
общественно-
политическая 
газета

пуровский 
район

12 марта 2021 / № 11 (3878)

нацпроекты

о Марьиванне, 
рок-звезде 
и педагогике
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нацпосёлки

вакцинируют

Масленица весну ведёт!
общество

отставить 
тревогу!

в канун Международного жен-

ского дня санкт-петербург и 

тарко-сале связал видеомост: 

в городе на неве собрались 

ямальские призывники, в 

студию администрации пуров-

ского района пришли родные 

и близкие моряков. во время 

сеанса видео-конференц-связи 

ребята поздравили с весенним 

праздником мам, жён и подруг. 

такие встречи всегда проходят 

очень эмоционально.

народ хочет знать

телевидение 
без поМех

вопросы в редакцию о плохом 

качестве телевещания по-

ступили сразу от нескольких 

жителей тарко-сале. в чём 

может быть причина плохой 

картинки на телевизионном 

приёмнике, рассказывает 

начальник департамента 

транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения админи-

страции пуровского района 

адриан лешенко.

10

22

народ должен знатьтерритория развития факультет

укусила собака. 
Что делать?
укусить может как домашняя, так 

и бездомная собака. что делать, 

если это случилось, как свести к 

минимуму последствия?

смотрим, как менялись город и 

поселения пуровского района 

в рамках нацпроекта по благо-

устройству.

наша землячка анастасия оси-

пова переехала в италию, завела 

кулинарный блог, где делится 

рецептами местной кухни.

для людей и 
коМфортной жизни

приклюЧения 
россиянки в италии

18 288
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коротко

справка - 
через портал
с 4 марта справки 
от службы занятости 
населения ямала можно 
получить в электрон-
ном виде. раньше для 
получения справок о 
прохождении проф-
обучения, фактически 
выплаченных суммах, 
страховом стаже и дру-
гих необходимо было 
обращаться в учрежде-
ние лично. сейчас их 
можно заказать и полу-
чить в личном кабинете 
интерактивного портала 
работа.янао.рф.

Использовать контент только с разрешения редакции «СЛ»

Загранпаспорт. сделай сам

на ямале начался заключительный этап тестиро-
вания криптобиокабины. после она заработает в пя-
ти отделах предоставления услуг МФЦ. криптокаби-
на позволяет оформлять загранпаспорт нового поко-
ления без участия сотрудников МвД. человеку доста-
точно будет прийти в МФЦ и получить штрих-код, ко-
торый необходимо просканировать в криптокабине. 
Далее, следуя подсказкам на экране монитора и го-
лосовому помощнику, заявитель самостоятельно сни-

мает биометрию, ска-
нирует документы, удо-
стоверяющие личность, 
делает фото. все све-
дения автоматически 
попадут в центр об-
работки данных МвД. 
там их проверят и по-
сле этого изготовят па-
спорт.

окружной проект «Ямальское 
долголетие»

бесплатно посетить плавание, 
физкультуру, обучиться какому-
либо ремеслу и многому другому 
смогут неработающие женщины 
старше 50 лет и мужчины стар-
ше 55 в рамках пилотного проек-
та «ямальское долголетие».

Для организаций, планирую-
щих участвовать в программе, в 
начале года был проведён конкурсный отбор.

«в наш адрес поступили заявки от 23 организаций и ип из горо-
дов лабытнанги, ноябрьска, пуровского района. именно в этих му-
ниципальных образованиях будет апробирован проект. занятиями 
планируется охватить не менее 2 300 жителей», - рассказала евге-
ния грачева, заместитель директора окружного департамента соци-
альной защиты населения.

заявки, поступившие от участников из пуровского района, сей-
час находятся на рассмотрении.

раскрыта тайна Ямальского кратера

геофизики установили, что вовсе не тая-
ние вечной мерзлоты вызывает образование 
кратеров, а извержения гигантских газовых 
пузырей.

как пояснил геолог и геофизик, член-кор-
респондент ран, руководитель проведённой 
недавно экспедиции на ямал василий бого-

явленский, на самом деле таких «чёрных дыр» 
на российском севере немало. в пластах 
подземного льда формируется полость за 
счёт его плавления, в частности, локальным 
аномальным тепловым потоком. Эта полость 
заполняется газом, растёт, увеличивается, 
начинается пучение на поверхности земли, 
затем наступает предел прочности мёрзлой 
породы и происходит разрушение покрышки 
образовавшегося бугра или пневматический 
взрыв.

первый «ямальский пузырь» лопнул в трёх 
с половиной километрах от магистрального 
газопровода, а ещё один возник рядом с же-
лезной дорогой. так что за подозрительными 
буграми следят даже из космоса. 28 февра-
ля 2021 года с байконура запустили спутник 
«арктика-М», который должен помочь в том 
числе и в этом важном деле.
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встреча губернатора и главы района 

Главной темой стало ЧП в Тарко-Сале, когда без го-
рячей воды остались 148 домов, или 22% жилого фонда. 
В большую часть домов подачу воды возобновили в те-
чение нескольких дней. Над устранением аварийной 
ситуации круглосуточно работали 130 человек из Пу-
ровского района и других муниципалитетов. При-
чиной происшествия стали обветшавшие сети. «Те-
перь одна из главных задач – принять дополнитель-
ные меры, чтобы следующей зимой такого не повто-
рилось», - сказал губернатор. «В этом году мы усилим 
подготовку домов к осенне-зимнему периоду. Сей-
час работаем над планом модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры, в ближайшее время его предста-
вим», - сообщил Антон Колодин.

Обсудили на встрече и строительство соцобъектов. 
Глава района рассказал, что весной откроются три дет-
ских сада в Тарко-Сале и Пурпе. В райцентре нача-

лось возведение школы на 400 мест. В ближайшей пер-
спективе - строительство детсада в Самбурге, цент-
ров культурного развития в Пурпе и Ханымее. Также 
в этом году будут возведены пять спортивных мини-
комплексов в Уренгое, Пуровске, Пурпе, Халясавэе, Ха-
рампуре и ветеринарный пункт в Тарко-Сале.

Одной из важнейших задач Антон Колодин назвал 
расселение аварийного фонда. В этом году переедут 248 
семей, что позволит снести 28 домов. В целом до конца 
2024 года на территории района планируется рассе-
лить более 1600 аварийных квартир. В районе строится 
14 новых домов. В Тарко-Сале возводится микрорайон 
Южный – в 6 домов смогут переехать более 800 семей.
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ruНа днях состоялась рабочая встреча губернатора 

Ямала Дмитрия Артюхова и главы Пуровского 
района Антона Колодина. На ней подвели итоги 
прошлого года и обсудили задачи на текущий.

александр гроМов по материалам пресс-службы губернатора

гранты на национальное 
многообраЗие

в отпуск удобно

«обдорский универ» объЯвил набор
реализации нацпроекта «Де-

мография» помогают в том чи-
сле и инициативы от граждан. 
одна из них была внесена зак-
собранием ямала в 2020 году 
накануне Международного дня 
защиты детей. инициатива бы-
ла поддержана и на днях пре-
зидент страны владимир путин 
подписал закон о внесении из-
менений в статью 262.2 трудо-
вого кодекса, устанавливаю-
щую право многодетных роди-
телей выбирать время ежегод-
ного оплачиваемого отпуска 
в удобное для семьи время. в 
соответствии с новым законом 
это право распространяется 
на работников при наличии у 
них трёх и более детей в воз-
расте до 18 лет и до момента 
достижения младшим из детей 
14 лет. ранее такое право рас-
пространялось на многодетных 
родителей, имеющих детей в 
возрасте до 12 лет.

совет молодых учёных и специалистов при губернаторе янао совместно с научным 
центром изучения арктики объявляет набор учащихся 8-10 классов в школу юного иссле-
дователя «обдорский университет». здесь подросткам помогут развить собственные на-
учные идеи. подать заявку можно с 10 марта по 10 апреля. основные формы работы – 
занимательные лекции, практикумы в виде полевых выездов, семинары, дискуссии, круг-
лые столы и научные конференции. будущим студентам университета будет предоставле-
но право самим выбрать научное направление: мерзлота и геотехническая безопасность, 
история и археология, человек в арктике, экология и биоразнообразие. обучение бесплат-
ное. по итогам первого года обучения в университете лучшие учащиеся смогут выступить 
на научных конференциях, поехать в «артек».

завершился приём заявок на конкурс 
«гранты от губернатора» для социаль-
но ориентированных нко на реализацию 
творческих проектов. выбирая победите-
лей, конкурсная комиссия будет руковод-
ствоваться одним из основных постулатов 
нацпроекта «культура» и в первую очередь 
обращать внимание на укрепление духов-

ных ценностей и дружбы народов, на рас-
крытие культурного богатства разных наци-
ональностей. важными критериями оценки 
будет популяризация русского языка и ли-
тературы, народных промыслов. победите-
лями конкурса станут две некоммерческие 
организации, которые получат по 500 тысяч 
рублей. 
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Дежурный по району

из замкнутого круга

руководитель ведомства 
каждую неделю проводит ма-
рафон бесплатных консуль-
таций «Юридическая среда». 
в прошлую декаду к прямо-
му эфиру подключился пред-
седатель районного совета 
ветеранов, депутат Думы пу-
ровского района руслан аб-
дуллин. 

«ко мне обратились не-
сколько земляков пожилого 
возраста, - озвучил свой во-
прос общественник. - про-
блема такая: раньше они по-
лучали компенсацию за опла-
ту коммунальных услуг. од-
нако по объективным при-

чинам у них образовалась 
задолженность. а субсидию 
гражданин из льготной кате-
гории может получить, толь-
ко если у него таковой не 
имеется. обратился в управ-
ление соцполитики и выяс-
нил, что раньше с поставщи-
ками услуг заключались со-
глашения на рассрочку пога-
шения долга. Этот документ 
являлся основанием для воз-
обновления выплаты компен-
сации. 

однако с 2017 года ериЦ 
в подписании таких соглаше-
ний отказывает. причём про-
блема носит массовый харак-

Приятную новость для пуровчан-льготников 
озвучил 10 марта в прямом инстаграм-
эфире директор государственно-правового 
департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый.

автор: екатерина славнова

тер: сегодня в списке долж-
ников-льготников почти 300 
пуровчан. а это, на минут-
ку, ветераны труда и янао, 
инвалиды, ветераны боевых 
действий, многодетные се-
мьи… со многими общал-
ся. по их словам, они гото-
вы оплачивать долг, да толь-
ко денег взять неоткуда – все 
мы знаем, что доходы льгот-
ников невысоки. получается 
замкнутый круг: имея задол-
женность, люди не получают 
субсидию, а не получая суб-
сидию, не могут погасить за-
долженность, которая про-
должает расти».

Мы связались с началь-
ником управления соцпо-
литики администрации пу-
ровского района светланой 
котляровой, которая под-
твердила слова депутата. 
«очень рада активности на-
ших общественников, кото-
рые проникаются пробле-
мами земляков и озвучи-

вают их в публичном про-
странстве. а проблема есть, 
она не надумана. при этом 
в образовавшейся у гра-
ждан задолженности людей 
обвинять не берусь. ситу-
ации бывают разные: кто-
то находился на длитель-
ном лечении и не мог опла-
тить вовремя или все сред-
ства потратил на процедуры 
и препараты, кто-то просто 
испытывал временные фи-
нансовые трудности. в этом 
случае соглашение действи-
тельно было реальным вы-
ходом из ситуации. чтоб вы 
понимали, в зависимости от 
льготной категории гражда-
нин может получать от 30 
до 100 процентов компен-
сации нормативной стои-
мости коммунальных услуг. 
в рублях это от 3 до 8 ты-
сяч ежемесячно. но сегодня 
многие пуровчане из груп-
пы социального риска та-
кой возможности лишены и 

перерасчёт будетмногоборцы самбурга: 
«Золото» и рекорды

сборная пуровского района стала победителем окружного первенст-
ва по северному многоборью среди спортсменов 14-15 лет, прошедше-
го в салехарде. честь района защищали спортсмены из самбурга. в лич-
ном зачёте особо отличился виктор вануйто, ставший первым в беге с 
палкой на 2км и прыжках через нарты, третьим – в тройном прыжке и 
вторым - по сумме многоборья. виктор установил новый рекорд первен-
ства янао по прыжкам через нарты, преодолев 620 нарт. егор канев 
занял второе место в тройном прыжке, третье - в беге с палкой на 2км 
и стал третьим по сумме многоборья. лилия Хэно показала лучший ре-
зультат в метании топора на дальность, заняла второе место в тройном 
прыжке и третье - по сумме многоборья.

таркосалинцам пе-
ресчитают плату за 
коммунальные услуги. 
за горячее водоснаб-
жение заплатят мень-
ше все, кто подклю-
чён к централизован-
ным сетям. кроме то-
го, у таркосалинцев, 
которым во время тех-
нического инцедента 
предоставлялись ком-
мунальные услуги не-
надлежащего качества 
или с перерывами, так-
же изменятся цифры 
в квитанциях за март. 

уменьшение платежа 
за декабрь прошло-
го года жители долж-
ны увидеть в докумен-
тах за февраль. если 
вам не сделали пере-
расчёт или вы не со-
гласны с ним, энерге-
тики просят сразу об-
ращаться в «ериЦ 
янао». Это можно 
сделать лично в офисе 
по адресу: г.тарко-са-
ле, ул.геологов, 9 или 
дистанционно, через 
интернет-приёмную и в 
группе вконтакте.

ХалЯсавэй готовит мас-реслеров

Халясавэйцы осваивают новые 
виды спорта благодаря участию 
в районном конкурсе бюджетных 
инициатив. победа в нём помогла 
реализовать соцпроект «борцы 
севера». Мас-реслинг, известный 
как перетягивание палки, совсем 
недавно стал одним из популяр-
ных  видов спорта в Халясавэе. 
инвентарь для занятий появил-

ся в селе в конце прошлого года, 
когда активист игорь казымкин 
выиграл грант в конкурсе «бюд-
жетная инициатива граждан». на 
200 тысяч рублей мужчина при-
обрёл комплект для мас-реслин-
га и два борцовских ковра. сей-
час он готовит своих подопечных 
к соревнованиям среди сельхоз-
предприятий района.
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испытывают серьёзные на-
грузки на семейный бюд-
жет».

