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Вакцинация 
коренных тундровиков

твОи люди, север!#ОбразОвание прОверенО на себе

Хозяйка 
деВяти домоВ
в преддверии Дня работников 

ЖкХ в редакцию «сл» обратились 

таркосалинцы с благодарностью 

за чистоту в их подъездах.

Данная федеральная программа 

на базе нацпроекта «образование» 

в пуровском районе реализуется 

с опережением графика: уже дей-

ствуют 6 «точек». 

в рамках авторского проекта 

журналист провела множество 

экспериментов, но этот 

оказался самым сложным...

«точка роста» есть ли жизнь 
без смартфона

15 2810

таркосалинские медики совершили очередной облёт 
отдалённых поселений района для проведения второго 
этапа вакцинации от коронавируса пуровчан, ведущих кочевой 
образ жизни, а также тех, кто не может выехать для иммунизации. 
результатом выездной работы стали 58 привитых жителей тольки, 
быстринки и Халясавэя. 
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Использовать контент только с разрешения редакции «СЛ»

туристическая выставка «MITT-2021»

covId и паводок - на контроле 

полномочный представитель президента россии владимир якушев провёл 
совещание с главными федеральными инспекторами, которые доложили о ме-
рах, принимаемых в регионах по противодействию новой коронавирусной ин-
фекции, а также о ситуации на рынке труда. особое внимание уделено работе 
системы здравоохранения по лечению плановых пациентов и предоставлению 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

накануне прошло совещание по вопросам предотвращения и ликвидации 
паводков и природных пожаров в 2021 году. в регионах проводится подгото-
вительная работа по безаварийному пропуску паводковых вод. Для этого пред-
усмотрено создание группировки сил общей численностью около 47 тысяч че-
ловек. в текущем году прогноз развития весеннего половодья благоприятный, 
но необходимо быть в готовности к любому осложнению обстановки. в настоя-
щее время в регионах также идёт подготовка к пожароопасному сезону.

Хлебопёкам компенсируют часть затрат

на ямале с 15 марта стар-
товала заявочная кампания 
на получение субсидии для 
производителей хлеба, рабо-
тающих в городах и посёл-
ках городского типа. теперь 
юрлица и ип, выпекающие 
хлеб, могут рассчитывать на 

компенсацию части затрат из 
расчёта две тысячи рублей за 
тонну хлебобулочных изделий 
с коротким сроком хранения. 

решение о поддержке хле-
бопёков входит в комплекс 
мер по снижению цен на про-
довольствие, разработанный 

правительством страны по по-
ручению президента влади-
мира путина. Для получения 
государственной поддержки 
предпринимателям ямала не-
обходимо до 14 апреля подать 
заявку на сайте департамента: 
dapk.yanao.ru.

21 марта - 
дЕнь РабОТникОв 
быТОвОГО ОбслУживания 
насЕлЕния и жкХ

уВажаемые земляки!

Поздравляю ветеранов и трудовые кол-

лективы бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства с про-

фессиональным праздником!

ваша сфера деятельности - одна из важ-

нейших для сохранения благополучия и 

комфорта северян. вы решаете плановые и 

оперативные задачи по поддержанию ста-

бильной работы всех систем жизнеобеспе-

чения. За последние годы в округе появились 

новые объекты благоустройства, развивает-

ся инфраструктура, меняют внешний облик 

общественные и дворовые территории. Это 

хороший темп, который мы будем только на-

ращивать в интересах ямальцев. 

благодарю тружеников отрасли за про-

фессионализм, преданность делу и ответ-

ственность. Здоровья всем, благополучия и 

успехов!

Губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

Делегация ямала приняла участие 
в Международной туристической вы-
ставке «MITT-2021» в Москве. 

ямал был представлен единым ин-
формационным стендом с туристиче-
ским потенциалом округа. туропера-
торы предлагают гостям и жителям 
региона летние программы, туры вы-
ходного дня - восхождение на лед-
ник романтиков, знакомство с про-
мышленной историей освоения полу- 
острова, многодневные туристиче-

ские маршруты, например, «крайняя 
восточная точка европы».
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на ямале корову 
заменят на оленя

по инициативе кочевников на ямале 
разрабатывается новый дорожный знак, 
потому что используемые знаки «пере-
гон скота» и «Дикие животные», которые 
предупреждают о приближении или о пе-
реходе животных, не в полной мере от-
ражают идентификацию домашних се-
верных оленей.

общественники предложили ямаль-
ским парламентариям обсудить разра-
ботку нового дорожного знака под услов-
ным названием «переход домашних оле-
ней». профильный комитет уже отправил 
запросы в департамент транспорта и до-
рожного хозяйства автономного окру-
га, управление гибДД уМвД россии по 
янао и муниципалитеты.

поделили шкуры неубитыХ медведей

консультационные центры 
повышают навыки

водительские права для колясочника

в ноябрьском колледже профессиональных 
и информационных технологий появилась уни-
кальная возможность для горожан с ограни-
ченными возможностями здоровья, желающих 
научиться управлять автомобилем и получить 
водительское удостоверение категории «в».

новшество реализовано по инициативе гу-
бернатора янао Дмитрия артюхова после 

того, как к нему обратилась жительница города - колясочница ольга Мироно-
ва, попросившая посодействовать в приобретении для автошколы специаль-
ного автомобиля с ручным управлением. 

сейчас инструкторы проходят дополнительное обучение. в ближайшее вре-
мя в автошколе ноябрьского колледжа будут готовы принять новых учеников.

Онлайн-Олимпиада
шкОлЬникОв 
с 23 марта по 24 апреля в янао 
и ещё 40 регионах страны пройдёт 
открытая олимпиада школьников для 
обучающихся 3-10 классов 
по 23 предметам на цифровой плат-
форме, разработанной компанией 
«Цифровое образование». Мероприя-
тие проводится онлайн. регистрация 
открыта с 10 марта. чтобы получить 
доступ на платформу, учащиеся могут 
обратиться к школьному координа-
тору. 

***

именная стипендия 
для 27 стУдентОв
определены имена 27 студентов-от-
личников, которые по итогам зимней 
сессии получат гранты от губернатора 
ямала. по итогам летней сессии будут 
учреждены дополнительные 50 сти-
пендий. следующий приём заявок на 
назначение именных стипендий будет 
объявлен в июне этого года.

коротко

в каждом муниципалитете окру-
га пройдут практические семинары 
по заполнению заявлений о включе-
нии в федеральный список коренных. 
на днях такое мероприятие прошло в  
селе яр-сале ямальского района и в 
лабытнанги. «практические семина-
ры - одна из форм работы, связанной 
с формированием федерального спи-
ска. наша ключевая задача - миними-
зировать количество ошибок при за-
полнении документов. Это напрямую 
влияет на принятое ФаДн решение о 
включении гражданина в реестр»,  - 
рассказала заместитель директора 
департамента елена пудовкина. 

в ближайшее время аналогичные 
мероприятия пройдут в тазовском, 
пуровском и надымском районах. 

в округе создано 13 консультаци-
онных центров на базе общественных 
организаций «ямал - потомкам», где 

жителям оказывают содействие в за-
полнении документов. подать заявле-
ние, приложив заверенную копию до-
кумента о национальности, можно и 
самостоятельно: лично или по почте 
в адрес ФаДн. вскоре будет заклю-
чено соглашение с МФЦ янао, что 
упростит процесс отправки докумен-
тов в федеральный центр и снимет 
необходимость нотариального под-
тверждения документов представите-
лями коренных малочисленных наро-
дов севера. 

на ямале началась 
выдача разрешений на 
добычу бурого медве-
дя. счастливых облада-
телей выбрали 11 марта 
с помощью генератора 
случайных чисел. 

всего выйти на косо-
лапого изъявили жела-
ние более двухсот охот-
ников. большая часть - 
это жители Шурышкар-
ского района. квоты 
определены постанов-

лением губернатора. на 
территории региона бу-
дет разрешено добыть 
315 медведей.

«вся информация бу-
дет размещена в общем 
доступе, и охотники по-
лучат соответствующие 
уведомления даже на 
свои почтовые электрон-
ные ящики», - сказал на-
чальник управления при-
родно-ресурсного регу-
лирования лесных отно-

шений и развития неф-
тегазового комплекса 
янао олег истрати.

напомним, весенняя 
охота стартует 12 апре-
ля и продолжится до 10 
июня.
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Пуровчанам предла-
гают самим решать, 

на каких проблемах  кон-
центрироваться местной 
власти, по какому пути 
развиваться району.

Напомним, ещё во 
время вступления в 
должность главы района 
Антон Колодин неодно-
кратно подчёркивал, что 
планировать все преобра-
зования намерен исходя 

из пожеланий и запросов 
жителей. Такую задачу 
перед главами всех муни-
ципалитетов ставит гу-
бернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов.

Как же будет выгля-
деть новая концепция? 
По сути, это будет единый 

Концепцию развития        напишут пуровчане
Глава Пуровского района Антон Колодин объявил о сборе предложений  
в концепцию пространственного развития муниципального округа.  
«С этого года мы берём новый курс на развитие района, и отправной  
его точкой станете вы – пуровчане. Убеждён, ни одна концепция  
и ни один план не могут быть сформированы и тем более реализованы  
без учёта мнения населения», - поделился с земляками в своём  
инстаграм-аккаунте руководитель муниципалитета.

подготовила екатерина славнОва, фото: анна миХеева

#ЗдРавООХРанЕниЕ

завершён очередной этап работ по расширению 
регионального сосудистого центра

в салехарде продолжаются работы по реконструкции хирургического корпуса 
окружной больницы. отделение рентгенохирургических методов диагностики и лече-
ния, входящее в состав регионального сосудистого центра, будет расширено. после 
завершения работ оно увеличится по функциональным площадям и станет более ком-
фортным для пребывания пациентов и работы медицинского персонала. реконструк-
ция отделения – одна из задач национального проекта «здравоохранение».

рентгенооперационная и комнаты для управ-
ления и обслуживания останутся в действующих 
помещениях. в дополнительном блоке будут раз-
мещены служебные помещения для медицинско-
го персонала.

сейчас на объекте производится устройство 
коробки здания. начато строительство огражда-
ющих конструкций, перекрытий, монолитных поя-
сов. строительные работы по расширению отде-
ления рентгенохирургических методов диагности-
ки и лечения будут завершены до конца 2021 года.

«В целях осуществления 
прорывного научно-

технологического и социально-
экономического развития 

Российской Федерации, увели-
чения численности населения 

страны, повышения уровня 
жизни граждан, создания 
комфортных условий для 
их проживания, а также 
условий и возможностей 

для самореализации».
Из Указа Президента РФ 
Владимира Путина №204 ol
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проект развития всех на-
селённых пунктов райо-
на с перспективой мини-
мум на пять лет. Замысел 
такой: в документе долж-
ны быть отражены ка-
ждая проблема, волную-
щая жителей, каждая бо-
левая точка. В первую 

очередь планируют ре-
ализовывать мероприя-
тия по ключевым направ-
лениям, затрагивающим 
улучшение жилищных 
условий, обновление ин-
фраструктуры на селе и в 
районном центре, разви-
тие сети автомобильных 

дорог, благоустройство. 
Но, повторимся, рассма-
тривать будут абсолютно 
все предложения и прось-
бы пуровчан.

Инициатива главы, 
по сути, стала логичным 
продолжением политики 
привлечения населения к 
управлению своей терри-
торией, которая осуществ-
ляется в последние годы. 
Однако существенное от-
личие есть. Раньше для 
того, чтобы твоя иници-
атива была реализована, 
необходимо было прило-
жить немало усилий, со-
блюсти ряд юридических 
формальностей, найти 
единомышленников… С 
этой задачей справлялись 
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Концепцию развития        напишут пуровчане

«Призываю всех пуров-
чан отразить свои по-
желания. Чтобы наша 
концепция получилась 
полноценной и актуаль-
ной, её формированием 
займутся не чиновники, 
а сами жители. Моя 
главная цель – объеди-
нить людей, вовлечь в 
процесс непосредст-
венного управления 
районом и стать со-
причастными со всеми 
преобразованиями в 
каждом поселении».

антон кОлОдин, 

глава пуровского района 

сбОр предлОжений в кОнЦепЦию прО-

странственнОгО развития пУрОвскОгО 

райОна ведУт на нескОлЬкиХ плОщадкаХ: 

в сОЦиалЬныХ сетяХ в аккаУнте антОна 

кОлОдина (Instagram – @anton_kolodIn_89; 

VkontaktE – anton_kolodIn_89; 

ОднОклассники – anton.kolodIn.89) 

и Через Общественные сОветы, 

сфОрмирОванные вО всеХ пОселенияХ.

на ямале учёные исследуют 
мерзлотник 

в рамках нацпроекта «наука» в округе прово-
дятся инженерно-геокриологические исследования 
объекта историко-архитектурного памятника «об-
дорский острог». уже проведены геофизические и 
георадиолокационные исследования и наземные на-
блюдения по методике высокоразрешающей сей-
сморазведки, разработанной в институте криосфе-
ры земли. пробурена третья скважина глубиной 20 
метров недалеко от входа в обдорский острог, уста-
новлен термодатчик. 

по итогам проведенных исследований учёные 
разработают рекомендации по сохранению, рекон-
струкции либо ликвидации мерзлотника, рассмотрят 
возможности проведения инженерных мероприятий 
по его защите. учёные считают, полученный опыт 
пригодится в будущем для строительства или вос-
становления подобных объектов по всему северу.

ямальские школы 
вошли в топ-100 

#наУка

надымская школа №9 и но-
ябрьская школа №3 стали побе-
дителями федерального проек-
та «Школа новых технологий», 
который реализуется в рамках 
нацпроекта «образование» и при 
поддержке Минпросвещения 

россии. команды школ уже прошли независимую предметную диаг-
ностику в формате егЭ по физике, информатике, биологии и мате-
матике. с 10 марта управленческие команды школ-участников проек-
та проходят обучение. педагоги научатся эффективно управлять но-
вым образовательным пространством, планируется «перезагрузка» 
последней четверти текущего учебного года. 

результатом участия в проекте станет новая стратегия преобразо-
вания школы в «центр притяжения». полученные знания педагогиче-
ская команда сможет сразу же применить в работе с обучающимися, 
родителями, социальными партнёрами школы.

#ОбРаЗОваниЕ

ya
na

o.
ru

лишь опытные активи-
сты, часто те, для кого об-
щественная работа лежит 
в поле профессиональной 
деятельности. Теперь же к 
процессу может подклю-
читься любой. Для этого 
достаточно будет озвучить 
инициативу в аккаунте 
главы.

Все поступившие обра-
щения будут направлены 
для рассмотрения в Центр 
развития района, кото-
рый создаётся на базе об-
щественной палаты Пу-
ровского района. В состав 
рабочей группы Центра 
войдут эксперты различ-

ных профессиональных 
сфер, представители не-
коммерческих организа-
ций и активисты обще-
ственных советов. Созда-
ние последних, кстати, в 
первоочередных задачах 
глав поселений. Совмес-

тно они определят при-
оритеты и передадут для 
включения в план работы 
администрации.

