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вакцинация 

коренных 

тундровиков 

Солнечные 
детки 

зажигают 
Солнце

народ хочет знать

Алло! 
редАкция?

некоторые жители нашего 

города получили новые 

квитанции, из которых стало 

понятно, что отныне оплата 

за предоставление коммуналь-

ных услуг будет производиться 

по-новому. теперь услуги по 

начислению и приёму 

платежей оказывает 

ооо «газпром энергосбыт 

тюмень».

проверено на себе

есть ли жизнь 
без смАртфонА

в рамках проекта нашей 

редакции «проверено на 

себе» журналист светлана 

пайменова неделю жила на 

сто рублей в день, пыталась 

выполнить дела, заплани-

рованные в течение года, за 

один месяц, сидела на интер-

вальном голодании, терпела 

укусы кровожадных рачков в 

крымском озере и ставила на 

себе ещё множество различ-

ных экспериментов... но этот 

считает самым сложным.

16

28

#образование#демография благоустройство

юбилей «росинки»
о том, как работает коллектив 

детского сада деревни Харампур 

и его кочевые группы на стойбищах 

тундровиков, интересно педагогам 

всей страны.  

обо всём самом интересном, 

что происходит в спортивной жиз-

ни пуровского района, рассказал 

начальник районного уФкис 

николай чайков. 

галина пермякова из Ханымея 

готовится к новому цветочному 

сезону. «будет ярко, красиво и 

необычно», - обещает она.

жизнь в спорте мАльвочки, 
ноготочки, бАрхАтцы

12 268

День оленевода шагает по Ямалу! 

торово, хАлясАвэй!

Районная организация инвалидов «Милосердие» совместно  
с Общественной палатой Ямала предложила ребятам особой заботы 
нарисовать на футболках солнышко. С 31 марта их можно будет 
приобрести на официальной странице ОП ЯНАО ВКонтакте: 
htpps://vk.com/opyanao. Вырученные средства пойдут на организа- 
цию и проведение дополнительных мероприятий для детей.
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#СТОПCOVID

Использовать контент только с разрешения редакции «СЛ»

Пандемии - год

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подвёл 
итоги годовщины пандемии. Он, в частности, 
отметил, что в округе провели 1,5млн тестиро-
ваний, в целом на сегодня на каждого ямальца 
приходится по три теста на COVID-19. 

Кроме этого, па-
циентам с симптома-
ми ОРВИ выдали бо-
лее 180 тысяч лекар-
ственных наборов. И 
выдача продолжает-
ся. Каждый третий 
житель округа полу-

чил такой набор с бесплатными лекарствами. 
Кроме тестирований на коронавирус в лабо-
раториях медицинских учреждений, также ор-
ганизовали мобильные пункты на территории 
крупных аэропортов. Установили пятнадцать 
ПЦР-лабораторий, которые выдают результат 
анализа в течение часа. Все эти меры позволя-
ют выявить COVID-19 на ранних стадиях и сво-
евременно начать лечение.

Поддерживают выбывших 
из жилищной очереди

Поддержка семей, выбывающих 
из программы «Молодая семья» из-
за достижения предельного возра-
ста (36+), продолжается. Задачу о 
необходимости помочь им губерна-
тор Ямала поставил во время еже-
годного доклада. Была подготовле-
на нормативная база и определены 
дополнительные финансовые сред-

ства для новой региональной ме-
ры поддержки. Менее чем за полто-
ра года очередь выбывших ранее из 
окружной и федеральной программ 
была полностью ликвидирована. 

Поддержка таким семьям предо-
ставляется на условиях, аналогич-
ных окружной программе «Молодая 
семья».

добровольцы Помогут

На Ямале отобрали волонтёров для проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Они расскажут ямальцам о планах на благоустрой-
ство в 2022 году и предложат проголосовать за полюбившуюся террито-

рию на портале 89.gorodsreda.ru.
«Всего поступило 570 заявок добровольцев. Ак-

тивистов можно будет найти в многофункциональ-
ных центрах и на городских и сельских праздни-
ках», - отметил заместитель директора Арктическо-
го центра добровольчества Сергей Ходаков.

Жители региона выберут пространства для об-
устройства с 26 апреля по 30 мая. Работы проведут 
в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

егЭ По русскому для родителей

На Ямале стартовала Всероссий-
ская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
с родителями». Первыми в ней при-
няли участие мамы и папы выпуск-
ников Самбурга. Акция пройдёт во 
всех муниципалитетах региона и за-
вершится 2 апреля. 

Вместе с родителями ЕГЭ сдадут 
представители исполнительных ор-
ганов власти, мэры городов и главы 
районов, депутаты, общественные 
деятели и директора школ.

В этом году предложено напи-
сать сокращённый вариант ЕГЭ по 
русскому языку.
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горячая линия для родителей 
тяжелобольных детей 
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кОрОТкО

ЧЕй ЧАк-ЧАк ЛУЧшИй?
В Ноябрьске 27 марта впер-
вые пройдёт региональный 
«Фестиваль дружбы» татар-
ской национальной культуры. 
Как рассказала председа-
тель татарской националь-
но-культурной автономии 
«Дуслык» Лилия Малкова, 
начался приём заявок на 
участие в конкурсе «Чак-
чак байрам». Жюри будет 
оценивать не только ориги-
нальность, вкус, качество и 
новизну или приближённость 
к старинному рецепту чак-ча-
ка, но и презентацию блюда, 
которую должны подготовить 
участники.

ямальские точки роста для туристов

Уникальным ямальским брендам - от ту-
ристических достопримечательностей до 
экологически чистой и вкусной продукции 
из оленины и рыбы - гарантированы под-
держка и развитие. По мнению Дмитрия 
Артюхова, магнитом для внешних и вну-
тренних туристов станет Полярный Урал и 
западная часть округа с уникальной при-
родой и возможностями для пеших прогу-
лок и для горнолыжного спорта.

Как считает губернатор, сейчас не име-
ет смысла строить наполеоновские пла-
ны и пытаться привезти в ямальские го-
ры полмира. Пример можно брать с дру-
гих арктических стран, где обустраивают 
каждую горку для местного населения, а 
там подтягиваются и соседи. Глава регио-
на сказал, что на Полярном Урале не толь-
ко намечены точки инфраструктурного ро-
ста - они будут развиваться.

