
ительству и архитектуре 
Пуровского района», осу-
ществляющие функции 
технического заказчи-
ка и строительного конт- 
роля, представите-
ли Фонда капитально-
го ремонта ЯНАО, а также 

управляющие организа-
ции, которые содержат 
и эксплуатируют общее 
имущество в домах. 

Как сами жильцы могут 
контролировать ремонт-
ные работы?

Собственники поме-
щений в МКД на общем 
собрании должны при-
нять решение о выбо-
ре уполномоченного лица 
для подписания актов 
выполненных работ и 
участия в приёмке дома 
в эксплуатацию после ка-
премонта. Таким лицом 
назначают из активных 
собственников, нерав-
нодушных к проблемам 
дома и ответственно от-
носящихся к возложен-
ной на них задаче. 

Что Вы можете сказать 
пуровчанам в завершение 
беседы?

Могу сказать только 
одно: когда к вам в дом 
приходит капитальный 
ремонт и в дверь стучат 
специалисты, - открой-
те! От этого в первую 
очередь зависит ваше 
личное благополучие и 
безопасность на ближай-
шие 10-15 лет. 

рАзъяСнение зАконодАТельСТВА

оБСлуживаНие жилфоНда 
в зимНий период

несвоевременная и (или) неполная уборка управ-
ляющими компаниями придомовых территорий мно-
гоквартирных домов от снега и наледи является су-
щественным нарушением жилищных прав граждан. 

исходя из ч.2.3 ст.161 Жк рФ, управляющая орга-
низация несёт ответственность перед собственниками 
за качественное оказание всех услуг по содержанию 
общего имущества и за качественное предоставление 
коммунальных услуг. 

порядок и сроки осуществления работ по убор-
ке придомовых территорий многоквартирных домов 
(МкД) от снега и наледи регулируются следующими 
нормативными актами: правилами содержания об-
щего имущества в МкД, утвержденными постанов-
лением правительства рФ от 13.08.2006 №491, Ми-
нимальным перечнем услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества, утверждённым постановлением пра-
вительства рФ от 3.04.2013 №290, правилами и нор-
мами технической эксплуатации жилищного фон-
да, утверждёнными постановлением госстроя рФ от 
27.09.2003 №170.

так, в силу положений подп. «г» п.11 правил содер-
жания общего имущества в МкД, содержание общего 
имущества в зависимости от состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и техниче-
ского состояния, включает в себя уборку и санитарно-
гигиеническую очистку помещений общего пользова-
ния, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества. пунктом 24 Минимального перечня 
услуг и работ, предусмотрено, что работы по содержа-
нию земельного участка, на котором расположен МкД, 
в холодный период года включают в себя сдвигание 
свежевыпавшего снега и очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда.

кроме того, согласно п.3.2.13 правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, утверждённых 
постановлением госстроя рФ от 27.09.2003 №170, на-
ружные площадки у входных дверей и тамбуры лест-
ничных клеток следует систематически очищать от сне-
га и наледи.

в силу положений пп.3.6.8, 3.6.9 правил уборка при-
домовых территорий должна проводиться в следующей 
последовательности: вначале убирать, а в случае голо-
лёда и скользкости - посыпать песком тротуары, пеше-
ходные дорожки, а затем дворовые территории.

Дорожки и площадки зимой должны очищаться от 
снега, скользкие места посыпаться песком, (п.3.8.10). 
пунктами 4.6.1.23 и 4.8.10 правил предусмотрена 
очистка козырьков над входами и ступени крылец при 
снегопадах, не допуская сползания снега. 

Прокуратура Пуровского района

кстати
в региональную про-

грамму капремонта 
не входят дома:

- признанные в уста-
новленном порядке 
аварийными и под-

лежащими сносу или 
реконструкции;

- фактический износ 
основных конструк-

тивных элементов 
(крыша, стены, 

фундамент) которых 
превышает 70%;

- в которых имеется 
менее 5 квартир;
- блокированной 

застройки;
- в деревянном ис-

полнении.

Сывдарма, 2020г.
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здрАВоохрАнение

Большая ТехНика в помощь медикам

в рамках национального проекта «здравоохранение» в регионе происходит 
активное обновление материально-технической базы медучреждений. в этом го-

ду в пользование тарко-салинской Црб поступит 
мобильный комплекс на базе «камаза». он осна-
щён рентгеном, цифровым маммографом, порта-
тивным аппаратом узи. Этот медцентр на колё-
сах врачи будут использовать для обследования 
жителей отдалённых территорий района. 

Елена Ткаченко по материалам пресс-службы ТЦРБ
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Новый докТор в пуровСке 

вакциНация продолжаеТСя

недавно к работе в 
пуровской врачебной 
амбулатории приступил 
врач общей практики 
азизбек Маматов. в пу-

ровск доктор приехал по 
приглашению руководст-
ва центральной район-
ной больницы. 

азизбек Мухтаро-
вич в медицине более 35 
лет. вплоть до 2021 го-
да трудился врачом-не-
врологом в участковой 
больнице посёлка гор-
ноправдинска: вёл при-
ём в поликлинике, лечил 
пациентов в стационаре.

в 2018 году доктор 
прошёл обучение и по-
лучил дополнительную 

специализацию вра-
ча общей практики. так-
же имеет сертифика-
ты по иглорефлексоте-
рапии, мануальной тера-
пии, психотерапии и нар-
кологии.

в пуровской врачеб-
ной амбулатории ведёт 
приём пациентов как 
врач общей практики, 
обслуживает вызовы на 
дому. а с марта 2021 го-
да планирует приступить 
ещё и к приёму невроло-
гических больных. 

с 10 февраля в пуровском районе 
возобновлена работа прививочных пун-
ктов, а значит, массовая вакцинация на-
селения против COVID-19 продолжается. 
Днём ранее на ямал поступила очеред-
ная партия вакцины «гам-ковиД-вак» 
(спутник V) - 5000 доз, из них 500 рас-
пределены для жителей пуровского рай-
она. в кратчайшие сроки вакцина будет 
доставлена в населённые пункты района. 
по данным тарко-салинской Црб, от ко-
ронавируса уже привились 1300 пуров-
чан. из них двумя компонентами - 201 
человек.

в первую очередь вакцинацию про-
ходят граждане, включённые в листы 
ожидания, а также лица из категорий 
риска - пожилые, страдающие хрони-
ческими заболеваниями.

Для информирования жителей реги-
она работает сайт ямалпривит.рф, на 
котором размещены ответы на самые 
популярные вопросы о прививке, ука-
заны адреса и телефоны прививочных 
пунктов, дан перечень необходимых 

для вакцинации документов. там же 
с помощью специальной формы мож-
но задать вопрос или рассказать свою 
историю вакцинации.

записаться на вакцинацию в тарко-
сале можно по телефонам колл-цент-
ра тЦрб: 8 (34997) 2-89-09, 122 (с мо-
бильного), через регистратуру поли-
клиники: 8 (34997) 2-16-36, 6-30-63, 
2-15-16; по телефону прививочного ка-
бинета: 8 (34997) 2-30-67. в населён-
ных пунктах района записаться мож-
но по телефонам регистратур поликли-
ник. заявку для включения в лист ожи-
дания также можно подать на портале 
госуслуг.
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прочная 
основа для 
здоровья и 

благополучия 
в течение 
всей жизни

позволяет 
защитить не 
только чело-
века, которо-
му сделали 

прививку, но и 
окружающих

помогает 
ограничить 
распростра-
нение устой-

чивости к 
антибиоти-

кам

вакцины 
безопасны и 

эффективны

если пре-
кратить 

вакцинацию, 
некоторые 
инфекции 

могут вер-
нуться

7 преимуществ 
вакцинации:

сохраняет 
жизнь

предупрежда-
ет болезни 

и их 
осложнения

#стопcovid
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экономикА и мы

Цель программы - предупредить 
нарушения обязательных требова-
ний (снижение числа нарушений 
обязательных требований), уста-
новленных действующим законо-
дательством в области ценообразо-
вания, повысить прозрачность си-
стемы государственного контро-
ля (надзора) и эффективность осу-
ществления контрольно-надзорной 
деятельности.

В рамках программы на офици-
альном сайте департамента и в сети 
Интернет регулярно размещалась 
актуальная информация с перечнем 
нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является пред-
метом регионального государствен-
ного контроля.

На регулярной основе шло ин-
формирование подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований в области 
регулируемых государством цен.

На сайте департамента и в феде-
ральной государственной информа-
ционной системе «Единый реестр 
проверок» был размещён план про-
ведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а также вноси-
мых в него изменений. 