Вне всякого сомнения, 
такой концепции разви-
тия ждали давно. Точ-
нее, ждали не концепцию 
как таковую. Не секрет, 
что проблем в Пуровском 
районе немало, многие 
копились годами. Понят-
но, что реализация ини-

циативы станет настоя-
щим испытанием для чи-
новников, проверкой их 
профессионализма и уме-
ния находить контакт с 
людьми. Но важно не это. 
Главное, чтобы идея вы-
лилась в конкретные ре-

зультаты. Вот как раз ре-
зультатов, конкретных и 
ощутимых, давно ждут 
пуровчане. И теперь каж-
дый из них сможет не 
только озвучить пробле-
му, но и проконтролиро-
вать её решение. 
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IT-преступность 
и Кадровый голод

С рассмотрения этого вопро-
са и началось совместное заседание 
думских комиссий. Выступающий 
врио начальника ОМВД РФ по Пу-
ровскому району Анатолий Варен-
цов привёл некоторые статисти-
ческие данные за 2020 год о работе 
силового ведомства в части проти-
водействия преступлениям само-
го разнообразного характера. Особо 
отметил возросшее в прошлом 
году число кибер-преступлений. 
Среди трудностей полицейский на-
звал серьёзный недокомплект кад-
ров, особенно среднего звена, ко-
торые сложно привлечь по извест-
ным причинам: отсутствие жилья 
и низкая зарплата.

Вопросов докладчику было задано 
много. Так, выяснилось, что до сих 
пор выявляются случаи изготов-
ления и потребления наркотиче-
ских средств на основе лекарствен-

дороги, бизнес и пурпе
Именно эти темы оказались в зоне особого внимания депутатов Думы Пуровского района, заседание 
которой состоялось 17 марта. А ещё безопасность, борьба с преступностью и всё, что лежит в 
юрисдикции правоохранительных органов.

автор: александр рУсс

ных препаратов, безрецептурно от-
пускаемых в аптеках. Число же он-
лайн краж и мошенничеств в этом 
году снижается благодаря грамот-
ной профилактической работе. Де-
путат из Самбурга Дмитрий Ишим-
цев поинтересовался, когда появит-
ся дополнительная ставка полицей-
ского и опорный пункт в заполяр-
ном селе и выяснил, что пуровские 
силовики этого добиваются.

9 миллионов и 318 мест

Следующим важным вопросом 
стала оценка мер поддержки мало-
го бизнеса. Директор Фонда поддер-
жки малого предпринимательства 
Пуровского района Владимир По-
колюкин рассказал, что по состоя-
нию на 10 декабря 2020 года на тер-
ритории района осуществляют фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность 1441 субъект малого и средне-
го предпринимательства. Для них 
прошлый год выдался очень непро-

стым, и потому особо пострадав-
шим от пандемии фонд оказывал 
помощь. Её размер – более девяти 
миллионов рублей. Это позволило 
сохранить 318 рабочих мест.

Парламентарий из Уренгоя 
Ирина Лескова, как раз представ-
ляющая интересы бизнес-сооб-
щества, посетовала, что многие её 
коллеги просто не в курсе о мерах 
поддержки их предприниматель-
ских начинаний. На что директор 
фонда пообещал усилить инфор-
мационную работу и, в частности, 
сделать более удобным сайт орга-
низации.

где строить 
и что ремонтировать

Поговорили и о Годе дорог. Его 
итоги подвёл начальник департа-
мента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации 
района Адриан Лешенко. Он рас-
сказал, что в прошлом году на до-

ТЕМы нЕдЕли: РайОн

тарко-сале ждёт 
модернизация 

в райцентре разрабатывают план по ре-
монту и модернизации коммунальной ин-
фраструктуры города. Цель - не допустить 
возникновения технологических наруше-
ний в работе городских сетей тепловодо-
снабжения и обеспечить надёжное предо-
ставление коммунальных услуг горожанам.

специалисты определили 22 участ-
ка сетей тепловодоснабжения протяжен-
ностью 7,369км, на которых необходимо 
проведение капитального ремонта, раз-
рабатываются дефектные ведомости и 
сметные расчёты. кроме того, на заседа-
нии общественного совета обсудили пер-
спективы развития городской улично-до-
рожной сети, организацию стоянок такси 
и планы по благоустройству. 

Харампур изменится благодаря жителям

активисты д.Харампур и жители близлежащих стойбищ обсудили формирова-
ние программы по развитию пуровского района и своей собственной деревни. 

чтобы улучшить жизнь в деревне, харампурцы активно предлагали свои идеи. 
в основном они касались благоустройства, озеленения и освещения некоторых 
улиц, реконструкции детской площадки, оформления въезда в деревню. было 
много предложений и об организации досуга детей в летнее время. предлагали 
идеи и жители близлежащих стойбищ. «тундровики приезжают на эти собрания, 
не жалея своего времени, они выносят на обсуждение именно те вопросы, кото-
рые важны для их детей», - рассказала клавдия айваседо.

рассматривать и об-
рабатывать обращения и 
предложения пуровчан бу-
дут на базе общественной 
палаты Центра развития 
пуровского района. в со-
став рабочей группы вой-
дут представители различ-
ных профессий, активисты 
общественных организа-
ций и советов. Ар

хи
в 

«С
Л»
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строительство автодорог 
в городе тарко-сале в 2021-2023гг.

рожную деятельность освоили более 
600 миллионов рублей, а в этом 
году планируют потратить и того 
больше – 718 миллионов; что отре-
монтировали пять с половиной ки-
лометров дорог, а в этом году при-
ведут в порядок почти шесть ки-
лометров. Информации докладчик 
довёл много, но народных избран-
ников, как наверняка и их изби-

рателей, интересовала конкретика: 
что будем строить и где ремонти-
ровать. 

Выяснилось, что в тарко-са-
ле строить будут две автодороги: 
Осеннюю (от Республики до Сов-
хозной) и Объездную в микрорайо-
не Окунёвом. Здесь же, в райцентре 
отремонтируют дороги на Геофи-
зиков, Лесной и в Комсомольском. 

В уренгое 
планируют об-
новить вну-
трикварталь-
ные проезды с 
твёрдым по-
крытием во 
втором ми-
крорайоне и 
завершить ка-
премонт Пер-
вопроходцев с 
кольцевой раз-
вязкой. 

В пурпе 
ожидаются ра-
боты на Же-
лезнодорож-
ной (от пар-
ковой зоны 
до пожар-
ной части и от 
моста до Век-
шина), Есени-
на (от Желез-
нодорожной до 

Сосновой), Школьной (от Аэродром-
ной до переулка Школьного).

Немалый ремонт пройдёт и в пу-
ровске. Работать будут прежде всего 
на улице 27 съезда КПСС, а также на 
Железнодорожной.

одобрили и поддержали

И, наконец, самым важным во-
просом, рассмотренным сначала 
на комиссиях, потом на фракции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» и окончатель-
но на самом заседании Думы, стала 
поддержка инициативы граждан об 
объединении Пурпе и города-спут-
ника Губкинского. Своим решением 
народные избранники согласились 
внести в устав района изменения, 
касающиеся границ в части при-
соединения посёлка к городу путём 
создания микрорайона. Напомним, 
своё согласие на объединение по-
сёлка и города пурпейцы выразили 
1 марта на публичных слушаниях. 

«Только пурпейцы должны ре-
шать, каким путём идти дальше. 
Для меня, как для главы, важно в 
первую очередь благополучие всех, 
кто живёт на Пуровской земле», - 
подчеркнул присутствовавший на 
заседании Думы Антон Колодин.

Теперь вопрос будет вынесен на 
окружной уровень – решение депу-
татов района рассмотрят на Зако-
нодательном Собрании ЯНАО.

⓵ - 2021
⓶ - 2022
⓷ - 2023

на повестке дня: 
толерантность

16 марта в Доме культуры «Маяк» 
п.уренгоя состоялся брифинг «понимание 
индивидуальной неповторимости».

воспитанников клубных объединений 
сотрудники Дк познакомили с понятием 
«толерантность». лекция была построе-
на в форме диалога. ребята внимательно 
слушали выступающих, задавали вопро-
сы и участвовали в дискуссиях. главными 
темами обсуждений были: уважение че-
ловеческого достоинства, различий, ин-
дивидуальной неповторимости и др. 

в завершении каждый участник выра-
зил своё мнение о проведённом меро-
приятии. все единогласно пришли к вы-
воду, что информация была интересной и 
полезной.

егэ для родителей

всероссийская акция «единый день 
сдачи егЭ родителями», инициатором 
которой является Федеральная служ-
ба по надзору в сфере образования и 
науки, в 2021 году проходит в пятый 
раз. она позволяет лучше понять про-
цедуру сдачи единого государствен-
ного экзамена, снять эмоциональное 
и психологическое напряжение.

в ямало-ненецком автономном 
округе акция пройдёт с 22 марта по 2 
апреля. в ней могут принять участие 
не только родители выпускников, но и 
депутаты, представители обществен-
ности и сМи. они смогут проверить 
свои знания по русскому языку. Для 
этого разработаны сокращённые ва-
рианты экзаменационных работ.

в пуровском районе акция прово-
дится в общеобразовательных учре-
ждениях:

Для участия в акции необходимо 
обратиться к руководителям обще-
образовательных учреждений либо в 
департамент образования админист-
рации пуровского района по телефо-
ну: 8 (34997) 2-12-28.

- Мбоу соШ №3 г.тарко-сале - 
24.03.2021 в 10.00;

- Мбоу соШ №1 им. я.василенко 
п.пурпе - 24.03.2021 в 15.00;

- Мбоу соШ №1 п.уренгой - 
27.03.2021 в 13.00;

- Мбоу соШ №1 п.Ханымей - 
01.04.2021 в 10.00;

- Мбоу Шисоо с.самбург - 
23.03.2021 в 10.00.



8 19 марта 2021 / № 12 (3879)

акТУальнО

жильё, снос, 
переселение 
и строительство

Многие из них каса-
лись жилищных вопросов 
и по частоте упомина-
ния уступали только теме 

ЖКХ. Глава района отме-
тил, что в поселениях всё 
ещё сохраняется большой 
фонд аварийного жилья, 
в основном в Тарко-Сале 
и в Уренгое, однако в на-
стоящее время делается 
всё возможное для того, 
чтобы как можно ско-
рее избавиться от ветхого 
жилфонда. 

В 2021 году под снос по-
падут 28 домов, 248 семей 
переселят в новые квар-
тиры. По словам Анто-
на Колодина, эти цифры - 
не предел. Если окруж-
ное правительство выде-
лит дополнительную фи-
нансовую поддержку, они 
обязательно будут увели-
чены.

В настоящее время в 
районе возводят 14 мно-
гоквартирных капиталь-
ных домов, на очереди 

Глава on-line: работаем 24/7
17 марта глава Пуровского района Антон Колодин в прямом эфире в личном 
аккаунте Instagram ответил на вопросы земляков и рассказал о направлениях 
работы районной администрации в ближайшие несколько лет. За время 
эфира также поступило немало вопросов.

текст и фото: мария шрейдер

строительство микрорай-
она Южного с развитой 
инфраструктурой, кото-
рый также обеспечит тар-
косалинцев комфортным 
жильём - 56тыс. кв. м, 
5тыс. кв. м площади ад-
министративных поме-

щений (магазины, офисы 
учреждений). 

социальная 
политиКа

Продолжится активное 
строительство социальных 
объектов. В Тарко-Сале 
появится Центр спортив-
ных единоборств, - начало 
работ по разбивке свайно-
го поля запланировано на 
конец года.

На весну запланиро-
вано и открытие года: в 
Тарко-Сале и Пурпе для 
маленьких пуровчан рас-
пахнут свои двери три 
новых, современных дет-
ских сада.

В Самбурге начнётся 
долгожданное строитель-
ство участковой больни-
цы, а в Халясавэе - работы 
по проектированию дет-

ского сада, возведение ко-
торого запланировано на 
2022 год. Также в Тарко-
Сале появится новое зда-
ние детской поликлини-
ки, будет проведена ре-
конструкция психиатри-
ческого отделения боль-
ницы. Рассматривается 
возможность строительст-
ва нового здания архива.

образование

В Тарко-Сале продол-
жается возведение школы 
по ул.Труда, рассматрива-
ется вопрос о строитель-
стве пятой школы в ми-
крорайоне Южном. 

дороги

В каждом населённом 
пункте будет произведе-
на реконструкция имею-
щихся или укладка новых 
дорог. В 2021 году будут 
капитально отремонти-
рованы семь километров 
дорог.

В райцентре начались 
работы по строительству 
объездной дороги и про-
езда по улице Осенней, 

что позволит разгрузить 
транспортный поток.

благоустройство

Продолжается бла-
гоустройство террито-
рий - программа по фор-
мированию комфорт-
ной городской среды в 
рамках национально-
го проекта «Жильё и го-
родская среда» работа-
ет в каждом поселении. В 
2021 году будет обустроено 
9 общественных террито-
рий. В Тарко-Сале закон-
чат строительство парка 
«Прибрежный», начнут 
работу по благоустройст-
ву зоны озера Окунёвого. 
Помимо этого, изменятся 
ещё две площадки: терри-
тория вокруг РЦ «Апель-
син» и пришкольная тер-
ритория СОШ №1.

Ар
хи

в 
«С

Л»
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акТУальнО

гОтОвимся к павОдкУ 
и пОжарООпаснОмУ сезОнУ

по мнению специалистов, в период паводка в районе могут 

пострадать посёлок уренгой и город тарко-сале. на сегодняш-

ний день уровень воды в реках у обоих поселений ниже по срав-

нению с прошлогодним, а также 2014 годом, когда, в уренгое 

вводился режим «чс» из-за подтопления части посёлка.

как сообщил начальник районного управления гоичс вла-

димир пономарёв, в период паводка начнут работать четыре 

гидрологических поста - в Халясавэе, тарко-сале, уренгое и 

самбурге. они будут мониторить ситуацию и оперативно пре-

доставлять информацию. на случай «чс» разработан и откор-

ректирован план обеспечения эвакуационных мероприятий, бу-

дет задействована комплексная система экстренного оповеще-

ния населения.

глава района обратил особое внимание на действенный 

контроль за очисткой снега с крыш жилых домов и особенно со-

циальных учреждений. «безопасность наших жителей - прежде 

всего!» - подчеркнул антон колодин. 

в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезо-

ну большинство мероприятий запланированы на май-июнь, по-

сле схода снежного покрова. на сегодняшний день утверждены 

паспорта населённых пунктов, подверженных переходу лесного 

пожара, - деревни Харампур и села Халясавэй. Эти пуровские 

поселения близко соседствуют с лесными массивами. продол-

жит свою работу система видеомониторинга природных пожа-

ров «лесоохранитель», установленная в тарко-сале, Харампуре 

и Халясавэе. 

антон колодин отметил важность взаимодействия всех 

служб, сплочённой и скоординированной работы. по его пору-

чению в селе Халясавэй и деревне Харампур будут проведены 

специальные учения, моделирующие ситуацию с угрозой при-

родных пожаров.  

кроме того, на комиссии подвели итоги первого этапа про-

филактической операции «Жильё».

В Тарко-Сале под председательством 
главы Пуровского района Антона Колодина 
прошло очередное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в нашем муниципальном округе. 

текст и фото: андрей пУдОвкин

ТЕМы нЕдЕли: РайОнжКХ 

В настоящее время во 
все дома вернули горячую 
воду. Летом предстоят 
серьёзные работы по мо-
дернизации ЖКХ: замена 
аварийных участков, вет-
хих сетей. Все трубы, про-
ложенные поверх в мо-
мент ликвидации аварии 
при -50 градусах, будут 
аккуратно уложены под 
землёй. Антон Колодин 
взял ситуацию под лич-
ный контроль.

Также затронули тему 
строительства канали-
зационно-очистных со-
оружений в Тарко-Са-
ле. Глава района отме-

тил, что растущему горо-
ду пора отказаться от сеп-
тиков. В связи с этим уже 
сейчас идут проектиро-
вочные работы, в которых 
предусмотрено и соору-
жение центрального кол-
лектора. Проблему плани-

к 2024 гОдУ запланирОванО 

стрОителЬствО кОтелЬнОй. Она пОзвОлит 

перераспределитЬ теплОвые нагрУзки

руют решить в ближай-
шие два года.