Операторы горячей ли-
нии Росздравнадзора про-
консультируют родителей 
и законных представите-
лей детей с тяжёлыми за-
болеваниями по вопросам 
лекарственного обеспече-
ния и помогут оперативно 
решить проблемы в случае 
их возникновения. Органи-
зовали горячую линию со-
трудники Росздравнадзо-
ра и фонда «Круг добра».
Ранее председатель прав-

ления фонда «Круг добра» 
Александр Ткаченко рас-
сказал, что фонд уже про-
шёл государственную ре-
гистрацию, идёт формиро-
вание нормативных доку-
ментов. Он подчеркнул, что 
для прозрачности фонда 
создаётся платформа, ко-
торая позволит безопас-
но и просто направлять за-
явки с приложением меди-
цинских документов детей. 
Экспертная группа будет их 

рассматривать и выносить 
обоснованное суждение об 
оказании медицинской по-
мощи, рекомендовать про-
вести дополнительные ис-
следования или иное лече-
ние.

Позвонить на бесплат-
ный номер 8 (800) 5509903 
и оставить своё обращение 
можно круглосуточно.

ежегодный доклад губернатора

Вчера губернатор Дмитрий Артюхов представил до-
клад о положении дел на Ямале. Он рассказал о результа-
тах работы окружного правительства в 2020 году. В част-
ности, о массовом дорожном строительстве в Год дорог на 
Ямале, противодействии пандемии новой коронавирусной ин-
фекции, а также определил приоритеты на ближайшее будущее в жилищном 
строительстве, переселении за пределы округа, строительстве социальных 
объектов, помощи многодетным ямальцам и отдельно - многодетным тундро-
викам. «Предлагаю при рождении третьего ребёнка выдавать «чумовой» капи-
тал», - заявил губернатор. Кроме того, Артюхов назвал 2021 год - Годом та-
лантов, когда особое внимание на Ямале уделят воспитанию юных дарований 
и созданию новых творческих направлений в учреждениях культуры.

Подробности - в следующем номере «СЛ».

совещание По воПросам 
нацбезоПасности в урФо

Секретарь Совета Безопасности России 
Николай Патрушев провёл 23 марта в Хан-
ты-Мансийске совещание по вопросам на-
циональной безопасности в Уральском фе-
деральном округе. В нём участвовали пол-
номочный представитель Президента Рос-
сии Владимир Якушев, главы уральских 
регионов, представители федеральных ми-
нистерств и ведомств.

Отдельное внимание уделено дополни-
тельным мерам по обеспечению стабиль-
ности межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. Кроме того, подроб-
но рассмотрены вопросы, связанные с про-
тиводействием экстремизму, преступности 
среди мигрантов.

Владимир Якушев в своём докладе ак-
центировал внимание на системной рабо-
те по обеспечению стабильности межнацио- 
нальных и межконфессиональных отно-
шений. В основе этой деятельности лежит 
стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года.

снизилось число случаев туберкулёза 

На территории Ямала наблюдает-
ся значительное улучшение эпиде-
миологической ситуации по тубер-
кулёзу. В 2020 году впервые выяви-
ли 107 случаев заражения, в 2019 
их было 200.

Во время действия ограничений 
из-за коронавируса оказание мед-

помощи пациентам с туберкулёзом 
не прекращалось, сообщила главный 
врач Ямало-Ненецкого окружного 
противотуберкулёзного диспансера, 
главный внештатный фтизиатр Кате-
рина Кузнецова на пресс-конферен-
ции, посвящённой Всемирному дню 
борьбы с туберкулёзом.
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Дежурный по району

тарко-сале егэ сдал

в акции принял участие и 
глава пуровского района ан-
тон колодин. вместе с роди-
телями выпускников он по-
пробовал свои силы в им-
провизированном экзамене. 
Мероприятие, прошедшее в 
средней общеобразователь-
ной школе №3 города тарко-
сале, включало в себя разъ-
яснение правил сдачи еди-
ного госэкзамена родителям 

На Ямале стартовала Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 
ЕГЭ-эстафету подхватили и родители 
таркосалинских школьников. 

текст и фото: мария Шрейдер

и детям, уведомление о ме-
рах эпидемиологической без-
опасности, демонстрацию 
педагогами образовательно-
го учреждения основных эта-
пов выпускного «испытания», 
а также сам тест. Для проб-
ной сдачи был выбран пред-
мет «русский язык».

участникам предложили 
несколько заданий в сокра-
щённом виде. было необхо-

димо решить вопросы перво-
го блока и написать неболь-
шое сочинение. на выполне-
ние выделили 30 минут, за 
это время все успешно спра-
вились с предложенными за-
дачами. по словам роди-
телей, сложнее было разо-
браться в технике решения 
заданий и инструкциях неко-
торых упражнений, нежели в 
самих тестах.

каждый, кто 

хочет попробовать 

свои силы в сда-

че егэ, может это 

сделать на порта-

ле EgE.yandEx.ru/

russian

но если для родителей 
такая процедура была в но-
винку, детей к итоговым эк-
заменационным испытаниям 
педагоги начинают готовить 
заранее. 

по словам заместителя 
директора по образователь-
ному процессу таркосалин-
ской школы №3 светланы 
левковской, учителя устраи-
вают для детей тренировоч-
ные, пробные егЭ, чтобы оз-
накомить ребят с предстоя-

общественники кмнс 
встретились с главой

харампур - первый

в пуровском районе начался марафон мероприятий, при-
уроченных к любимому празднику северян - Дню оленевода. 
старт дали в Харампуре - там 19 марта отметили и День де-
ревни.

поздравил жителей и оленеводов местной сельхозобщины 
глава района антон колодин.

гонки на оленьих упряжках, метание тынзяна на хорей, пе-
ретягивание палки, национальная борьба, игровые програм-
мы для детей и взрослых и, конечно, праздничный концерт - 
организаторы постарались сделать всё возможное, чтобы 
атмосферой веселья и радости было окутано сердце каждого 
участника и гостя этого долгожданного события.