Также на сайте департамента 
всегда можно найти обобщённые 
данные с указанием наиболее часто 
встречающихся в деятельности 
подконтрольных субъектов случа-
ев нарушений обязательных требо-
ваний и рекомендации по устране-
нию причин, факторов и условий, 

валентина королёва по материалам департамента тарифной 

политики, энергетики и ЖкХ янао

Тарифная политика 
под контролем

Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса ЯНАО отчитался об итогах 
реализации программы профилактики нарушений обязательных 
требований при проведении мероприятий по государственному 
контролю (надзору) в области регулируемых государством цен 
(тарифов, надбавок), а также по раскрытию информации на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

способствующих возможному нару-
шению обязательных требований; 
результаты проверок; разъяснение 
порядка проведения контрольно-
надзорных мероприятий, включая 
права и обязанности подконтроль-
ного субъекта и должностных лиц 
в ходе проверки, сроков проведения 
мероприятий, порядка обжалова-
ния - постоянно; вынесение предо-
стережений о недопустимости на-
рушения обязательных требований; 

регулирования стандартов раскры-
тия информации по транспортиров-
ке газа по газораспределительным 
сетям нарушений не установлено.

Информация о контроле за соблю-
дением стандартов раскрытия ин-
формации субъектами естественных 
монополий, осуществляющими де-
ятельность в сфере услуг аэропортов 
на территории автономного округа, а 
также исполнения хозяйствующими 
субъектами обязательных требований 
по применению цен на лекарствен-
ные препараты, включённые в пере-
чень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов, 
размещена на сайте департамента.

По итогам 2020 года фактическое 
значение показателя, характеризую-

за 2020 год были вынесены 93 предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований по применению цен на лекар-
ственные препараты, включённые в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов, а также розничных 
цен на социально значимые продовольственные товары первой 

необходимости, в случае их увеличения на 5% и более за неделю.

проведение публичных обсуждений 
результатов правоприменительной 
практики при осуществлении де-
партаментом мероприятий по госу-
дарственному контролю (надзору) в 
области регулируемых государством 
цен (тарифов, надбавок), а также за 
соблюдением стандартов раскрытия 
информации.

По результатам анализа и наблю-
дения за соблюдением стандартов 
раскрытия информации в сфере те-
плоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и коммунального ком-
плекса на территории автономно-
го округа департамент направил 26 
предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений законодательст-
ва. Все предписания исполнены. 

В отношении субъектов рынка 
электрической энергии и субъектов 

щего достижение максимально воз-
можного состояния, от целевого зна-
чения показателя, в соответствии с 
методикой оценки результативно-
сти и эффективности контрольно-
надзорной деятельности в автоном-
ном округе, соответствует трём бал-
лам и оценивается как высокое. Кор-
ректировка программы, в том числе 
изменение состава профилактиче-
ских мероприятий, не требуется.

С полным текстом программы и 
другими направлениями деятель-
ности по профилактике правонару-
шений путём рассмотрения в пре-
делах компетенции департамен-
та дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
КоАП РФ, можно ознакомиться на 
сайте департамента: rek-yamal.ru/
documents/active/91559/.

kp
.ru
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На проверке - СлужБы ТакСи

Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД, Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району 

Может ли мой работодатель 
привлекать меня к работе в 
выходные и праздничные дни без 
моего согласия?

На вопрос отвечает стар-
ший помощник прокурора окру-
га Дина Гехова: «Согласно ста-
тье 113 Трудового кодекса России 
работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни запрещается, 
за исключением некоторых слу-
чаев. Привлечение работников к 
работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допустимо с 
их письменного согласия в слу-
чае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, 
от срочного выполнения кото-
рых зависит в дальнейшем нор-
мальная работа организации в 
целом или её отдельных струк-
турных подразделений, инди-
видуального предпринимателя.

Привлечение работников к 
работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни без их со-
гласия возможно в следующих 
случаях:

1) для предотвращения ката-
строфы, производственной ава-
рии либо устранения последст-
вий катастрофы, производст-
венной аварии или стихийного 
бедствия;

2) для предотвращения не-
счастных случаев, уничтожения 
или порчи имущества работо-
дателя, государственного или 
муниципального имущества;

3) для выполнения работ, не-
обходимость которых обуслов-
лена введением чрезвычайно-
го или военного положения, а 
также неотложных работ в усло-
виях чрезвычайных обстоя-
тельств, то есть в случае бедст-
вия или угрозы бедствия (по-
жары, наводнения, голод, зем-
летрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия 
всего населения или его части».

ответы прокурора

Источник: прокуратура ЯНАО

в пуровском районе сотрудники гос- 
автоинспекции проводят профилакти-
ческое мероприятие «такси». только 
за первые три недели 2021 года в окру-
ге водители нелегальных такси совер-
шили три Дтп, в которых три человека 
получили телесные повреждения, два - 
погибли. 

при проведении регламентных дей-
ствий на месте Дтп оказалось, что у 
водителей отсутствовало разрешение 
на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легко-
вым такси, а предпринимательская де-

ятельность осуществлялась без госу-
дарственной регистрации.

в ходе профилактического меропри-
ятия «такси» сотрудники полиции сле-
дят за соблюдением водителями такси 
правил дорожного движения, проверя-
ют наличие предусмотренных россий-
ским законодательством документов, 
проводят профилактические беседы. 

проведение данного мероприятия 
направлено на безопасность пассажи-
ров, потому что водители такси зача-
стую не контролируют безопасность ни 
свою, ни пассажиров.

уСловНый Срок для иСправлеНия

в ноябре 2020 года в 
оМвД россии по пуров-
скому району поступи-
ло сообщение о том, что 
в вечернее время в рай-
оне одного из магазинов 
города тарко-сале мест-
ный житель причинил те-
лесные повреждения 
23-летнему мужчине, по-

сле чего похитил принад-
лежавший потерпевшему 
сотовый телефон. зло-
умышленником оказал-
ся ранее судимый, без-
работный житель города 
1995 года рождения. по-
хищенный телефон, тар-
косалинец выдал поли-
цейским добровольно, в 
содеянном раскаялся. 

по данному факту 
следственный отдел пу-
ровской полиции возбу-
дил уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного п.«г» 

ч.2 ст.161 ук рФ «гра-
беж, с применением на-
силия, не опасного для 
жизни или здоровья, ли-
бо с угрозой применения 
такого насилия».

в январе этого года 
пуровский районный суд 
признал 26-летнего тар-
косалинца виновным и 
назначил ему наказание 
в виде одного года ли-
шения свободы условно 
с испытательным сроком 
три года. в настоящее 
время приговор вступил 
в законную силу. 
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иНТерНеТ-магазиН оказалСя ложНым

22 января 2021 года в оМвД россии 
по пуровскому району с заявлением о 
мошенничестве обратилась 51-летняя 
жительница п.пурпе. 

в ходе проверки полицейские уста-
новили, что в декабре 2020 года жен-
щина на одном из сайтов в интерне-
те заказала домашнюю хлебопекарню. 
после оплаты покупки ей перезвонил 
неизвестный мужчина, представивший-
ся менеджером по продажам, и под-
твердил успешную оплату. затем ей по-
звонил якобы сотрудник транспортной 
компании. он сообщил, что товар при-
нят к перевозке и 5 января будет до-
ставлен по адресу. не получив свой то-
вар в указанный срок, женщина пере-
звонила в транспортную компанию, где 

узнала, что данный груз не принимали. 
однако представитель интернет-мага-
зина убедил женщину, что товар нахо-
дится в пути. после того как 15 янва-
ря 2021 года сайт продавца пропал из 
сети, а телефоны перестали отвечать, 
женщина поняла, что столкнулась с мо-
шенниками, и обратилась в полицию. 
заявительнице причинён ущерб на сум-
му 13345 рублей.

по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.159 ук 
рФ «Мошенничество». 

полиция настоятельно рекомендует 
гражданам быть бдительными и не со-
вершать покупки в интернете с непро-
веренных сайтов! 
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В Пуровском районе до 1992 года должность ин-
спектора лицензионно-разрешительной службы от-
сутствовала. Регистрацией владельцев оружия зани-
мались сотрудники других служб, совмещая эту ра-
боту с основными функциональными обязанностя-
ми. В августе 1992 года в штат районного отдела вну-
тренних дел была введена должность инспектора по 
регистрации оружия и взрывчатых веществ. Даль-
нейшее развитие общественных отношений, созда-
ние частных охранных организаций, изменение за-
конодательства и, как следствие, возрастание на-
грузки предопределило необходимость проведения 
дополнительных оргштатных изменений. 