выслушав проблему, 
Дмитрий погорелый об-
ещал подключиться к её ре-
шению лично. и не обманул. 
«за неделю я провёл ряд 
встреч, в том числе с ру-
ководством ериЦ. Мы на-
шли общий язык, и ериЦ 
готов возобновить заклю-
чения соглашений о рас-

от«клик» читателеЙ

история создаётся 
сеЙчас
На календаре март. Настало время подводить 
итоги и огласить результаты рейтинга топовых 
материалов сайта mysl.info ушедшего месяца.

автор: елена лосик

Февраль, как истинно мужской месяц, был краток и 
сдержан. Но это не помешало нам наполнить газету ин-
тересными, разнотемными, полновесными материала-
ми. Судите сами.

Лидер просмотров - историческая экскур-
сия Оксаны Диканёвой в прошлое Самбурга 
под названием «Теремок» для детей и взро-

слых» - не только дань уважения старожилам села, 
стоявшим у истоков его развития. Детский сад, о ко-
тором идёт речь, собрал вокруг себя коллектив талан-
тливой, горящей идеями и желанием работать молодё-
жи. Поэтому неудивительно, что каждый выпуск юных 
самбуржцев был знаменательным и знаковым событи-
ем для сельчан. Пока живы воспоминания современни-
ков о том периоде жизни северян, нужно стараться со-
бирать их воедино, чтобы сохранить память. 

О важности создания Реестра коренных малочислен-
ных народов России мы говорили не раз. Публикация 
Оксаны Алфёровой «Москва. Лично в руки», также по-
павшая в топ, объясняет, как происходит со-
ставление федерального перечня КМН России, 
и рассказывает об участии в этом важном для 
государства процессе наших земляков. Так, 
первой в округе представительницей КМНС, приехав-
шей в столицу и лично подавшей заявление на вклю-
чение в реестр, стала жительница Пуровского района из 
Харампуровской тундры Лина Агичева. Тем самым она 
невольно вписала своё имя ещё и в историю Ямала.

  
Могли ли северяне ещё 5-10 лет назад подумать о 

том, что заслуженный отдых смогут провести не толь-
ко в Тюменской области, где до сих традиционно по-
лучали жилплощадь по переселению наши земляки, но 
и в любом уголке страны, а помогут им в этом окруж-
ные власти? Думаю, вряд ли. Об этом мы могли толь-
ко мечтать. Теперь же у владельцев аварийного жилья 

появился широкий выбор сменить обветшав-
шие стены на новые жилые метры южнее и 
дальше Тюмени. Обо всех нюансах и преиму-
ществах новой окружной программы подроб-

но рассказал Руслан Абдуллин в статье «На родине, в 
Тюмени+везде». 

Приятного просмотра! 

срочке платежа. ну а в ря-
де тяжёлых случаев, таких 
как состоявшиеся судебные 
решения, будем работать в 
индивидуальном порядке», 
- сообщил руководитель ве-
домства.

новость и правда прият-
ная. а вдвойне приятно, что 
голос общественности зву-
чит всё увереннее и все чаще 
решения власти принимают-
ся в ответ на этот голос.

арХивисты приЗывают 
вспомнить о войне

определили лучшиХ Художников  

на ямале стартовала ар-
хивная декада, которая про-
длится до 20 марта – Дня 
архивов автономного окру-
га. подключились к ней и пу-
ровские архивисты. совмес-
тно с сотрудниками район-
ного историко-краеведче-
ского музея организуют для 
таркосалинских школьни-
ков брейн-ринг и пешеход-

ный квест «Дороги войны – 
дороги победы». 15 марта 
в пуровском районном му-
зее откроется выставка ар-
хивных документов «памяти 
великие страницы», посвя-
щённая 80-летию начала ве-
ликой отечественной войны. 
она будет открыта до июня.

подробности – в следую-
щем номере.
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в уренгое прошёл зональный конкурс-выставка акаде-
мических дисциплин «пуровский колорит». работы пуров-
чан оценивали педагоги Московской художественно-про-
мышленной академии имени строганова. в творческом со-
стязании участвовали более семидесяти юных художников 
из пурпе, пуровска, уренгоя и Ханымея. гран-при - у поли-
ны севрюгиной из пуровской ДШи. лауреатами и дипло-
мантами в разных возрастных категориях стали 25 чело-
век, в номинации «лучшая конкурсная композиция» отме-
чены работы четырёх участников.
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ракета-ловушка длЯ дрона-противника

российские инженеры разработали устройство 
для эффективной борьбы с дронами противника. 
разработка представляет собой ракету с блоками 
пеленгации и наведения. она доставляет к беспи-
лотнику противника контейнер, оснащённый сетью-
ловушкой с прикреплёнными по углам грузами. рас-
тягиваемая грузами сеть обеспечивает надёжный 

захват дрона. отмечается, что имеющиеся зарубежные аналоги не столь эффектив-
ны против скоростных и высокоманевренных беспилотников.

дефицита не будет

в Мин-
промторге 
сообщили, 
что, в со-
ответствии 
с прогно-
зами, в россии не должно быть дефи-
цита продуктов питания. рост цен на 
них ведомство ожидает в пределах 
инфляции. 

также в министерстве заявили о 
стабильных ценах на потребитель-
ские товары, к которым относятся 
бытовая техника, мебель, компьюте-
ры, телефоны и другие. ранее премь-
ер-министр россии Михаил Мишус-
тин распорядился отслеживать це-
ны на товары и услуги, чтобы вовре-
мя принимать меры для их сдержива-
ния. правительство также поручило 
Минэнерго отслеживать цены на бен-
зин, на услуги связи - Минцифры, на 
пассажирские перевозки - Минтран-
су и на прочие востребованные това-
ры и услуги - другим профильным ве-
домствам.

россиЯ и китай. вместе – на луну

маткапитал на жильё
средства материнского капитала  
теперь можно направить на компен-
сацию затрат при строительстве или 
реконструкции жилого дома. при этом в 
пФр не потребуется предоставлять све-
дения из акта выполненных строитель-
ных работ. Достаточно будет выписки 
из росреестра о том, что земельный 
участок и новый дом находятся в собст-
венности.

коротко

птичьи рынки без птиц
в госдуме подготовили законопроект о 
запрете продажи животных на птичьих 
рынках и в зоомагазинах. предлагается 
установить специальные требования к 
местам их продажи. по мнению авторов 
законопроекта, таким образом можно 
будет пресечь случаи негуманного обра-
щения с живыми существами.

коротконет биометрии? не будет услуг

в Минцифры пред-
ложили активизиро-
вать сбор биометри-
ческих данных росси-
ян. за два года плани-
руют увеличить число 
записей в единой би-
ометрической системе 
(ебс) с нынешних 164 
тысяч до 70 миллио-
нов.

стимулировать гра-
ждан сдавать биомет-
рические «слепки» хо-
тят с помощью ограни-
чения удалённого до-
ступа к ряду госуслуг в 
отсутствие биометрии. 
ранее сообщалось о 
планах запустить мо-
бильное приложение, 
позволяющее пользо-

вателям самостоятель-
но сдать и зарегистри-
ровать свои биометри-
ческие данные.
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россия и китай подписали мемо-
рандум о сотрудничестве в созда-
нии международной исследователь-

ской станции на луне. в сообщении 
на сайте «роскосмоса» говорится, 
что проект открыт для всех заинте-
ресованных стран и международных 
партнёров. также отмечается, что 
использование космического про-
странства будет проводиться «в мир-
ных целях в интересах всего челове-
чества». на станции планируют про-
водить наблюдения, эксперименты 
и проверку технологий, которые по-
зволят людям работать на естест-
венном спутнике земли.

lif
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Aurus За 22 миллиона…

на заводе Ford-Sollers в елабуге выпустили пилотную партию серийных автомоби-
лей Aurus Senat. стоимость самого доступного составит 18млн рублей, но в первую 
серийную партию войдут авто в специальных комплектациях, цены на которые будут 
достигать 22млн рублей.

…и Aurus-мото. цена неиЗвестна

одновременно 
завершили разра-
ботку прототипа 
первого россий-
ского электромо-

тоцикла Aurus. он 
создан для спе-
циалистов гаража 
особого назначе-
ния Фсо россии. 

предполагается 
нескольких моде-
лей, подходящих 
для Мчс и МвД. 
кроме этого, воз-

можна разработка 
моделей и для сво-
бодной продажи.

ne
ws

ru
.c

gt
n.

co
m

мо
яо

ко
ли

ца
.р

ф

m
in

pr
om

to
rg

.g
ov

.ru



712 марта 2021 / № 11 (3878)

ТеМы недели: сТрАнА и Мир

По материалам пресс-служб губернатора, Заксобрания ЯНАО, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», ТРК «Луч», life.ru, ria.ru, «Ъ», lenta.ru,
voennoedelo.com, bfm.ru, vedomosti.ru, avtonovostidnya.ru, iz.ru, tass.ru, fbm.ru, znak.com, gismeteo.ru и собcтвенных корреспондентов

олимпиада школьников. 
проЗрачнаЯ и новаЯ

коротко

Whatsapp против старых 
iphonE
WhatsApp может перестать работать на 
старых моделях iPhone. так, в бета-вер-
сии мессенджера исчезла поддержка 
устройств с операционной системой iOS9 
и ниже. на этой операционной системе 
функционируют iPhone 4 и 4S. Другой 
популярный мессенджер Viber уже сейчас 
не поддерживает iPhone 5 и 5с, которые 
работают на iOS 10.

М и н п р о с в е -
щения утвердило 
новый порядок 
проведения все-
российской олим-

пиады школьников. 
процедура станет более прозрач-
ной. теперь весь процесс в ауди-
ториях будут фиксировать каме-
ры, запишут и устные ответы участ-
ников. проследить, как проходит 

олимпиада, смогут общественные 
наблюдатели, представители ве-
домств и органов власти, журна-
листы. проверять ответы будут как 
минимум два члена жюри. участво-
вать в олимпиаде теперь смогут и 
дети, получающие образование на 
дому или занимающиеся самообра-
зованием. впервые в приказе за-
крепили нормы по участию детей с 
овз.

дши отрегулируют

кости будут печатать. внутри человека

учёные из университета сиднея разработали метод для пересадки на-
печатанных на 3D принтере костей, который не будет вызывать отторже-
ния. ранее только вживление трансплантата считалось действенным мето-
дом пересадки костной ткани. трансплантат изначально нужно было выра-
стить из другой кости пациента и только потом пересаживать его на нуж-
ное место. но в этом случае риск отторжения был велик. технология ав-
стралийских учёных позволяет печатать естественную кость, созданную из 
живых клеток, внутри тела человека. следовательно, организм будет счи-
тать её «родной», поэтому и не отторгнет.

карбоном оХлаждать 
планету

Министр науки и высшего образования рФ 
валерий Фальков на встрече с владимиром пу-
тиным заявил о намерении создать в россии 
сеть карбоновых полигонов. под этим терми-
ном понимаются специальные территории, где 
будут отработаны методики измерения основ-
ных потоков парниковых газов. Министр уточ-
нил, что при каждом таком полигоне отстроят 
«карбоновую ферму». «к 2030 году возникнет 
отдельная экономика - выращивание особых 
лесов, которые будут поглощать парниковые 
газы», - сказал чиновник. полигоны разместят в 
калининградской, свердловской, сахалинской 
и новосибирской областях, чеченской респуб-
лике и краснодарском крае. появится такой и в 
тюменской области.

коты эрмитажа получили наследство

недавно стало известно, что гра-
жданин Франции завещал наследст-
во одному из достояний санкт-петер-
бурга - эрмитажным котам. Животные 
получат около трёх тысяч евро. со-
трудники музея рассказали, на что бу-
дут потрачены деньги. они пойдут на 
ремонт подвальных помещений, в которых живут коты. чтобы усатые жи-
тели Эрмитажа смогли получить наследство, музей возьмет на себя неко-
торые юридические формальности. люди должны оформить процедуру у 
нотариуса и сделать все налоговые отчисления по французским законам. 
сегодня в музее числится около 50 пушистых сотрудников. 

пенсионеров-досрочников 
станет больше

премьер-министр рФ Михаил 
Мишустин подписал постановле-
ние о расширении возможности до-
срочного выхода на пенсию для ря-
да категорий работников. сделать 
это станет проще учителям, вра-
чам, лётчикам, пожарным, спаса-
телям. теперь в стаж работы, даю-
щем право на досрочную пенсию, 

будут засчитываться периоды об-
учения и дополнительного профес-
сионального образования, в том 
числе курсы повышения квалифи-
кации. помимо этого, новый поря-
док распространяется на все кате-
гории работников в россии, имею-
щих право на выход на досрочную 
пенсию «по старости».

госдума приняла 
законопроект, уста-
навливающий нор-
мы правового регу-
лирования деятель-
ности детских школ 
искусств, которые 
вступят в силу с 2023-
2024 учебного года. 
инициативу внёс пре-
зидент владимир пу-
тин в декабре прош-
лого года. Документ 
вводит дифференци-
ацию оценки резуль-
татов вступительных 
испытаний. в приори-

тете будут наиболее 
одарённые поступаю-
щие. также ДШи смо-
гут создаваться по ви-
дам искусств и иметь 
специальные наиме-
нования - «детская 
музыкальная шко-
ла», «детская хоровая 
школа», «детская ху-
дожественная школа» 
и другие.
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Ханымейский парк отдыха с мемориалом победы также стал притягательным 
местом для жителей посёлка. аллея писателей, скамейки и беседки полюбились 
северянам с первого взгляда на проект. за него и проголосовали.