участКи 
многодетным

Земля под строительст-
во ИЖС будет предостав-
ляться и дальше. В на-
стоящее  время в райо-
не дальних дач сформи-
рованы 34 участка, всего 

на данный момент по Пу-
ровскому району их 57.

приют 
для животныХ

Сейчас в нём содер-
жатся 193 собаки. В слу-
чае обращений жителей 
об агрессивном поведении 
собак, животные будут 
отловлены снова и от-
правлены в приют на по-
вторную социализацию. 
Чтобы охватить большее 
количество животных, 
сейчас возводят времен-
ный вольер на 20 допол-
нительных мест. Летом 
будет построен ещё один 
на 100 животных.

Также глава райо-
на рассказал о том, когда 
вновь откроют таркоса-
линский роддом, ещё раз 
напомнил о сроках строи-
тельства вокзала в Пурпе, 
по просьбе жителей по-
обещал обсудить вопрос 

возвращения банкомата в 
здание вокзала Пуровска и 
многое другое. 

Антон Колодин отме-
тил, что прямые эфиры 
будут регулярными, а 
личный приём граждан 
будет производиться ещё 
и в онлайн-формате, 
чтобы жители отдалённых 
поселений могли лично 
решить свои вопросы.
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Из Указа Президента РФ Владимира Путина №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

«Необходимо обеспечить внедрение на уроках основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 
их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс».

первоотКрыватель 

В районе сегодня действует шесть 
«Точек роста». Первая из них от-
крылась в 2019 году в школе №1 
п.Пурпе. Работу организовали по 
разным направлениям: робототех-
нике и программированию, шах-
матам и ОБЖ. Помещение для  про-
ектной  деятельности оснастили 

«ТОЧКИ РОСТА»: 
перспективы и первые результаты

«точка роста» - это федеральная 
сеть центров образования цифро-
вого, естественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного профилей 
на базе сельских школ и обще-
образовательных учреждений ма-
лых городов численностью до 60 
тыс. человек. они призваны обес-
печить высокий уровень образова-
ния, дать равные возможности для 
обучения всех детей в независимо-
сти от места проживания. 

О реализации данной федеральной программы на базе нацпроекта 
«Образование» у нас в районе рассказала специалист департамента 
образования администрации Пуровского района Руслана Богаченко.

автор: светлана пайменОва

Фото : архив департамента образования администрации пуровского района

станками с ЧПУ, что позволяет ре-
ализовать программы «Промыш-
ленный дизайн»,  «3D-моделиро-
вание и проектирование», прово-
дить интегрированные уроки.  

Деятельность центра охватывает 
более 550 обучающихся, 237 детей 
занимаются по программе «Шах-
матная азбука», более 130 - робо-
тотехникой. 

Эффективность работы пурпей-
ской «Точки роста» подтверждают 
многочисленные победы школьни-
ков и педагогов в различных пред-
метных конкурсах и олимпиадах, в 
том числе на всероссийском уров-
не. А в 2020 году проект пурпейско-
го центра «Шахматы как средст-
во развития личности» победил в 
муниципальном конкурсе проектов 
гражданских инициатив. 

рост «точеК» 

В 2020 году центры появились 
ещё в пяти образовательных уч-
реждениях Пуровского района: на 
базе СОШ №1 и ООШ №2 п.Ханымея, 
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#ОбРаЗОваниЕ

СОШ №1 и СОШ №2 п.Уренгоя, 
школы-интерната с.Самбург. Эти 
«Точки роста» охватывают более 
1620 школьников района.

По своему оснащению они ничем 
не уступают созданным условиям 
в более крупных поселениях. Для 
школ закупили фотограмметри-
ческое программное обеспечение, 
шлемы виртуальной реальности, 
3D-принтеры, квадрокоптеры, но-
утбуки мобильного класса, цифро-
вые штангенциркули и много дру-
гого оборудования. 

Открывшиеся центры позволи-
ли обновить содержание и методы 
обучения по предметам: «Техно-
логия», «Информатика», «ОБЖ». 
Кроме того, с помощью них реали-
зуют такие программы допобразо-
вания и внеурочной деятельнос-
ти, как «Промышленный дизайн», 
«Механика и робототехника», 
«Спортивное программирование», 
«3D-моделирование и программи-
рование» и другие. Также во всех 
этих центрах действует программа 
«Шахматы», работают медиацент-
ры или медиазоны. 

«точКа» Кипения 
шКольной жизни    

В «Точке роста» уренгойской 
школы №2 без малого 200 учени-
ков изучают современные техно-
логии конструирования, програм-
мирования и использования ро-
ботизированных устройств. Уча-
щиеся школы уже показывают 
прекрасные результаты. Они раз-

«тОЧка» УЧителя  
«Моя профессия заставляет меня постоянно со-

вершенствоваться. «Точка роста» изменила многое, 
в частности  методику преподавания предмета ин-
форматики. Оборудование центра помогает строить 
образовательный процесс разнообразно и максималь-
но эффективно, позволяет легко внедрять современ-
ные образовательные технологии такие как меж-

предметные связи, личностно-ориентированное обучение (метод проек-
тов), ИКТ в образовании (интерактивность), здоровьесберегающие тех-
нологии. Эту часть современных образовательных технологий я использую 
на уроках активно.  Безусловно, каждый мой ученик найдёт свою «точку 
роста», и, занимаясь в центре образования цифрового и гуманитарного 
профилей, будет развиваться в том направлении, которое ему интересно, 
воплощать свои самые смелые идеи». 

александр дрОнОв, учитель информатики  школы №1 п.пурпе

«Ребята, занимающиеся в теле-
студии «НАШЕсТВие», обучают-
ся  азам телевизионной журна-
листики.  Мы пробуем себя в роли 
редактора, журналиста, дикто-
ра, оператора, компьютерного 
дизайнера. Всё это, безусловно, 
очень интересно! Видеомате-
риалы размещаем в соцсетях в 
аккаунтах школы и на школьном 
YouTube-канале. У нас большие 
планы - создать  хороший каче-
ственный короткометражный 
фильм, над проектом которого 
уже работаем».

алиса кУзЬминОва, 

ученица соШ №2 п.уренгоя

пО иниЦиативе гУбернатОра ямала дмитрия артюХОва  

в рамкаХ региОналЬнОгО прОекта «сОвременная шкОла» 

в 2020 гОдУ на базаХ селЬскиХ шкОл ОткрытО 45 «тОЧек 

рОста» в 11 пОселенияХ региОна. Эти Центры ежегОднО 

УвелиЧивают ОХват ямалЬскиХ детей: в 2019 гОдУ в прО-

грамме УЧаствОвали 11 тысяЧ шкОлЬникОв, в 2020 - 16 327. 

в 2021 гОдУ в региОне ОткрОют ещё 10 ЦентрОв. 

работали действующую модель си-
стемы мониторинга микроклима-
та и автоматического проветри-
вания помещения по технологии 
«Умный дом». А учитель инфор-
матики и технологии Артём Дав-
летшин, преподающий в «Точке 
роста», стал победителем регио-
нального конкурса социально-ори-
ентированных молодёжных про-
ектов «Ямальские молодёжные 
инициативы» и выиграл грант в 
сумме 270тыс. рублей на реализа-
цию проекта «РобоСтрой 1.0». 

Также в учреждении органи-
зовали детский шахматный клуб 
«Kinder SHESS» с тремя шахмат-
ными зонами, в том числе - с ги-
гантскими шахматами и массаж-
ным покрытием игрового поля. Ко-
нечно, дело не обходится без шах-
матных турниров. Так, в 2020 году 
школа стала победителем регио-
нального этапа шахматного турни-
ра на кубок Российского движения 
школьников. Кроме того, клуб побе-
дил в конкурсном отборе инициа-
тив по проекту «Школа идей». 

С неменьшим удовольствием 
юные уренгойцы посещают школь-
ную телестудию «НАШЕсТВие», 
базирующуюся в медиацентре 

«Точка роста». Обучающиеся сту-
дии знакомятся с основными ви-
дами и жанрами кинематогра-
фа и фотографии, верстают газету 
«Школьный вестник». 

«точКи» будущего  

Всего в шести «Точках роста» 
Пуровского района сегодня задей-
ствованы 2174 обучающихся. Все 
педагоги, преподающие в центрах, 
прошли соответствующие курсы 
повышения квалификации. 

Новые «точки» появятся уже 
скоро. В текущем году их плани-
руют открыть в таркосалинской 
школе №2, третьей пурпейской 

школе, а также школах-интернатах 
д.Харампур и г.Тарко-Сале. Уве-
рены, это событие с нетерпением 
ждут и школьники, и педагоги уч-
реждений. 
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МОлОдёжная ПОлиТика

К участию в испыта-
ниях допустили жите-
лей района в возрасте от 
18 до 35 лет, которые уже 
имели опыт активной об-

совет при главе

итОги кОнкУрса глава райОна 

антОн кОлОдин Объявил в прямОм 

Эфире в Instagram - прОшли все

щественной и проектной 
деятельности, прояви-
ли себя в различных сфе-
рах. Кстати, участников в 
возрасте 30+ на этот раз 
было немало, что, по мне-
нию самих претендентов, 
означало серьёзный на-
строй. 

Вместо игр и развле-
чений актив молодё-
жи Пуровского района 
пришёл проявить себя в 
более серьёзной, созида-
тельной деятельности. 
Это с самого начала за-
дало высокую планку для 
молодых. Как позже при-
знавались ребята, никто 
не мог представить, на-
сколько серьёзно органи-
заторы отнесутся к меро-
приятию.

Этап первый. 
знаКомство

Глава Пуровского рай-
она Антон Колодин тепло 
поприветствовал участ-
ников в большом зале 
районной администра-
ции. Однако волнение пе-

ресилило: на этапе само-
презентации участники 
не смогли сдержать эмо-
ций, слишком это от-
ветственно - произвести 
первое впечатление.

Каждому давали не 
больше двух минут, чтобы 
рассказать о себе, но и 
этого времени было до-
статочно, поскольку 
основную информацию о 
себе и проектах, над кото-
рыми работали или толь-
ко предстоит трудиться, 
участники отбора указа-
ли в заранее заполненных 
анкетах.

С самопрезентация-
ми выступили 35 чело-
век, в том числе и уда-
лённо, по видеосвязи с 
заводов, буровых и пред-
приятий, а также из от-
далённых поселений, от-
туда не представилось 
возможности приехать в 
Тарко-Сале.

Этап второй. 
решение задачи

Конкурсантам в произ-
вольном порядке раздали 
заранее подготовленные 
задания. Каждое содержа-
ло определённую задачу: 
ребятам предстояло про- 
анализировать ситуацию и 
в письменном виде пред-
ложить пути её решения. 

За полчаса справились 
все без исключения. Од-
нако результаты остались 
тайной - члены комис-
сии не стали раскрывать 
оценки, выставленные за 
испытание.

Этап третий. 
пылесос

«Пылесосили» идеи - 
собрались в молодёжном 
центре в «Апельсине» и 
показали, кто на что спосо-
бен. Ребята поделились на 
пять команд с произволь-
ным количеством участ-
ников, от четырёх до вось-
ми человек. К каждой ко-
манде прикрепили курато-

ра из числа наблюдателей 
и членов жюри. За час кон-
курсантам было необходи-
мо решить предложенные 
задачи, создать презента-
цию и представить свою 
работу остальным.

Рассуждали в рамках 
пяти тем: экология, сфера 
услуг, досуг, медицина и 
благоустройство. С зада-
чей справились все коман-
ды, по ходу обсуждения ро-
ждались хорошие проекты 
и идеи. 

По мнению экспертов, 
ребята достойно справи-
лись со всеми предложен-
ными испытаниями. 

В следующем номере мы 
расскажем о проектах и 
выдвинутых инициативах.

Строгие критерии отбо-
ра выбраны потому, что 
на новый состав возло-
жены большие надежды: 
работа в молодёжном 
совете четвертого со-
зыва станет не только 
площадкой для комму-
никации молодёжи, но и 
точкой роста. Помимо 
этого впервые за годы 
существования совеща-
тельно-консультатив-
ного органа у него будет 
свой бюджет.

азат мектепкалиев,
заместитель главы 

администрации района 
по внутренней политике

В Пуровском районе сформирован новый состав молодёжного совета. 
Четвёртый по счёту, он будет значительно отличаться от трёх 
предыдущих. Изменились условия конкурса, требования к конкурсантам. 
Отбор претендентов состоялся в минувший вторник. Конкурсная комиссия 
провела отбор кандидатов по результатам трёх этапов испытаний.

автор: артём вебер, фото: анна миХеева



1319 марта 2021 / № 12 (3879)

ямальскиХ эковолонтёров 
назвали лучшими  

в приют отвёзут 
на автобусе

в таркосалинском приюте для животных своих хозя-
ев сейчас ждут 193 собаки и 30 кошек - все вольеры за-
няты. Животных много, и фонду помощи «подари жизнь», 
который ухаживает за ними, очень нужна наша с вами 
помощь. волонтёров, посещающих приют, немного - в 
основном люди ссылаются на его отдалённое располо-
жение. и вот теперь этот вопрос решён.

волонтёры районного агентства добровольческих ини-
циатив «ради добра» при содействии администрации рай-
она организовали автобусный маршрут #добропуть. ка-
ждую субботу автобус будет доставлять всех желающих 
до приюта и обратно совершенно бесплатно. время вы-
езда из тарко-сале - в 17.00 от остановки «апельсин». 
обратно - в 19.00. за это время посетители успеют выгу-
лять собак, поиграть с кошками, помочь в уборке волье-
ров и кормлении животных. 

число мест ограничено, если вы соберётесь в приют, 
обязательно свяжитесь с куратором акции по телефону:  
8 (902) 269-38-26. вас очень ждут!

волонтёры расскажут о благоустройстве

вОлОнТёРскОЕ движЕниЕ

С 26 апреля по 30 мая в округе состоится голосование за новые 
объекты благоустройства. Чтобы у каждого северянина была 
возможность выразить своё мнение, на Ямале формируют 
волонтёрский корпус.

автор: мария фелЬде, фото: vk.com

вОлОнтёрами мОгУт статЬ 

ямалЬЦы старше 14 лет. 

пОдатЬ заявкУ мОжнО 

на пОртале добро.ру 

дО 22 марта.В него войдут добровольцы 
(кстати, на портале добро.ру заре-
гистрировались уже более 200 чело-
век, запись в помощники проходит 
до 22 марта), которые будут расска-
зывать жителям посёлков и городов 
об изменениях, планируемых в их 
муниципалитетах, - новых объек-
тах благоустройства.

Также волонтёры помогут про-
голосовать на информационной 
платформе 89.gorodsreda.ru, если 
по какой-то причине вы не смо-
жете сделать это самостоятель-

«Желающих стать волонтёрами 
очень много - заявки поступают 
со всего района. Но так как акция 
будет проводиться в Тарко-Сале, 
принять участие смогут лишь те 
кандидаты, которые живут в горо-
де. На сегодня это 15 человек».

евгения тОкарева, 

руководитель волонтёрского движения 

в пуровском районе

но. В Пуровском районе различ-
ные движения взаимопомощи 
давно стали хорошей традицией: 
не важно, в какую ситуацию попал 
человек, всегда есть, к кому обра-
титься за поддержкой. Так, только 
за прошлый год пуровские  добро-
вольцы откликнулись на 6500 при-
зывов о помощи, взяли под патро-
наж нескольких одиноко прожива-
ющих пожилых людей и инвалидов 
в Тарко-Сале, Ханымее и Уренгое.