Сегодня в отделении лицензионно-разрешительной 
работы (по Пуровскому району) управления Федераль-
ной службы войск национальной гвардии работают пять 
сотрудников: врио начальника отделения Александр Се-

автор: александр себелев, врио начальника олрр 

(по пуровскому району) управления росгвардии по янао

профессиональный праздник 
лицензионно-разрешительной службы

В 2021 году подразделения лицензионно-
разрешительной работы отмечают 52-ю 
годовщину образования службы в системе органов 
внутренних дел. Официальным днём образования 
системы считается 12 февраля 1969 года, в 
день подписания приказа МВД СССР о создании 
разрешительной службы в системе органов 
внутренних дел.

белев, инспекторы отделения лицензионно-разреши-
тельной работы Сергей Чумаков и Татьяна Варенцова, 
а также инспекторы фонда Анна Корнева и Анна Пере-
ковец. Специалисты службы решают одновременно ряд 
первостепенных задач, связанных с контролем государ-
ства над оборотом оружия. К их числу относят управле-
ние охранной деятельностью, контроль за детективной 
деятельностью, пресечение незаконного оборота оружия, 
профилактику правонарушений, связанных с примене-
нием оружия, учёт гражданского оружия.

Несомненно, все проводимые отделением лицензи-
онно-разрешительной работы профилактические ме-
роприятия - эффективное средство поддержания об-
щественного порядка, один из основных инструмен-
тов пресечения и предупреждения преступлений и в 
целом положительно влияют на оперативную обста-
новку в Пуровском районе. 

нА СТрАже зАконноСТи

ямало-ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка ис-
полнения требований природоохран-
ного законодательства при проведении 
работ по капитальному ремонту подвод-
ного перехода через реку надым на ма-
гистральном трубопроводе «уренгой - 
Центр 2».

установлено, что подрядной орга-
низацией ооо «подводгазэнергосер-
вис» допущена стоянка механизирован-
ных транспортных средств на террито-
рии государственного природного за-

выявленные нарушения устранены

Природоохранная прокуратура добилась привлечения к 
ответственности нарушителей режима использования особо 
охраняемой природной территории.

казника регионального значения «на-
дымский» в отсутствие оформленного 
в установленном порядке письменного 
разрешения, получение которого пред-
усмотрено положением, утверждённым 
постановлением правительства янао 
от 29.05.2017 №488-п.

по представлению прокурора пред-
приятием выявленные нарушения 
устранены, также получено разреше-
ние на въезд (проезд) и стоянку транс-
портных средств по территории заказ-
ника. 

в отношении ооо «подводгазэнер-
госервис» природоохранным прокуро-
ром возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ст.8.39 кодекса административных 
правонарушений рФ (нарушение правил 
охраны и использования природных ре-
сурсов на особо охраняемых природ-
ных территориях), по результатам рас-
смотрения которого юридическое ли-
цо привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 
300тыс. рублей.

ямало-ненецкая природоохранная прокуратура
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нАцпроекТ: «обрАзоВАние»

Один из победителей - 
проект МБОУ СОШ №3 
г.Тарко-Сале «Модель 
организации наставни-
чества в образовательном 
пространстве школы». К 
слову, эта программа вы-
играла грант не только в 
региональном конкур-
се, но и немного ранее - 
в районном конкурсе ин-
новационных проектов 
на грант главы Пуров-
ского района. 

Задач у проекта много, 
из основных - оказать 

автор: светлана Пайменова 

Фото: архив мбоу сош №3 г.тарко-сале

Сразу два образовательных учреждения 
г.Тарко-Сале победили в региональном 
конкурсе инновационных площадок, 
прошедшем в контексте реализации 
нацпроекта «Образование» в конце 
прошлого года. Мы поинтересовались, на 
что потратят полученные гранты.

Новая система 
наставничества

кстати
в основных 

треках настав-
ничества неод-

нократно можно 
встретить взаи-

модействие типа: 
«равный - равно-
му», оно направ-
лено в основном 
на обмен опытом 

и разработку 
новых совместных 

проектов.Федеральные и региональные Проекты, 
действующие в рамках наЦПроекта 

«образование»

психологическую и ме-
тодологическую помощь 
педагогам, обучающим-
ся школы и их родителям, 
чтобы создать комфорт-
ную стабильную развива-
ющуюся среду для образо-
вательного процесса. 

«Система наставни-
чества существовала в 
школах во все времена. 
Довольно успешно она 
работала и у нас, - рас-
сказывает руководитель 
проекта Татьяна Генна-
дьевна Симонова, замди-
ректора по образователь-
ному процессу. - Но до 
недавнего времени вза-

со сформированными парами 
наставника и наставляемого работает методист. 
для этого разработана специальная программа, 

помогающая обучить участников проекта 
эффективному взаимодействию. 
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ВнимАние, конкурСы

На родНом языке 
ямальСких клаССиков 

стартовал конкурс по 
присуждению специаль-
ных премий имени про-
копия салтыкова, леони-
да лапцуя и сергея ири-
кова за лучшее освещение 
на родных языках в печат-
ных изданиях тематики со-
хранения и развития куль-
турного наследия корен-
ных северян, организатор 
которого окружной депар-
тамент по делам коренных 
малочисленных народов 

севера. по итогам назовут 
обладателей трёх премий 
по 50 тысяч рублей. заяв-
ки на конкурс принимают-
ся до 25 марта.

участником может стать 
ямальский автор, пишущий 
на родном языке: ненецком, 
ханты или селькупском. од-
но из условий - произведе-
ния должны быть опубли-
кованы в сМи отдельным 
изданием. подробности на 
сайте drmns.yanao.ru/.

МОЛОДыЕ 
ПРОФЕССИОНАЛы

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ СРЕДА

СОЦИАЛьНАЯ 
АКТИВНОСТь

УСПЕХ 
КАЖДОГО РЕБёНКА

ПОДДЕРЖКА СЕМЕй, 
ИМЕЮщИХ ДЕТЕй

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

УЧИТЕЛь БУДУщЕГО

НОВыЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАЖДОГО
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нАцпроекТ: «обрАзоВАние»

«Национальный проект «Об-
разование» призывает нас 
постоянно совершенствовать 
систему образования в своих уч-
реждениях. Это и подтолкнуло к 
разработке новой модели организации наставничест-
ва. С её помощью мы решаем множество задач и исклю-
чаем образовательные дефициты в учреждении».

татьяна симонова, 

заместитель директора Мбоу соШ №3 г.тарко-сале

имодействие ограничи-
валось парами: «уче-
ник - ученик», «учи-
тель - ученик», «учи-
тель - учитель». Несмо-
тря на эффективность 
такой модели, нам хоте-
лось усовершенствовать 
её, расширить. Так, на-
пример, у нас обучают-
ся много детей с ОВЗ, и, 
чтобы социализировать 
их, мы решили привлечь 
других ребят, которые 
работали бы с ними в 
паре, стали проводни-
ками в социум. Ребёнок 
понимает лучше, когда 
ему что-либо объясняет 
такой же ребёнок, потому 
что детская речь более до-
ступна для восприятия». 

Реализация проекта не 
ограничивается взаимо-
действием учителей, уче-
ников и их родителей. 
Привлекать будут психо-
логов, методистов, адми-
нистрацию школы и по-
тенциальных работода-
телей. По словам Тать-
яны Геннадьевны, уже 
нашлись работодатели, 
желающие поучаствовать 
в программе. 

Кроме того, в усовер-
шенствованной системе 
наставничества активное 
участие принимают вы-
пускники третьей школы, 
медалисты, а ныне - сту-
денты лучших вузов стра-
ны. Они делятся своими 
знаниями, опытом, по-

фессионалов с большим 
практическим опытом в 
наставничестве, - гово-
рит Татьяна Геннадьев-
на. - А после обязательно 
поделимся своим опытом 
с коллегами из Тарко-Са-
ле и других муниципали-
тетов». 

могают в разработке раз-
личных проектов. 

А грант на реализацию 
программы был необхо-
дим для обучения и под-
готовки высококвали-
фицированных специа-
листов. «Мы будем при-
глашать тренеров, про-

руководитель Проекта «модель организа-

Ции наставниЧества в образовательном 

Пространстве школы» татьяна геннадь-

евна симонова, заместитель директора 

По образовательному ПроЦессу. курирует 

инноваЦионную деятельность. общий Пе-

дагогиЧеский стаж - 33 года. в мбоу сош 

№3 г.тарко-сале работает с 2008 года. 

ВнимАние, конкурСы

Digital-СпециалиСТы СразяТСя 
На вСероССийСком коНкурСе

конкурс «лидеры интер-
нет-коммуникаций» опреде-
лит лучших представителей 
digital-сферы в стране. 