ханымеЙ

парк в уренгое стал местом притяжения всех жителей. на 17,6тыс. квадратных метров расположи-
лись: мемориал вечного огня, арт-объекты, скамейки, аллея молодожёнов, детская площадка с иг-
ровым комплексом - кораблём «уренгой». всё это выбрали сами жителями. на некогда пустовавшем 
месте теперь оживлённо в любое время года.

уренгоЙ

Но на этих замечательных изменениях бла-
гоустройство не окончено: продолжает работу 
программа «Комфортная городская среда», в 
скором времени запустят целый электронный 
портал za.gorodsreda.ru. 

Пуровчане самостоятельно и при помощи 
волонтёров определят, что необходимо горо-
ду и посёлкам в первую очередь. Проголосо-
вать за изменения сможет любой житель рай-
она старше 14 лет. 

для людей и комфортной жизни
Совсем немного времени прошло с момента кардинального изменения общественных территорий 
в поселениях Пуровского района. Наш город и посёлки стали уютнее, проводить время вне дома 
стало приятнее, а мы сами, кажется, уже и забыли, что на месте наших красивых парков и 
площадок были пустыри и топкие болотца.

автор: артём вебер, фото: светлана пинская, валентина корякина, Мария Шрейдер,

анна Михеева, олег якиМов, анастасия атакиШиева 

БыЛо

БыЛо

сТаЛо

сТаЛо
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кстати
благоустройство 
территорий про-

ходит в рамках 
реализации ме-

роприятий нацио-
нального проекта 
«Жильё и город-

ская среда».

заросшие грязные болота очищены, высажены новые растения и кустарники, устойчи-
вые к ямальским морозам. над зелёным ковром парка «здоровье» между деревьями 
проложили экотропинки. зимой на глади воды можно покататься на коньках, для этого 
всё организовано; а летом - отдохнуть в тени деревьев в беседках, покачаться на каче-
лях. некогда заросшее, заброшенное место теперь любимый парк горожан. чистый и 
красивый. 
в районе пляжа расположилась ещё одна зелёная жемчужина тарко-сале - парк 
«прибрежный». работы закончатся уже в этом году, но главное сделано: многофункци-
ональная дорожка с пешеходной зоной и велодорожкой общей протяженностью около 
двух километров, проложенная вдоль берега реки; отсыпка пляжной зоны, очистка от 
грязи и мусора зелёных зон и оборудование экотропинок. появились беседки с ман-
гальными зонами для отдыха. Этот парк площадью 30 гектаров стал вторым объектом, 
за который отдали свои голоса таркосалинцы.

тарко-сале

что будет на портале 89.gorodsrEda.ru?
 посмотрим, как в рамках того или иного проекта могут прео-
бразиться территории.
 примем участие в опросах: что изменим в первую очередь, 
какой из проектов выберем.
 увидим архив нацпроекта: как было и как стало, что изме-
нилось благодаря нашим голосам при выборе территорий для 
благоустройства и проектов.

БыЛо

БыЛо

сТаЛо

сТаЛо
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отставить тревогу!
По традиции в канун Международного женского дня 
в администрации Пуровского района прошла видеоконференция, 
связавшая пуровских моряков, которые сейчас несут службу 
в учебном центре подготовки младших специалистов ВМФ РФ 
г.Санкт-Петербурга, с родителями и друзьями.

автор: анастасия атакиШиева, фото: автор, Марат Шайжанов

Трёхкратным громогласным 
«ура!» военнослужащие поздра-
вили жён, мам, сестёр и бабушек 
с наступающим женским празд-
ником. Мамы с волнением всма-
тривались в родные лица на экра-
не, спрашивали про здоровье, пи-
тание,  отношения в коллективе. 
Парни улыбались, успокаивали: всё 

хорошо, кормят вкусно, одевают-
ся тепло, никто не обижает. Папы 
с гордостью подмечали, как возму-
жали их сыновья, давали настав-
ления на хорошую службу. 

«Нашему сыну Никите недав-
но исполнилось 20 лет, он меч-
тал проходить службу в морфлоте. 
Первые месяцы было очень тяже-
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ло свыкнуться с мыслью, что Ники-
та уже служит в армии. Без него мы 
сильно скучаем, ведь он у нас един-
ственный ребёнок в семье. Увидеть 
сегодня сына по видеосвязи вме-
сте с другими ребятами - для нас с 
супругом настоящее счастье. Луч-
ший подарок в Международный 
женский день сложно представить. 
Спасибо организаторам», - при-
знаётся Наталья Кашаева.

Родители убедились, что за че-
тыре месяца их дети повзрослели, 
что с ними всё в порядке. Изред-
ка конференц-зал взрывался сме-
хом: юноши шутили, вспомина-
ли весёлые истории из граждан-
ской жизни, рассказывали о погоде, 
учёбе, службе. Мамы и папы слу-

шали, улыбались и еле сдерживали 
слёзы… 

«Уже во второй раз приезжаю 
на видеоконференцию с призыв-
никами в канун 8 Марта. Несколь-
ко лет назад службу в военно-мор-
ском флоте проходил наш старший 
сын, и вот пришла пора служить 
среднему - Эдгару, - рассказывает 
Майя Летифова. - Надеемся в конце 
апреля съездить в Санкт-Петербург 
и увидеть нашего солдатика во- 
очию. Мы с супругом очень гор-
димся сыновьями, они у нас спор-
тивные, красивые и умные парни. 
Младший сын ещё школьник, но уже 
хочет в армию, чтобы, как и старшие 
братья, отдать долг Родине».

«Сыночек, как настроение? Не 
мёрзнешь? Не болеешь?» На все во-
просы моряки с напускной серьёз-

Служба у ребят-ямальцев прохо-
дит хорошо, они много узнают о 
своих новых специальностях, ко-
торые в дальнейшем пригодятся 
на корабле. У них сложились хоро-
шие отношения с командованием 
и коллективом. 
Ребята признаются, что из 
сложностей только то, что 
сильно скучают по дому, родным 
и друзьям.
После конференции солдаты 
предложили чаще устраивать 
такие встречи. Парни были рады 
увидеть своих родных по видео-
связи и ещё больше - возможно-
сти поздравить своих мам и жён 
с праздником. 
Глядя, как они общаются с родст-
венниками, как улыбаются и смо-
трят на мам и пап, понимаешь, 
что все усилия, приложенные к 
подготовке этого мероприятия, 
не напрасны. И оно того стоит.

марат ШаЙжанов, 

заместитель руководителя 

представительства янао 

в г.санкт-петербург

ностью отвечали: «Всё хорошо. От-
ставить тревогу!» И всё же было 
заметно, что и они волнуются, ску-
чают. 

Парни поделились впечатления-
ми от недавней обзорной экскурсии 
по городу, посещения Дворцовой 
площади, храма Спаса-на-Крови и 
Исаакиевского собора. Для ребят это 
был первый выезд в город, которого 
они ждали несколько месяцев.

«Службу в ВМФ проходит мой 
супруг, дома у него остался десяти-
месячный сын и он очень скучает 
по папе, - не сдерживая слёз, гово-
рит Татьяна Логачёва. - Чтобы се-
годня приехать на видеоконферен-
цию, пришлось искать няню для 
малыша. Трогательно до глубины 

души увидеть мужа среди других - 
в форме, заметно похудевшего, но 
такого родного, любимого… Нам его 
очень не хватает. Эмоции перепол-
няют». 

По информа-
ции представи-
тельства ЯНАО 
в Санкт-Петер-
бурге, сегод-
ня 26 призыв-
ников из Пу-
ровского района 
проходят обуче-
ние в учебном 
центре в Ломо-
носове. Всего 
за полгода во-
еннослужащие 
должны осво-
ить новую во-

енно-учётную специальность. В мае 
будет известно, кто на какой флот 
попадёт. Впереди у них ещё девять 
месяцев службы.
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Накануне встречи в мои планы 
были внесены коррективы: по-

пасть на урок нельзя - предпи-
сание Роспотребнадзора на пери-
од пандемии. Поэтому в школе №2 
п.Пурпе-1 уже было пусто, когда 
Андрей Костромин встречал меня 
у турникета. Скромен, на первый 
взгляд. Молод, можно принять за 
студента-первокурсника, если бы 
не педантичность. Не раз замечала, 
что она присуща «англичанам». 

ДоЛой сТереоТипы

- Вы так ярко ворвались в буд-
ничную жизнь сельской школы… 
Как звезда, - бросаю реплику, ос-
матривая небольшой кабинет ино-
странного языка. 

Здесь с десяток парт, интерак-
тивная доска, два учительских 
стола. Один рабочий - компью-
тер, книги, тетради. Сбоку от дру-
гого, сиротливого, что у окна, гро-
моздится кейс василькового цвета 
чуть ли не в половину человеческо-
го роста, вызывающе диссонируя с 
простеньким интерьером. Обычная 
школьная доска - у входа. Почти 
под потолком над ней - Лермонтов, 
Чехов, Достоевский. Смотрят свы-
сока с маленьких выцветших пор-
третов.  

О молодом учителе наслышана. 
Внедряет геймификацию в образо-
вательный процесс. Его проект стал 
победителем губернаторского гран-
тового конкурса. Личность интерес-
ная, так отрекомендовали коллеги 
по журналистскому цеху, и рейтин-
говая, если судить по «Топ-89». 

- Это вопрос позиционирова-
ния, - Андрей Костромин выдер-

о Марьиванне, 

автор: светлана пинская, фото: автор и архив андрея костроМина

В небольшой северный посёлок чуть больше года назад приехал 
молодой учитель английского языка. За год он успел получить 
грант губернатора «Новый учитель Ямала» и войти в «Топ-89» 
выдающихся молодых людей округа. 

живает секундную паузу. Решает, 
как проще объяснить? - Когда толь-
ко пошёл в профессию, подумал, 
что слишком много стереоти-
пов связано со словом «учитель». 
Решил, что от образа Марьиванны 
надо уходить. Он не работал даже 
со мной, а с современными детьми 
вовсе не работает. Я… педагогиче-
ская рок-звезда. 

Так, ураганом пронесясь уже по 
моим стереотипам, он демонстри-
рует голливудскую улыбку. Воз-
никший у меня в какой-то момент 
образ байроновско-лер-
монтовского романти-
ка мгновенно улетучи-
вается. И пока его сменя-
ют эпатажный Мик Джа-
гер, «ливерпульская чет-
вёрка» и мой любимый 
Фредди Меркьюри, моло-
дой учитель продолжает: 

- По стилю работы мне это под-
ходит. Когда пришёл в школу, 
мне было 24 года. По возрасту был 
таким же, как братья и сестры мно-
гих старшеклассников. А это само 
собой предполагало, что система 
взаимоотношений должна выстра-
иваться не на менторском настав-
лении, а на конструктивном дру-
жеском обсуждении. 

Как говорит 
Андрей Костро-
мин, ему помо-
гла технология 
фасилитации. Её 
основоположни-
ком стал извест-
ный американ-
ский психолог, 
психотерапевт 
Карл Роджерс. И 
это ведущая ком-
петенция в рос-
сийской педаго-
гике в настоящее 
время, призван-

ная с помощью гуманистическо-
го стиля управления: не «прину-
ждать», но «поддерживать», со-
здавать среду активного заинтере-
сованного общения и творчества. 
Тут личностные качества фасили-
татора - важный инструмент. 

сиБирь, ДеревНя 

Андрей Костромин был город-
ским жителем. Рос, учился, начал 
работать в Пензе. Признаётся, что 
решение переехать из большого го-

рода на Север было вызовом во всех 
отношениях:

- В жизни возникают такие си-
туации, когда надо что-то менять. 
Дело не в том, что у меня плохо 
шли дела - был успешен во всех 
сферах жизни. 

К своим 27 годам Андрей Влади-
мирович имел три высших обра-
зования и пять лет стажа, из них 
три - педагогического. Иностран-
ные языки, педагогику, государст-
венный менеджмент изучал в гос- 
университете родного города, ра-
ботал при вузе со студентами-
иностранцами, преподавал в сред-
ней школе. 

- Но в какой-то момент понял, 
что точка, в которой нахожусь, 
ведёт дальше в никуда. Вдохнове-
ние будто исчезло. И тут узнал от 
знакомых: есть вакансия учителя 
английского языка на Севере, в по-
сёлке Пурпе-1. Решил в один вечер: 
попробую. Москва и Питер - это по-
знаваемо, даже как-то очевидно, а 
приехать на Север, в этом даже ро-

По натуре я человек достаточно 
консервативный, но иногда лю-

блю принимать дерзкие решения.
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рок-звезде и педагогике

мантический интерес есть, не гово-
ря уже о новых возможностях.

- Стремление к непознанным 
для себя мирам? - интересуюсь.

- Это как у Рональда Толкина, 
хоббиты Бильбо или Фродо Бэггин-
сы: были домашними, но к при-
ключениям склонными внутри. И у 
меня примерно так же.

Роль в принятии решения о пе-
реезде сыграл и материальный сти-
мул. С января 2020 года востребо-
ванные на Ямале специалисты бюд-
жетной сферы с первого дня работы 
получают максимальную северную 
надбавку в 80 процентов. И мера, 
как показывает пример молодого 
учителя из Пурпе-1, действенная.

Homo ludens

- Заинтересовался геймифика-
цией ещё в университете. Попалась 
как-то книга голландского куль-
туролога Йохана Хейзинга «Homo 
ludens» или «Человек играющий», 
где рассказывалось о феномене 
игры и его значении для человека. 

Мы продолжаем беседу под при-
стальными взорами русских клас-
сиков. На смену их разочарованным 
героям давно уже пришли другие. 

- Работать над проектом начал, - 
продолжает мой собеседник, - когда 
учился в Малой академии гос-
управления. Мы занимались инно-
вационным социальным проекти-
рованием. 