По словам представителей 
местного волонтёрского движе-
ния Евгении Токаревой, содей-
ствие в реализации федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» станет 
ещё одним значимым направле-
нием в работе добровольцев Пу-
ровского района.  

отряд «волонтёры аркти-
ки» межрегиональной обще-
ственной экосоциологиче-
ской организации «зелёная 
арктика» стал победителем 
в III всероссийском конкурсе 
«лучший эковолонтёрский от-
ряд» в номинации «Мусору - 
нет!». 

конкурс организуется для 
поддержки активных эково-
лонтёрских отрядов, привле-
чения внимания общественно-
сти к проблемам сохранения 
окружающей среды, популя-
ризации успешных экологиче-
ских волонтёрских практик и 
опыта. всего поступило 1178 
заявок из 78 регионов россии.

в номинации «Мусору - 
нет!» рассматривались про-
екты волонтёрских отрядов 
по очистке территорий от му-
сора и выявлению несанкци-
онированных свалок, а также 
успешные практики селектив-
ного сбора мусора.

волонтёрское движение объединило людей разных профессий 
и интересов. к штабу добровольцев благоустройства в полном 

составе уже присоединились волонтёры проекта 
«будущее арктики». Остальные региональные движения 

также планируют подключиться к работе.

pu
ra

dm
.ru
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ТвОи люди, сЕвЕР!

В этом году исполнится 43 года, 
как Валентина Викторовна приехала 
в Пурпе и 25 из них работает опера-
тором котельной участка по эксплу-
атации и обслуживанию котельного 
оборудования цеха тепловодоснаб-
жения АО «Ямалкоммунэнерго» 
участка п.Пурпе и д.Харампур. Но в 
теплоэнергетику пришла не сразу, 
хотя эта сфера деятельности не была 
для неё чуждой. 

В далёком 1978 она прибыла на 
Север по комсомольской путёв-
ке со стройотрядом Харьковского 
электромеханического техникума 
транспортного строительства. На 
руках был диплом по специально-
сти «техник-электрик». Устрои-
лась на работу инженером электри-
ком в СМП №611. Какое-то время 
работала электромехаником от-
деления временной эксплуатации 
управления «Тюменьстройпуть», 
затем инженером производствен-
но-технического отдела в УМ-17 и 
чуть позже диспетчером в УПТОиКО 
«Пурнефтегаза». 

Быть полезной для людей
«Глаза боятся, а руки делают» - это девиз, с которым Валентина Даниленко идёт  
по жизни. Она и молодому поколению советует: несмотря на трудности, двигаться вперёд,  
осваивать новое и твёрдо шагать по жизненному пути. И тогда, уверена пуровчанка,  
всё обязательно получится!

автор: валентина кОрОлёва, фото: архив валентины даниленкО

21 марта - дЕнь РабОТникОв быТОвОГО ОбслУживания насЕлЕния и жкХ

уВажаемые земляки!

сердечно поздравляю всех тружеников и ветеранов сферы бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником!

Работа в сфере услуг требует самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. 

на ваших плечах - создание комфортной среды, обеспечение безотказного функци-

онирования всех систем жизнеобеспечения района. Последняя зима напомнила нам, 

насколько важна ваша ответственная работа в суровых условиях крайнего севера! 

большое спасибо за ваш кропотливый труд! От всей души желаю крепкого здоро-

вья, счастья, профессиональных успехов, благополучия в семьях и отличного празд-

ничного настроения!
С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

валентина виктОрОвна даниленкО 

награждена пОЧётнОй грамОтОй главы пУрОвскОгО 

райОна. в 2013 гОдУ ей Объявлена благОдарнОстЬ 

гУбернатОра янаО, а в 2015 - благОдарнОстЬ  

департамента тарифнОй пОлитики, Энергетики  

и жилищнО-кОммУналЬнОгО кОмплекса янаО.

Экономически трудное для 
страны время не обошло жен-
щину - она попала под сокраще-
ние, и тогда специалисты Цент-
ра занятости населения в п.Пурпе 
ей предложили переобучиться на 
оператора котельной. Так с 1996 
года по настоящее время она ра-
ботает в сфере ЖКХ оператором 
котельной.

Новой специальностью Валенти-
на Викторовна овладела легко. Для 
неё важно, чтобы её труд прино-
сил пользу людям. На глазах стро-
илась новая котельная МПС №2, в 
которой она трудится по сегодняш-
ний день, поэтому считает её своим 
вторым домом.

Как и все старожилы Севера, 
наша землячка с теплотой вспо-
минает тех, с кем судьба свела её 
на жизненном пути. «Большин-

ство людей - добрые, открытые, 
честные, - говорит Валентина Да-
ниленко. - Помогали освоить-
ся с новой для меня профессией». 
По прошествии четверти века она 
уже сама, помня своих наставни-
ков, терпеливо помогает молодым 
специалистам словом, советом и 
делом.

Валентина Викторовна не может 
сидеть сложа руки. Любимое ув-
лечение - вязание. Она даже уча-
ствовала в поселковой выстав-
ке-конкурсе. Платье, связанное 
на маленькую девочку, и костюм 
для взрослого оценили судьи весь-
ма высоко - мастерице присудили 
второе место. «К любому делу, будь 
то работа или хобби, надо подхо-
дить ответственно, - уверена жи-
тельница Пурпе.- Тогда не будет 
стыдно за результат».
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ТвОи люди, сЕвЕР!

Татьяна Панасюк более шести лет трудится уборщи-
цей в ТСЖ «Северное», обслуживает дома в микро-
районе Геолог, на улицах Мезенцева и Победы.

спасибо за труд

«Несколько раза в неделю Татьяна приходит уби-
рать наш подъезд, - рассказывает жительница дома 
№6 мкр.Геолог, пенсионерка Нина Болдырева. -  
Очень приятная, вежливая женщина, настоящая хо-
зяюшка. В подъезде всегда чисто. Она регулярно про-
водит дезинфекцию. В морозы, чтоб не оставалась на-
ледь после мытья полов, она их насухо вытирает. Окна 
и подоконники блестят, смотреть в них - одно удо-
вольствие». 

«Переехали в этот дом недавно, сразу порази-
ло состояние подъездов, чисто, без загромождений, - 
говорит хозяин одной из квартир в доме №7 на 
ул.Мезенцева Владимир Сапунец. - Соседи рассказали 
об уборщице Татьяне Панасюк, благодаря которой наш 
подъезд сияет. Спасибо ей огромное за труд и терпе-
ние!»

«Приятно осознавать, что твою работу ценят, - 
скромно отвечает на отзывы жильцов Татьяна. - Хотя 
работать уборщицей заставила нужда. На самом деле, я 
очень активный человек, усидеть на месте сложно. Но 
пока голова витает в облаках - прокручиваю сюжеты из 
любимых пьес, стихи или театральные постановки, - 
руки делают дело».

сила материнсКой любви

Татьяна Георгиевна приехала в Тарко-Сале в мае 
2002 года. Старшая дочь Нина и младшая Ариша оста-
лись с отцом в Самарской области. Нина на тот мо-
мент готовилась к поступлению в педагогический вуз, 
Ариша заканчивала четвёртый класс. Необходимость 
уехать на заработки на Крайний Север женщина объ-
ясняет так: «Просто хотела, чтобы мои девочки смогли 
получить достойное образование».

В Тарко-Сале она устроилась работать в строитель-
ную организацию, убирала служебные помещения. За-
работка хватало, чтобы оплатить обучение старшей до-
чери. «Север встретил меня очень хорошо, я полюбила 
природу, людей, но тоска по младшей дочери не дава-
ла покоя, и я решила привезти её сюда», - рассказы-
вает Татьяна.

Сейчас Арина уже студентка первого курса Самар-
ского экономического университета, учится на фа-

Хозяйка девяти домов
В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства 
в редакцию «СЛ» обратились жители девяти таркосалинских домов, 
чтобы выразить благодарность женщине, поддерживающей чистоту 
в их подъездах. 

текст и фото: анастасия атакишиева

культете националь-
но-правового обеспече-
ния уголовной направ-
ленности. «Горжусь своей 
мамой, она очень сильная 
и смелая, отличный пример для подражания, - го-
ворит младшая дочь. - Спасибо ей за то, что всегда 
верит в нас и поддерживает любые начинания. Бла-
годаря ей я окончила музыкальную школу по классу 
скрипки и поступила в высшее учебное заведение».

поКорительница

Несколько лет назад сбылась мечта Татьяны - она 
приобрела квартиру. Старшая дочь получила второе 
высшее образование, окончила самарский политехни-
ческий институт, переехала жить в Москву и вышла 
замуж.

«Не хотелось, чтобы мои дети работали как я, - 
признаётся собеседница и с улыбкой продолжает: - 
Пусть лучше я поработаю и помогу им получить до-
стойное образование, построить карьеру, создать хо-
рошую семью. Пусть знают: во мне они всегда найдут 
верную опору и поддержку».

Примечательно, что в своё время и Татьяна полу-
чила хорошее образование, окончила куйбышевский 
кооперативный техникум, получила специальность 
товароведа. Правда, мечтала она совсем о другом - 
поступить в театральное училище, но не разрешил 
отец. «Ну, пройдёшься ты пару раз по сцене с коро-
мыслом, а дальше будешь без работы сидеть?» - ар-
гументировал он свою категоричность. Пришлось по-
слушаться. Работала товароведом, потом предпри-
нимателем - открыла несколько торговых палаток, а 
затем случился кризис…

Увы, но не впервые ей было взваливать на свои 
плечи ответственность за  обеспечение семьи, поэтому 
она собралась и поехала «покорять» Север. 

«Мечтала стать артисткой, а стала уборщицей, - 
смеясь, говорит женщина и продолжает: - Вот сей-
час, когда все сложности позади, есть надёжная рабо-
та, квартира, я снова, как и в школьные годы, хочу на 
сцену». 

Шесть месяцев назад Татьяна стала бабушкой. Со-
бирается в Москву, чтобы повидаться с внучкой. Наша 
героиня признаётся, что никогда не гналась за счасть-
ем, а оно само её нашло здесь - на Севере. У неё есть 
главное богатство - любящие дети, благодарные жиль-
цы домов и мечта, которая обязательно сбудется.
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ОбщЕсТвО

А берегут эти бесценные сокровища скромные архи-
висты, в числе которых и работники отдела по делам 
архивов администрации района. На днях они пригла-
сили прикоснуться к истории в рамках ямальской ар-
хивной декады. 

Исследователи продолжают по крупицам восстанав-
ливать белые пятна огненной хроники. В числе таких 
неравнодушных искателей – работники пуровско-
го архива. Почти 20 лет они скрупулёзно выискивают 
всё новые свидетельства славного и нелёгкого боево-
го пути Головного ремонтно-восстановительного пое-
зда №36. Результаты своей работы архивисты вместе с 
районным историко-кра-
еведческим музеем пред-
ставили на выставке «Па-
мяти великие страницы».

Сформированный в 
июле 1941 года коллектив 
поезда ГОРЕМ-36 прошёл 
дорогами войны, находил-
ся в эпицентрах вражеских бомбардировок, самоотвер-
женно выполнял задачи по восстановлению железно-
дорожных путей. Победу встретил в Восточной Прус-
сии, под Кёнигсбергом. 

«Вы проделали большую работу. С удовольстви-
ем посмотрел собранные вами уникальные докумен-
тальные экспонаты и испытал настоящую гордость за 
наших предков, которые, пройдя столь славный бо-
евой путь, дошли до Пуровского района и заложи-
ли наш родной Ханымей», - оценил выставку посе-

Война сквозь призму 
документа
Пожалуй, нет большего удовольствия для 
человека хоть немного интересующегося 
историей, чем работа с архивными 
документами. В тот момент, когда 
берёшь в руки пожелтевшие от времени 
страницы, прошлое касается твоих 
пальцев, говорит с тобой.

автор: руслан абдУллин

Фото: Ольга федОрОва, отдел по делам архивов

тивший её открытие глава муниципалитета Антон  
Колодин.

Но, конечно, это далеко не всё, что предложили пу-
ровчанам в архивную декаду. Юные художники изо-
студии таркосалинской школы №3 подготовили заме-
чательные рисунки, в которых отразили своё видение 
архива будущего. Лучшие произведения экспонирова-
ли в холле музея.

Старшим школьникам, восьмиклассникам из тарко-
салинской школы-интерната и девятиклассникам из 
третьей школы райцентра, выпал шанс проверить свои 
знания в брейн-ринге «По страницам истории». Ре-

бята продемонстрировали 
неплохие знания о прош-
лом Ямала и Пуровского 
района. Посложнее оказа-
лись вопросы о музее, где 
проходили интеллектуаль-
ные баталии, и, собствен-
но, районном архиве. Но и 

здесь молодые эрудиты, основательно подготовившие-
ся к игре, справились с честью.

А под занавес архивной декады десятиклассникам из 
второй и третьей таркосалинских школ, а также шко-
лы-интерната, довелось поучаствовать в квесте «До-
роги войны – дороги Победы». Парни и девчата, на-
кануне начитавшись литературы, перешерстив интер-
нет, увлечённо бегали по городу от станции к станции, 
выполняли задания, стремясь на финише показать 
лучшее время. По признаниям участников, задания 
были хоть и трудны, но интересны. А победила коман-
да «Новое поколение» из школы №2.

«Многое, тот же квест, мы организовывали впервые, - 
подвела итоги архивной декады Юлия Шадрина. – 
Так что это была непростая, но увлекательная неделя. 
Мы поняли, что интерес к архивному делу со стороны 
историков-исследователей, краеведов, представителей 
культурного и журналистского сообщества не ослабе-
вает. А главное, увидели этот интерес в глазах школь-
ников. Поэтому все наши старания даром не прошли. 
И мы обязательно продолжим знакомить наших зем-
ляков, юных и взрослых, со славным прошлым района, 
округа и страны».

история о гОрем-36, рассказанная архивом, 
заслуживает отдельного внимания, и мы обяза-
тельно поведаем её в ближайшее время. а пока 
все желающие могут познакомиться с живыми 

свидетельствами боевого пути поезда и посетить 
представленную в музее выставку.
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инфОРМация

0+Афиша

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

20 марта

21 марта

22 марта

гала-конЦерт отборочно-
го тура районного 
конкурса «параД наДеЖД»
п.пурпе, Дк «строитель»

конкурсная програММа 
Для Девочек «Мисс весна»
с.самбург, Дк «полярная звезда»

игра-Фантазия «весенние 
МелоДии»
п.уренгой, Дк «Маяк»

«День оленевоДа»  
п.Ханымей, район реки чучу-яха

конкурс «параД наДеЖД»
г.тарко-сале, Дк «Юбилейный»

конкурс чтеЦов 
по творчеству а. барто 
г.тарко-сале, детская библиотека

библиотечный урок 
«чеМ опасна неЦензурная 
лексика» 
с.самбург, библиотека

библиоавтобус «когДа 
строку Диктует чувство». 
поЭтический рейс 
г.тарко-сале, библиотека 

по ул. республики, д.37

викторина «казаки -  
бравые ребята»
п.уренгой, музей

15.00

17.00

18.00

11.00

11.00 

14.00

16.00

17.10

16.00

23 марта

24 марта

26 марта
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ПРавОПОРядОк

Управляющая организация ООО СК «СеверСтрОй» сообщает 
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на 
право заключения договора на выполнение работ по разработ-
ке проектной документации по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах по следующим адресам:

- ЯНАО, Пуровский р-н, п.Ханымей, ул.Молодёжная, д.13
- ЯНАО, Пуровский р-н, п.Ханымей, к-л.Школьный, д.11
- ЯНАО, Пуровский р-н, п.Ханымей, к-л.Школьный, д.13.
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629877, ЯНАО, 

Пуровский р-н, п.Ханымей, ул.Центральная, д.3, с 9.00 до 17.00 
(местное время), с 19.03.2021 года до 28.03.2021 года. 