он пройдёт в несколь-
ко этапов. первый из них - 
регистрация - уже старто-
вал и продлится до 26 фев-
раля. подать заявку мож-
но на сайте лидерыинтер-

нета.рф. участниками могут 
стать граждане рФ в воз-
расте от 18 лет, желающие 
развиваться в этой сфере. 

победители конкурса 
пройдут стажировку у ве-
дущих интернет-экспертов 
страны и наставников. но 
главное - получат возмож-
ность бесплатного обучения 
по образовательной про-
грамме развития управлен-
ческих и цифровых компе-
тенций на базе Мгу.

СемейНое фоТо 

До 25 августа принимают заявки на международный 
фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». его 
организует региональная общественная организация «ин-
тернациональный союз женщин». 

к участию приглашают женщин с детьми, на фотосним-
ке могут быть запечатлены и другие члены семьи.  награ-
ждение лауреатов и победителей пройдет 16 октября на 
торжественной церемонии 
выставки «Мама и дети в 
национальных костюмах». 
она состоится на вДнХ в 
Москве на площадке фе-
стиваля народного художе-
ственного промысла и ре-
мёсел «руками женщины». Ан
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неСерьёзно

Не так давно, обсуждая 
с коллегами на летучке 
последние новости, среди 
которых оказалась и ин-
формация о том, что «ва-
трушки» признали са-
мыми травмоопасными 
ввиду их неуправляемо-
сти (и это не шутка, а дей-
ствительно очень опасное 
развлечение), мы вдруг 
вспомнили, кто на чём 
спускался с горок в детст-
ве. Тогда никто не заду-
мывался о таких харак-
теристиках, как безопас-
ность и управляемость. 
Главное - чтобы ехало. 

У каждого были свои 
фавориты. Опросив кол-
лег и всех, кто встречал-
ся на пути за эту неде-
лю, выяснили следую-
щее: мало кто пользовал-
ся санками, потому что 
их было неудобно таскать 
за собой. Зато предпри-
имчивые советские дети 
и детвора времён пе-
рестройки знали много 
других способов. Итак, 

автор: мария маЦска

Главное - 
чтобы ехало!
Самый важный постулат, когда дело касается 
катания с горки, с песочной насыпи или ещё с какой-
либо наклонной поверхности. В детстве и вовсе не 
задумывались о том, что использовать в качестве 
«транспортного» средства - главное, чтобы 
отлично скользило! А таких вещей было немало.

топ-10 из них по версии 
бывалых покорителей ле-
дяных и снежных горок 
выглядит так.

1 место - картон-
ка. Чудо из чудес! Лёгкая, 
манёвренная, достаточ-
но прочная, можно по-
кататься, оставить возле 
горки для других желаю-
щих, прослужит верой и 
правдой.

2 место - полиэтилен 
(скатерть-клеёнка). На 
нём можно уехать дальше 
обычного, он скользит как 
по маслу. Один минус - 
готовьте штаны потол-
ще: сверхощутима каждая 
кочка. Качественные си-
няки на пятой точке вам 
обеспечены безусловно.

3 место - санки-ле-
дянки. Пластиковая под-
ложка с ручкой тоже от-
лично развивает ско-
рость, однако, если слу-
чайно сильно их согнуть 
или купить некачествен-
ный товар, ледянки трес-
нут пополам.

ешься и, наконец, поко-
ряешь горку стоя, с през-
рением оглядывая маля-
вок. Ну и, конечно, дол-
жен быть лёд.

8 место - камера от 
колеса. Редкость, а пото-
му её  всегда уносили с 
собой и бережно прятали. 
Прелесть такого приспо-
собления в том, что по-
мещалось сразу несколь-
ко человек и, в отличие от 
куска полиэтилена, было 
не так больно кататься. 

9 место - портфель. 
Потом, конечно, могли 
наказать, но советские 
портфели выдерживали 
немало нагрузок!  

10 место - коры-
то (таз). Более популярно 
было в деревнях и сёлах. 
Брали только старые, по-
тому что за новые можно 
было получить так, что ни 
в какие санки потом не 
сядешь. У корыта долж-
но было быть плоское дно, 
иначе не поедет.

Также были вариан-
ты: на родителях - тепло, 
уютно, надёжно, но очень 
уж скоротечно; на учеб-
никах и тетрадках; на ку-
сках кровельного железа.

Мужик взял выходной. Пошёл гулять с детьми, 
решил молодость вспомнить - проехал с горки. Летит, 
падает, ломает ногу, кубарем долетает до дерева. 
Встаёт весь в крови, штаны порваны. Оглядывается, 
сплёвывает пару зубов: «Всё равно лучше, чем на работе!»

улыбниСь

4 место - коробка из 
тонкой фанеры (для пе-
ревозки фруктов). Она 
отлично скользит, глав-
ное, чтобы была без зазо-
ров и затёсов. В ней удоб-
но сидеть, правда, управ-
лять приходится руками, 
и стенки ломаются быст-
ро. Зато как смотрится!

5 место - санки. Обыч-
ные, так сказать, класси-
ческие. Управлять можно, 
но нужно очень хорошо 
приноровиться. Минус в 
том, что падение с санок 
больнее всего и иног-
да снег из-под полозьев 
летит в лицо.

6 место - кусок рубе-
роида с любой стройки. 
Главное, повернуть нужной 
частью. Удобен тем, что 
его впереди можно было 
приподнять, создав свое-
образный заслон от снега 
и ветра. Минус - не видно, 
куда ехать, да и не потаска-
ешь с горки на горку.

7 место - ноги. Глав-
ное, не в валенках - во-
обще не уедешь. Чем 
больше скользит подо-
шва, тем лучше. Снача-
ла катишься вприсядку, 
потом чуть приподнима-
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Знаете ли вы, что самый сладкий фрукт на земле - финик. В 100 граммах свежих 
фиников может быть 65 граммов сахара, а в сушеных - 80. При этом диетологи 
советуют его есть тем людям, кто стремится удерживать свой вес в норме: не 
худеть и не толстеть, так как они содержат вещества, регулирующие уровень 
глюкозы в нашей крови и нормализующие обмен веществ, и препятствуют 
отложению жира на боках и талии. 
Пишите ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info с пометкой 
«Проще простого», и мы их обязательно напечатаем.

рубрику ведёт

саша рабиновиЧ

Для тoгo, чтoбы yбpaть из-
вecткoвый нaлёт oкoлo кpaнa, 
нyжнo пpoтepeть этo мecтo 
тёплым yкcycoм. 

ручки веника и швабр 
обычно имеют пласти-
ковый наконечник с 
петлей. но что, если 
ваши крючки и вешал-
ки не подходят для 
этих отверстий? тогда используйте 
кабельные стяжки, чтобы сделать 
дополнительную петлю.

ПоВеСьте 
мётлы и шВабры

Диаметр глубокого круглого озера - 200 метров, 
посередине озера находится остров, на котором 
растёт дерево. на берегу также есть дерево. 
человек хочет попасть с берега на остров. пла-
вать он не умеет, но у него есть верёвка длиной 
немного более 200 метров. как ему попасть на 
остров с помощью верёвки?

Фитнес для мозга ответ на Фитнес для мозга №6

вода никогда не по-
кроет третью сту-
пеньку, поскольку 
вместе с водой по-
дымутся и корабль, 
и лестница.

Ecли вы xoтитe, чтoбы в 
вaшeй квapтиpe появился 
пpиятный зaпax, пpoвapитe 
нecкoлькo минyт в вoдe 
лимoнныe кopки. 

аромат без химии

чтобы варенье в открытой банке 
дольше не портилось, посыпьте его 
сверху сахаром.

наВар 
или ВкуС? 

если вам нужен бульон 
понаваристее, то мясо 
следует класть в холодную 
воду, если же вы заинте-
ресованы во вкусе мяса, 
его нужно опускать в 
кипяток. 

Длинные волосы, как правило, накручива-
ются вокруг ролика щётки в любом пыле-
сосе, и со временем это может нарушить 
эффективную работу техники. чтобы бы-
стро удалить все эти волосы, используйте 
распарыватель для ткани. разрезанные 
волосы гораздо легче убрать.

ПочиСтите 
щётку ПылеСоСа

изВеСткоВый 
налёт иСчезнет

Сахар 
СПаСёт Варенье
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кстати
Жители уренгоя не остают-
ся равнодушными: в соцсе-

тях они предлагают вещи, 
предметы первой 

необходимости. предпри-
ниматели готовы обеспе-

чить пострадавших продук-
товыми наборами. 

а уренгойский храм предо-
ставил счёт для пожертво-

ваний, куда любой может 
перечислить деньги 

для погорельцев.