а накануне жители деревни и Харампурской тундры в Дк 
«снежный» высказали свои предложения в концепцию про-
странственного развития нашего муниципального округа. они 

о ханымее узнает вся страна
Это случится в июне 2021 года - здесь 
пройдёт этап кубка россии по пейнтболу. 
соревнования, которые начинались как 
товарищеские встречи между местными 
жителями, переросли в «красочную» битву 
районного масштаба. теперь Ханымей 
будет принимать бойцов из разных регио-
нов. вывести эту игру на качественно иной 
уровень поможет строительство новой 
площадки для тактического пейнтбола. 
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касались, в основном, благоустройства, озеленения и осве-
щения некоторых улиц, реконструкции детской площадки, 
оформления въезда в деревню. было много предложений и 
об организации досуга детей в летнее время - места для мас-
сового отдыха на свежем воздухе в Харампуре нет.

18 марта в район-
ной администрации со-
стоялось заседание со-
вета представителей 
кМнс при главе пуров-
ского района. основ-
ными пунктами повест-
ки стали отчёт и рей-
тинг оценки деятель-
ности организации за 
2020г, а также план ра-

боты совета на теку-
щий год. с докладом по 
темам «истории взаи-
моотношений кМнс и 
тЭк», «трудоустройст-
во кМнс на предприя-
тия тЭк» на заседании 
выступила председа-
тель общественной ор-
ганизации коренных се-
верян ирина Хэно. 

глава района антон 
колодин уделил осо-
бое внимание органи-
зации и проведению 
Дня оленевода на тер-
ритории населённых 
пунктов района. 
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щей процедурой, преодолеть 
волнения. к каждому ребён-
ку педагоги стараются най-
ти индивидуальный подход, и 
в день настоящего экзамена 
подбадривают уже со встре-
чи в холле, чтобы ученики 
почувствовали поддержку и 

знали, что  учителя тоже бес-
покоятся за них.

к слову, глава района ан-
тон колодин отметил хоро-
шую организацию едино-
го госэкзамена: «процеду-
ра егЭ не вызвала вопросов: 
всё чётко, регламентирова-

но, в кабинетах комфортно, 
создана необходимая атмос-
фера для того, чтобы сосре-
доточиться, успокоиться и 
выполнить предложенные за-
дания». 

антон александрович от-
метил, что к экзамену не го-
товился, но постарался от-
ветить на все вопросы, как 
и остальные собравшиеся - 
сдаваться раньше времени 
или пропускать задания не 
хотел никто. 

попробовать свои силы в 
испытании и хоть немного по-
чувствовать, что же предсто-
ит их детям в будущем, смо-
гут также уренгойцы, ханы-
мейцы и жители пурпе. акция 
пройдёт во всех муниципа-
литетах ямала и завершится  
2 апреля.

«Самое сложное в 
работе на госэкзамене - 
организовать всё чётко, 
строго по времени. Ведь 
даже часы в аудитории 
должны идти минута 
в минуту с теми, что 
находятся на станции 
печати экзаменационных 
материалов».

анастасия щербакова, 

руководитель пункта 

проведения экзамена 

соШ №3, г.тарко-сале

встречи 50+

в тарко-сале после долгого пе-
рерыва возобновил свою работу 
клуб по интересам 50+ «река време-
ни» в Центральной районной библи-
отеке. он уже несколько лет объе-
диняет любителей поэзии, литерату-
ры, музыки и чтения.

организация досуга людей пенси-
онного возраста - одна из ключевых 
целей федерального проекта «стар-
шее поколение» национального про-
екта #Демография. на этот раз тар-
косалинцев серебряного возраста 

познакомили с биографией и твор-
чеством николая некрасова. беседу 
приурочили к 200-летию со дня ро-
ждения великого русского поэта.

сегодня в клубе 26 таркосалин-
цев, самой старшей участнице 87 
лет. Для завсегдатаев объедине-
ния проводят тематические бесе-
ды, конкурсы, выступления арти-
стов, музыкально-литературные го-
стиные, свободные дискуссии, мас-
тер-классы.

в районной библиотеке для по-
жилых людей также организован 
клуб «компьютерная грамотность».

облик района. 
решает совет

Дежурный по району

в пуров-
ском рай-
оне про-
д о л ж а е т -
ся реали-
зация при-
оритетного 
нацпроек-
та «Жильё и городская среда». одним из сле-
дующих этапов стало первое заседание обще-
ственного совета по вопросам архитектуры и 
градостроительства, в состав которого вошли 
эксперты, инвесторы, депутаты районной Ду-
мы, представители общественности. обсуди-
ли перспективу деловой застройки райцентра 
и реконструкцию зданий в поселениях. 

глава района антон колодин подчеркнул, 
что к проектированию новых зданий необходи-
мо подходить комплексно, учитывая масштаб 
парковки, благоустройство территории, удоб-
ство подъездных и пешеходных дорог. новые 
здания должны быть не просто современными, 
а с запросом на перспективу, и в то же время 
вписываться в единую концепцию микрорайо-
на или общественного пространства. 

в совете создадут рабочие группы для де-
тальной проработки всех вопросов. в даль-
нейшем все проекты будущего строительства 
или реконструкции представят на общее об-
суждение.

наши хоккеисты - первые на ямале

пуровские хоккеисты одержали победу в окружном первенстве по хок-
кею среди юношей до 13 лет. соревнования собрали в лабытнанги 60 луч-
ших спортсменов ямала.

как сообщили в район-
ном управлении по физи-
ческой культуре и спор-
ту, честь пуровского рай-
она в команде защища-
ли хоккеисты тарко-сале 
и уренгоя. лучшим бом-
бардиром турнира стал 
представитель районной 
спортшколы «авангард» 
владислав Малько.vk
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верное реШение веры

у супругов сергея алек-
сеевича и веры сергеевны 
неркаги три сына и три до-
чери. всей семьёй они ведут 
традиционный образ жизни 
тундровых ненцев. с июня 
до установления льда на ре-
ках и промерзания болот они 

проживают на самом севе-
ре пуровского района, там, 
где он граничит с соседним 
тазовским. в месяцы лет-
не-осенней путины глава се-
мьи добывает рыбу, улов 
сдаёт на заморозку и хра-
нение на рефрижераторное 

Многодетная мать из Самбуржской 
тундры подала в Москве заявление 
на включение в Реестр коренных 
малочисленных народов России. 

автор: оксана алфЁрова, фото: фадн рф

судно совхоза «пуровский». 
у хозяйки чума тоже мно-
го забот, на ней весь коче-
вой быт: приготовление еды, 
шитьё и ремонт одежды, а 
самое главное - воспитание 
детей. 