Контактное лицо: Яшин Сергей Петрович, ст. т.: 89292080853.
Подробная информация на сайте Администрации п. Ханымей 

http//www/hanimey.ru.

сООбщЕниЕ

На правах рекламы

поплатился 
за доверчивость

Жителю пензенской области, ра-
ботающему на территории пуровско-
го района вахтовым методом, 26 фев-
раля позвонил якобы сотрудник банка 
и предложил быстрый заработок и до-
полнительный доход. согласившись, за-
явитель по указанию неизвестного лица 
установил мобильные приложения уда-
лённого доступа, завёл «Qiwi-кошелёк», 
откуда ещё одна «сотрудница банка» 
убедила его перевести 39тыс. рублей на 
другой «Qiwi-кошелёк» для «конверти-
рования их в доллары сШа», после че-
го они якобы будут возвращены на счёт 
заявителя. так как к указанной дате де-
нежные средства не вернулись, обес-
покоенный мужчина перезвонил лжесо-
труднице. в беседе он сообщил ей дан-
ные своей банковской карты и числовые 
коды, поступившие на адрес электрон-
ной почты. позже мужчина обнаружил 
в личном кабинете информацию о том, 
что на его имя оформлен кредит в раз-
мере 594тыс. рублей с последующим 
его переводом на неизвестный адрес. 
Мужчина понял, что столкнулся с мо-
шенниками и обратился в правоохрани-
тельные органы.

поХищенные инструменты 
продать не успели

Житель тарко-сале обратился в полицию с заявлением о 
том, что в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года 
неизвестный гражданин, проникнув в подсобное помещение 
многоквартирного дома, похитил дрель, набор головок, пла-
стиковый контейнер, принадлежащие заявителю. ущерб со-
ставил более шести тысяч рублей. 

оперативники установили причастных к хищению чужо-
го имущества. ими оказались ранее неоднократно судимые 
таркосалинцы 1996 и 1979 годов рождения. похищенное 
имущество злоумышленники выдали полицейским добро-
вольно. они признались сотрудникам, что намеревались его 
перепродать, а деньги потратить на личные нужды. 

по данному факту следственным отделом оМвД россии 
по пуровскому району возбуждено уголовное дело. 

вымогал деньги под угрозой убийством

потеря - вместо «компенсации»

12 марта 2021 года в социальной сети жительнице пурпе пришло сообщение 
от знакомой о том, что из-за пандемии пенсионерам положена денежная компен-
сация в размере трёх тысяч рублей. Для получения выплаты ей необходимо лишь 
сообщить данные банковской карты, а также коды, поступившие в сМс-сообще-
нии. заинтересовавшись, женщина выполнила все указания, после чего с её бан-
ковской карты произошло списание 12 922 рублей. перезвонив знакомой, от ко-
торой поступило сообщение, женщина узнала о том, что страница была взломана 
злоумышленниками и каких-либо сообщений друзьям она не отправляла. о суще-
ствующей схеме обмана заявительница знала из средств массовой информации, 
поэтому сразу обратилась в полицию.

по данному факту следственный отдел оМвД россии по пуровскому району 
возбудил уголовное дело. устанавливаются лица, причастные к совершению пре-
ступления. полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не 
верить предложениям о быстром обогащении. 

в декабре 2020 года в оМвД обра-
тился житель свердловской области с 
заявлением о том, что неизвестный с 
применением насилия и вымогательст-
ва завладел его денежными средства-
ми в размере 480тыс. рублей.

сотрудники уголовного розыска за-
держали 34-летнего жителя тарко-са-
ле. полицейские выяснили, что в на-
чале декабря задержанный, управляя 
легковым автомобилем на автодороге 
«сургут - салехард», нарушил правила 
дорожного движения и совершил до-
рожно-транспортное происшествие с 
грузовым автомобилем. в аварии никто 
не пострадал, только машины получи-
ли механические повреждения. но зло-
умышленник избил водителя больше- 
груза и потребовал передать ему де-
нежные средства для ремонта своего 

автомобиля. Далее, применив психо-
логическое давление, заставил потер-
певшего проехать с ним в один из га-
ражей тарко-сале, где избивая и угро-
жая убийством, потребовал денежные 
средства. опасаясь за свою жизнь и 
здоровье, мужчина передал злоумыш-
леннику почти полмиллиона рублей.

в отношении ранее судимого тарко-
салинца избрана мера пресечения в ви-
де заключения под стражу. 

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району
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дЕнь лЕса

СООБЩЕНИЕ по комиссионному отбору подрядной органи-
зации на право заключения договора на выполнение работ по 
разработке проектной документации по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в муниципальном 
образовании город Тарко-Сале.

1. Организатор комиссионного отбора (Заказчик) и место про-
ведения комиссионного отбора.

Общество с ограниченной ответственностью «АСГАрД», юри-
дический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.республики, д.17, квартира 6, фактический (почтовый) адрес: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.республики, д.17, 
кв.6, телефон: 8 (922) 052-22-51. Контактное лицо: Климов влади-
мир владимирович, телефон: 8 (922) 052-22-51.

2. Место выполнения работ и вид работ.
ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.таежная, д.1 «А» - раз-

работка проектной документации на проведение работ по капи-
тальному ремонту: инженерных сетей водоснабжения.

3. Срок выполнения работ.
С момента заключения договора до 30 июля 2021 года.
Для участия в комиссионном отборе заинтересованное лицо пода- 

ет заявку в письменном виде по форме приложений №№ 1,2 к кон-
курсной документации. Приём заявок на участие в комиссионном 
отборе осуществляется в рабочие дни с 19 марта 2021 года с 9.00 
до 17.00 (местного времени) и прекращается в 17.00 29 марта 2021г.

вскрытие конвертов и рассмотрение заявок участников отбора 
состоится 30 марта 2021 года с 9.00 (время местное) по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.им. е.К. Колесни-
ковой, д.4, цокольный этаж.

Место подачи заявок: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-
Сале, ул.им. е.К. Колесниковой, д.4, вход в цокольный этаж.

Генеральный директор ООО «АСГАрД»
На правах рекламы

«В прошлые годы, - рассказал 
главный специалист отдела Тарко-
салинское лесничество управления 
лесных отношений департамента 
природно-ресурсного регулирова-
ния, лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га Андрей Ботов, - в честь Между-
народного дня лесов совместными 
усилиями школьных лесничеств, 
специалистов отдела Таркосалин-
ское лесничество, а также окружно-
го автономного учреждения «Леса 

Кто лес знает, тому он помогает

подготовил: андрей пУдОвкин

Фото: анна миХеева

В 2012 году Генассамблея 
ООН провозгласила 21 марта 
Международным днём лесов. 
Каждый раз выбирается 
основная тема, в 2021 году - 
«Восстановление лесов: путь к 
выходу из кризиса и благополучию». 
Свой посильный вклад в дело их 
защиты вносят и неравнодушные 
к сохранению природы жители 
Пуровского района.

Цель начинающегося в этом 
году десятилетия ООн по 

восстановлению экосистем - 
предотвратить, остановить и 
обратить вспять деградацию 

экосистем во всём мире.

Ямала» проводились самые разные 
мероприятия. Они были направле-
ны на привитие навыков бережно-
го отношения к природе подраста-
ющему поколению и включали в 
себя открытые уроки, презентации, 
кампании по посадке деревьев. Ведь 
восстановление и сохранение «зе-
лёных лёгких» - это путь к наше-
му экологическому благополучию».

лесные продуКты

Общины коренных народов 
обычно потребляют более 100 видов 
пищевых продуктов дикой приро-
ды, многие из которых заготавли-
ваются в лесах. 

восстановление лесов

Ежегодно мир теряет 10 миллио-
нов гектаров лесов, что сопостави-
мо с территорией Исландии. Вос-
становление «зелёных лёгких» по-

зволит преодолевать кризисы, свя-
занные с изменением климата, со-
хранять биоразнообразие.

«зелёные» 
рабочие места

Леса обеспечивают занятость мил-
лионам человек и являются источ-
ником средств к существованию для 
множества других людей. Инвести-
ции в восстановление лесов помогут 
создать ещё больше рабочих мест.

Каждое дерево 
имеет значение

Небольшие проекты по озеленению 
и восстановлению могут принести 
существенные результаты. Озелене-
ние городов способствует очищению 
воздуха, созданию более красивых 
пространств и приносит огромную 
пользу психическому и физическому 
здоровью городских жителей.
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помощь особенным деткам

«Мы приехали в Тарко-Сале для 
реабилитации 80 особенных детей 
из Пуровского района, работать 
будем до 7 мая. Наши пациенты 
пройдут курсы со специалистами: 
логопедом-дефектологом, клини-
ческим психологом, по адаптивной 
физической культуре и рефлек-
торному массажу мышц лица, рта, 
головы, языка по методу Кастильо 
Моралеса. Работаем с детьми от 
рождения до 18 лет с ментальными, 
двигательными или функциональ-
ными нарушениями. В Пуровском 
районе проводим реабилитацию 
уже во второй раз, ранее были в 
декабре 2019 года. В общей сложно-
сти в районах Крайнего Севера мы 
помогли уже более 880 детям».

ирина викторовна зимниЦкая, 

директор центра неврологии 

и реабилитации «ангел» г.омска

Специалисты реабилитаци-
онного центра приезжают в Пу-
ровский район не в первый раз. 
Психолог, врач ЛФК, кинезотера-
певт, логопед, массажист проводят 
оздоровительные занятия с деть-
ми-инвалидами в таркосалинском 
Центре социального обслужива-
ния населения. Курсы реабилита-
ции бесплатные, все расходы ком-
пенсируют за счёт средств окруж-
ного благотворительного фонда 
«Ямине» и спонсорской поддер-
жки ПАО «НОВАТЭК».

У жительницы Тарко-Сале Евге-
нии Шивырёвой двое детей. Стар-
шему Артуру 9 лет. В три года ему 
поставили диагноз «аутизм» и 
задержку психо-речевого разви-
тия. «До трёх лет мы жили в дру-
гом городе, там доктора говори-
ли, что обычно все мальчики за-
паздывают в развитии, поэто-
му мы не сильно переживали, - 
рассказывает Евгения. - А когда 
стали проходить комиссию в дет-
ский сад, таркосалинский психи-
атр обратил внимание на неко-

С 15 марта 80 детей особой заботы Пуровского района начали проходить 
курс реабилитации со специалистами омского центра «Ангел».

текст и фото: анастасия атакишиева

по инициативе губернатора янао 
в июле 2011 года состоялось от-
крытие благотворительного Фонда 
поддержки детей ямало-ненецко-
го автономного округа "яМине". 
Фонд оказывает содействие 
организации лечебно-диагности-
ческой помощи тяжело больным 
детям, детям-инвалидам и членам 
их семей, оплачивает медицинское 
лечение и реабилитацию, оказыва-
ет социальную и психологическую 
помощь детям. 

торые нарушения у нашего сына 
и посоветовал пройти более тща-
тельное обследование. Там и уста-
новили диагноз».  

Два раза в год родители возят 
Артура на реабилитацию, а в обыч-

ные дни он ходит на индивидуаль-
ные занятия в школу, занимает-
ся в музыкальной школе по клас-
су фортепиано, посещает секцию 
адаптивно физической культуры в 
«Авангарде» и плавает в бассей-
не. Артур очень жизнерадостный, 
общительный ребёнок, как и все 
детки, любит веселиться. «Раду-
ет, что омские специалисты приез-
жают уже во второй раз и нам не 
приходится выезжать в другие го-
рода. Сын реабилитацию воспри-
нимает, как игру. Улучшения на-
блюдаются не сразу, а через недели 
две после окончания курса». 

О приезде реабилитологов роди-
телям детей-инвалидов Пуровско-
го района сообщили на общем со-
брании и в социальных сетях груп-
пы «Милосердие». Многие при-
ехали с детьми из поселений, их 
разместили на базе ЦСОН. 

У психолога Светланы Подвы-
соцкой к каждому пациенту и ро-
дителю индивидуальный подход. 
В реабилитационном центре док-
тор работает чуть больше года. До 
этого она 10 лет трудилась в дет-
ском доме. А ещё она - мама осо-
бенного ребёнка. «Переживания 
родителей мне близки и понят-
ны, сама столкнулась с такой проб- 
лемой. Занятия в центре построе-
ны по методике от простого к более 
сложному». 

Опираясь на собственный опыт, 
психолог признаётся, что даже 
самый маленький результат в сто-
рону улучшений для таких деток 
считается большим достижением. 

из указа президента рФ владимира путина №204 «о национальных целях 
и стратегических задачах развития российской Федерации на период 

до 2024 года»: необходимо обеспечить разработку и реализацию программ борьбы 
с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям.
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#яМалРОссиякРыМ

Сегодня, празднуя значимую для 
государства дату, жители Рос-

сии делятся на просторах интер-
нета бесконечными фотография-
ми, рассказами об отдыхе на полу-
острове, с удовольствием участвуют 
в различных челленджах. Органи-
зации, в свою очередь, предостав-
ляют возможность посмотреть он-
лайн-концерты и фильмы, снятые 
в одном из живописнейших мест 
мира. 

В эти дни дату воссоединения 
Крыма с Россией празднуют не 
только жители нового региона, но 
и вся страна. Наш Пуровский район 
тоже не остался в стороне. Несмо-
тря на то, что к выходу газетно-
го номера многие мероприятия 
уже пройдут, все желающие могут 
стать сопричастными торжеству 
благодаря сохранённым в социаль-
ных сетях видеозаписям. Для этого 
нужно лишь в поисковиках забить 
несложные хэштеги: #Крымская-
Весна, #РоссияСевастопольКрым, 
#ЯмалРоссияКрым.

Так, например, районный дво-
рец культуры «Геолог» подготовил 
для зрителей онлайн-концерт «От 
Крыма до Ямала» с участием арти-
стов и творческих коллективов Пу-
ровского района. Концертную про-
грамму можно посмотреть в соцсе-
тях: ВК, инстаграм (@rdkgeolog) и 
на канале YouTube (RDKGEOLOG).

Выставки-флешмобы «Я-Крым-
Россия» прошли с 16 по 18 марта в 
молодёжных центрах Тарко-Сале, 
«Ровесник» Уренгоя и «Север» в 
Самбурге. На выставках были пред-
ставлены фото и сувениры, при-
везённые жителями северных про-
сторов из путешествий по Крыму.

Интерактивную игру «Россия и 
Крым: прошлое и настоящее» про-
вели 16 марта в Уренгое в МЦ «Ро-
весник». Команды учреждений со-
циальной сферы Пуровского района 
соревновались в знаниях истории 
России, её главных достопримеча-
тельностях и значимых дат.

Крымская весна 
в Пуровском районе
В этом году отмечается седьмая годовщина присоединения 
Крыма к России. В рамках фестиваля «Крымская весна» с 18 по 21 
марта в Пуровском районе проходят культурные, спортивные, 
образовательные и информационные мероприятия.