ХРонологиЯ СобыТий

18.35 | На пульт дежурного по-
ступает вызов - возгорание, дере-
вянный двухэтажный, трёхподъ-
ездный дом, 1982 года постройки, 
адрес: 2-й микрорайон, 12. Неза-
медлительно выезжает дежурный 
наряд. На место прибывают спустя 
четыре минуты. 

«Пожарная?! Скорее! Горим!»
Вечером 30 января в посёлке Уренгое загорелся многоквартирный дом. Дежурный пожарный наряд выехал 
на место ЧП незамедлительно, сразу после того, как информация о возгорании поступила на пульт 
диспетчера. Дорога каждая секунда, никто не знает, что ожидает в здании, охваченном пламенем.

текст и фото: мария шрейдер

18.39 | Из окна второго этажа 
дома едкими чёрно-серыми клуба-
ми в морозный воздух валит дым. 
По словам огнеборцев, это гово-
рит о том, что о возгорании сооб-
щили слишком поздно.  Огонь уже 
добрался до чердака. Начинает-
ся разведка, тушение пожара. Ему 
присваивают второй повышенный 
уровень - огонь бушует на площади 
15 квадратных метров. 

Несмотря на то, что дом был ча-
стично расселён, в нём ещё живут 
люди. В экстренном порядке эваку-
ируют четырёх человек, 26 жиль-
цов покидают свои квартиры само-
стоятельно. 

18.43 | Ранг пожара повы-
шен до третьего (самый высокий - 
пятый). Происходит горение по 
всей кровле здания. Надежды на то, 
что дом можно спасти, не остаёт-
ся. Пламя уже охватывает всё стро-
ение, вырываясь наружу через 
крышу. Жар чувствуется на рассто-
янии нескольких метров, вблизи 
становится трудно дышать. Место 

ЧП оцеплено, к горящему зданию 
никого не подпускают. Кровля зда-
ния охвачена пламенем по всей 
площади, раздаётся звук лопающе-
гося шифера - это значит, дом не 
спасти.

19.16 | На помощь огнеборцам 
противопожарной службы прибы-
ли пять сотрудников федеральной 
противопожарной службы и допол-
нительно две единицы спецтехни-
ки. С нескольких позиций, на мо-
розе, практически по пояс в снегу, 
пожарные подступают к дому, за-
ливая огонь. 

19.16 | Объявлена локализация 
пожара и снижение ранга пожара 
до 1 БИС. Это значит, возможностей 
двух расчётов не хватает. Тушение 
пожара осложняется сильным за-
дымлением и низкой температурой 
воздуха -42 градуса.

23.26 | Сообщают о ликвидации 
открытого горения. Пострадавших и 
погибших нет. Всего при тушении 
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пожара задействованы 32 человека и 
семь единиц спецтехники. 

Сразу же решается вопрос о раз-
мещении погорельцев: двум се-
мьям в количестве восьми человек 
предоставляют площадь в манёв-
ренном фонде администрации по-
сёлка. Остальные отказываются от 
помощи, собираясь остаться у род-
ственников и друзей. 

Пожарные продолжают работу 
после тушения - проливают свай-
ное поле, чтобы огонь не разгорелся 
вновь. Из-под обугленного остова 
изредка вырываются клубы дыма.

***
31 января собирается комиссия по 

чрезвычайным ситуациям для ре-
шения вопросов по оказанию жиль-
цам всей необходимой помощи.

несколько минут, успел заскочить 
в квартиру, благо, знал, где лежат 
документы. Больше ничего спасти 
не удалось. Это очень страшно, ви-
деть, как всё, что у тебя есть, прев-
ращается в пепел, а ты ничего не 
можешь сделать».

СвоевРеМеннАЯ ПоМощь

В администрации района на ко-
миссии по ЧС принято решение 
о создании комиссии по провер-
ке состояния готовности муници-
пальной системы оповещения на-
селения. Помимо этого, обсудили 
вопрос о выделении для пострадав-
ших от пожара в Уренгое бюджет-
ных ассигнований из резервно-
го фонда. Восстанавливать сам дом 
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Пожары-2020
в 2020 году на территории муниципальных образований, охраняемых подра-
зделениями отряда противопожарной службы зарегистрировано 45 пожаров, 
травмы получили два человека, погиб один человек.
в жилом секторе зарегистрировано 16 пожаров. 
основными причинами пожаров в жилищах являются:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов - 8 пожаров;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей - 3 пожара;
- неосторожное обращение с огнем - 4;
- другие причины - 1 пожар.
напоминаем, что до 1 марта 2021 года в муниципальных образованиях про-
водится профилактическая операция «жильё». 

ОПС ЯНАО по Пуровскому району - филиал ГКУ ПС ЯНАО

служба 01

не будут - на момент пожара он 
уже был признан аварийным. Вос-
станавливать его не имеет смы-
сла, строение повреждено огнём по 
всей площади. 

По результатам заседания ко-
миссия постановила оказать по-

страдавшим матпомощь в размере 
50 тысяч рублей на каждого пропи-
санного, а это 41 человек. За мате-
риальной помощью пострадавшие 
могут обратиться в течение следу-
ющих шести месяцев.  

Для получения компенсации не-
обходимо собрать пакет докумен-
тов и написать заявление. За по-
мощью в оформлении, а также по 
всем вопросам можно обратиться 
в администрацию Уренгоя в отдел  
ГО и ЧС. 

Некоторым погорельцам уже 
предоставили новое жильё. По сло-
вам первого заместителя предсе-
дателя КЧС района Егора Жолобо-
ва, при необходимости есть воз-
можность обратиться в благотво-
рительный фонд «Надежда» и в 
управление социальной политики 
за выделением денежных средств.

глАвное, 
САМи не оСТАлиСь ТАМ

Имущество спасти не удалось - 
практически всё, что было у людей, 
сгорело. Настолько быстро рас-
пространялся пожар. Но всё могло 
быть гораздо хуже – из-за того, что 
дом частично расселён, могли по-
гибнуть люди, ведь возгорание за-
метили не сразу. 

«Первое, что успели схватить, - 
это животных, документы. Вы-
скочили сразу, накинули на себя, 
что под руку попало, вот, напри-
мер, лёгкую куртку,  - рассказыва-
ет жительница дома, пострадавшая 
от пожара. - Естественно, ниче-
го из мебели или бытовой техники 
вынести не удалось. Главное, сами 
там не остались!»

«О пожаре я узнал от знакомых, - 
рассказывает Иван. - В этом доме 
у меня живёт тёща, которая, слава 
богу, была на работе. Я долетел за 

АкТуАльно
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мягкий уголок

КогДА 
нАСТУПАеТ СТАРоСТь?

Это зависит от породы собаки и 
её размеров, наследственности, со-
стояния здоровья и заботы хозяев. 

При одинаковых условиях соба-
ки мелких пород живут дольше. Но 
правильный уход и внимательное 
отношение позволяют даже пред-
ставителям крупных пород прожить 
до 13-14 лет. Вступление в пожилой 
возраст очень индивидуально и за-
висит, как и продолжительность 
жизни, от многих факторов. В сред-
нем это 5-7 лет для более крупных 
пород и 7-9 лет - для представите-
лей мелких и миниатюрных.

зАболевАниЯ 
и ПеРеМены в ПовеДении

К пожилому возрасту у собак 
могут обостряться хронические про-
блемы со здоровьем: чаще беспокоят 
сердце, почки, печень. Поэтому ре-
гулярное посещение ветеринарного 
врача будет оправданным.

надежда кумаЧ по материалам sobakainfo.ru

Как ухаживать 
за пожилым другом

 Собака пожилого возраста может вести активную жизнь и хорошо себя 
чувствовать. Но для этого хозяевам необходимо заботиться о ней с учётом 
потребностей её организма. Я, Вивьен Вествуд и моя хозяйка подобрали для 
вас рекомендации, которые помогут улучшить качество жизни питомца.

Вы можете заметить старение 
собаки по ухудшению слуха или 
зрения. Становятся заметными пе-
ремены в походке, это связано с 
возрастными изменениями в су-
ставах и хрящах. 

Меняется и поведение. Пожилой 
пёс может забыть команды, про-
являть агрессию или же вести себя 
вяло, зачастую становится обидчи-
вым, ревнивым. 

Движение и общение

Продолжайте ежедневно гу-
лять, этим вы сохраните мышеч-
ный тонус животного. Но стоит из-
бегать очень активных подвижных 
игр. Собака быстро устанет, а не- 
осторожное движение может обер-
нуться травмой. 

Общайтесь, разговаривайте, но 
не ругайте старого друга, когда он 
не отзывается на команды или 
ведёт себя задумчиво. Поддержи-
вайте доверительное отношение, 
гладьте и хвалите его. 