раз в год женщина по на-
правлению врачей выезжает 
в Москву, где проходит ле-
чение её сын георгий. Этой 
весной поездка в столицу 
совпала с периодом подачи 
заявлений в реестр корен-
ных малочисленных наро-
дов россии, и поэтому ве-
ра сергеевна приняла ре-
шение лично обратиться в 

Федеральное агентство. за-
пись кочевницы на приём и 
оформление пропуска в уч-
реждение предваритель-
но выполнили специалисты 
управления по делам кМнс 
администрации пуровского 
района. 

18 марта многодетную 
мать приняли специали-
сты отдела по учёту корен-
ных малочисленных наро-
дов российской Федерации. 
тудровичка подала заявле-
ние от своего имени, куда 
включила сведения о ше-
сти несовершеннолетних де-
тях. супруг заявку на вклю-

реесТр коренных нароДов

театральная премьера в уренгое

для пуровских кочевников 

товарно-материальные ценности доставили работникам сельскохо-
зяйственных общин «еты-яля» и сугмутско-пякутинской, а также пенси-
онерам и безработным из числа коренных малочисленных народов севе-
ра. 71 тундровик получил бензопилы и мини-электростанции.

обеспечением кочевников занимаются специалисты районного управ-
ления по делам кМнс. в конце марта предстоит еще один выезд - в за-
полярный самбург. тундровикам доставят мини-электростанции, бензо-
пилы, печи для чума, брезент, сукно и кожу юфть.

обеспечение ведущих традици-
онное хозяйствование идёт в рам-
ках подпрограммы «защита прав 
и законных интересов коренных 
малочисленных народов севера 
янао, обеспечение их социаль-
ных и духовных потребностей» го-
сударственной программы яма-
ло-ненецкого автономного округа 
«реализация региональной поли-
тики на 2014-2021 годы».

в халясавэе приступили 
к уборке снега 
зимних осадков в этом году много, работы по 
очистке проводят ежедневно. кроме уборки 
придомовых территорий, спортивного корта 
и детских площадок, рабочие управляющей 
компании, обслуживающей село, очищают 
крыши жилых домов. с потеплением снег 
подтаивает и обваливается под тяжестью 
собственного веса, а где-то уже начали обра-
зовываться сосульки. поэтому коммунальная 
служба работает в усиленном режиме. по 
словам сотрудника управляющей компании 
«лидер» василия полтасова, работы произво-
дят по мере накопления снега, обслуживают 
семь многоэтажных домов, а также по заяв-
кам чистят снег в частных домах.

коротко

уренгойцы стали зрителями теа-
тральной премьеры: на сцене Дк «Ма-
як» талантливая молодёжь посёлка и те-
атральное объединение «бенефис» под 
руководством валерия ануфриева ор-
ганизовали показ экспериментального 
спектакля «неужели меня нет…» по од-
ноимённой пьесе людмилы Духаниной.

пьеса красноярского драматурга ста-
ла лауреатом седьмого международного 
конкурса драматургов «евразия-2009» и 
лауреатом Международного драматурги-
ческого конкурса «премьера».

 «спектакль-терапия, один сеанс ко-
торого способен вывернуть вашу душу 
наизнанку и очистить от шелухи», - так 
охарактеризовали премьеру уренгойцы.

необычная интерпретация, психо-
эмоциональное воздействие, яркие раз-
ноплановые персонажи никого не оста-
вили равнодушными.

отметим, спектакль был поставлен 
коллективом Дк «Маяк» при поддержке 
районного управления молодёжной по-
литики и туризма в рамках реализации 
мероприятий, направленных на проти-

водействие злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту.
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По материалам пресс-служба губернатора, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», ТРК «Луч», vk.com, ks-yanao.ru и собкоров

чение в реестр оформит по 
месту жительства. так как 
ФаДн уполномочено удо-
стоверять подлинность ко-

пий представленных доку-
ментов, неркаги предъяви-
ла в Москве оригиналы сви-
детельств о рождении и за-

ключении брака, а вот её 
мужу сергею при направле-
нии заявления из самбурга 
для подтверждения принад-
лежности к коренному этно-
су необходимо обратиться 
в администрацию села, гла-
ва которого уполномочен со-
вершать нотариальные дей-
ствия. 

вера сергеевна обяза-
тельно проверит, не допу-
стил ли муж ошибку при за-
полнении бланков. ведь 
основанием для отказа на 
включение в реестр могут 
быть не только неверно ука-
занные сведения о себе, но и 

отсутствие личной подписи 
заявителя. 

напоминаем, что включён-
ным в Федеральный реестр 
представителям коренных ма-
лочисленных этносов, начи-
ная с февраля 2022 года, не 
придётся подтверждать свою 
национальность. Данные о на-
циональности конкретного 
человека или членов его се-
мьи для получения социаль-
ных пособий, оформления 
пенсионных выплат, льгот, 
субсидий и пр. уполномочен-
ные органы будут получать по 
системе межведомственного 
взаимодействия.

реесТр коренных нароДов

молодёжный форум в самбурге 

ждЁм 
на «медиаЦех» 

10 апреля в 14:30 в 
ДШи им.Дунаевского 
г.тарко-сале состоится 
второй открытый фести-
валь блогеров и SMM 
«МедиаЦех». пригла-
шаем принять участие 
и зарегистрироваться 
по телефону: 8 (34997) 
2-51-04.

коротко

пуровчане присоединятся 
к «часу Земли» 

Международная экологическая акция «час земли» состоится 
27 марта с 20.30 до 21.30. на это время жителям и организаци-
ям предлагается выключить свет. «час земли» проводится ежегод-
но с целью привлечения внимания населения к проблемам эколо-
гии, сохранения природных ресурсов и охраны окружающей среды 
всемирным фондом дикой природы (WWF). 

куратором акции в пуровском районе выступают специалисты 
отдела охраны окружающей среды районного управления природ-
но-ресурсного регулирования. они ответят на все вопросы о «часе 
земли» по телефону: 8 (34997) 2-41-33. 

присоединиться к акции могут все неравнодушные пуровчане.

Молодёжь сам-
бурга открыла цикл 
территориальных те-
матических фору-
мов. первый в этом 
году молодёжный 
форум в районе по-
святили проектной 
деятельности. ребя-
та самого северного 
поселения предло-
жили к реализации 
12 инициатив.