автор: анастасия саранЧУк, фото: Ольга федОрОва

Познавательно-игровую про-
грамму «Россия и Крым: прош-
лое и настоящее» организовали МЦ 
«Юность» 18 марта для жителей 
посёлка Пуровска. Также сотруд-
ники центра провели 16 - 18 марта 
в социальных сетях учреждения 
цикл онлайн-публикаций «Куль-
турный гид по Крыму», посвящён-
ных историческим, архитектурным 
достопримечательностям Крыма и 
Севастополя. А для маленьких пу-
ровчан активисты подготови-

ли конкурс рисунков «Отдыхаем в 
Крыму», который состоялся в на-
чале марта.  

18 марта во дворах мкр.Геоло-
га, ул.Осенней, ул.Геофизиков, 
ул.Колесниковой профессиональ-
ные певцы и жители Тарко-Сале 
исполнили песни «Широка страна 

моя родная» и «Севастопольский 
вальс». Вокальный праздник под 
открытым небом провёл районный 
молодёжный центр в рамках про-
екта «Поём двором».

В марте и апреле сотрудники 
Центра развития туризма Тарко-
Сале организуют онлайн-экскурсии 
«По Седому Пуру» для молодёжи-
Севастополя. Мероприятие пройдёт 
в рамках сотрудничества с Севасто-
польским центром туризма, кра-
еведения, спорта и экскурсий уча-
щейся молодёжи. 

В Самбурге 16 марта в МЦ 
«Север» прошла познавательная 
программа «Крым-Севастополь. 
Возвращение на Родину». 

В марте-апреле состоится обмен 
культурными и общественными 
делегациями «Ямал-Крым». В го-
рода Симферополь и Севастополь с 
познавательными экскурсиями по-
едут специалисты МЦ города Тар-
ко-Сале. В свою очередь сотрудни-
ки крымских молодёжных учре-
ждений решили побывать в Пуров-
ском районе пока только в онлайн-
режиме.

крым - региОн, бОгатый традиЦиями, кУлЬтУрОй, 

прирОдОй. Он - неОтъемлемая ЧастЬ рОссии, имеющая 

не тОлЬкО ОбщУю великУю истОрию, нО и ОгрОмный 

пОтенЦиал для ЭкОнОмиЧескОгО, сОЦиалЬнОгО 

и кУлЬтУрнОгО развития страны.

выставка-флешмоб в МЦ «Апельсин»
г.тарко-Сале
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фиЗкУльТУРа и сПОРТ

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Администрацией Пуровского района при-
нято решение об изъятии земельных участ-
ков для муниципальных нужд муниципаль-
ного округа Пуровский район, с целью по-
следующего сноса многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, расположенных на земельных 
участках с кадастровыми номерами:

1) Земельный участок с кадастровым но-
мером 89:05:020124:13 площадью 2  085кв. 
метров, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1), расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, г. тарко-Сале, ул. Юби-
лейная, дом 9.

2) Земельный участок с кадастро-
вым номером 89:05:020124:17 площадью 
2 859кв. метров, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использова-

ние: малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1), расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, г. тарко-Сале, ул. Юби-
лейная, дом 14.

3) Земельный участок с кадастровым но-
мером 89:05:020124:20 площадью 2  818кв. 
метров, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1), расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, г. тарко-Сале, ул. Юби-
лейная, дом 15.

4) Земельный участок с кадастровым но-
мером 89:05:020124:22 площадью 2  845кв. 
метров, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка (2.1.1), расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, г. тарко-Сале, ул. Юби-
лейная, дом 16.

5) Земельный участок с кадастровым но-
мером 89:05:020121:15 площадью 2 397кв. ме-
тров, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), 
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 
р-н, г. тарко-Сале, ул. Юбилейная, дом 25.

С решением можно ознакомиться в спе-
циальном выпуске газеты «Северный луч» 
№12 от 19.03.2021, а также на официальном 
сайте администрации Пуровского района: 
puradm.ru.

За дополнительной информацией вы мо-
жете обратиться в департамент имуществен-
ных и земельных отношений администрации 
Пуровского района, по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г. тарко-Сале, ул. Анны Пантеле-
евой, 1, каб. № 114, приемные дни: вторник, 
четверг, время приема с 8.30 до 17.00, обед 
с 12.30 до 14.00, телефон: 8 (34997) 2-33-82.

светлана пайМенова по материалам уФкис пуровского района 

Фото: архив сШ «виктория»

10 - 14 марта в Ха-
баровске проходило 
первенство России по 
греко-римской борь-
бе среди юниоров. В 
соревнованиях уча-
ствовали более 320 
спортсменов из 50 
субъектов РФ. В жар-
кой борьбе в своей 
весовой категории 
безоговорочное пер-
вое место завоевал 
Вадим Богов, третье 
место - Аскар Марзо-
ев. Оба спортсмена 
вошли в состав сбор-

ной России. Тренируются борцы под руководством Казбека и Сосла-
на Фарниевых.

Хорошие результаты показали пуровчане и на чемпионате УрФО 
по дартсу, прошедшем 13 - 14 марта в Тюмени. Уренгоец Дмитрий 
Сизов занял третье место в парном разряде среди мужчин. Сборная 
ЯНАО также заняла 3 место в общекомандном зачёте среди женщин. 
В составе сборной состязались таркосалинка Наталья Голдобина и 
Елена Латыпова из п.Пурпе. Поздравляем!

в мире спорта
Борцы СШ «Виктория» г.Тарко-Сале уже давно стали 
несомненной гордостью Пуровского района. Они часто 
возвращаются с победой из разных уголков России и мира. 
Прошедшая неделя не стала исключением.

болеем или участвуем

19 - 21 марта в Тарко-Сале пройдут 
соревнования по полиатлону в зачёт 
спортивных сельских игр в ЯНАО. 

20 марта в СШОР «Авангард» 
г.Тарко-Сале состоится первенст-
во района по баскетболу и открытое 
первенство спортшколы по хоккею с 
шайбой среди юношей. 

В этот же день пурпейский СОК 
«Зенит» откроет двери для участ-
ников и болельщиков открытого 
Кубка главы посёлка по волейболу 
среди мужских команд. 

21 марта в Тарко-Сале соберут-
ся профессионалы и любители зим-
них видов спорта на открытой Все-
российской лыжной гонке «Лыжня 
России».

Кроме того, в выходные дни прой-
дёт приём нормативов ВФСК «ГТО»: 
20 марта - в СОК «Зенит» п.Пурпе 
и КСК «Уренгоец» п.Уренгоя; 20 - 21 
марта - в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале. 

Ар
хи

в 
«С

Л»
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Знаете ли вы, что тараканов в Москву и в Петербург принесли солдаты, 
воевавшие против армий Фридриха в XVIII веке. До этого тараканов в наших 
столицах не было.
Пишите ваши советы и интересные факты на адрес электронной почты  
gsl@prgsl.info с пометкой «Проще простого», и мы их обязательно  
напечатаем. рубрику ведёт

саша рабинОвиЧ

пpaВильнo 
Вapим oВoщи
кpышкa дoлжнa быть 
тёмнoгo цвeтa и плoтнo 
пpилeгaть к кacтpюлe. 
вo вpeмя вapки нeльзя 
пpoтыкaть oвoщи. 
гoтoвыe oвoщи нyжнo 
cpaзy вынимaть из oтвapa.  
пpи вapкe дoбaвьте в вoдy 
нeмнoгo лимoннoгo coкa.

если у вас нет 
стакана с крышкой, 
можно накрыть 
ёмкость пищевой 
плёнкой, чтобы 
предотвратить 
случайное пролитие 
жидкости, а затем 

вставить в середину трубочку. чтобы плёнка 
держалась крепче, можно замотать её по 
краям скотчем.

стакан-непролиВайка

представьте, что вы едете на машине и видите трёх человек:  
бабушку, которой срочно нужно в больницу, иначе она умрёт,  
своего старого друга, опаздывающего на очень важную встречу,  
и девушку (парня) своей мечты. но в вашем авто есть только одно 
дополнительное место.
как вы будете действовать, чтобы помочь всем и самому себе в том 
числе?

Фитнес для мозга

Мороженое 
стоит 6 рублей. 
у галины совсем 
нет денег.

Cмешайте одну часть яблоч-
ного уксуса с двумя чaстями 
воды и перелейте раствор в 
пульверизатор. Это cред-
ствo отлично подxодит для 
чистки ванной, а также 
кухонных повeрхностей.

униВeрсaльный 
очиcтитель

новая обувь 
очень скользит? 
потрите подо-
шву наждачной 
бумагой. но не 
усердствуйте, ведь, чтобы исправить 
ситуацию, достаточно снять совсем 
тонкий слой материала.

мешок 
не соскользнёт

если объём мешка для мусора больше урны  
(ведра), то края пакета могут соскальзывать 
внутрь. чтобы этого не происходило, используйте 
крючки, прикреплённые к ведру на двусторон-
ний скотч. таким образом пакет будет надёжно 
зафиксирован.

Для тoгo,  
чтoбы мoлoкo 
«нe yбeжaлo» 
пpи кипячe-
нии, cмaжьте 
внyтpeнниe 
кpaя кacтpю-
ли мacлoм 
или жиpoм.

нескользкая 
подошВа

молоко не убежит

ответ на Фитнес для мозга №11
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ПРОвЕРЕнО на сЕбЕ 

26 февраля. 
«перед бурей»

Конец рабочей недели. 
Послезавтра, в воскресе-
нье, ровно на семь дней 
отдам смартфон колле-
ге (у которой 100% рань-
ше срока не выпросить 
его обратно) и перейду на 
«доисторический» кно-
почный телефон, чтобы 
понять, каково это жить в 
современных реалиях без 
«умного» гаджета. Не-
много переживаю, а если 
честно - боюсь. Чувство, 
как будто мне предсто-
ит прыжок с самолёта без 
парашюта.

28 февраля. 
«цветочКи»

20.00 | Отдала... Как 
от себя оторвала. Почему-
то в тот момент в голове 
вертелся образ мифиче-
ского Данко, вырвавшего 
себе сердце... 

21.30 | Сделав все не-
обходимые дела по дому, 
плюхнулась в кровать. 
Рука на автомате потя-
нулась к прикроватной 

Есть ли жизнь без смартфона
В рамках проекта нашей редакции «Проверено на себе» я уже неделю жила 
на сто рублей в день, искала «принца» на сайтах знакомств, 
пыталась выполнить дела, запланированные в течение года, 
за один месяц, сидела на интервальном голодании, терпела 
укусы кровожадных рачков в крымском озере и ставила на 
себе ещё множество различных экспериментов... Но этот по 
праву назову самым сложным.

автор: светлана пайменОва, фото с сайтов: getdrawings.com, hsto.org, kulichki.net, userapi.com, любовь максимОва

тумбочке. Нащупав вме-
сто привычного смарт-
фона своё кнопочное чу-
довище, испытала калей-
доскоп эмоций: изумле-
ние, расстройство, рас-
терянность - чем теперь 
заняться?  

21.40 | От скуки на-
чала есть (знаю, не самая 
лучшая затея). Очень 
скоро обнаружила, что без 
перелистывания лент в 
соцсетях даже принимать 
пищу неинтересно. Весь-
ма удивилась такому от-
крытию... 

22.00 | Уткнулась 
взглядом в потолок. На-
растало раздражение и 
чувство тоски (вот она, 
первая ломка!). Всегда ду-
мала, что мне интерес-
но наедине с собой. Ока-
залось, это мне интересно 
наедине со смартфоном, а 
вот с собой  - откровенно 
скучно. Очень печальное 
открытие, стоит всерьёз 
задуматься. Напомнила 
себе, что ничего страшно-
го не произошло, просто 
ненадолго отказалась от 
того, без чего благополуч-

но и даже вполне счаст-
ливо прожила 2/3 своей 
жизни.

22.10 | Перед сном 
люблю почитать. Опять 
разочарование: все инте-
ресные мне книги закача-
ны в телефон. Обратилась 
к домашней библиотеке - 
одна классика... Ну что ж, 
«Преступлению и наказа-
нию» быть.  

22.50 | Вспомнила, 
что об эксперименте мне 
отчитываться на стра-
ницах газеты. Побежа-
ла делать заметки. А куда 
их записать? Привычный 
диктофон - в смартфо-
не, смартфон - у колле-
ги. Взяла ручку и блокнот, 
села записывать... Здесь 
меня ждало двойное удив-
ление. Во-первых, за этим 
занятием я почувствовала 
себя довольно глупо. Во-
вторых, очень скоро рука 
устала (ох, как быстро из-
баловалась и расслабилась, 
а ведь раньше такие длин-
ные письма строчила).

 
1 марта. 
«ягодКи»

6.05 | Встречаю 
новый день по методике 
книги «Магия утра» Хэла 
Элрода (о ней я подробно 
рассказывала в «СЛ» №9 
от 26 февраля в рубри-
ке «Проверено на себе»). 
Время утренней молитвы, 
ощущаю растерянность - 

их я всегда читала с те-
лефона. Вот уж глупость, 
в доме есть как минимум 
два молитвослова... 

6.40 | Подошёл черёд 
йоги. И ею я занималась 
с помощью специального 
приложения в смартфо-
не. Делаю упражнения по 
памяти, но нутром чув-
ствую, что неправиль-
но. Овладевают одновре-
менно чувства беспомощ-
ности и злости. Обычно 
после йоги я испытываю 
прямо противоположные 
чувства... 

7.50 |  Иду гулять с 
собакой. Прогулки всег-
да скрашиваю прослуши-
ванием аудиокниг. По по-
нятным причинам это 
невозможно. Раздраже-
ние нарастает: «Неужели 
я настолько зависима от 
телефона, если сейчас так 
злюсь?». 

8.00 | Пришли на 
набережную. Как здесь 
красиво! Потянулась за 
смартфоном, чтобы запе-
чатлеть пейзажи на фо-
токамеру. Вовремя опом-
нилась. Дальше писать не 
буду (редакторы всё равно 
вырежут). 

8.30 | На работе ре-
шила пользоваться элек-
тронной почтой и поис-
ковиками, соцсети - под 
запрет. Сначала хотела 
исключить весь интернет 
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в целом, но поняла, что 
это невозможно - у жур-
налистов есть сроки сдачи 
материалов. А если я буду 
весь день скитаться по 
всему городу, чтобы по-
лучить ту или иную ин-
формацию, фото, уточ- 
нять факты, согласовы-
вать тексты и т.д., то на-
рушу сроки, чем очень 
подведу коллег. 

8.35| Запускаю ин-
тернет, настроение улуч-
шается. Смотрю 
прогноз погоды, 
свежие новости 
страны и райо-
на, начинаю чув-
ствовать себя пол-
ноценным чело-
веком. С горечью 
удостоверилась, 
что зависимость 
от современных 
благ цивилизации 
имеет место быть.

10.00 | Вновь 
испытываю затруднение: 
привыкла работать, брать 
или уточнять небольшую 
информацию, согласо-
вывать материал и про-
чее через соцсети или 
мессенджеры - так удоб-
нее и быстрее. А тут по-
звони, договорись, чтобы 
выслали на электрон-
ку, проверь присланное, 
найди недочёты, снова 
позвони, попроси внести 
правку и переслать, и так 
по кругу. 

10.20 | Вы помните, 
как печатать смс на ста-
рых телефонах? А я на-
помню: нужно несколь-
ко раз нажать на одну  
кнопку, чтобы получить 
нужную букву. И вечно 
что-то идёт не так или не 
получается вовсе. В итоге 
на небольшое смс потра-
тила кучу времени. 

11.10 | Что-то мне 
подсказывает, что де-

вушку, респондента од-
ной моей публикации, я 
уже довела до белого ка-
ления своими бесконеч-
ными звонками... Над-
еюсь, она прочтёт эту ис-
поведь и за всё меня про-
стит. 