Не исключено, что возрастно-
го пса нужно будет чаще выводить 
на улицу. Порой питомец может 
забыть, что хотел попроситься на 
прогулку. Это ни в коем случае не 
повод ругать его. Это сигнал о том, 
что вашего подопечного следует 
чаще выводить на свежий воздух.

ДоМАШний УюТ

Постарайтесь избавить питомца от 
стрессовых ситуаций и дискомфор-
та дома. Пусть собака лежит, спит и 
отдыхает в тёплом сухом помещении 
без сквозняков. Маленьких собак же-
лательно прикрывать на ночь покры-
валом для сохранения тепла.

Тело пожилого животного уже не 
такое гибкое, и ему сложно содер-
жать себя в чистоте. А снижение 
активности сальных желез про-
воцирует появление перхоти. По-
этому собаку солидного возраста 
нужно мыть и расчесывать чаще. 

ПРофилАКТиКА - 
зАлог зДоРовьЯ

Пожилая собака более уязвима для 
болезней, её иммунитет недоста-
точно крепок. Она сложнее перено-
сит недуги, больше риск осложне-
ний, дольше период восстановления. 
Поэтому правилом заботы о здоровье 
должна стать профилактика.

Своевременно проводите еже-
годную вакцинацию в течение всей 
жизни четвероногого друга. Регу-
лярно обрабатывайте от внешних 
и внутренних паразитов. Посетите 
врача, если заметили во внешнем 
виде или поведении собаки тре-
вожные перемены. 

P.S. Ухоженный и любимый 
питомец даже в солид-

ном возрасте будет откликаться на 
доброе отношение, составлять вам 
компанию на прогулке. Если хозяева 
занимаются его здоровьем, он про-
живёт долгую и счастливую жизнь. 

До новых встреч! Всегда ваша, 
Вивьен Вествуд.
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информАция

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета 
Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», ОаО «нК «Янг-
пур» уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по ма-
териалам проектной документации по объекту «Установка подготов-
ки газа и стабилизации газового конденсата Метельного месторож- 
дения. Реконструкция». 

намечаемая деятельность: реконструкция установки подготовки га-
за и стабилизации газового конденсата Метельного месторождения.

Цель намечаемой деятельности: модернизация, расширение суще-
ствующих мощностей. 

месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская 
обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Метельное 
месторождение.

наименование и адрес заказчика: ОАО «НК «Янгпур», юридический 
адрес: 107113, Российская Федерация, г.Москва, ул.Сокольнический 
вал, д.2«А»; адрес филиала: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г.Губкинский,  промзона, панель 8, производственная база №0010.

наименование и адрес проектной организации: ООО «СКБ НТМ», 
625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Народная, д.2, кв.57.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ян-
варь - май 2021г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
ЯНАО, администрация муниципального округа Пуровский район, на-
чальник управления природно-ресурсного регулирования Д.и. Караяни-
ди, тел.: 8 (34997) 2-41-30. 

Организатор проведения общественных обсуждений:  
ООО «СКБ НТМ», 625026, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Народная, 
д.2, кв.57 (ответственное лицо - помощник ГиПа Суслова Анастасия Ни-
колаевна (тел.: 8 (3452) 612-960). 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и письмен-
ная форма.

В целях информирования и участия общественности в процессе оцен-
ки воздействия на окружающую среду предоставляются:

1. Техническое задание на разработку раздела «Оценка воздействия 
на окружающую среду» по объекту «Установка подготовки газа и стаби-

лизации газового конденсата Метельного месторождения. Реконструк-
ция», которое будет доступно для ознакомления с 15.02.2021;

2. Материалы проектной документации по оценке воздействия на 
окружающую среду и резюме нетехнического характера (краткое изло-
жение для неспециалистов), которые будут доступны для ознакомления 
с 17.03.2021.

В связи с действием режима повышенной готовности в субъектах РФ 
по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
ознакомление с указанными материалами доступно в сети интернет 
на официальном сайте ОАО «НК «Янгпур» в разделе «Главная», вклад-
ка «Продукция», вкладка «Объявления» http://www.yangpur.ru/pages/15. 
На официальном сайте муниципального округа Пуровский район https://
puradm.ru/deyatelnost/prirodno-resursnoe-regulirovanie/informatsiya-o-
predstoyashchikh-obshchestvennykh-obsuzhdeniyakh/index.php в разделе 
«Деятельность», вкладка «Природно-ресурсное регулирование», вкладка 
«информация о предстоящих общественных обсуждениях».

Замечания и предложения принимаются:
по адресу: 629830, ЯНАО г.Губкинский, промышленная зона, панель 8, 

производственная база №0010, приёмная;
по эл.почте: office@yangpur.ru; skbntm11@yandex.ru; 
по телефонам (будни с 9.00 до 17.00, перерыв - с 12.00 до 14.00):  

8 (3452) 612-960, Суслова Анастасия Николаевна, помощник ГиПа ООО 
«СКБ НТМ»; 8 (34936) 5-23-64 доб. 219, Амельченко Виктория Александ-
ровна, заместитель начальника ОКС ОАО «НК «Янгпур».

В период: с 15.02.2021 по 16.03.2021 - к техническому заданию, 
с 17.03.2021 по 15.04.2021 - к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду.
место и дата проведения общественных слушаний: 16 апреля 

2021г. в 15.00 (местное время), посредством видео-конференц-связи с 
использованием платформы Zoom: https://us05web.zoom.us/j/8978863
123?pwd=UzhCejgxMmQwMGxlSzcycVUzV2tnQT09 идентификатор кон-
ференции: 897 886 3123, код доступа: np8Jqd. 

В случае изменения сроков и места проведения общественных слу-
шаний соответствующая информация будет опубликована на менее чем 
за 7 дней до проведения общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и пред-
ложения могут быть представлены по указанному адресу и телефону в 
течение 30 дней.

СпеЦиальнаЯ ОЦенКа уСлОВий труда: чтО иЗменилОСь С 1 ЯнВарЯ 2021 гОда
Федеральный закон от 30 де-

кабря 2020 года №503-ФЗ внёс 
изменения в Федеральный за-
кон от 28 декабря 2013 года 
№426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда». изменения 
коснулись декларации соответ-
ствия условий труда государст-
венным нормативным требова-
ниям охраны труда. 

Напомним, ранее деклара-
ция соответствия условиям 
труда действовала пять лет. 
После истечения этого сро-

Управление экономики департамента экономики, 
торговли и муниципального заказа

ка она продлевалась ещё на 
пять лет, если не было осно-
ваний для её прекращения. 
С 2021 года данные прави-
ла отменены. Теперь декла-
рация соответствия условий 
труда государственным нор-
мативным требованиям охра-
ны труда является бессроч-
ной при условии сохранения 
условий труда на соответст-
вующем рабочем месте. Дан-
ные положения также приме-
няются в отношении действу-

ющих деклараций, внесённых 
в реестр деклараций соответ-
ствия условий труда государ-
ственным нормативным тре-
бованиям охраны труда.

Закон установил случаи, ког-
да действие декларации соот-
ветствия условий труда прекра-
щается и проводится внеплано-
вая специальная оценка усло-
вий труда:  несчастный случай, 

произошедший 
с работником 
не по вине тре-
тьих лиц; у ра-
ботника обнаружено профза-
болевание, причиной которого 
стали вредные производствен-
ные факторы; выявлены нару-
шения требований охраны тру-
да самими работниками или 
трудовой инспекцией. 
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иЗВещение О прОВедении ОбщеСтВенных ОбСуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственно-
го комитета Российской Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», ОаО «Ямал Спг» 
совместно с администрациями муниципальных образований Та-
зовский район, Ямальский район, Надымский район и Пуровский 
район извещает о начале процесса общественных обсуждений 
объекта государственной экологической экспертизы: проект тех-
нической документации на новую технологию: «Технология во-
влечения очищенного и/или осушенного бурового шлама в про-
изводство строительной продукции, материалов и (или) изде-
лий» (далее - ПТД), включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее - ОВОС).

намечаемая деятельность: производство строительной про-
дукции, материалов и (или) изделий. 

Цель намечаемой деятельности: утилизация отходов бурения.
месторасположение намечаемой деятельности: территории 

Ямальского, Пуровского, Надымского и Тазовского районов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа РФ.

наименование и адрес заказчика: ОАО «Ямал СПГ»: 629700, 
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, 
с.Яр-Сале, улица Худи Сэроко, дом 25, корп.«А»; почтовый адрес: 
117246, г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.22, тел.: +7 (495)  
228-98-50, факс: +7 (495) 228-98-49, е-mail: secretary@yamalspg.ru.