поддержку по-
лучили проекты ан-
ны Хэну «забота», 
александра камина 
«Дартс» и «волшеб-

ный клубок» елиза-
веты Хоротэтто.

как рассказали в 
районном управле-
нии молодёжной по-
литики и туризма, 
в этом году запла-
нировано несколь-
ко подобных собы-
тий. Форумы на при-
оритетные темы для 
сельской молодёжи 
пройдут в уренгое, 
Ханымее и Харампу-
ре. в организации 
площадок по направ-
лениям молодёж-
ной политики примут 

участие приглашён-
ные эксперты и тре-
неры, а также спе-
циалисты районного 
молодёжного центра.

а 17-18 апреля 
молодёжь всех по-
селений и предста-

вители других муни-
ципальных образо-
ваний округа собе-
рутся в тарко-сале 
на первом районном 
форуме молодёжи 
«EXIT - выход есть 
всегда!».

тв и радио уйдут 
на профилактику

по информации департамента информационных 
технологий и связи янао с 1 по 22 апреля в отдель-
ных районах ямала планируются временные переры-
вы в трансляции телерадиовещания. так, в г.тарко-
сале - райцентре пуровского района, профилактиче-
ские работы будут проводиться 1 апреля с 10.00 до 
16.00.

информация о профилактических или других пла-
новых работах, требующих отключения передающего 
оборудования, публикуется на сайте ртрс и обновля-
ется еженедельно: https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/.
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Николай Анатольевич, для чего и кого 
предназначены эти спорткомплексы, 
и почему именно «модульные»? 

Технология быстровозводимого 
строительства уже получила широ-
кое распространение при возведе-
нии спортивных сооружений в Рос-
сии. Она стала популярной благо-
даря высокой скорости строитель-
ства, большой гибкости при проек-
тировании и изготовлении зданий, 
низкой стоимости сооружений в 
сравнении с капитальным строи-
тельством. 

Новые объекты - это всегда новые 
возможности. С открытием модуль-
ных комплексов занятия спортом 
станут ещё доступнее. В них соз-
дадут современные, максимально 
комфортные условия для занятий 
лыжными гонками и поддержания 
хорошей физической формы для 
всех категорий граждан. Посещать 
их смогут и маломобильные груп-

Жизнь в спорте 
В наступившем году в районе построят пять модульных 
спортивных комплексов: в Пуровске, Пурпе, Халясавэе, Харампуре 
и Уренгое. Чего ещё ждать пуровчанам в ближайшем будущем? 
Об этом и многом другом «СЛ» рассказал начальник управления 
по физической культуре и спорту администрации Пуровского района 
Николай Чайков. 

Из Указа Президента РФ Владимира Путина №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: «Необходимо создать для всех категорий и групп населения условия 
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 

в том числе повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта».
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«В приоритете нашей работы - 
реализация в Пуровском районе 
национального проекта «Демо-
графия» федеральной программы 
«Спорт - норма жизни». Это и 
увеличение систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом путём мотивации на-
селения, активизации спортивно-
массовой работы на всех уровнях 
и в корпоративной среде, в том 
числе путём вовлечения в подго-
товку и выполнение нормативов 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и подготовки спортивного 
резерва и развития спортивной 
инфраструктуры. Также особое 
внимание уделяем развитию фи-
зической культуры среди старшего 
населения. В учреждениях спорта 
предпринимается комплекс мер по 
привлечению этой категории  к за-
нятиям физкультурой и популя-
ризации здорового образа жизни». 

николай чайков, 

начальник управления Фкис 

администрации пуровского района

подготовила светлана пайменова, фото: анна михеева, ольга федорова

пы населения. На каждом объекте 
предусмотрены раздевалки, душе-
вые, медицинский кабинет, лыже-
хранилище, а также тренажёрный 
зал с тренажёрами для силовой под-
готовки, штангами, гантелями, бе-
говыми дорожками, эллиптически-
ми тренажёрами. Кроме того, будет 
работать прокат инвентаря. 

И когда пуровчане смогут с комфор-
том покататься на лыжах? 

В первую очередь планируем 
ввести в эксплуатацию мини-спор-
тивный комплекс в Уренгое. На се-
годняшний день там ведутся стро-
ительно-монтажные работы по 
устройству каркасов стен. Ориен- 
тировочные сроки выполнения 
работ - апрель 2021 года. В Харам-
пуре и Пуровске ввод запланирован 
на сентябрь, в Пурпе и Халясавэе - 
до конца года.

На Ваш взгляд, насколько вос-
требованными станут у насе-
ления новые спорткомплексы?

Лыжные гонки в Пуровском 
районе довольно популяр-
ны как у профессиональных 
спортсменов, так и среди лю-

бителей. Этот вид спорта появился 
здесь одним из первых и активно 
развивается до сих пор. 

Сегодня в спортшколах района 
занимаются более 300 лыжников. 
Для населения мы ежегодно про-
водим «Лыжню России», «Ямаль-
скую лыжню», которые собирают 

18 - 21 марта в санкт-петербурге проходили 

международные соревнования по конькобежному 

спорту в дисЦиплине Шорт-трек. в эстафете 

третье место завоевали воспитанниЦы 

сШор «авангард» г.тарко-сале виктория паляруШ, 

анастасия плотникова и дарья ильина.

В 2021 году на Пуровской земле соберутся 
сильнейшие спортсмены страны
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более 1000 участников. Среди тру-
довых коллективов проходят го-
родские и районные Спартакиады, 
программой которых также преду-
смотрены лыжные гонки. 

Этот спорт активно развивается 
в Пурпе, Уренгое, Ханымее и Тар-
ко-Сале. А благодаря строительст-
ву мини-комплексов появится ещё 
и в Харампуре и Халясавэе. Кстати, 
спортивные сооружения для насе-
ления в национальных поселениях 
района появятся впервые. 

Помимо мини-комплексов, будут ли 
«пополнения» спортивных объектов 
в ближайшем будущем?

Да, в районе таркосалинско-
го парка «Прибрежный» появят-
ся площадки для мини-футбола и 
баскетбола, а также памп-парк, где 
молодёжь сможет заниматься экс-
тремальными видами спорта.  

На территории первой городской 
школы разместят мини-футболь-
ное и волейбольное поля, беговые 
дорожки. Они будут доступны не 
только школьникам, но и для всех 
желающих. 