12.10 | Пропустила 
важное мероприятие, по-
тому что оно было сохра-
нено в заметках в смарт-
фоне. Поняла, что уже 
давно перестала надеять-

ся на себя, пере-
ложив ответст-
венность на те-
лефон... 

12.35 | Ве-
чером придут 
гости, нужно ис-
печь печенье с 
корицей (делаю 
на скорую руку). 
Угадайте, с какой 
с л о ж н о с т ь ю 
вновь столкну-
лась? Рецепт со-

хранён в скринах в гале-
рее, пришлось делать по 
памяти.

12.50 | Нашла ма-
мину записную книжку 
с различными рецепта-
ми. Достала маму вопро-
сами, как на глаз опре-
делить вес или объём тех 
или иных продуктов. 
Не думайте, кули-
нарю не в первый 
раз, просто раньше 
гуглила. 

13.20 | Пе-
ченье гото-
во, получилось 
невкусно. По 
памяти больше 
готовить не буду.

17.10 | Сроч-
но понадобилось 
узнать, сколько у 
меня денег на 
карте. При-
шлось совер-
шить ненуж-

ную покупку, чтоб при-
шло смс-оповещение с 
остатком баланса. Хочешь 
жить - умей вертеться...

17.20 | Небольшая 
уборка перед приходом 
гостей. Обычно выпол-
няю домашние хлопо-
ты под музыку. Музыка 
осталась в телефоне (те-
левизоров не имею, так 
как принципиально не 
смотрю). Убираю в пол-
ной тишине - так себе 
удовольствие. 

18.00 | Сидим с дру-
зьями, чаёвничаем. Не 
могу сосредоточиться 
на разговоре, то и дело 
мысли возвращаются к 

моим странич-
кам в соцсетях. 
Как они там без 
меня? Что с 
ними проис-
ходит? Чувст-
во, что я, ма-

маша-кукушка, 
бросила 

ма-

леньких детей на растер-
зание судьбе. Интересно, 
я одна такая ненормаль-
ная?  

21.00 | Баланс ушёл 
в минус, спасибо сооб-
щениям, отправленным 
посредством мобильной 
связи (обычные смс у 
меня не безлимитны, их 
давно заменила на мес-
сенджеры). Я, наверное, 
за год не испытывала 
столько негативных эмо-
ций, как сегодня. Потом 
понимаю: разбаловалась! 
Привыкла ко всему без-
лимитному. А вспомни-
те, когда сотовые только 
появились: первые пять 
секунд разговора были 
бесплатные, потом опе-
ратор снимал какие-то 
сумасшедшие, на мой се-
годняшний взгляд, день-
ги. Как сейчас помню, 
звонили мы подростка-
ми друг другу и старались 
сказать всё, что хотели, за 
первые пять секунд... И 
ведь успевали. 

21.10 | Да про-
стит меня Достоевский, 
«Преступление и нака-
зание» - скучная книга. 
Мне бы чего-нибудь по-
легче да поживее. Такого, 
между прочим, в моём 
родном телефоне пруд 
пруди... 

Продолжение читайте 
в «СЛ» №13.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

По территории Пуровского района проходят магистральные га-
зопроводы Уренгой - Челябинск, Комсомольское – Сургут - Челя-
бинск, обслуживаемые Пурпейским линейным производственным 
управлением магистральных газопроводов ООО «Газпром транс-
газ Сургут» ПАО «Газпром».  трассы газопроводов на местности 
обозначены указателями, километровыми и опознавательными 
знаками, кроме того, ориентиром служит воздушная ЛЭП 10кв, 
расположенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключе-
ния возможности повреждения газопроводов и их объектов уста-
новлена охранная зона, размеры которой регламентируются Пра-
вилами охраны магистральных газопроводов от 08.09.2017г., и это 
есть территория, ограниченная условными плоскостями,  проходя-
щими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистраль-
ного газопровода,  вдоль подводных переходов магистральных га-
зопроводов через водные преграды - в виде части водного объек-
та от поверхности до дна, ограниченной условными параллельны-
ми плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода 
на 100 метров с каждой стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, необходимо производить привязку стро-
ящихся объектов к газопроводу через землеустроительный отдел 
районной администрации с последующим согласованием в филиа-
ле эксплуатирующей организации ООО «Газпром трансгаз Сургут».

в охранных зонах газопроводов ЗАПреЩАетСЯ: 
- перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-

измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупре-
дительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки место-
нахождения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных 
пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов 
линейной арматуры, двери установок электрохимической защи-
ты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закры-
вать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, 
энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных га-
зопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и корро-
зионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

-  складировать любые материалы, в том числе горюче-смазоч-
ные, или размещать хранилища любых материалов;

-  повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие ма-
гистральный газопровод от разрушения;

-  осуществлять постановку судов и плавучих объектов на 
якорь, рыболовство придонными орудиями добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной 
якорь-цепью;

-  проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с 
изменением дна и берегов водных объектов, за исключением ра-
бот, необходимых для технического обслуживания объекта маги-
стрального газопровода;

- проводить работы с использованием ударно-импульсных 
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

- осуществлять рекреационную деятельность, разводить ко-
стры и размещать источники огня;

- огораживать и перегораживать охранные зоны;
-  размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не отно-

сящиеся к объектам;
- осуществлять несанкционированное подключение (присоеди-

нение) к магистральному газопроводу.
Лица, виновные в повреждении или разрушении магистраль-

ных газопроводов, а также технически связанных с ними объек-
тов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, при-
влекаются к административной и уголовной ответственности.

в случае выявления фактов преступных посягательств на объ-
екты магистрального газопровода, повреждений газопровода или 
утечки газа просим немедленно сообщить в ООО «Газпром транс-
газ Сургут»: 

ЯНАО, Пуровский район, п.Сывдарма, Ягенетская промплощад-
ка Пурпейского ЛПУМГ. телефоны: 8 (34997) 32-214, 32-221. 

ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе-1, Пурпейское ЛПУМГ. телефо-
ны: 8 (34936) 37-214, 37-221.

Название намечаемой дея-
тельности: строительство тру-
бопровода ШФЛУ в рамках об-
устройства Песцового месторо-
ждения.

Цель намечаемой деятель-
ности: транспорт широкой фрак-
ции легких углеводородов от 
проектируемой отдельным за-
казом КС с УПГ Песцового ме-
сторождения до точки врезки 
в существующий магистраль-
ный конденсатопровод «Ямбург-
Уренгой» ООО «Газпром перера-
ботка».

Месторасположение намеча-
емой деятельности: Надымский 
и Пуровский районы Ямало-Не-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
в соответствии с п.7.9 ст.11 Фе-

дерального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и требованиями Поло-
жения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружаю-
щую среду в российской Федера-
ции, утверждённого приказом Го-
скомэкологии рФ от 16.05.2000 
№372, ООО «Газпромнефть-Запо-
лярье» информирует о начале об-
щественных обсуждений проект-
ной документации «Обустройство 
Песцового месторождения. тру-
бопровод ШФЛУ», включая ма-
териалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОвОС).

нецкого автономного округа тю-
менской области.

Заказчик: ООО «Газпромнефть-
Заполярье» (625048, г.тюмень, 
ул.50 лет Октября, д.8«Б», тел: 
8 (3452) 53-90-27, e-mail: GPN-
Zapolar@yamal.gazprom-neft.ru).

Проектировщик: ООО «Крас-
ноярскгазпром нефтегазпроект» 
(660075, г.Красноярск, ул.Маер-
чака, д.10, тел: 8 (391) 256-80-
30, e-mail: office@krskgazprom-
ngp.ru).

Органы, ответственные за 
организацию общественных об-
суждений: 

- Администрация муниципаль-
ного образования Надымский 

район (629736, ЯНАО, Надым-
ский район, г.Надым, ул.Зверева, 
д.8, тел.: 8 (34995) 3-00-21, e-mail: 
adm@nadym.yanao.ru);

- Администрация муниципаль-
ного округа Пуровский район 
(629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.тарко-Сале, ул.республики, 
д.25, тел.: 8 (34997) 6-06-10,  
e-mail: admin@pur.yanao.ru).

Форма общественных обсу-
ждений: общественные слуша-
ния (в формате видео-конфе-
ренц-связи).

Форма представления заме-
чаний и предложений: в пись-
менном виде по электронной по-
чте a.petrovskiy@krskgazprom-
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
МОНТАЖНЫХ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

Губкинское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» дово-
дит до вашего сведения, что на территории Пуровского райо-
на находятся подземные сооружения магистральных газопро-
водов (отводов). трассы магистральных газопроводов и газо-
проводов-отводов обозначены на местности специальными ки-
лометровыми знаками. Газопроводы и технологическое обо-
рудование работают под большим избыточным давлением до  
75 кг/см2. всякое механическое повреждение трубопровода, за-
порно-регулирующей арматуры и коммуникаций связано с раз-
рывом (взрывом) газопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материальному ущербу и челове-
ческим жертвам. Лица, виновные в повреждении газопровода 
и/или газопровода-отвода, запорно-регулирующей арматуры, 
технологического оборудования привлекаются к уголовной  от-
ветственности. 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утв. Мин-
топэнерго рФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора рФ 
от 22.04.1992 №9) (вместе с "Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техниче-
ском коридоре или пересекаются") для исключения возможности 
повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопровода-отвода) в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций (КС), газораспределитель-
ных станций (ГрС) в виде участка земли, ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 
100 метров во все стороны.

в охранной зоне газопровода и газопровода–отвода (ГрС и 
КС) без согласования и письменного разрешения с Губкинским 
ЛПУМГ запрещается:

- производить всякого рода действия, могущие нарушить нор-
мальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повре-
ждению;

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линей-
ной арматуры, станций катодной защиты и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения и водопропуск-
ные устройства;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

При необходимости выполнения работ рядом с трассой, в охран-
ных зонах газопроводов и газопроводов-отводов вы обязаны пред-
варительно согласовать планируемые работы с представителями 
эксплуатирующей организации и получить разрешение на проведе-
ние работ. При возникновении непредвиденной (аварийной) ситуа-
ции (оголена труба, выход газа) работы прекратить, поставить в из-
вестность представителя эксплуатирующей организации.

По всем  вопросам, касающимся производства работ в охран-
ной зоне МГ, обращаться по адресу: 629877, тюменская область, 
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, КС-03 Губкинское ЛПУМГ; 
тел.: 8 (34997) ком. 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, тел.: 
(газ) 33-270; коммутатор г.Ноябрьска: 8 (3496) 36-40-07 (33-270).

ngp.ru (ответственное лицо - Пе-
тровский А.С.).

Ссылки на ресурсы размеще-
ния документации:

- сайт проектировщика ООО 
«Красноярскгазпром нефтегаз-
проект»: www.krasnoyarskgazprom-
ngp.gazprom.ru (раздел «Материа-
лы общественных обсуждений»);

- сайт Администрации муни-
ципального образования На-
дымский район: http://www.
nadymregion.ru/local-government/
administration/environmental-
protection.php.

Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду:

1) Уведомление и ознакомле-
ние общественности с предвари-
тельной оценкой по вышеуказан-
ным ссылкам, прием замечаний 
и предложений, составление тех-
нического задания на проведе-
ние ОвОС (тЗ на ОвОС): 25 мар-
та 2021г. - 24 апреля 2021г. тЗ на 
ОвОС будет доступно по выше-
указанным ссылкам с момента 
его утверждения до окончания 
процесса ОвОС.

2) Ознакомление общественно-
сти с предварительным вариан-
том материалов ОвОС по вышеу-
казанным ссылкам, прием заме-
чаний и предложений: 25 апреля 
2021г. - 25 мая 2021г. (Надымский 

район); 25 апреля 2021г. - 27 мая 
2021г. (Пуровский район).

3) Проведение общественных 
слушаний: Надымский район - 25 
мая 2021г. (начало в 11.00); Пу-
ровский район - 27 мая 2021г. 
(начало в 11.00) посредством ви-
део-конференц-связи (необходи-
мые данные для входа в конфе-
ренции будут опубликованы на 
сайте www.krasnoyarskgazprom-
ngp.gazprom.ru (раздел «Мате-
риалы общественных обсужде-
ний») не позднее 24 и 26 мая 
2021г., соответственно).

4) Принятие от граждан и об-
щественных организаций пись-
менных замечаний и предло-

жений по электронной почте 
a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru 
в течение 30 дней после оконча-
ния общественных обсуждений: 
26 мая 2021г. - 25 июня 2021г. 
(Надымский район); 28 мая - 27 
июня 2021г. (Пуровский район).

Окончательный вариант мате-
риалов ОвОС, подготовленный с 
учетом замечаний и предложений 
общественности, будет доступен 
в течение всего срока с момен-
та его утверждения до принятия 
решения о реализации намечае-
мой деятельности на сайте www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.
ru (раздел «Материалы общест-
венных обсуждений»).
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ОАО «Севернефтегазпром» предупреждает, 
что по территории Красноселькупского и Пу-
ровского районов проходит магистральный 
газопровод «Южно-Русское НГМ - КС Пурта-
зовская» (далее - Газопровод), ЛЭП ЭХЗ 10кВ., 
 вдольтрассовый проезд.

Техническое обслуживание Газопровода 
осуществляет Ново-Уренгойское линейное 
производственное управление магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» (далее - НУ ЛПУМГ).

трассы Газопровода на местности обозначены 
километровыми указателями и опознавательны-
ми знаками, кроме этого, ориентиром прокладки 
трассы газопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ, кото-
рая расположена в 10 - 18 м от трубопровода.

в соответствии с правилами охраны маги-
стральных газопроводов от 8.09.2017г., для 
обеспечения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения повреждения трубопроводов 
устанавливаются охранные зоны:

вдоль линейной части - в виде территории, ог-
раниченной условными параллельными плоско-
стями, проходящими на расстоянии 25 м от оси 
магистрального газопровода с каждой стороны;

вдоль подводных переходов через водные 
преграды - в виде части водного объекта от по-
верхности до дна, ограниченной условными па-
раллельными плоскостями, отстоящими от оси 
магистрального газопровода на 100 м с каждой 
стороны.

В охранных зонах Газопровода без пись-
менного разрешения ОАО «Севернефтегаз-
пром» и НУ ЛПУМГ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) движение всех транспортных 
средств, кроме спецтехники, принад-
лежащей ОАО «Севернефтегазпром» и  
НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и сооруже-
ния;

в) складировать любые материалы, в том чи-
сле горюче-смазочные, или размещать храни-
лища любых материалов;

г) устраивать свалки, осуществлять сброс и 
слив едких и коррозионно-агрессивных веществ 
и горюче-смазочных материалов;

д) сооружать проезды и переезды через трас-
сы трубопроводов, устраивать стоянки автомо-
бильного транспорта, тракторов и механизмов, 
размещать коллективные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта;

ж) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомогатель-
ных механизмов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки установок и ог-
раждений, открывать и закрывать краны, за-
движки.

и) осуществлять рекреационную деятель-
ность, разводить костры и размещать источни-
ки огня.

Особую опасность представляет период ве-
сеннего паводка, когда обваловка трубопро-
водов не просматривается из-под воды, знаки 
обозначения трубопровода могут быть смыты 
паводком, повреждение или разрушение тру-
бопроводов, а также технологически связан-
ных с ними объектов, сооружений, вЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение нор-
мальной работы газопроводов, наказывают-
ся как в административном, так и в уголовном 
порядке, в соответствии с действующим зако-
нодательством российской Федерации.