Разработчик технической документации: ООО НПц «ПЭК»: 
ХМАО-югра, г.Нижневартовск, Рябиновый бульвар, 4, офис 1006, 
тел.: 8 (3466) 481-881, e-mail: mail@npc-pec.ru.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: февраль 2021 - май 2021.

Органы, ответственные за проведение общественных обсу-
ждений:

- администрация МО Тазовский район ЯНАО: Тазовский район, 
п.Тазовский, ул.Ленина, дом 11, тел.: 8 (34940) 2-27-26;

- администрация МО Пуровский район ЯНАО: Пуровский р-н, 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 6-06-10;

- администрация МО Ямальский район ЯНАО: Ямальский район, 
с.Яр-Сале, ул.Мира 12, тел.: 8 (34996) 3-03-69;

- администрация МО Надымский район ЯНАО: Надымский район, 
г.Надым, ул.Зверева, д.8, тел.: 8 (34995) 3-00-21.

Форма общественного обсуждения: общественные слуша-
ния посредством видеоконференции на платформах приложений 
ZOOM и bigbluebutton и очная форма.

Форма представления замечаний и предложений: регистра-
ция мнения общественности в письменном виде по электронной 
почте: mail@npc-pec.ru (контактное лицо - Горелов евгений Ми-
хайлович), i.retyunina@yamalspg.ru (контактное лицо - Ретюнина 
и. А.), а также в общественных приёмных: в Ямальском и Надым-
ском районах в журналах для регистрации замечаний и предложе-
ний общественности.

Материалы общественных обсуждений размещены на следую-
щих ресурсах: http://npc-pec.ru/, а также в ООО НПц «ПЭК» по ад-
ресу: ХМАО-югра, г.Нижневартовск, Рябиновый бульвар, 4, офис 
1006, тел.: 8 (3466) 481-881.

Дополнительно информация по объекту общественных обсу-
ждений размещена на сайтах: администрации Тазовского райо-

на: https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ 
и департамента имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Тазовского района: https://dizoadm.ru/novosti/%D0%
A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-
po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ и в обще-
ственных приёмных, расположенных по адресам: ЯНАО, Ямаль-
ский район, с.Сеяха, ул.Бамовская, 16, администрация муници-
пального образования с.Сеяха; ЯНАО, Ямальский район, с.Яр-Са-
ле, ул.Советская, д.8, Ямальское районное общественное движе-
ние коренных малочисленных народов Севера «Ямал»; г.Надым, 
ул.Зверева, 3, кабинет №13, на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Надымский район: http://www.
nadymregion.ru/.

Общественные обсуждения будут проводиться в два этапа: 
1 этап. Общественные обсуждения проекта Технического зада-

ния (ТЗ) на проведение оценки воздействия (ОВОС) в составе про-
екта технической документации. Проект ТЗ на проведение ОВОС 
будет доступен по вышеуказанным ссылкам с 13 февраля 2021г. 
по 15 марта 2021г. Техническое задание будет доступно общест-
венности в течение всего времени проведения оценки воздейст-
вия на окружающую среду.  

2 этап. Общественные обсуждения по объекту: проект техниче-
ской документации на новую технологию: «Технология вовлече-
ния очищенного и/или осушенного бурового шлама в производст-
во строительной продукции, материалов и (или) изделий», вклю-
чая материалы ОВОС, материалы технической  документации, тех-
ническое задание на проведение ОВОС, резюме нетехнического 
характера по вышеуказанным ссылкам будут доступны в период 
с 16 марта 2021г. по 15 апреля 2021г. в Тазовском районе,  Ямаль-
ском районе, Надымском районе и Пуровском районе.

В Тазовском районе общественные слушания состоятся  
19 апреля 2021 года в 15.00 (ПТД, включая ОВОС) посредством ви-
деоконференции на платформе bigbluebutton. Все физические и 
юридические лица, желающие принять участие в общественных 
слушаниях, смогут присоединиться к видеоконференции, перей-
дя по ссылке: https://demo.bigbluebutton.org/gl/c42-80h-d7f-vrm.

В Ямальском районе общественные слушания состоятся  
20 апреля 2021 года в 14.00 (ПТД, включая ОВОС) в с.Сеяха по 
адресу: 629705, ЯНАО, Ямальский район, с.Сеяха, ул.Вануйто, д.9, 
МБУК «Сеяхинский культурно-досуговый центр» . 

В Надымском районе общественные слушания состоятся 22 апре-
ля 2021 года в 15.00 (ПТД, включая ОВОС) в формате видео-конфе-
ренц-связи по ссылке: https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr/.

В Пуровском районе общественные слушания состоятся  
21 апреля 2021 года в 15.00 (ПТД, включая ОВОС) в формате видео-
конференц-связи, посредством видеоконференции на платформе 
ZOOM. Все физические и юридические лица, желающие принять 
участие в общественных слушаниях, смогут присоединиться к ви-
деоконференции, перейдя по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/7
560475464?pwd=cFhHb3o5eHQyRGFGUURCRE5YVGx3UT09 (иден-
тификатор конференции 756 047 5464, код доступа 901878). 

Принятие от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений в течение 30 дней после окончания об-
щественных обсуждений производится в период с 23 апреля 2021 
года по 22 мая 2021 года по адресам электронной почты, указан-
ным выше.
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О прОВедении ОбщеСтВенных ОбСуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федера-
ции от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» ПАО «Сургутнефтегаз» извещает о про-
ведении общественных обсуждений объекта государственной экологиче-
ской экспертизы - проекта технической документации на технологию «Ре-
гламент по охране окружающей среды при проектировании и строитель-
стве скважин на площадках, расположенных в границах участков недр 
ПАО «Сургутнефтегаз» в Западной Сибири (подготовительные работы, бу-
рение, эксплуатация скважин, мероприятия по рекультивации нарушен-
ных земель)», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ОВОС) и техническое задание (далее - ТЗ) на проведение 
ОВОС (далее - Материалы).

Название и цель намечаемой деятельности: экологически безопасное 
безамбарное бурение скважин, сокращение отходов бурения, размеща-
емых в окружающую среду, вовлечение буровых шламов в производст-
венный процесс на участках недр для добычи нефти и газа в Западной 
Сибири.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский район 
ЯНАО.

наименование и адрес заказчика: ПАО «Сургутнефтегаз», 628415, 
ХМАО-югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, д.1, корпус 1.

примерные сроки проведения ОВОС: 15.02.2021 - 20.06.2021.
Форма проведения общественных обсуждений:
I этап - обсуждения проекта ТЗ и материалов предварительной ОВОС; 
II этап - слушания по Материалам (в формате видео-конференц-связи).
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Орган, ответственный за организацию и проведение обществен-

ных обсуждений: администрация муниципального округа Пуровский 
район.

Ответственные организаторы: от муниципального округа Пуровский 
район: Д.и. Караяниди, начальник управления природно-ресурсного регу-
лирования;

от заказчика: Л.Л. Григорчук, начальник отдела охраны окружающей 
среды управления экологической безопасности и природопользования.

Проект ТЗ и материалы предварительной ОВОС для I этапа доступны в 
период с 15.02.2021 по 17.03.2021, а также Материалы для II этапа доступ-
ны в период c 18.04.2021 по 17.05.2021 по адресам:

на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз» в разделе «Экология», подра-
здел «Сведения для общественности» по адресу: https://www.surgutneftegas.
ru/responsibility/ecology/svedeniya-dlya-obshchestvennosti/. 

приём и регистрация замечаний и предложений к материалам от гра-
ждан и общественных организаций (объединений) по адресам: 

с 15.02.2021 по 17.03.2021 (I этап), с 18.04.2021 по 17.05.2021 (II этап) - 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, тел.:  
8 (34997) 24-130, е-mail: admin@pur.yanao.ru;

с 15.02.2021 по 17.03.2021 (I этап), c 18.04.2021 по 20.06.2021 (II этап) - 
628415, ул.Григория Кукуевицкого, 1, г.Сургут, ХМАО-югра, управление 
экологической безопасности и природопользования ПАО  «Сургутнефте-
газ», тел./факс: 8 (3462) 43 73 89, е-mail: uebp-ext@surgutneftegas.ru.

Слушания (II этап общественных обсуждений) состоятся: 18.05.2021 
в 15 час. 00 мин. Ссылка для присоединения к видеоконференции бу-
дет размещена на официальном сайте https://www.surgutneftegas.ru/
responsibility/ecology/svedeniya-dlya-obshchestvennosti/ не позднее трёх 
дней до начала общественных обсуждений.

иЗВещение О прОВедении ауКЦиОна
Департамент имущественных и земельных отноше-

ний администрации Пуровского района сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Аукцион состоится 16.03.2021 в 10.30 по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, д.1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 
12.02.2021.

Дата окончания приёма заявок на участие в аукцио-
не - 12.03.2021.