В этом году в Тарко-Сале присту-
пят к строительству нового цент-
ра единоборств. Он расширит спор-
тивные возможности района, соз-
даст необходимые современные ус-
ловия для тренировок и проведе-
ния масштабных соревнований.

К слову о соревнованиях, Пуровская 
земля, как и весь Ямал, славится своим 
гостеприимством. Этот год не ста-
нет исключением? 

Не станет. В этом году планиру-
ем провести в районе 36 региональ-
ных мероприятий по различным  

видам спорта. Кроме 
того, в планах - Все-
российский турнир по 
греко-римской борь-
бе на призы губерна-
тора Ямало-Ненецко-
го автономного округа 
и чемпионат УрФО по 
пауэрлифтингу памяти 
мастера спорта России 
Валентины Березов-
ской. На эти соревно-
вания съедутся силь-
нейшие спортсмены - 
победители и призёры мира, Евро-
пы, международных и всероссий-
ских чемпионатов. 

А наших спортсменов можно назвать 
сильнейшими? 

Безусловно. Несмотря на то, что 
2020 год был непростым и многие 
всероссийские и международные 
соревнования отменили, в этом 
году пуровчане уже неоднократ-
но завоёвывали высокие спортив-
ные награды. Например, пурпей-
ский спортсмен Ильяс Сарсембаев 
завоевал золото и серебро первен-
ства России по гиревому спорту. 
У воспитанника таркосалинско-
го КСК «Геолог» Алексея Рихтера 
уже два удачных старта и два ре-
корда! Он - победитель и рекорд-
смен первенств России по пауэр-
лифтингу в дисциплине «троебо-
рье» и жиму лёжа среди юниоров. 
Оба спортсмена выполнили норма-
тивы мастера спорта международ-
ного класса. Высокие результаты 
показали борцы Пуровской район-
ной СШ «Виктория». Так, на чем-
пионате России по греко-римской 
борьбе Азамат Ахмедов стал брон-
зовым призёром. 

на ямале
в этом году по решению 
главы региона Дмитрия 
артюхова на ямале по-
явится 10 модульных 
спортивных комплексов. «строи-
тельство многофункциональных 
и современных спортивных комплек-
сов по всему округу - приоритет по-
литики на ближайшие годы. До 2024 
года в ямальских городах и малых 
поселениях откроют 48 новых спор-
тивных объектов, 30 из них будут 
модульными», - рассказали в прави-
тельстве янао. 
губернатор также отметил, что важ-
ную роль в достижении этой цели 
играет сотрудничество округа и ком-
паний тЭк. 

Впереди у пуровских спортсме-
нов участие в первенстве Европы 
и мира, чемпионате и Кубке мира, 
международных стартах. Желаем 
им всем успехов. 

Какие молодцы! Чем ещё может гор-
диться спорт Пуровского района? 

Нашими ветеранами, внёсшими 
большой и значимый вклад в разви-
тие спорта. Несомненная гордость - 
люди, работающие в этой сфере, та-
лантливые тренеры, трудолюбивые 
и потому успешные спортсмены. 
Слаженная работа помогает достичь 
высоких результатов. И на мой 
взгляд, это прекрасно удаётся. Один 
из примеров: Пуровский район де-
вять раз становился победителем 
окружного смотра-конкурса на луч-
шую организацию физкультурно-
спортивной работы в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. 

Лыжи - один из самых 
популярных видов спорта среди пуровчан

Новый центр единоборств в Тарко-Сале 
расширит спортивные возможности района
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Торово, Халясавэй!

автор: мария фельде, фото: анна михеева, мария Шрейдер

Яркими огоньками на 
снегу смотрелись ягуш-
ки и малицы. Украшен-
ные бисером расши-
тые кисы и бурки, ин-
крустированные костью 
и металлом с нацио- 
нальным орнаментом 
пояса - такого колори-
та, как на Ямале, по-
истине, не встретишь 
нигде! Дети и взрослые, 
старики и молодёжь 

надели свои лучшие 
наряды, чтобы встре-
тить День оленевода, а 
вместе с ним - приход 
весны.

Халясавэй принял 
как всегда, радушно и 
тепло. На центральной 

площади у Дома культу-
ры установили несколь-
ко чумов, где можно 
было погреться и под-
крепиться тёплым чаем 
и горячей шурпой - 
день выдался ясным 
и морозным, и такое  

Долгожданный День 
оленевода пришёл на Ямал: 
со всей тундры съезжаются 
каюры с оленьими упряжками, 
чтобы померяться силами и 
ловкостью. После Харампура 
эстафету приняли оленеводы 
халясавинской тундры, 
собравшиеся на северное 
празднество в селе Халясавэй.

19, 20 и 21 марта друг за другом праздник 
встретили харампур, халясавэй и ханымей.  

27 марта его отметят в самбурге и тарко-сале.
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угощение пришлось как 
нельзя кстати. 

Здесь же, непода-
лёку, устроили выстав-
ку работ халясавинских 
рукодельниц. Для жи-
телей и гостей села на 
площади у Дома куль-
туры организовали кон-
церт с выступлени-
ем местных артистов и 
танцоров.

Со сцены к каюрам 
и их семьям с тёплы-
ми пожеланиями обра-
тился глава Пуровско-

После торжествен-
ной части глава района 
дал старт гонкам. Такой 
азарт, с каким в первые 
несколько минут каюры 
погоняют своих оленей, 
можно было увидеть 
разве что на хоккейном 
матче! 

«Хэй, хэй, хэй! 
Пошёл! Пошёл!» - раз-
давалось тут и там, и, 

«День оленевода - любимый 
праздник! Мы встречаемся с 
родными, друзьями и зна-
комыми, которые приезжают 
в село из тундры, чтобы обменяться новостями, 
поговорить, узнать, как у кого дела. У всех хорошее 
настроение, радость от встречи. Сегодня и всегда 
желаю всем здоровья и счастья от всей души!».

светлана каткилева, жительница села Халясавэй

высока была конкурен-
ция.

Пока состязались каю- 
ры, на площади ДК 
любой желающий мог 
попробовать свои силы 
в соревнованиях по 
прыжкам через нарты, 
в национальной борь-
бе, в метании тынзя-
на на хорей и в перетя-
гивании палки. Там же 

прошли игровая про-
грамма для детей и 
викторина на знание 
национального фоль-
клора. Самым ярким 
стал конкурс семейной 
национальной одежды 
«Краски Севера», где 
умелицы-рукодельницы 

показали всё своё мас-
терство. Такому тонко-
му исполнению деталей 
и узоров можно только 
позавидовать!