При обнаружении повреждений, выхода га-
за, обрыва проводов ЛЭП просим сообщить 
по телефонам:

- диспетчер ОАО «Севернефтегазпром» -  
8 (3494) 933-333;

- диспетчер НУ ЛПУМГ - 8 (3494) 929-214.

Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629300, 
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, г.Новый Уренгой, мкр.Олим-
пийский, дом 11.

Производственно-технический отдел  
ОАО «Севернефтегазпром»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
а также жителей прилегающих территорий!

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
в соответствии с п. 7.9 ст. 11 

Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и тре-
бованиями Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельнос-
ти на окружающую среду в рос-
сийской Федерации, утверждён-
ного приказом Госкомэкологии 
рФ от 16.05.2000 № 372, ООО 
«Газпром недра» информирует 
о начале общественных обсу-
ждений проектной документа-
ции «Строительство поисково-
оценочных скважин №№ 600, 

601, 604 Комсомольского ме-
сторождения», включая мате-
риалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОвОС).

Название и цель намечаемой 
деятельности: изучение геоло-
гического строения нижнебере-
зовской подсвиты, открытие но-
вых залежей газа, оценка пер-
спективы газоносности нижне-
березовской подсвиты и пере-
вод ресурсов D0 в запасы кате-
гории в1 и в2.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: в пре-
делах Комсомольского лицен-

зионного участка; в админист-
ративном отношении – на тер-
ритории Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа тюменской области.

Заказчик: ООО «Газпром нед-
ра» (117418, г. Москва, Ново-
черёмушкинская улица, д.  65, 
тел.: (495) 719-57-75, e-mail: 
office@nedra.gazprom.ru).

Генеральный проектиров-
щик: ООО «Красноярскгаз-
пром нефтегазпроект» (660075, 
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 
10, тел.: (391)256-80-30, e-mail: 
office@krskgazprom-ngp.ru).

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественных об-
суждений: Администрация му-
ниципального округа Пуровский 
район (629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г. тарко-Сале, ул. респу-
блики, д. 25, тел.: (34997) 6-06-10, 
e-mail: admin@pur.yanao.ru).

Форма общественных обсу-
ждений: общественные слуша-
ния (в формате видео-конфе-
ренц-связи).

Форма представления за-
мечаний и предложений:  в 
письменном виде по элек-
тронной почте a.petrovskiy@
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СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных от-
ношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – департамент, автономный округ), 
как орган, осуществляющий предоставление государственной 
услуги «Принятие решения об установлении публичного серви-
тута в отношении лесных участков, расположенных в границах 
земель лесного фонда для их использования в целях, предус-
мотренных статьей 39.37 Земельного кодекса российской Фе-
дерации, для размещения инженерных сооружений региональ-
ного значения, устройства пересечений автомобильных дорог 
или железнодорожных путей с автомобильными дорогами ре-
гионального или межмуниципального значения или для устрой-
ства примыканий автомобильных дорог к автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения, раз-
мещения автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения в туннелях» (пункт 5.21-1. реестра государст-
венных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждён-
ного постановлением Правительства автономного округа от 
14.02.2014 № 124-П), рассматривает ходатайство АО «Сибнеф-
тегаз» об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков в целях, предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Зе-
мельного кодекса российской Федерации: строительство ли-
нейного объекта регионального значения «Конденсатопровод  
УКПГиК БНГКМ до точки врезки в Конденсатопровод «Заполяр-
ное НГКМ - Новый Уренгой», входящего в состав объекта реги-
онального значения «Обустройство газоконденсатных залежей 
Берегового нефтегазоконденсатного месторождения (пробная 
эксплуатация)», (далее – ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных 
участков:

1) с кадастровым номером 89:05:010404:4067:ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, район Пуров-
ский, таркосалинское лесничество, Уренгойское участковое лес-
ничество, квартал 667 выдела 15, 16, квартал 668 выдела 23, 24;

2) с кадастровым номером 89:05:010404:4100:ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, район Пуров-

ский, таркосалинское лесничество, Уренгойское участковое лес-
ничество, квартал 667 выдел 15, квартал 668 выдел 24.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, подать заявление об учёте 
прав на земельные участки, по адресу: г. Салехард, ул. Матросова,  
д. 29, каб.203, время приема: понедельник-пятница с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 18.00.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участ-
ки составляет 30 дней со дня опубликования, в соответствии 
с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса россий-
ской Федерации, сообщения об установлении публичного сер-
витута.

Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утверждена постановлением Правительства ав-
тономного округа от 09.01.2020 № 2-П «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

Документация по планировке территории, на которой предус-
матривается размещение объекта регионального значения «Об-
устройство газоконденсатных залежей Берегового нефтегазокон-
денсатного месторождения (пробная эксплуатация)», утвержде-
на приказом департамента строительства и жилищной полити-
ки Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 февраля 2020 года  
№ 31-ДПт, размещается на официальном сайте департамента 
(https://dprr.yanao.ru/documents/other/).

Описание местоположения границ публичного сервитута раз-
мещается на сайте администрации муниципального образования 
Пуровский район (https://www.puradm.ru/) и на странице департа-
мента (https://dprr.yanao.ru/documents/other/) официального сай-
та Правительства автономного округа.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
размещается на официальном сайте администрации муниципаль-
ного округа Пуровский район (https://www.puradm.ru/) и на стра-
нице департамента (https://dprr.yanao.ru/documents/other/) офи-
циального сайта Правительства автономного округа.

krskgazprom-ngp.ru (ООО «Крас-
ноярскгазпром нефтегазпро-
ект», ответственное лицо –  
Петровский А.С.)

Ссылка на ресурс размеще-
ния документации:  сайт про-
ектировщика ООО «Краснояр-
скгазпром нефтегазпроект» – 
www.krasnoyarskgazprom-ngp.
gazprom.ru (раздел «Материалы 
общественных обсуждений»).

Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду:

1)  Уведомление и ознаком-
ление общественности с пред-

варительной оценкой по выше-
указанной ссылке, прием за-
мечаний и предложений, со-
ставление технического зада-
ния на проведение ОвОС (тЗ 
на ОвОС): 20 марта 2021 г. –  
19 апреля 2021 г. тЗ на ОвОС 
будет доступно по вышеуказан-
ной ссылке с момента его ут-
верждения до окончания про-
цесса ОвОС.

2) Ознакомление обществен-
ности с предварительным ва-
риантом материалов ОвОС по 
вышеуказанной ссылке, при-
ем замечаний и предложе-

ний: 20 апреля 2021 г. – 21 мая  
2021 г.

3) Проведение общественных 
слушаний: 21 мая 2021 г. (нача-
ло в 11:00) посредством видео-
конференц-связи (необходи-
мые данные для входа в конфе-
ренцию будут опубликованы на 
сайте www.krasnoyarskgazprom-
ngp.gazprom.ru (раздел «Мате-
риалы общественных обсужде-
ний») не позднее 20 мая 2021 г.)

4) Принятие от граждан и об-
щественных организаций пись-
менных замечаний и предло-
жений по электронной почте 

a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.
ru в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсужде-
ний: 22 мая 2021 г. – 21 июня 
2021 г.

Окончательный вариант мате-
риалов ОвОС, подготовленный с 
учетом замечаний и предложений 
общественности, будет доступен 
в течение всего срока с момен-
та его утверждения до принятия 
решения о реализации намечае-
мой деятельности на сайте www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.
ru (раздел «Материалы общест-
венных обсуждений»).
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СООБЩЕНИЕ  
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее — департамент, автономный округ), как 
орган, осуществляющий предоставление государственной услуги 
«Принятие решения об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков и (или) земель для их использова-
ния в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 
российской Федерации, для размещения инженерных сооружений 
регионального значения, устройства пересечений автомобильных 
дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами 
регионального или межмуниципального значения или для устрой-
ства примыканий автомобильных дорог к автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального значения, размеще-
ния автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения в туннелях, а также в целях реконструкции инже-
нерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных 
участков, на которых они располагались, для государственных 
нужд Ямало-Ненецкого автономного округа» (пункт 4.29 реестра 
государственных услуг Ямало-Ненецкого автономного округа, ут-
верждённого постановлением Правительства автономного окру-
га от 14.02.2014 № 124-П), рассматривает ходатайство общества 
«Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Сибнефтегаз») об уста-
новлении публичного сервитута в целях размещения линейного  
объекта системы газоснабжения «Конденсатопровод УКПГиК 
БНГКМ до точки врезки в конденсатопровод «Заполярное НГКМ -  
Новый Уренгой», входящий в состав объекта регионального зна-
чения «Обустройство газоконденсатных залежей Берегового неф-
тегазоконденсатного месторождения (пробная эксплуатация)»,  
(далее — ходатайство) в соответствии с пунктом статьи 39.37 Зе-
мельного кодекса российской Федерации.

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером - 89:05:010404:4746, располо-
женного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пу-
ровский.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные 
участки, по адресу: г. Салехард, ул. республики, д. 73, каб.526, время 
приема: понедельник-пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

Срок подачи об учете прав на земельные участки составляет 30 
дней со дня опубликования в соответствии с частью 1 пункта 3 ста-
тьи 39.42 Земельного кодекса российской Федерации сообщения 
об установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого авто-
номного округа утверждена постановлением Правительства авто-
номного округа от 09.01.2020 № 2-П «Об утверждении Схемы тер-
риториального планирования Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» (https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

Документация по планировке территории, на которой предусма-
тривается размещение объекта регионального значения «Конден-
сатопровод УКПГиК БНГКМ до точки врезки в конденсатопровод 
«Заполярное НГКМ-Новый Уренгой», входящий в состав объекта 
регионального значения «Обустройство газоконденсатных зале-
жей Берегового нефтегазоконденсатного месторождения (проб-
ная эксплуатация)», утверждена приказом департамента строи-
тельства и жилищной политики автономного округа 13.02.2020  
№ 31-ДПт.

Описание местоположения границ публичного сервитута разме-
щается на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район (https://www.puradm.ru/) и на странице департамента офи-
циального сайта Правительства автономного округа (https://www.
yanao.ru/activity/1346/).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
размещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район (https://www.puradm.ru/) и на странице департа-
мента Официального сайта Правительства автономного округа 
(https://www.yanao.ru/activity/1346/).

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения админист-
рации Пуровского района доводит до сведения собственников и арендато-
ров, что в соответствии с пунктами 8.4.10 и 8.4.11 Правил благоустройства 
территорий населенных пунктов муниципального округа Пуровский район, 
в целях принятия мер по обеспечению безопасности населения и предо-
твращения несчастных случаев населения, обусловленных сходом снеж-
ных масс и падением сосулек с крыш, зданий, во избежание возможных 
чрезвычайных ситуаций, вызванных данными обстоятельствами, необхо-
димо организациям, учреждениям, собственникам зданий и сооружений:

- принять безотлагательные меры  по очистке от снега крыш и козырьков, 
удалению наростов на карнизах, водосточных трубах зданий и сооружений 
специализированными службами с обязательным соблюдением мер предо-
сторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и поврежде-
ний воздушных сетей, элементов освещения и зелёных насаждений;

- сброшенный с крыш снег должен быть немедленно вывезен на спе-
циализированную площадку для складирования снега.

рекомендуем провести мероприятия до 19.03.2021 года.

сООбщЕниЕ

Всероссийский телефон доверия для женщин, 
пострадавших от насилия в семье: 

8-800-700-06-00.

товарищество Собственников Жилья «Школьный»  
сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций с 19.03.2021г. по 28.03.2021г. для вы-
полнения работ по разработке проектно-сметной до-
кументации на проведение капитального ремонта жи-
лых домов по адресам: 629877, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, кв.Школьный, д.6, кв.Школьный, д.8. Кон-
курсная документация предоставляется организаторам 
комиссионного отбора со дня опубликования извеще-
ния в рабочее время с 8.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, 
п.Ханымей, ул. Центральная, дом 3, тел.: 8 (922) 4516390 
или на сайте: http://www.hanimey.ru. На
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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

понедельник. на часах 12.35. Мысли о предстоящем 
обеде и возможности перевести дух после работы, 
повалявшись на диване, разбиваются о суровую ре-
альность. Длинная цепочка машин останавливается, 
в очередной раз застопорившись на перекрёстке. то 
рывками, то медленно крадучись, колёсная вереница 
оживает и вновь замирает. 
время измеряется не минутами, а тактами светофо-
ра. из-за бессмысленности текущего момента и бес-
силии что-либо изменить вдруг накатывают злость 
и обида. ведь сейчас я уже могла бы дома наслаж-
даться горячим обедом, но вынуждена ловить робкие 
потуги потока машин, которому, кажется, нет конца. 
«не можешь повлиять на ситуацию, измени своё к 
ней отношение», -  навязчиво крутится в голове. и 
правда, что уж такого плохого в том, чтобы оказать-
ся заложником обстоятельств? не можешь делать, 
думай! не получается, мечтай! наверное, именно та-
кие чувства и мысли посещают жителей мегаполи-
сов, которые вынуждены ежедневно добираться на 
работу и домой через пробки. а что делают москви-
чи, находясь в железном кольце несколько часов? 
пока пыталась примерить на себя роль столично-
го жителя, сзади нервно посигналили - впереди зе-
лёный свет и долго-
жданный конец до-
рожного затора! вот 
так, всего лишь не-
сколько минут мы-
сленно попутешест- 
вовала. Эх, пора в 
отпуск!

долгая дорога домой

Настроение недели

автор: 

елена лОсик

gsl@prgsl.info

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Департамент имущественных и земельных отношений админист-
рации Пуровского района сообщает, что в связи со вступившими 
в силу с 1 января 2021 г. положениями Федерального закона от 27 
декабря 2019 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс российской Федерации в части казначейского обслуживания 
и системы казначейских платежей», в распоряжении о переводе 
денежных средств (платежные поручения, квитанции) необходимо 
указывать следующие реквизиты:

- в качестве счета получателя средств - казначейский счет, для осу-
ществления и отражения операций по учету и распределению посту-
плений, открытый в территориальном органе Федерального казначей-
ства (тОФК);

- в качестве банка получателя - банковский счет, входящий в состав 
единого казначейского счета, открытого тОФК на балансовом счете 
«единый казначейский счет»;

- в качестве банковского идентификационного кода (БИК) банка 
получателя - БИК тОФК.

03100643000000019000 - казначейский счет для осуществле-
ния и отражения операций по учету и распределению поступле-
ний с 01.01.2021 года (идентичный для всех администраторов до-
ходов бюджетов, лицевые счета которых открыты в Управлении), 
соответствует действовавшему до 2021 года счету Управления  
№ 40101810465770510002.

Более подробно ознакомиться с информацией, связанной со 
вступившими изменениями и реквизитами, действующими с 1 ян-
варя 2021 г., по оплате за земельные участки можно на официаль-
ном сайте: Муниципальный округ Пуровский район в сети Интернет 
в разделе «Деятельность / Имущественные и земельные отношения 
/ Земельные отношения / реквизиты для оплаты за пользование зе-
мельными участками / реквизиты» по адресу: http://puradm.ru.

При заполнении реквизитов в распоряжении о переводе денеж-
ных средств необходимо учитывать вступившие изменения.

Срок внесения арендной платы за земельные участки за I квартал 
2021 года - до 10 апреля 2021 года.

За информацией о расчетах по договорам аренды земельных 
участков обращаться в приемные дни: вторник, четверг по адресу:  
г.тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 108. телефон для 
справок: 8 (34997) 2-33-49. Ев
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здравствуй, 
весна!

в ОбъЕкТивЕ - ПУРОвский РайОн
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