Возможность внедрить гейми-
фикацию в процесс изучения ан-
глийского языка для старшекласс-
ников и основ безопасности жиз-
недеятельности для детей млад-
шего школьного возраста у моло-
дого учителя появилась уже здесь, 
на Севере. Победа в грантовом кон-
курсе дала педагогу материальный 
бонус, а школе №2 - возможность 
приобрести современное оборудо-
вание для кабинета иностранного 
языка.

- Интерактивная доска, проектор 
и чудесный чемоданчик. Там обо-
рудование для лингафонного каби-
нета, - Андрей Владимирович ки-
вает в сторону стола у окна и тут же 
переключается: - Идей интересных 
много: и как создать погружение в 
языковую среду, и как игровые эле-
менты внедрить в процесс обуче-
ния. Надо только полностью дора-
ботать проект технически. Ребя-
там, думаю, будет очень интересно 
на уроках, особенно старшекласс-
никам, - он снова демонстрирует 
свою широкую улыбку.

Хотим мы того или нет, но те-
лефон сегодня - главный интер-
фейс для коммуникации с миром у 
детей и подростков. А молодой учи-
тель намерен использовать гаджеты 
с пользой для ребят.

soft skills 
проТив Hard skills

- Сейчас способности челове-
ка принято делить на soft skills и 
hard skills, то есть гибкие и жёст-
кие навыки. Первые - общечело-
веческие, креативность, адаптив-
ность, вторые относятся к профес-
сиональной деятельности. Так вот, 
многие говорят, что для современ-
ной экономики более важны сей-
час именно гибкие навыки, - рас-
суждает Андрей Владимирович. - 
И педагогика, несмотря на то, что 
она в некоторых моментах очень 
консервативная, меняется вме-
сте с этими тенденциями. Да, -  
продолжает он, - с одной сторо-
ны, как Коменский придумал в 18 
веке классно-урочную систему, а 

Ушинский её усовершенствовал в 
19 веке, так мы и живём. С дру-
гой, если посмотреть, с какой ско-
ростью появляются изобретения, 
развивается технология, мы идём 
к точке научной сингулярности. 
Поэтому ещё важнее становится 
движение в сторону гуманитарно-
го творчества. Посмотрите, кто в 
настоящее время кумиры молодё-
жи: Тони Старк, Илон Маск… Сей-
час важно не что ты делаешь, а как 
ты делаешь.

…О педагогике, взглядах мо-
лодёжи, противоречиях поколе-
ний, вызовах современности - с 
молодым учителем мы говорили 
долго. С какого-то момента, когда 
все мои внутренние «за» и «про-
тив» улеглись, я осознала, что мой 
собеседник действительно учитель 
«новый». Один из лидеров рок-
группы Pink Floyd Дэвид Гилмор го-
ворил: «Наше дело - это не пока-
зывать технические выкрутасы на 
гитаре, а пробуждать в людях эмо-
ции!» И Андрею Костромину по-
следнее прекрасно удаётся.

Блиц-опрос 

Книга или соцсети?
- Хочется сказать книга, но всё-та-
ки, к сожалению, соцсети.
Галстук или футболка?
- Футболка.
Большая зарплата или учёная 
степень? 
- ученая степень. её достигнуть 
сложнее.
Трудный способный троечник или 
прилежный отличник? 
- способный троечник.
Чего никогда не сделаете? 
- не остановлюсь.
Люксовый лайнер или летающая 
тарелка?
- тарелка, однозначно.
Любимая поговорка, пословица?
- Мы не наследуем землю у пред-
ков, мы одалживаем её у потомков. 
Моё любимое. говорят, принад-
лежит изречение американским 
индейцам. 
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нАцПроеКТы: «КульТурА»

В прошлом году при 
поддержке управления 
культуры Пуровского рай-
она (администрации Пу-
ровского района на базе 
учреждений культуры) 
удалось реализовать че-
тыре инициативы. «Три 
из них воплотили в жизнь 

филиалы муниципально-
го бюджетного учрежде-
ния культуры «Центра-
лизованная клубная сис-
тема Пуровского района», 
на которые выделена суб-

Вот уже несколько лет жители Пуровского района участвуют в конкурсном 
отборе общественно значимых инициатив, благодаря которым культура и 
искусство в поселениях получают новый толчок к развитию. 

автор: анастасия атакиШиева, фото: архив управления культуры администрации пуровского района

сидия 1 998 952 рубля», -  
рассказывает заместитель 
начальника управления 
Янна Попова. 

посёЛок УреНгой

Несомненно одна из 
самых социально значи-
мых инициатив - проект 
урегойской активистки, 
инвалида 1 группы Окса-
ны Зыряновой (подроб-
нее о нём «СЛ» расска-
зывал в №4 от 22 янва-
ря 2020 года). Работники 
Дома культуры «Маяк» 
предложили женщине 
помощь в создании еже-
годного интегрирован-
ного творческого мара-
фона, куда вошли: мас-
тер-класс «Практики ин-

клюзивного танца: им-
провизация, композиция, 
интеграция», культур-
ный подкаст «Инклюзив-
ный танец» и пластиче-
ский спектакль «Сказа-
ния о Солнце и Луне». На 
реализацию проекта вы-
делили 897 300 рублей. Но 
прежде, чем приступить 
к организационным мо-
ментам, сотрудники ДК 
прошли обучение для ра-
боты с людьми с ограни-

ченными возможностями 
здоровья, закупили тан-
цевальное оборудование: 
специальные кресла-ко-
ляски и электроприводы 
к ним. Не обошлось и без 
теоретических уроков - в 
рамках интегрированно-
го марафона прошёл ма-
стер-класс инклюзивно-
го танца от екатеринбург-
ского преподавателя.

В итоге результат прев-
зошёл все ожидания. В 
конце 2020 года пласти-
ческий спектакль «Ска-
зания о Солнце и Луне» 
был восторженно при-
нят поселковым зрите-
лем, а в феврале 2021 года 
его показали жителям 
п.Коротчаево и повто-
рили в посёлке Уренгое.  

инициатива, 
улучшающая жизнь

коротко
инициативное бюдже-
тирование - это форма 
непосредственного 
участия населения в 
осуществлении мест-
ного самоуправления с 
помощью выдвижения 
инициатив по расходова-
нию определённой части 
бюджетных средств.
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нАцПроеКТы: «КульТурА»

В планах ДК «Маяк» 
привезти спектакль на 
главную районную сцену 
в г.Тарко-Сале. 

«Воплощение проекта 
«Танцы на колясках» - 
это работа целого коллек-
тива, - признаётся Ок-
сана Зырянова. - Огром-
ное спасибо всем, кто не 
остался равнодушным и 
проголосовал за мою ини-
циативу».

сеЛо ХаЛясавэй

Благодаря инициатив-
ным гражданам в селе 
появилась новая игро-
вая комната «Умка». Те-
перь жителям всех возра-
стов нравится проводить 

время в Доме культуры 
«Романтик». Взрослых 
вполне удовлетворяла де-
ятельность творческих 
объединений, а вот ре-
бятне раньше недостава-
ло хорошей игровой пло-
щадки в тёплом и уютном 
помещении. Инициати-
ву в свои руки взяла Над-
ежда Казымкина. 

Вначале появил-
ся двухъярусный игро-
вой комплекс «Счастье - 
детям», а 19 января 2021 
года состоялось торжест-
венное открытие допол-
нительной игровой ком-
наты «Умка». На реали-
зацию проекта было вы-
делено 718 852 рубля (из 
них 20тыс. руб. состави-
ло софинансирование со 
стороны населения). Те-

перь, чтобы скатиться с 
горки в бассейн из шари-
ков, покорить веревочные 
лианы и погулять в лаби-
ринтах, халясавинским 
ребятишкам не придётся 
выезжать за пределы села. 
Весело и интересно про-
вести время они смогут 
прямо в холле ДК «Ро-
мантик».

«Каждый житель рай-
она может создать бла-
гоприятные условия для 
жизни. Стоит лишь в ука-
занные сроки подать за-
явку на информационном 
портале «Живём на Се-
вере» и предложить свою 
идею, - говорит создатель 
инициативы Надежда Ка-
зымкина и обращает-

ся к пуровчанам: - Пред-
лагайте и вы свои ини-
циативы, давайте вместе 
улучшать и обустраивать 
жизнь. В наших руках бу-
дущее».

посёЛок пУрпе

По инициативе гра-
ждан в посёлок приобре-

кстати
ежегодно с 2018 
года жители пу-
ровского района 
участвуют в кон-
курсном отборе 

общественно 
значимых ини-

циатив, который 
способствует 

решению многих 
вопросов местно-

го значения. 
ли и установили перенос-
ной уличный комплект 
звукового оборудования 
для филиала МБУК ЦКС 
Пуровского района - ДК 
«Строитель». Возмож-
ности новой аппаратуры 
жители Пурпе оценили 
во время торжественно-
го открытия детской иг-
ровой площадки в парке 
«Молодёжный». 

гороД Тарко-саЛе

На обустройство улич-
ной спортивной площадки 
«Доступный экоспорт» 
в парке культуры и отдыха 
«Северный очаг»  выде-
лено 290тыс. рублей. Осе-
нью 2020 года на терри-
тории парка установили 
пять уличных тренажёров 
и два экомассажёра-тре-
нажёра Разумовского. Те-
перь посетители могут не 
только принимать участие 
в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводить 
время в чумах, но и зани-
маться спортом на свежем 
воздухе. 

«В последние годы всё 
больше людей прини-
мают участие в общест-
венной жизни. Жите-
ли района разрабатыва-
ют разнообразные про-
граммы инициативного 
бюджетирования на фе-
деральном, региональном 
и местном уровнях. Се-
годня у каждого челове-
ка есть реальная возмож-
ность внести свою лепту в 
развитие Пуровского рай-
она и сделать свою малую 
родину уютной и ком-
фортной для прожива-
ния», - говорит замести-
тель начальника управле-
ния культуры Пуровского 
района Янна Попова.
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нАрод должен знАТь

Укусила собака.  Что делать?
Опасности подстерегают человека везде: на дороге, возле реки и даже на собственной кухне. Никто не застрахован 
и от укуса собаки, которая может быть как домашней, так и бездомной. В большинстве случаев своевременное 
обращение за медицинской помощью позволит свести к минимуму отрицательные последствия. 
Но самое важное - знать самим и научить детей правильному обращению с собаками.

СОБАКА МОЖЕТ УКУСИТЬ, ЕСЛИ:
ощущает опасность

защищает территорию, собственность, потомство

плохо воспитана 

имеет недостаток внимания

с ней жестоко обращаются

испытывает боль

больна

недостаточно социализирована

ПРИЗНАКИ АГРЕССИИ:

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ СОБАКИ:
- промыть рану и обработать ее антисептиком 
(лучший вариант - перекись водорода);

- наложить повязку;

- обратиться к врачу.

ПОСЛЕ УКУСА НЕЛЬЗЯ: 
 сразу останавливать кровотечение, ведь на челюстях животного 
имеется огромное количество микробов,  
которые выйдут вместе с кровью;

накладывать тугую повязку, которая 
будет препятствовать кровообращению;

 заниматься самолечением.

обратиться за профессио-

нальноЙ медицинскоЙ  

помощью следует в течение  

8 часов после происШествия. 

кстати
у владельца собаки, укусившей человека, следует взять 

номер телефона и поинтересоваться, было ли 
вакцинировано животное от бешенства.

кстати
если укусившая собака 
бездомная, о ситуации 

уведомляют администрацию 
района, которая обязана 

заняться её отловом.

опущена 
голова

прижаты 
уши

опущен 
хвост

КОГдА И КАК дЕЛАюТ ПРИВИВКИ 
ОТ БЕшЕНСТВА

Поскольку заболевание приводит к смерти человека, противо-
показаний к прививке от бешенства при укусе животного нет.

прививку делают в несколько этапов:

 инъекции в область плеча. При этом следует придержи-
ваться определенной схемы: на 1, 3, 7, 14 день после укуса;

 пятую инъекцию вводят спустя три месяца после ранения, 
а последнюю - ещё через 90 дней после пятой.

В течение 30 минут после прививки пациент должен оставаться 
под наблюдением медиков.

Вакцинироваться против бешенства можно и до контакта с 
больным животным. Как правило, это рекомендуется ветерина-
рам, лесникам, медикам, путешественникам.
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Подготовили Ирина Михович и Татьяна Карпенко по материалам отдела по делам несовершеннолетних администрации Пуровского района.
Иллюстрации: ok.ru, infourok.ru, яндекс.дзен

Укусила собака.  Что делать?
Опасности подстерегают человека везде: на дороге, возле реки и даже на собственной кухне. Никто не застрахован 
и от укуса собаки, которая может быть как домашней, так и бездомной. В большинстве случаев своевременное 
обращение за медицинской помощью позволит свести к минимуму отрицательные последствия. 
Но самое важное - знать самим и научить детей правильному обращению с собаками.

ПРИЗНАКИ БЕшЕНСТВА У ЖИВОТНОГО:
настороженность

обильное слюнотечение

рвота

плохой аппетит

прослеживаются приступы агрессии

попытки сбежать

повышение температуры до 40 градусов

паралич

ПРИ ВСТРЕЧЕ С АГРЕССИВНЫМ ЖИВОТНЫМ 
РЕКОМЕНдУЕТСЯ:
сохранять спокойствие;

замедлить шаг и отправиться в противоположную сторону;

не смотреть в глаза агрессивной собаке, наблюдать за ней лучше боковым зрением;

не провоцировать животное, не нарушать его покой во время сна и приема пищи.

обратиться за профессио-

нальноЙ медицинскоЙ  

помощью следует в течение  

8 часов после происШествия. 

кстати
у владельца собаки, укусившей человека, следует взять 

номер телефона и поинтересоваться, было ли 
вакцинировано животное от бешенства.

вакцина от столбняка 

обязательна при укусе. 

её не введут, 

только если владелец 

собаки установлен 

и животное было 

привито от беШенства.