Участниками аукциона могут являться только гра-
ждане в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Заявки и документы, необходимые для участия в аук-
ционе, принимаются по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114 (далее - 
место нахождения организатора аукциона).

I. предмет аукциона
На аукцион выставляются 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по ад-

ресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, 
д.16.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:442.

Площадь земельного участка - 1 657кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - 

для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды земельного участка составляет 20 

лет с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район 
ближних дач, участок №85.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:342.

Площадь земельного участка - 601кв. метр.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - 

ведение садоводства.
Срок аренды земельного участка составляет 2 года  

6 месяцев с даты заключения договора аренды земель-
ного участка.

информацию об особых условиях использования зе-
мельных участков, начальную стоимость предмета тор-
гов, а также формы и перечни всех необходимых доку-
ментов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114, 
ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а так-
же на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район: http://www.puradm.ru (раздел: «Дея-
тельность», подразделы: «имущественные и земель-
ные отношения», «Торги», «Предстоящие торги») и на 
официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов: http://www.
torgi.gov.ru.
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штраФы
• Граждане -
от 1000 до 3500 
рублей

• Должностные 
лица - от 5000 до 
15000 рублей

• Юридические ли-
ца - от 50000 до 
200000 рублей

0+Афиша

Телефон ЦКС Пуровского района: 8 (34997) 2-11-16

13 Февраля

14 Февраля

15 Февраля

конкурс-Фестиваль 
патриотической песни, 
посвящённый празД-
нованиЮ Дня защитни-
ка отечества
п.Ханымей, Дк «строитель» 

 

историко-ДокуМенталь-
ная выставка «Холо-
кост: уничтоЖение, со-
противление, спасение»
г.тарко-сале, кск «геолог»

День открытыХ Дверей 
«на слуЖбе роДине 
наШи зеМляки»
п.уренгой, музей

торЖественное Меро-
приятие ко ДнЮ паМяти 
о россиянаХ, испол-
нявШиХ слуЖебный 
Долг за преДелаМи 
отечества
г.тарко-сале, Дк «Юбилейный»

«оФиЦер - проФессия 
героическая». встречи с 
воинаМи-«аФганЦаМи»
п.уренгой, ДХШ

литературное каФе «ле-
сков угощает» к 190-ле-
тиЮ со Дня роЖДения 
н.лескова
г.тарко-сале, ул.республики, 37, 

филиал «Детская библиотека»

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

квест «Миссия: анти-
террор» 
п.уренгой, главная площадь

военно-приклаДное 
занятие «я - буДущий 
защитник роДины» 
п.уренгой, главная площадь

15.00

15.00

15.00

11.00

16.40

17.00

18.00

15.00

16.00

Приём граждан, имеющих право на ока-
зание бесплатной юридической помощи 
юрисконсультами отдела государственно-
го юридического бюро, ведётся в рабочие 
дни по адресам: г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, 
дом 1, тел.: 8 (34997) 2-37-03; п.Уренгой, 
мкр.3, дом 21«А», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

иЗВещение О предОСтаВлении Земельных учаСтКОВ
В соответствии со ст.39.6, 

ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации де-
партамент имущественных и 
земельных отношений адми-
нистрации Пуровского райо-
на (далее - департамент) ин-
формирует о возможности 
предоставления земельных 
участков в аренду для ин-
дивидуального жилищного 
строительства.

1. Кадастровый но-
мер земельного участка: 
89:05:030301:541.

Местоположение земель-
ного участка: ЯНАО, Пуров-
ский район, п.Пурпе, пятно 
№8, ул.есенина.

Площадь земельного 
участка: 492кв. метра.

2. Кадастровый но-
мер земельного участка: 
89:05:030301:523.

Местоположение земель-
ного участка: ЯНАО, Пуров-
ский район, п.Пурпе, пятно 
№7, ул.есенина.

Площадь земельного 
участка: 534кв. метра.

3. Кадастровый но-
мер земельного участка: 
89:05:030301:524.

Местоположение земель-
ного участка: ЯНАО, Пуров-
ский район, п.Пурпе, пятно 
№6, ул.есенина.

Площадь земельного 
участка: 745кв. метров.

Границы вышеуказанных 
земельных участков не уста-
новлены в соответствии с 
требованиями земельного 
законодательства и подле-
жат уточнению.

Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении 
земельных участков для 

указанных  в настоящем из-
вещении целей, в течение 
тридцати дней соответст-
венно со дня опубликова-
ния и размещения данного 
извещения могут подать за-
явления в департамент о на-
мерении участвовать в аук-
ционе.

Адрес и способ подачи за-
явлений: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, ка-
бинет 113, ежедневно, с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.

Заявления принимают-
ся в письменном виде, при 
личном обращении или че-
рез представителя по дове-
ренности.

Дата окончания (послед-
ний день) приёма заявлений: 
15.03.2021г.

телефон доверия 
по фактам коррупци-
онной направленно-

сти в администрации 
пуровского района: 

8 (34997) 2-68-03.

16 Февраля

17 Февраля

18 Февраля

18 Февраля
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доСкА объяВлений

с ранних лет я мечтала помогать 
животным. приносила домой боль-
ных котят, беспризорных щенков, 
травмированных птичек. поэтому, 
когда настало время определяться 
с профессией, выбор пал на ветери-
нарную академию. увы, пять лет на-
уки и медицинской практики не сде-
лали из меня настоящего айболита - 
уж слишком я ранима страданиями 
других. пришлось кардинально из-
менить сферу деятельности. но да-
же спустя 15 лет знакомые и друзья 
всё равно обращаются за советом. 
у одного питомца нос горячий, дру-
гой без причины стал метить углы, у 
третьего лапа болит. и хотя я давно 
не практикую, но советом помочь 
могу. главное, что этим животным 
посчастливилось жить в семье, под 
опекой любящих и заботливых вла-
дельцев.
но, увы, так бывает не всегда, на 
улицах нашего города появляются 
беспризорные коты и собаки. не по-
тому, что они не слушались хозяев, 
а потому что им просто не повез-
ло с семьёй. Друзья, будьте всегда 
внимательны к своим усатым подо-
печным, ведь именно мы в ответе за 
тех, кого приручили! 

НепракТикующий 
айБолиТ

Объявления дублируются на нашем сайте - mysl.info

Настроение недели

автор: 

анастасия атакишиева 

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
2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-

ре п.гайдука (новороссийск) краснодар-

ского края. бонус покупателю - небольшая 

кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  

8 (918) 0565188. 

2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-

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

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

0973668.

однокомнатную квартиру в г.омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, с 

мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. 

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

дачу в г.Санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин. 

езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 

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

(Владимир). 

Половину дома в г.Тарко-Сале площадью 

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

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

5-комнатную квартиру с приусадеб-

ным участком в г.Тарко-Сале площадью 

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

отопление, гараж на 2 машины, баня,  

2 теплицы. документы готовы. Телефон:  

8 (912) 4202402. 

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

щадью 70кв. м в капитальном исполнении, 

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

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 

капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 

2829205. 

капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 

промбазы нгрэиС (за лесхозом), общей 

площадью 25,6кв. м. есть электричество 

и отопление электровоздушными пушка-

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

2855845. 

 

балок (гараж) на санях. телефон: 8 (922) 

0657873.

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.

одежда: Продам

мужскую шапку-обманку из меха хорька, 

новую, цвет - чёрный, размер - 58, цена - 

2тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4308212. 

мужской крытый полушубок, размер -  

52-54, цена - 3тыс. руб.; новые валенки, 

цвет - серый, размер - 43, цена - 1тыс. 

500руб. Телефон: 8 (912) 4308212. 

норковую шубу б/у, размер - 58-60, цена - 

10тыс. руб.; шубу из облегчённого мутона, 

цвет - тёмно-коричневый, длина - макси, раз-

мер - 48-50. телефон: 8 (912) 4308212.

куртку-парку зимнюю на мальчика, б/у,  

рост - 152см; зимние утеплённые брюки (на 

мальчика), б/у, рост - 140 и 158см, цвет - чёр-

ный; туфли женские, модельные, размер -  

38 и 39. телефон: 8 (982) 1781650.

мебель: Продам

недорого кухню, б/у; шкаф 3-створчатый 

под одежду. Телефон: 8 (912) 4308212.
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Счастье вокруг

попАлиСь В СеТи

Приятные минуты с близкими, весёлые затеи детей, 
забавы домашних питомцев наполняют нашу 
повседневную жизнь позитивом и смыслом. Цените 
также замечательные мгновения и радуйте друг друга, 
как это делают наши подписчики в социальных сетях.

автор: 

елена лосик


	ном7
	ном7-2