Первое место в гон-
ках на оленьих упряж-
ках среди мужчин за-
воевал Владимир Вале-
рьевич Вэлло, победи-
тель получил снегоход 
«Буран». Первой среди 
женщин в гонках на оле-
ньих упряжках пришла 
Алёна Андреевна Казым-
кина, чьим призом стал 
бензогенератор. В на-
циональной борьбе луч-
шим объявлен Александр 
Александрович Айваседо, 
его приз - электрическая 
лебёдка для снегохода. А 
в перетягивании палки 
сильнейшим оказался 
Дмитрий Владиславович 
Айваседо, которому вру-
чили зимнюю трёхмест-
ную палатку. 

день оленевода  можно считать предвест-
ником весны. этим праздником коренные 

жители севера прощаются с зимой.

го района Антон Коло-
дин. Он поблагодарил 
за сохранение тради-
ций и этнической куль-
туры коренных мало-
численных народов на-
шего края, а также по-
желал успехов оленево-
дам и удачи в гонках на 
упряжках.

выпуская клубы пара из 
широких ноздрей, взби-
вая снег, срывались с 
места упряжки. 

Зрители только и 
успевали, что отскаки-
вать в стороны от линии 
старта. Все участники 
заездов не сдавались до 
последних секунд - так 
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Юбилей «Росинки»

Из Указа Президента РФ Владимира Путина №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»: Необходимо обеспечить воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Так сложилось, что ни-
когда за всю историю де-
ревни здесь не было уч-
реждения для дошколят. 
Но начало двухтысяч-
ных годов - период актив-
ного возрождения одно-
го из старейших населён-
ных пунктов автономного 
округа. В таёжной деревне 
выросли жилые дома, от-
крылись школа-интернат, 
медпункт и Дом культуры, 
успешно работала сель-
хозобщина. И родители 
местной ребятни поста-
вили перед руководством 
деревни и района вопрос 
об организации детей до-
школьного возраста. 

Поначалу о возведении 
специализированного 
здания речь не шла: было 
принято решение отдать 
малышам одно из отдель-
но стоявших благоустро-

Харампуровскому детскому саду «Росинка» всего десять лет. Но об этом 
образовательном учреждении, его коллективе и воспитанниках известно 
далеко за пределами Ямала. То, как работает местный детский сад и кочевые 
группы, объединившие на стойбищах тундровичков дошкольного возраста, 
интересно педагогам всей страны.  

автор: оксана АлфЁровА, фото: оксана дикАнЁвА, архив образовательного учреждения
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кстати
кочевых групп кратковременного пребывания в 
детском саду «росинка» сегодня насчитывается 
шесть. организованы они в отдельных чумах на 
стойбищах Харампуровской тундры. везде есть 

воспитатель, младший воспитатель и подсоб-
ный рабочий. чумы полностью укомплектованы: 
от электрогенератора до телевизора, от мебели 

до умывальника, книг и игрушек.

енных зданий на терри-
тории школьного город-
ка. На открытие детско-
го сада 2 марта 2011 года 
собрались все жители де-
ревни, прибыли почёт-
ные гости из районно-
го центра, окружной сто-
лицы и Москвы. Красную 
ленту разрезали губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Ко-
былкин, депутат Государ-
ственной Думы РФ Анато-

лий Острягин, глава Пу-
ровского района Евгений 
Скрябин и глава деревни 
Харампур Мария Климо-
ва. В помещении было всё 
необходимое: оформлен-
ная в этностиле приём-
ная и уютная спальня с 
крохотными кроватка-
ми, комната для приёма 
пищи и просторная игро-
вая. 

Количество мебели и 
посуды было рассчитано 
на двадцать детей от года 
до семи лет. Поэтому для 
первых пятнадцати вос-
питанников места, кукол 
и машинок было больше, 
чем достаточно. В этом 
деревенском ДОУ никог-
да нет и не было очере-
ди из желающих посе-
щать «Росинку». Все де-
сять лет сюда принима-
ли и принимают детей от 
полутора до 7 лет. Правда, 
всего одна разновозраст-
ная стационарная группа. 

Руководителем учре-
ждения все годы работает 
Людмила Владимировна 
Казымкина. И за эти годы 
крохотная «Росинка» 
выросла в одно из уни-
кальных образователь-
ных учреждений России. 
Главная особенность дет-
сада - его кочевые груп-
пы в стойбищах кочевни-
ков Харампуровской тун-
дры. К открытию отделе-
ний в кочевых условиях 
подтолкнула сама жизнь. 
Судите сами: в 2011 году в 
Харампуре и Харампуров-
ской тундре детей было 
почти полторы сотни: 93 - 
школьного возраста и 
56 дошколят. И им тоже 
нужна была подготовка к 
школе.

Первая группа откры-
лась 17 сентября 2012 года 
на стойбище Хадутэй. По-
казатели по итогам учеб-
ного года, а более всего 
отзывы учителей началь-
ных классов школы-ин-
терната, стали аргумен-
тами организации в тун-
дре следующих кочевых 
групп. 

Успехи выпускников 
детсадовской кочевой 
группы «Оленёнок» - 
лучшее тому подтвер-
ждение. Дети социали-
зированы, легко вхо-
дят в учебный процесс, 
без особых проблем при-
нимают режим дня, от-
личный от кочевых ус-
ловий. Они дисциплини-
рованы, знают счёт, зна-
комы с литературой для 
дошкольников, наизусть 
читают стихи, умеют ри-
совать, делать апплика-
ции, лепить из пластили-
на. Также в детсадовском 
чуме занимаются рукоде-
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детский сад «росинка» в 2015 и 2018 годах вхо-
дил в федеральный реестр ведущих образова-
тельных учреждений россии. в 2020 году вклю-

чён в национальный реестр ведущих учреждений 
социальной инфраструктуры страны.

детский отдых: лето-2021

лием: бисероплетением, 
шитьём. А ещё прекрасно 
владеют двумя языками - 
ненецким и русским. 