КОГдА И КАК дЕЛАюТ ПРИВИВКИ 
ОТ БЕшЕНСТВА

Поскольку заболевание приводит к смерти человека, противо-
показаний к прививке от бешенства при укусе животного нет.

прививку делают в несколько этапов:

 инъекции в область плеча. При этом следует придержи-
ваться определенной схемы: на 1, 3, 7, 14 день после укуса;

 пятую инъекцию вводят спустя три месяца после ранения, 
а последнюю - ещё через 90 дней после пятой.

В течение 30 минут после прививки пациент должен оставаться 
под наблюдением медиков.

Вакцинироваться против бешенства можно и до контакта с 
больным животным. Как правило, это рекомендуется ветерина-
рам, лесникам, медикам, путешественникам.

объясните детям, 
что гладить и кормить 
бездомных животных 
может быть опасно. !

кстати
если владелец собаки не идёт на контакт 

с пострадавшей стороной, необходимо обра-
титься в полицию, поскольку это является 

нарушением правил содержания 
животных. с установлением владельца 

могут помочь свидетели.
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Тема оказалась настоль-
ко обширной, что не вме-
стилась в рамки выше-
указанной рубрики. Люди 
жалуются, что телевиде-
ние, которое подключено 
к простым антеннам, пос-
тоянно зависает, рябит, 
снежит. Многих бесплат-
ных каналов нет вообще, 
и, помимо этого, они пос-
тоянно меняются. Напри-
мер, РенТВ можно найти 
то на восьмом канале, то 
на седьмом, то на пятом... 
На вопросы таркосалин-
цев отвечает начальник 
департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения администрации 
Пуровского района Адриан 
Лешенко.

В чём причина таких проб-
лем, ведь не у каждого есть 
возможность подключить-
ся, например, к интернет-
телевидению? 

Телевидение без помех
Сегодняшняя тема взяла начало из рубрики «Алло! Редакция?». В течение 
короткого времени вопрос о плохом качестве телевещания поступил сразу 
от нескольких жителей Тарко-Сале, причём география звонков впечатлила - 
жаловались жители улиц Ленина, Северной, Республики, Победы… 

автор: ангелина Матвеева, фото: ольга федорова

Переход от аналогово-
го телевизионного веща-
ния на цифровое эфир-
ное вещание на террито-
рии Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа произо-
шёл в апреле 2019 года в 
связи с реализацией Фе-
деральной целевой про-
граммы «Развитие теле-
радиовещания в Россий-

20 цифровых телевизион-
ных каналов.

Действительно, с 10 де-
кабря 2020 года на тер-
ритории г.Тарко-Сале и 
п.Пуровска фиксирова-
лось периодическое поме-
ховое воздействие на обо-
рудование спутниково-
го приёма цифрового те-
левидения, что ухудшало 

Уважаемые жители п.Ханымея! 
24 марта с 10.00 до 16.00 в связи с профилактическими рабо-

тами планируется временный перерыв в трансляции программы 
РТРС-1 (ТВК/МГц 30) и РТРС-2 (ТВК/МГц 47). 

Приносим извинения за возможные неудобства.
Департамент информационных технологий и связи ЯНАО

вниМАние

ного унитарного пред-
приятия «Российская 
телевизионная и радио-
вещательная сеть» при-
няли меры, направлен-
ные на устранение помех 
на оборудовании, разме-
щенном на территории 
Тарко-Сале. С 16 января 
2021 года эфирное веща-
ние центрального теле-
видения восстановлено в 
надлежащем качестве.

Какие ещё могут быть при-
чины плохой «картинки» 
на экране телевизора?

На качество приё-
ма программ телевиде-
ния именно на конкрет-
ном телевизионном при-
ёмнике могут повлиять, 
например, неисправность 
антенного тракта или от-
сутствие прямой види-
мости на телевизионную 
башню, отсюда идёт низ-
кий уровень полезного 
(принимаемого) сигнала.

Также некоторые радио- 
помехи могут создавать 
бытовые электроприбо-
ры или радиоэлектрон-
ные средства, находящиеся 
вблизи вашего дома или в 
квартире. 

Что делать пользовате-
лям, если такое происхо-
дит?

Если происходит иска-
жение изображения в 
виде кратковременных 
замираний (рассыпание) 
или исчезновение изо-
бражения и звука толь-
ко на отдельном телеви-
зионном приёмнике или 
в доме, то первоначаль-
но необходимо убедить-
ся в исправности антен-
ны, затем направить за-
явку в территориальное 
подразделение Радиоча-
стотной службы - Управ-
ление по Тюменской об-
ласти и ЯНАО филиала 
Федерального государст-
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ской Федерации на 2009 -  
2018 годы». Благода-
ря внедрению цифровых 
технологий вещания для 
зрителей стало доступно 

качество эфирного веща-
ния телевизионных ка-
налов второго мульти-
плекса. Специалисты фе-
дерального государствен-
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нАрод хоЧеТ знАТь

важно

к сведению физических и юридических лиц! 

памятка об использовании усилителеЙ 
сигналов сотовоЙ связи
в сети интернет существует множество сайтов с пред-
ложением приобрести усилители сигналов сотовой связи 
(репитеры GSM) для установки на даче, загородном доме, 
в офисах и бизнес-центрах с целью усиления сигналов 
сотовой связи. при этом они не информируют покупате-
лей о том, что в российской Федерации использование 
радиочастотного спектра осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «о связи» и носит разрешитель-
ный порядок доступа пользователей к радиочастотному 
спектру. 
использование радиочастотного спектра без соответст-
вующего разрешения не допускается.
в случае создания недопустимых радиопомех для опера-
торов, оказывающих услуги подвижной радиотелефон-
ной связи на основании лицензии и разрешения на ис-
пользование радиочастот или радиочастотных каналов, к 
владельцу рЭс возможны судебные иски о возмещении 
упущенной выгоды со стороны операторов подвижной 
радиотелефонной связи. покупка ретранслятора (репи-
тера) означает, что владелец берёт 
на себя все возможные финансовые 
и юридические риски, связанные с 
незаконным использованием ретран-
слятора (репитера).
полный текст памятки можно про-
читать на сайте «сл»: mysl.info.

венного унитарного пред-
приятия «Главный ради-
очастотный центр». 

В заявке на поиск и 
устранение источников 
недопустимых радиопо-
мех необходимо указать 
дополнительные сведе-
ния:

- контактные данные 
владельца телевизионно-
го приёмника (адрес, те-
лефон) с указанием на-
иболее удобного време-
ни для посещения специ-
алистами Радиочастотной 
службы, осуществляющи-
ми поиск радиопомех;

- сведения о признаках 
помехового воздействия 
(замирание/рассыпание 
изображения, исчезнове-
ние изображения и т.д.);

- сведения о приме-
няемом антенном тракте 

(коллективная антенна, 
индивидуальная антенна 
(комнатная/установлен-
ная на крыше, балконе);

- сведения о времени 
помехового воздействия 
(постоянно; не постоян-
но) с указанием периодов 
суток, в которые помехо-
вое воздействие проявля-
ется наиболее часто.

По какому адресу можно 
направить жалобу?

Заявки на поиск и 
устранение источников 
недопустимых радиопо-
мех приёму телевещания 
и радиовещания прини-
маются ФГУП ГРЧЦ по ад-
ресу: г.Тюмень, ул.50 лет 
Октября, д.23/1 тел.: 8 
(3452) 39-30-83, e-mail: 
info_72@rfsrf.ru.

Кроме того, вы може-
те обратиться в Управле-
ние Роскомнадзора, рас-
положенное по адресу: 
г.Тюмень, ул.Республики, 
д.12, контактный телефон: 
8 (3452) 56-86-50, e-mail: 
rsockanc72@rkn.gov.ru. 

Говорят, что одна из при-
чин плохой «картинки», 
связана с выходом из строя 
передатчиков в ООО «Янг-
Информ», якобы они давно 
выработали свой ресурс. 
Планируется ли приобре-
тение нового передатчика, 
чтобы жители района 
пользовались услугами те-
левещания в полной мере и 
достойного качества?

Возможность реализа-
ции данного мероприя-
тия с привлечением бюд-

жетных средств не рас-
сматривается. Это юри-
дическое лицо, чья цель -  
извлечение прибыли. По-
этому оно единолично и 
самостоятельно определя-
ет основные направления 
развития и прогнозирует 
возможные риски от ком-
мерческой деятельности.

жилищные субсидии участникам 
программы добровольного переселения 
в российскую Федерацию

Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2020 №2443 
«О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» установле-
ны правила предоставления жилищной субсидии участникам 
программы добровольного переселения в Российскую Феде-
рацию.

Жилищная субсидия предоставляется участникам програм-
мы и членам их семей после приобретения российского граж-
данства, переселяющимся на постоянное место жительства в 
Россию, на определённые программой территории.

Жилищная субсидия может использоваться для оплаты 
цены договора купли-продажи жилого помещения, уплаты 
первоначального взноса при получении жилищного креди-
та, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, 
оплаты цены договора строительного подряда на строитель-
ство жилого дома и ряд других целей.

Право на получение субсидии подтверждается именным го-
сударственным жилищным сертификатом. Сертификат офор-
мляется Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции и выдаётся переселенцу территориальным органом по 
субъекту Российской Федерации, отнесенному Государствен-
ной программой к территории приоритетного заселения.

Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи,  
указанной в сертификате, и составляет не более 9 месяцев.

Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.
Прокуратура Пуровского района
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охрАнА ТрудА

ошиБка №1:
срочный трудовой договор вме-
сто бессрочного

Заключение срочного трудово-
го договора не зависит от волеизъ-
явления работодателя. Трудовое за-
конодательство ограничивает осно-
вания, по которым с работником 
невозможно заключение договора 
бессрочного характера. При заклю-
чении срочного трудового договора 
необходимо указать два момента. 
Во-первых, абзац, часть и статью 
Трудового кодекса РФ, в силу кото-
рой срок договора ограничен. Во-
вторых, дату окончания его дейст-
вия или событие, при наступлении 
которого срок истекает. И если срок 
договора установлен незаконно, суд 
признает его бессрочным. 

ошиБка №2:
незаконное установление испы-
тания при приёме на работу

Расторжение трудового договора в 
связи с неудовлетворительным ре-

подготовила валентина королЁва по материалам отдела организации и охраны труда 

управления экономики

трудовой договор: 
ошибки работодателей

Устраиваясь на работу, человек заключает с работодателем 
трудовой договор, в котором прописываются взаимные права и 
обязанности. Порой в этом соглашении встречаются ошибки, из-за 
которых возникают серьёзные споры, а работодатели получают 
штрафы и предписания Государственной инспекции труда.

зультатом испытания - один из слу-
чаев увольнения по инициативе ра-
ботодателя. Если работник относится 
к одной из льготных категорий гра-
ждан, которым в силу ст.70 ТК РФ не 
может быть устанавлено испытание 
при приёме на работу, увольнение 
его по данному основанию (ч.1 ст.71 
ТК РФ) будет незаконным. 

ошиБка №3:
несоответствие наименования 
должности единому квалифи-
кационному справочнику или 
профстандарту

Если работа связана с предостав-
лением компенсаций и льгот либо с 
наличием ограничений, наимено-
вание должности необходимо про-
писывать так, как это указано в ЕКС 
или профстандарте.

Кроме того, эксперты в обла-
сти трудового права не рекоменду-
ют указывать в трудовом договоре 
название должности с использова-
нием английских слов ( например: 
PR-менеджер, HR-директор).

ошиБка №4:
отсутствие в трудовом договоре 
информации об условиях труда 
на рабочем месте

Обязательным условием трудо-
вого договора является информа-
ция об условиях труда на рабочем 
месте, что обозначает необходи-
мость указывать результаты спе-
циальной оценки условий труда. В 
случае, если условия труда призна-
ны вредными или опасными, необ-
ходимо также указать установлен-
ные гарантии и компенсации. Если 
же условия труда работника опти-
мальные или допустимые, то до-
статочно указать соответствующий 
класс (1 или 2) и обозначить, что 
выполняемая работа не относится к 
работе с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда.

ошиБка №5:
запрет разглашения работником 
информации о размере заработ-
ной платы

Некоторые работодатели предпо-
читают, чтобы сотрудники не об-
суждали размер своей заработной 
платы. Поэтому в трудовые догово-
ры и локальные акты включается 
условие о запрете разглашения со-
ответствующей информации. Такое 
ограничение противоречит ст.5 Фе-
дерального закона «О коммерческой 
тайне», а значит, является безосно-
вательным и незаконным. 

При этом сведения об оплате 
труда относятся к персональным 
данным. Так, нарушением будет 
факт разглашения работником ин-
формации о зарплатах сотрудни-
ков, которую он узнал в связи с ис-
полнением трудовых обязанностей. 
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С полной инфор-
мацией можно 
ознакомиться на 
сайте редакции: 
mysl.info.

факт разглаШения работ-

ником информации о зар-

платах сотрудников будет 

наруШением.
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здрАвоохрАнение

#стопCOVID

Данные листа ожида-
ния, который формирует-
ся ежечасно, чтобы удов-
летворить потребность 
каждого, постоянно попол-
няются. Доступность пун-
ктов вакцинации для на-
селения и внимательное 
отношение северян к свое-
му здоровью приносят по-
ложительный результат: с 
начала кампании привито 
уже около 25 тысяч ямаль-
цев, в том числе вторым 
компонентом - 15 тысяч.

По словам Бажены Мед-
ведевой, с начала массо-
вой вакцинации в рай-

автор: елена лосик, фото: архив «сл» 

привитых всё больше
Массовая вакцинация против коронавируса в округе продолжается. 
Количество желающих привиться, в том числе и пуровчан, с каждым днём 
растёт. Об этом нам рассказала врач-эпидемиолог ТЦРБ Бажена Медведева. 

оне первым компонен-
том препарата «Гам-КО-
ВИД-Вак» привили около 
2400 человек, свыше 1700 
пуровчан вакцинировали 
вторым компонентом. 

Накануне в округ по-
ступили дополнитель-
но 3800 доз вакцины от 
COVID-19, из них 400 - для 
жителей района. В прио-
ритете - граждане, запи-
савшиеся в листы ожида-
ния, а также люди, отно-
сящиеся к группам риска.

По данным пресс-служ-
бы ТЦРБ, пуровчане ак-
тивно записываются на 

прививку, используя все 
возможные способы: через 
сайт Госуслуг, регистрату-
ру взрослой поликлиники, 
единый многоканальный 
номер телефона и даже са-
мостоятельно обращаются 
в прививочный кабинет. 

12 марта таркосалин-
ские медработники вы-
летают в отдалённые по-
селения района - Толь-
ку, Быстринку и Халяса-
вэй для проведения вто-
рого этапа иммунизации. 

Бажена Евгеньевна от-
метила положительную 
динамику в отношении 

тундровиков к вакцина-
ции: «Если в первое время 
коренные жители Севера 
проявляли осторожность 
к новому препарату и не 
спешили ставить вакцину, 
то спустя время, оценив 
относительно безболезнен-
ный процесс иммуниза-
ции у земляков, стали ак-
тивнее вакцинироваться. 
Доверие у жителей посе-
лений вызывает тот факт, 
что прививку делают не 
всем подряд, а после тща-
тельного предварительно-
го осмотра, обследования и 
только по показаниям». 
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физКульТурА и сПорТ

объявление
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-

чения администрации Пуровского района доводит до све-
дения собственников и арендаторов, что в соответствии 
с пунктами 8.4.10 и 8.4.11 Правил благоустройства терри-
торий населённых пунктов муниципального округа Пуров-
ский район, в целях принятия мер по обеспечению безопас-
ности населения и предотвращения несчастных случаев 
населения, обусловленных сходом снежных масс и падени-
ем сосулек с крыш зданий, во избежание возможных чрез-
вычайных ситуаций, вызванных данными обстоятельства-
ми, необходимо организациям, учреждениям, собственни-
кам зданий и сооружений:

- принять безотлагательные меры  по очистке от снега 
крыш и козырьков, удалению наростов на карнизах, водо-
сточных трубах зданий и сооружений специализированны-
ми службами с обязательным соблюдением мер предосто-
рожности во избежание несчастных случаев с пешеходами 
и повреждений воздушных сетей, элементов освещения и 
зелёных насаждений;

- сброшенный с крыш снег должен быть немедленно вы-
везен на специализированную площадку для складирова-
ния снега.

Рекомендуем провести мероприятия до 19.03.2021 года.

С 17 марта 2021 года открыта реализация путёвок семейного от-
дыха в МБУ «УБО «Эллада» Краснодарского края. Приём документов 
ведётся в здании администрации района, каб. 109, с 14.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 8 (34997) 2-50-40.

вниманию выпускников 2021 года!
До 25 марта 2021 года осуществляется отбор кандидатов из числа гра-

ждан, прошедших и не проходивших военную службу, желающих поступить 
в военные учебные заведения Министерства обороны РФ. По всем инте-
ресующим вопросам обращаться в военный комиссариат г.Губкинский, 
Пуровского и Красноселькупского районов ЯНАО по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1 или по телефону: 8 (34997) 2-11-58.

чествуем лучших! 
Продолжаем рассказывать о самых громких победах 
спортсменов Пуровского района, чтобы вместе 
порадоваться за земляков. 

светлана пайМенова по материалам уФкис пуровского района 

3-7 марта в п.Солнечном (ХМАО-Югра) прохо-
дил XXI Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике. 
В своей весовой категории «золото» завоевала спор-
тсменка СШОР «Авангард» г.Тарко-Сале Алла Рихтер. 

в эти же дни в Италии лучшие борцы из девя-
ти стран соревновались в Международном рейтинго-
вом турнире по спортивной (греко-римской) борьбе. 
Сильнейшим в весовой категории до 60кг стал спор-
тсмен СШ «Виктория» г.Тарко-Сале Эмин Сеферша-
ев. Своей победой он завоевал право представлять Рос-
сию на чемпионате Европы, 
который пройдёт в апреле в 
Польше. 

Ещё один борец «Викто-
рии» Натан Бадриев вернул-
ся абсолютным победителем 
в своей в/к из г.Владимира, 
где 4-7 марта проходило 
первенство России по спор-
ту глухих (вольной борьбе) 
среди юниоров. В состязани-
ях участвовал 41 спортсмен 
из 11 субъектов РФ. 

БоЛееМ иЛи УчасТвУеМ

12-13 марта КСК «Ге-
олог» г.Тарко-Сале со-
берёт участников Пара-
спартакиады Пуровского 
района среди юношей и 
девушек до 18 лет.

12-14 марта в СОК 
«Зенит» п.Пурпе прой-
дут: чемпионат ЯНАО 
по гиревому спорту; со-
ревнования по гиревому 
спорту в зачёт спортив-
ных сельских игр в ЯНАО 
и XXV Спартакиады Пуровского района.

13 марта КСК «Уренгоец» п.Уренгоя откроет 
двери для участников соревнований семейных 
команд «Папа, мама, я - спортивная семья» в 
зачёт XX Спартакиады посёлка, 14 марта - для 
соревнований по настольному теннису в зачёт 
XX Спартакиады среди трудовых коллективов.

13-14 марта состоится I этап зимнего ФВФСК 
«ГТО» среди трудовых коллективов и семейных 
команд. Приём нормативов по пулевой стрельбе 
пройдёт в СШ «Десантник», по силовым упраж-
нениям - в КСК «Геолог», по лыжным гонкам - 
в районе парка «Прибрежный» г.Тарко-Сале. 

14 марта в таркосалинском «Авангарде» пла-
нируется первенство СШОР по боксу.
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объявление
ООО «Газпром трансгаз Сургут» сообща-

ет, что во исполнение требований, утвер-
ждённых постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 №24, информация, подлежащая раскрытию со-
гласно подпунктам «б», «г», «д» пункта 35, пункту 36, пункту 37 за 
2020 год, также информация на 2021 год, согласно подпунктам «б», 
«в», «г» пункта 35, пункту 36, пункту 37, пункту 42, опубликована на 
официальном сайте www.surgut-tr.gazprom.ru в разделе «Раскры-
тие информации». На
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Знаете ли вы, что в магазинных салатах со «спаржей» никакой спаржи 
нет. На самом деле это высушенная пенка с кипячёного соевого молока. 
Называется этот продукт фучжу, но почему-то в России все привыкли 
называть его спаржей. 
Присылайте ваши советы на адрес электронной почты gsl@prgsl.info 
с пометкой «Проще простого», и мы их обязательно напечатаем. рубрику ведёт

саша рабинович

галина захотела купить одно мороженое, но 
ей не хватает 6 рублей. иван также хочет ку-
пить одно мороженое, но ему не хватает  
1 рубля. галина и иван решили вместе ку-
пить одно мороженое на двоих, но им все 
ровно не хватает одного рубля. вопрос: 
сколько же стоит одно мороженное?

Фитнес Для мозга ответ на Фитнес Для мозга №10

автобус едет влево. 
поскольку, если бы он 
ехал вправо, были бы 
видны входные двери!

ноутбук 
не перегреется

часто мы располагаем но-
утбук на коленях, и от этого 
он быстрее нагревается. 
если у вас нет специальной 
охлаждающей подставки, то 
спасти ситуацию поможет 
лоток для яиц. его ячейки 
позволят не перекрывать 
доступ воздуха к внутренно-
стям дорогой техники.

у вас «большая стирка», но 
мало места для сушки белья? 
повесьте его между верёвка-
ми. однако помните, что потре-
буется больше прищепок.

когда Мало 
Места 
на верЁвках

если шурупы тяжело вкручи-
ваются в древесину, потрите 
их кусочком мыла, и они будут 
входить, как нож в масло.

Миксер
без брызг

в дерево, 
как в Масло

если нужно переместить 
тяжёлую мебель, подложите 
под ножки консервные крышки, 
и они легко будут скользить по 
полу, защищая при этом дере-
вянные покрытия от царапин. 

если вы обнаружили на стенах следы 
«творчества» юных художников, попробуй-
те удалить их с помощью пены для бритья 
или зубной пасты. нанесите их на зубную 
щетку и вотрите в поверхность мягкими 
круговыми движениями. излишки удалите 
бумажным полотенцем. 

следы от Мела 
и цветных карандаШей

пол 
не поцарапаеМ

защитить окружающие предме-
ты от брызг при работе с мик-
сером или блендером можно, 
если обернуть ёмкость пищевой 
плёнкой, а в центре проделать 
отверстие для прибора. поря-
док на кухне гарантирован.
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Родом Анастасия из Республи-
ки Марий Эл. В Тарко-Сале при-

ехала в 2014 году как молодой спе-
циалист и несколько лет преподава-
ла сольфеджио в Пуровской детской 
школе искусств. Девушка не толь-
ко хорошо играет на фортепиано, 
умеет руководить хором, но и пре-
красно готовит, шьёт. «Север по-
разил меня гостеприимностью, по-
явилось много друзей. Казалось, что 
я жила здесь вечность, - вспоминает 
Настя. - Помню свой первый поход 
в лес за грибами на Третью речку. 
Природа похожа на иллюстрации из 
русских народных сказок. Я, вместо 
того, чтобы собирать грибы, с вос-
хищением смотрела по сторонам. 
А вечером узнала, что в тот день в 
этой местности бродил медведь». 

И лишь здесь, на Севере, девуш-
ка поняла, что готовить можно в 
удовольствие, а не только для того, 
чтобы накормить большую семью, 
как в детстве. В семье у Осиповых 
шесть детей: четверо своих и двое 
приёмных. Настя была старшей, и 
пока родители работали, забота о 
младших лежала на её плечах. 

«Коллеги в школе искусств на-
учили замешивать тесто и печь 

Вкусные приключения 
Бывшая таркосалинка Анастасия Осипова вот уже несколько лет 
живёт в Италии. Чтобы поддерживать отношения с друзьями и 
близкими, которые остались на родине, она завела в интернете 
кулинарный блог, где делится рецептами итальянской кухни.

автор: анастасия атакиШиева, фото: личный архив анастасии осиповой

пироги. Сначала получалось не 
очень вкусно, но потом я прино-
ровилась», - с гордостью поясняет 
Анастасия. 

Тогда наша героиня и предполо-
жить не могла, как этот опыт 
пригодится ей в жизни. Воз-
можно, она так бы и осталась 
в Тарко-Сале, если бы одна-
жды двоюродная сестра не 
пригласила её в Италию. 

За полгода девушка поста-
ралась выучить язык по ви-
деоурокам, получила визу и 
отправилась в другую страну. 

Но чтобы найти работу, ей при-
шлось записаться на курсы языка. И 
даже спустя несколько лет она про-
должает совершенствовать знания 
и посещает вечернюю школу. Пер-
вое время жила и работала в ита-
льянской семье в Сан-Марино, там 
её и научили готовить по традици-
онным рецептам. А сейчас, во время 
пандемии, эти навыки служат не-
плохим доходом: Настя живёт в 
г.Римини и готовит на заказ ита-
льянские блюда, а в будущем хочет 
работать в ресторане. 

«Здесь у меня тоже появилось 
много друзей, большинство из них 
русскоговорящие. Есть и корен-
ные итальянцы, но у них совершен-
но другой менталитет, - рассказыва-
ет героиня. - Нужно подстраиваться 
под окружение, уважать культуру и 
приспосабливаться к традиционному 
быту страны, в которой живёшь». 

Бывшая северянка быстро адап-
тировалась в Италии, полюбила 
местную кухню и природу. За сто-
лом с итальянскими друзьями она 
часто рассказывает о Крайнем Севе-
ре России: морошке, медведях, мо-
розах и удивительном вкусе кня-
женики, который она до сих пор не 
может забыть. 

«Я радуюсь, как ребёнок, когда на 
улице вдруг начинает идти снег, -  

с восторгом говорит Настя. - А для 
местного населения это настоящая 
трагедия. Местные не переносят 
грязь и слякоть, их дома не приспо-
соблены к холодам».   

Но вернёмся на кухню. Нацио-
нальная кухня Италии интересна 
тем, что в разных регионах сущест-
вуют свои традиции, посвящённые 
определённому времени года, когда 
готовят специальные блюда. «На-
пример, на севере страны в зимнее 

время года подают на стол фасоль с 
сосисками, - рассказывает собесед-
ница. - Фасоль долго варят с под-
жаркой из сельдерея, лука и мор-
кови, потом добавляют сосиски и 
взбивают всё блендером. Получает-
ся полукаша-полусуп».

Свой кулинарный блог в социаль-
ных сетях Анастасия начала вести 
больше трёх лет назад. Она сни-
мает видеорецепты и рассказыва-
ет, как правильно готовить замор-
ские блюда. «Итальянская кухня 
действительно очень вкусная, ре-
цепты просты и не требуют особой 
сноровки, главное, делать всё с удо-
вольствием. Очень люблю фарши-
рованные кабачки, лазанью, пиццу 
и кростату», - продолжает позна-
вать мир вокруг себя и с удовольст-
вием делится полученными знани-
ями с подписчиками девушка.

«Скучаю по друзьям и коллегам из 
Тарко-Сале и Пуровска. Хотелось бы 
их увидеть, но пока приходится об-
щаться только через интернет, - го-
ворит наша соотечественница. - В то 
же время очень привязалась к Ита-
лии. Уже нет чувства, что я на чуж-
бине. Но мне часто снится, как я иду 
по северным заснеженным дорож-
кам, а мороз кусает лицо. Видимо, 
где-то в глубине души всё-таки ску-
чаю по России». 

Мне часто снится, как я иду 
по северным заснеженным до-
рожкам, а мороз кусает лицо. 

Видимо, где-то в глубине души 
всё-таки скучаю по России.
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россиянки в италии

граТеН

кросТаТа

Когда я в первый раз попробовала испечь кростату, мне не по-
нравилось, что  тесто прилипало к рукам. Но в итоге получился 
очень вкусный сладкий пирог.  

Для формы диаметром 22-24 см 
понадобится:

- мука - 300г;
- сахар - 150г;
- разрыхлитель - 0,5ч.л.;
- щепотка соли;
- масло сливочное - 150г (измельчить на кусочки).
Все ингредиенты смешать в комбайне и добавить 1 яйцо и 1 

желток. Растереть до влажной крошки. Выложить в посуду, месить 
руками до однородной массы (недолго). Слепить в ком, завернуть 
в пищевую плёнку и убрать в холодильник на час.

Раскатать тесто, сверху выложить джем. Выпекать в разогретой 
духовке при температуре 160-170оС около 30-40мин. 

кросТиНи

Кростини - это 
небольшие кусоч-
ки поджаренного 
хлеба с начинкой свер-
ху. Подаётся как закуска - ан-
типасто.

В качестве добавки можно 
использовать всё что угодно: 
овощи, морепродукты, мясо, 
рыбу, соусы и даже фрукты. Я 
готовлю кростини в духовке. 
Беру то, что есть в холодиль-
нике, можно использовать мо-
цареллу, обжарить кабачок или  
помидорки.

Подают кростини как горя-
чими, так и холодными. Глав-
ное правило для них - хлеб 
должен быть хрустящим, не-
смотря на сочную начин-
ку. Поэтому собирать их надо 
перед подачей на стол.

Осенью, когда заканчивает-
ся сбор оливок и отжимают из 
свежего урожая масло, крости-
ни в основном едят с маслом 
без ничего. А ещё их можно 
натереть чесноком. 

А теперь несколько рецептов итальянской кухни от Анастасии Осиповой.

Помидоры, фаршированные 
сухарями и зеленью, запечённые 
в духовке - прекрасное дополне-
ние к основному блюду.

Нам понадобится: 
- средние твёрдые помидоры;
- оливковое масло;
- панировочные сухари;
- петрушка свежая;
- пармезан;
- чеснок;
- соль.
Готовим начинку:
- зелень и чеснок измельчаем 

ножом;
- добавляем сухари, пармезан.

Перемешиваем начинку 
с оливковым маслом, чтобы 
консистенция не была рас-
сыпчатой. Сухари пропи-
тываются маслом (не пере-
борщить!). Оставляем на-
стояться. Берёмся за поми-
доры: удаляем плодоножки, 
режем поперёк, очищаем 
от мякоти, но перегород-
ки оставляем. Промакива-
ем бумажным полотенцем. 

Солим половину поми-
дорки внутри. Накладываем на-
чинку. Слегка утрамбовыва-
ем. Делаем маленькую горку. 
Солим сверху. 

Выкладываем всё 
на противень, сма-
занный маслом, и 
убираем в разогре-
тую до 200оС ду-
ховку, убавля-
ем температуру до 
180оС. Выпекаем 25-30 минут. 
Когда слегка подрумянились вер-
хушки - блюдо готово. 

Приятного аппетита!
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инфорМАция

о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ГКУ 
«Дорожная дирекция ЯНАО» информирует о проведении общест-
венных обсуждений (в форме опроса) проектной документации 
по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Сургут - Сале-
хард, участок граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Губ-
кинский. Обустройство многофункционального комплекса серви-
са», включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (далее - ОВОС) и техническое задание (далее - ТЗ) на проведе-
ние ОВОС.

цель, название намечаемой деятельности: реконструкцией 
автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок граница Яма-
ло-Ненецкого автономного округа - Губкинский предусматрива-
ется строительство многофункционального комплекса серви-
са, представляющий собой совокупность объектов дорожного и 
придорожного сервиса, включающую парковки для транспорт-
ных средств, площадки отдыха, туалеты, автозаправочные стан-
ции, пункты питания, торговли и мойки, мотели (кемпинги), стан-
ции технического обслуживания, автостоянки, вертолётные пло-
щадки и площадки аварийно-спасательных служб, привлекаемых 
для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшест-
вий, специализированные автостоянки служб эвакуации транс-
портных средств, а также другие объекты, обеспечивающие широ-
кий спектр сервисных услуг для участников дорожного движения.

место, расположения намечаемой деятельности: ЯНАО,  
МО Пуровский район, автомобильная дорога Сургут - Салехард, 
участок граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Губкин-
ский км 264+648 - км 265+442.

наименование и адрес заказчика: Государственное казенное 
учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (ул. З.Космодемьянской, д.43, г.Салехард, 

629008, тел.: 8 (34922) 7-17-02, факс: 8 (34922) 7-17-85, е-mail: 
priemddh@dtdh.yanao.ru).

генеральная проектная организация: ООО «Научно-исследо-
вательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтех-
нология» (196084, г.Санкт-Петербург, ул.Малая Митрофаньевская, 
д.4, лит. «Л», телефон: 8 (812) 368-29-16, факс: 8 (812) 368-29-33,  
e-mail: szit@szit.ru).

орган, ответственный за организацию общественных обсу-
ждений: администрация Пуровского района, адрес: 629850, ЯНАО, 
Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 
2-41-30. 

примерные сроки проведения овос: март - май 2021 года.
Форма общественных обсуждений: опрос общественного 

мнения.
Форма представления предложений и замечаний: письменная 

и устная.
Сроки проведения общественных обсуждений в форме опроса -  

в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объяв-
ления. 

Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные 
обсуждения, можно с момента опубликования настоящего объ-
явления до окончания общественных обсуждений на официаль-
ном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства в 
разделе «Пресс-центр», вкладка «События» https://dtidh.yanao.ru/
presscenter/events/3463/.

Опросный лист в электронном виде размещен по ссылке https://
dtidh.yanao.ru/presscenter/events/3463/. 

Предложения и замечания по материалам общественных об-
суждений в форме опроса принимаются разработчиком мате-
риалов ОВОС в письменном и устном виде с даты опубликова-
ния настоящего объявления в течение 60 дней по адресу: 196084, 
г.Санкт-Петербург, ул.Малая Митрофаньевская, д.4, лит. «Л»,  
e-mail: szit@szit.ru. Контактный телефон: 8 (931) 250-47-33 (Ива-
нова Наталья Юрьевна)

подача пассажирской таможенной декларации* 

ТАМожня инфорМируеТ

таркосалинский таможенный пост 
информирует жителей пуровского рай-
она о том, что у физических лиц есть 
возможность подачи пассажирской та-
моженной декларации (далее - птД) в 
отношении товаров для личного поль-
зования, перемещаемых в сопровожда-
емом, несопровождаемом багаже или 

доставляемых перевозчиком. Для это-
го можно использовать информацион-
ный сервис «личный кабинет» на офи-
циальном сайте Федеральной тамо-
женной службы в сети интернет: www.
customs.ru или специализированные 
терминалы для подачи сведений в слу-
чае их наличия в регионе деятельности 
таможенных органов.

информационный сервис «пода-
ча пассажирской таможенной декла-
рации» находится в «личном кабинете 
участника вЭД» на официальном сай-
те Фтс россии и предоставляет воз-
можность информационного взаимо-
действия декларанта - физического ли-
ца с таможенным органом в электрон-
ной форме. 

таким образом, сервис «личный ка-
бинет участника вЭД» обеспечивает по-
дачу птД в электронном виде «до» или 
«при» пресечении таможенной границы 
еаЭс через персонифицированное ин-
формационное взаимодействие между 
физическим лицом и таможенными ор-
ганами. Для этого не требуется обра-
щения к таможенному представителю 
и приобретение специализированных 
программных средств. заполнить птД 
можно заблаговременно, что позволяет 
не тратить время на заполнение бумаж-
ного бланка птД непосредственно на 
границе и существенно экономит время 
при её пересечении.

* Полный текст размещён на сайте: mysl.info
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объявление 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 «НК «Янг-
пур» информирует о проведении общественных обсуждений по 
проектной документации планируемой хозяйственной деятель-
ности, включая материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Обустройство куста №5Б Известинского лицензионного 
участка».

намечаемая деятельность:
строительство куста скважин №5Б Известинского лицен-

зионного участка с размещением соответствующего техно-
логического оборудования для добычи и сбора продукции 
скважин.

цели намечаемой деятельности:
сбор нефти и газа с куста скважин №5Б Известинского лицен-

зионного участка.
месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, Известинский лицензион-
ный участок, куст скважин №5Б.

наименование и адрес заказчика намечаемой деятель-
ности:

ОАО «НК «Янгпур», юридический адрес: 107113, Российская Фе-
дерация, г.Москва, ул.Сокольнический вал, д.2«А»; адрес фили-
ала: 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, 
промзона, панель 8, производственная база №0010, e-mail: 
office@yangpur.ru.

представитель оао «нк «янгпур»:
ОАО «НК «ЯНГПУР», заместитель начальника отдела капи-

тального строительства Амельченко Виктория Александровна, 
тел.: 8 (34936) 5-23-64, доб. 211.

представитель заказчика:
ООО «Академпроект», 628606, Российская Федерация, Тю-

менская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
г.Нижневартовск, ул.Пионерская, 12, помещение 1001.

сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду:

август 2020г. - апрель 2021г.
орган, ответственный за организацию общественных обсу-

ждений:
администрация муниципального округа Пуровский район.
Форма общественного обсуждения:
общественные слушания в заочной форме.
Форма предоставления замечаний и предложений:
дистанционная (устная и письменная формы).
В целях информирования и участия общественности в про-

цессе оценки воздействия на окружающую среду предоставля-
ется:

Техническое задание на разработку раздела «Оценка воздей-
ствия на окружающую среду» по объекту «Обустройство куста 
№5Б Известинского лицензионного участка».

Проектная документация, предварительные материалы про-

ектной документации по оценке воздействия на окружающую 
среду и резюме нетехнического характера (краткое изложение 
для неспециалистов).

ознакомление с проектной документацией, техническим 
заданием, предварительными материалами оценки воздей-
ствия на окружающую среду, предоставление рекомендаций 
и предложений:

в связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном 
округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), требовани-
ем постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 16.03.2020г. №29-ПГ о запрете на проведение пу-
бличных и иных массовых мероприятий ознакомиться с техни-
ческим заданием, проектной документацией и предварительны-
ми материалами оценки воздействия на окружающую среду в 
сети Интернет на официальном сайте ОАО «НК «Янгпур» в раз-
деле «Главная», вкладка «Продукция», вкладка «Объявления» 
http://www.yangpur.ru/pages/15. На официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район https://puradm.ru/deyatelnost/
prirodno-resursnoe-regulirovanie/informatsiya-o-predstoyashchikh-
obshchestvennykh-obsuzhdeniyakh/index.php в разделе «Деятель-
ность», вкладка «Природно-ресурсное регулирование», вкладка 
«Информация о предстоящих общественных обсуждениях».

Замечания и предложения принимаются по:
- электронной почте  «gip3-akadem@mail.ru»  с пометкой 

«ОВОС»;
- телефону  (будни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00): 

8 (3466) 415155, доб. 135, Шершнева Елена Станиславовна, по-
мощник ГИПа ООО «Академпроект».

Период ознакомления, получения рекомендации и предложе-
ний - 30 календарных дней с момента публикации настоящего 
объявления и в течение 30 календарных дней после окончания 
общественных обсуждений.

место и дата проведения общественных слушаний:
общественные слушания состоятся 14.04.2021г. в 15.00 

(местного времени).
Посредством видео-конференц-связи с использованием 

платформы Zoom. Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/87185741843?pwd=VTUvWHpQK3hX

QkJaOHo0Q2FlbjJkUT09.
Идентификатор конференции: 871 8574 1843.
Код доступа: 6FpGH2.
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступив-

ших замечаний и предложений будет составлен протокол заоч-
ной формы.

ответственные организаторы от:
- администрации муниципального округа Пуровский район: 

начальник управления природно-ресурсного регулирования 
Дмитрий Иванович Караяниди, тел.: 8 (34997) 2-41-30; 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25. Тел.: 
+7 (34997) 6-06-10, факс: +7 (34997) 2-10-31, е-mail: admin@pur.
yanao.ru;

- ООО «Академпроект»: ГИП Карбушев Александр Геннадье-
вич, 628606, Российская Федерация, Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, 
ул.Пионерская, 12, помещение 1001, тел.: 8 (3466) 244680, доб. 
135, е-mail: gip3-akadem@mail.ru.
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ООО «Геоника» совместно с администрацией МО Пуров-
ский район ЯНАО на основании Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372, и ст.9 
Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» уведомляют о начале общественных об-
суждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня - проекту технической доку-
ментации на новую технологию «Технология переработки от-
ходов бурения с получением строительного материала «Гра-
вилат-модифицированный», включая техническое задание и 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (да-
лее - ОВОС).

цель намечаемой деятельности: получение строитель-
ного материала «Гравилат-модифицированный» путём ути-
лизации отходов бурения при прохождении технологиче-
ских стадий.

месторасположение намечаемой деятельности: примене-
ние данной технологии планируется на всей территории Рос-
сийской Федерации, в том числе на территории Пуровского 
района ЯНАО.

наименование и адрес заказчика работ (заявителя): 
ООО «Геоника», адрес: 625051, Тюменская обл., г.Тюмень, 
ул.Рижская, д.45«А», каб.311, тел.: 8-922-042-76-83.

Разработчик технической документации и материалов 

ОВОС: ООО «Экосфера», 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.9, 
стр.7, офис 303, тел.:8 (495) 728-22-40.

срок проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду - со дня публикации настоящего объявления до 
13.05.2021г.

орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация МО Пуровский район ЯНАО, адрес: 
629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, тел.: 8 (34997) 2-41-30.

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний: в письменной форме.
Ознакомиться с проектной документацией, техническим за-

данием и материалами ОВОС можно в течение срока проведе-
ния ОВОС на сайте ООО «Экосфера» по адресу: https://ecosfera.
com.ru/menu/news1/.

сроки представления замечаний и предложений: напра-
вить свои замечания и предложения по объекту государст-
венной экологической экспертизы можно в срок проведения 
опроса (в течение 30 дней с даты выхода настоящего объ-
явления) в письменной форме на адрес электронной почты: 
company@ecosfera.com.ru, с указанием Ф.И.О. и контактной 
информации для обратной связи.

Дополнительно после завершения опроса замечания и 
предложения принимаются до окончания срока проведения 
оценки воздействия на окружающую среду по указанному ра-
нее адресу.

ООО «Геоника» совместно с админис-
трацией МО Пуровский район ЯНАО на 
основании Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 №372, и ст.9 Федерального 
закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», уведомляют о 
начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уров-
ня - проекту технической документации 
на новую технологию «Обезвреживание 
жидких отходов бурения при газогидро-
динамических исследованиях скважин», 
включая техническое задание и матери-
алы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее - ОВОС).

цель намечаемой деятельности: 
обезвреживание жидкой фазы отходов 
бурения термическим методом.

месторасположение намечаемой 
деятельности: применение данной тех-

нологии планируется на всей террито-
рии Российской Федерации, в том чи-
сле на территории Пуровского района 
ЯНАО.

наименование и адрес заказчика ра-
бот (заявителя): ООО «Геоника», адрес: 
625051, Тюменская обл., г.Тюмень, 
ул.Рижская, д.45«А», каб.311, тел.: 8 
(922) 042-76-83.

Разработчик технической документа-
ции и материалов ОВОС: ООО «Экосфе-
ра», 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.9, 
стр.7, офис 303, тел.: 8 (495) 728-22-40.

срок проведения оценки воздейст-
вия на окружающую среду - со дня пу-
бликации настоящего объявления до 
13.05.2021г.

орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: адми-
нистрация МО Пуровский район ЯНАО, 
адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 
(34997) 2-41-30.

Форма общественных обсуждений: 
опрос.

Форма представления замечаний:  
в письменной форме.

Ознакомиться с проектной документа-
цией, техническим заданием и материа-
лами ОВОС можно в течение срока про-
ведения ОВОС на сайте ООО «Экосфера» 
по адресу: https://ecosfera.com.ru/menu/
news1/.

сроки представления замечаний и 
предложений: направить свои заме-
чания и предложения по объекту госу-
дарственной экологической эксперти-
зы можно в срок проведения опроса (в 
течение 30 дней с даты выхода настоя-
щего объявления) в письменной форме 
на адрес электронной почты: company@
ecosfera.com.ru, с указанием Ф.И.О. и 
контактной информации для обратной 
связи.

Дополнительно после завершения 
опроса замечания и предложения при-
нимаются до окончания срока прове-
дения оценки воздействия на окружа-
ющую среду по указанному ранее ад-
ресу.

о проведении общественных обсуждений

о проведении общественных обсуждений
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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 «НК «Янг-
пур» уведомляет о начале процесса общественных обсуждений 
по материалам проектной документации по объекту «УПГ-3 Ме-
тельного месторождения». 

намечаемая деятельность: строительство УПГ-3 Метельно-
го месторождения для подготовки газа и первичной подготовки 
газового конденсата, подаваемых от куста скважин №3. 

цель намечаемой деятельности: новое строительство.
месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Тюмен-

ская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, Метельное месторождение.

наименование и адрес заказчика: ОАО «НК «Янгпур», юри-
дический 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: февраль - июнь 2021г.

орган, ответственный за организацию общественных обсу-
ждений: ЯНАО, администрация муниципального округа Пуров-
ский район, начальник управления природно-ресурсного регу-
лирования Д.И. Караяниди, 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 Анас-
тасия Николаевна (тел.: 8 (3452) 612-960). 

Форма проведения общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и 
письменная формы.

В целях информирования и участия общественности в процес-
се оценки воздействия на окружающую среду предоставляются:

1. Техническое задание на разработку раздела «Оценка воз-
действия на окружающую среду» по объекту «УПГ-3 Метельно-
го месторождения», которое будет доступно для ознакомления 
с 15.03.2021;

2. Материалы проектной документации по оценке воздейст-
вия на окружающую среду и резюме нетехнического характе-
ра (краткое изложение для неспециалистов), которые будут до-
ступны для ознакомления с 14.04.2021.

В связи с действием режима повышенной готовности в субъ-
ектах РФ по причине угрозы распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 ознакомление с указанными материалами 
доступно в сети Интернет на официальном сайте ОАО «НК «Янг-
пур» в разделе «Главная», вкладка «Продукция», вкладка «Объ-
явления» http://www.yangpur.ru/pages/15. На официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район https://puradm.
ru/deyatelnost/prirodno-resursnoe-regulirovanie/informatsiya-o-
predstoyashchikh-obshchestvennykh-obsuzhdeniyakh/index.php в 
разделе «Деятельность», вкладка «Природно-ресурсное регули-
рование», 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, помощ-
ник ГИПа ООО «СКБ НТМ»; 8 (34936) 5-23-64 доб. 219, Амельчен-
ко Виктория Александровна, заместитель начальника ОКС ОАО 
«НК «Янгпур»

в период:
с 15.03.2021 по 13.04.2021 - к техническому заданию; 
с 14.04.2021 по 13.05.2021 - к материалам оценки воздейст-

вия на окружающую среду.
место и дата проведения общественных слушаний: 14 мая 

2021г. в 15.00 (местное время) посредством видео-конференц-
связи с использованием платформы Zoom: https://us05web.
zoom.us/j/8978863123?pwd=UzhCejgxMmQwMGxlSzcycVUzV2tn
QT09 идентификатор конференции: 897 886 3123, код доступа: 
np8Jqd. 

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

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после оконча-
ния общественных обсуждений (проведения общественных слу-
шаний) замечания и предложения могут быть представлены по 
указанному адресу и телефону в течение 30 дней.

объявление
Общество с ограниченной ответственностью «региональная жилищная компания» путём от-

крытого конкурса проводит комиссионный отбор подрядной организации на выполнение в 2021 го-
ду работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодёжная, 
дом 12«А».

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

Информация о сроках и порядке проведения открытого конкурса размещена на официальном 
сайте Администрации муниципального образования посёлок Пурпе.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы



34 12 марта 2021 / № 11 (3878)

инфорМАция

объявление
открытое акционерное общество «российские железные дороги» проводит от-

крытый аукцион в электронной форме № 872/оаЭ-сверд/21 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: земельный участок общей площа-
дью 531+/-8,07 кв.м, кадастровый номер 89:05:020701:15, расположенный по ад-
ресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
почтовый адрес ориентира: ямало-ненецкий автономный округ, район пуровский,  
п. сывдарма

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составля-
ет: 147 000,00 (Сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является откры-
тым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене.

аукцион будет проводиться «15» июля 2021г. в 12 часов 00 минут по местному 
времени (10 часов 00 минут по московскому времени) на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

дата и время окончания приема Заявок: «30» июня 2021г. в 10 часов 00 минут по 
местному времени (08:00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно позво-
нив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в Аукционную до-
кументацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процеду-
ры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.
property.rzd.ru.

объявление
открытое акционерное общество «российские железные дороги» проводит от-

крытый аукцион в электронной форме № 880/оаЭ-сверд/21 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: земельный участок общей площа-
дью 881+/-10,39 кв.м, кадастровый номер 89:05:020701:3, расположенный по ад-
ресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
почтовый адрес ориентира: ямало-ненецкий автономный округ, район пуровский, 
п. сывдарма.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составля-
ет: 264 300,00 (Двести шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является откры-
тым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене.

аукцион будет проводиться «15» июля 2021г. в 13 часов 00 минут по местному 
времени (11 часов 00 минут по московскому времени) на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

дата и время окончания приема Заявок: «30» июня 2021г. в 10 часов 00 минут по 
местному времени (08:00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения Договора можно позво-
нив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в Аукционную до-
кументацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процеду-
ры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.
property.rzd.ru.
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0+Афиша

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

13 марта 

14 марта 

17 марта

18 марта

Фольклорные 
посиДелки Для Детей 
«МаслениЦа ХороШа - 
Широка её ДуШа»
п.пуровск, библиотека 

 

Масленичный 
Фестиваль, акЦия 
«блинный День» 
п.пурпе, площадь перед храмом 

нароДное гуляние 
«Широкая МаслениЦа»
г.тарко-сале, площадь 

Дк «Юбилейный» 

игровая програММа, 
Масленичная акЦия 
п.уренгой, центральная площадь 

нароДное гуляние 
«Масленичный 
разгуляй»
п.Ханымей, площадь для 

культурно-массовых мероприятий 

нароДное гуляние, 
акЦия «МаслениЦу 
провоЖаеМ, всеХ 
блинаМи угощаеМ!»
с.самбург, площадь 

Дк «полярная звезда»

нароДное гуляние 
«МаслениЦа»
п.пуровск, сквер 

«первопроходцам ямала»

 

интеллектуальная игра 
«МеМо крыМ»
п.уренгой, Дк «Маяк» 

акЦия «крыМ - 
волШебный край»
п.Ханымей, Дк «строитель»

14.00

11.00

12.00

12.00

13.00

14.00

14.00

16.00

15.00
Приём граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи 
юрисконсультами отдела Государственного 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.
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досКА объявлений

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

объявление

бывают же даты не ко времени. выкиды-
вает тут коллега в нашу журналистскую 
вайберную группу информацию, что мож-
но отметить 9-го марта. читаю: «День не-
стандартно мыслящих людей». по мне, 
отмечать его нужно всем мужчинам с 
конца февраля, сразу после 23-го. уве-
рен, со мной согласятся все, кто хоть раз 
ломал голову, чем удивить своих бары-
шень. неважно где: на работе ли, дома… 
как сейчас помню, стоим мы с товари-
щем в игрушечном магазине, заказ дела-
ем: «нам трёх пупсов, два автомата, две 
коробки кубиков». Дабы продавщица чего 
не подумала, поясняем: «Это нам женщин 
поздравлять». а та и не удивляется: «Ду-
маете, вы одни такие?» самое интерес-
ное, что из всего этого добра вкупе с фо-
торамками и двумя разломанными клави-
атурами удалось соорудить подарки для 
30 с лишним коллег. вот уж где нестан-
дартное мышление!
ещё нам предлагают праздновать День 
паники. его-то уж точно надо перенести 
на 7-е марта. ибо именно панику я на-
блюдал в этот день у мужиков, набивших-
ся, как шпроты, в цветочные магазины, с 
тоской взирающих на уже не вполне пре-
зентабельные букеты и понимавших: ка-
тастрофа всё ближе.

беЗ паники! 
8 марта - поЗади

Объявления дублируются на сайте «СЛ»  - mysl.info

Настроение недели

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) 2-51-80.

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КуПон бесПлатноГо объяВления 

имя: ____________________ фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

недвижимость: Продам
дом в д.синицыно ишимского р-на 

Тюменской обл. площадью 72кв. м, га-

раж, баня, газовое отопление, участок 

18 соток, 6км до г.ишима. цена - 1млн 

500тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (919) 

9561663.

земельный участок площадью 4 сотки 

в с.Архипо-осиповка геленджикско-

го района. до моря 5км. живопис-

ное место, кругом горы, сливовые и 

яблоневые сады. цена - 500тыс. руб. 

Телефон: 8 (909) 4644699.

квартиру с земельным участком (в 

собственности) в двухквартирном 

доме в р.ц.Панкрушиха Алтайского 

края площадью 70кв. м или обменяю. 

Телефон: 8 (923) 7942167.

2-комнатную квартиру «брежневку» 

в центре п.гайдука (новороссийск) 

Краснодарского края. бонус покупа-

телю - небольшая кладовка, гараж, 

палисадник. Телефон:  

8 (918) 0565188. 

однокомнатную квартиру в г.омске 

площадью 33кв. м, район метромоста, 

с мебелью и техникой, цена - 1млн 

400тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 

4580637. 

дачу в г.санкт-Петербурге, 2 этажа, 

40мин. езды от финляндского вокзала, 

цена - 1млн 200тыс. руб. Телефон: 

8 (965) 7777237.

половину дома в г.Тарко-сале площа-

дью 200кв. м с земельным участком, 

баня, теплица, огород. Телефон: 8 (922) 

0622400.

5-комнатную квартиру с приусадеб-

ным участком в г.Тарко-сале пло-

щадью 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-са-

ле площадью 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. 

2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале 

в капитальном исполнении. Телефон:  

8 (922) 0596473.

капитальный гараж в г.Тарко-сале, 

район промбазы нгрЭис (за лесхо-

зом), общей площадью 25,6кв. м. есть 

электричество и отопление электро-

воздушными пушками. цена - 700тыс. 

руб. Телефон: 8 (922) 2855845.  

мебель: Продам

Мебель б/у, цена - договорная. Теле-

фон: 8 (922) 4811081.

автор: 

руслан абдуллин

gsl@prgsl.info

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании серии А №1403549, выданный 
школой-интернатом г.Тарко-Сале 20.06.2007 
на имя Казымкиной Татьяны Мачельковны, 
считать недействительным.
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тёплые 
выходные

в объеКТиве - ПуровсКий рАйон

Ещё один повод для радости 
на минувших выходных - на 
удивление тёплая для Ямала 
погода. Жители Пуровского 
района буквально ринулись на 
природу и весёлые активные 
прогулки, наслаждаясь столь 
желанным потеплением. 
Море восторга и впечатлений, 
задорный детский смех и 
соблазнительный аромат 
шашлыка – это как глоток 
воздуха приближающейся 
весны. Выходные получились 
по-настоящему праздничными 
и наполненными живыми 
эмоциями.

текст и фото: ольга федорова