Следом за «Оленён-
ком» на Хадутэе в Харам-
пуровской тундре откры-
лись «Медвежонок» на 
Медвежьей горе, «Лисё-
нок» и «Зайчонок» - на 
Верхней Часельке, «Чеба-
чок» - на стойбище Че-
бачье, «Бурундучок» - на 
Часельке. Сейчас в шести 
кочевых группах пред-
школьную подготовку 
получают 50 маленьких 
тундровиков.

В сентябре 2019 года де-
ревенская детвора вме-
сте с наставниками и ро-
дителями праздновала за-
вершение строительст-
ва детского сада в дерев-
не Харампур. В настоящее 
время его посещают 23 
воспитанника. В ново-
стройке оборудованы иг-

ровая комната, интерак-
тивная и театральная сту-
дии, сенсорная комната, 
лаборатория, конструк-
торское бюро, националь-
ный уголок, спальня, му-
зыкальный и спортивный 
залы, пищеблок, прачеч-
ная, кабинет психолога. А 
ещё у «Росинки» есть ог-
ромная территория для 
прогулок на свежем возду-
хе, игровые и спортивные 
комплексы, метеоплощад-
ка, крытые беседки.

Вместе с воспитанни-
ками, семьи которых пос-

тоянно проживают в де-
ревне, в группе занима-
ются девочки и мальчики, 
чьи мамы и папы трудят-
ся в рыболовстве, пасут 
оленей, собирают дико-
росы. Эти тундровички 
из разряда «подготови-
шек». Значит, следующей 
осенью они станут пер-
воклассниками. Весь день 
дети проводят в саду: иг-
рают, едят, спят, занима-
ются, а вечером отправ-

ляются в спальный корпус 
интерната, где прожива-
ют со своими старшими 
братьями и сёстрами. 

Опыт педагогов кро-
шечного детского сада 
интересен коллегам по 

всей России. Практика 
Харампура востребована в 
национальных поселени-
ях в горах, тундре, степях 
и тайге. Везде, где корен-
ное население ведёт коче-
вой и полукочевой образ 
жизни. Достижения кол-
лектива «Росинки» вы-
соко оценены на государ-
ственном уровне. Он - 
победитель всероссийских 
конкурсов, на которых 
представляет уникальное 
дошкольное образование в 
кочевье, направленное на 
социализацию будущих 
учеников школ-интерна-
тов, сохранение и разви-
тие культуры и языка ма-
лочисленных этносов.  

В рамках националь-
ного проекта «Образова-
ние» и Федерального про-
екта «Поддержка семей, 
имеющих детей» в «Ро-
синке» создан много-
функциональный кон-
сультационный центр 
«Мы вместе» для оказа-
ния психолого-педагоги-
ческой, методической и 
консультативной помощи 
родителям настоящих и 
будущих воспитанников. 

С какими новыми по-
бедами коллектив «Ро-
синки» придёт к следу-
ющему юбилею, покажет 
время. А сейчас педаго-
гам и детям некогда: они 
принимают поздравления 
и спешат узнавать новое, 
готовиться к школе, 
учиться жить в совре-
менном обществе, знать и 
чтить культуру своего на-
рода.

6300 юных ямальцев отдохнут этим летом в детских ла-
герях крыма, краснодарского края и юга тюменской об-
ласти. 19 марта начат приём заявок. так, в детские ла-
геря тюменской области приём заявок от льготных кате-
горий граждан продлится с 19 по 29 марта. в учрежде-
ния отдыха краснодарского края и республики крым за-
явки от льготников принимают с 25 по 29 марта. Далее с 30 марта получить путёвку на 
отдых и оздоровление по всем направлениям можно на общих основаниях. с это-
го года для удобного и быстрого получения услуги жителями региона в работу вводит-
ся новая современная интернет-платформа - «портал по организации детского отдыха»  
leto.yanao.ru. с его помощью можно получить всю информацию о лагерях и программах 
смен, оплатить дорогу (по некоторым направлениям) - и всё это в одном месте.

Источник: департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО

Темы неДели: регион

dm
pt

.y
an

ao
.ru

Торжественное открытие состоялось 2 марта 2011г.

Воспитанники «Росинки» - маленькие тундровички
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Ирина Семёновна, давайте 
для начала обрисуем карти-
ну с безработицей в целом 
по муниципальному округу. 
И какова динамика?

Она значительно отли-
чается от прошлогодней 
ситуации. Если на нача-
ло марта 2020 года в нашей 
службе было зарегистри-
ровано 237 безработных, то 
в этом году - 483. Разница 
большая, и причина того - 
пандемия новой корона-
вирусной инфекции.

Если взять цифры на 1 
января 2020 и 2021 годов, 
то соответственно мы 
увидим 240 и 653 - зна-
чительный рост. К нам в 
службу обратилось боль-
шое количество людей, 
занятых в так называе-
мом неформальном сек-
торе. Это ясно из запи-
сей в трудовых книжках, 

Тяжёлый, как теперь принято говорить, 2020 год позади. Ситуация 
нормализуется. Каково положение дел на рынке труда в нашем районе 
теперь? Этот и другие вопросы корреспондент «СЛ» задал начальнику 
местного отдела Центра занятости населения ЯНАО Ирине Грабельниковой.

текст и фото: Андрей пУдовкин

Служба занятости 
подставляет плечо

«Президент России 
Владимир Путин по-
ставил перед прави-
тельством задачу - до 
завершения этого года 
вернуть ситуацию на 
рынке труда конца 2019 
года. И служба заня-
тости принимает все 
возможные усилия для 
трудоустройства наших 
граждан».

ирина грабельникова, 

начальник отдела Цзн янао 

по пуровскому району

акТуальное инТервью

когда человек длительное 
время, скажем, год-два 
или три, нигде не тру-
дился. И таких почти по-
ловина. Много приходило 
впервые ищущих работу. 
Эти люди, к сожалению, 
получали минималь-
ное пособие, несмотря на 
то, что до обращения в 
службу занятости, скорее 
всего, имели неофици-
альный доход.

Однако в период пан-
демии, с мая по сентябрь, 
благодаря особым мерам 
поддержки безработных 
граждан, принятым рос-
сийским правительством, 
значительно увеличива-
лись размеры и мини-
мальных, и максималь-
ных пособий, были допла-
ты на детей.

Теперь же сами цифры 
говорят о том, что ситу-
ация стабилизировалась. 

Я сравнила число обра-
тившихся в нашу службу 
в прошлом и в этом году. 
В этом - 235 человек, в 
прошлом - 266.

В текущем году радует  
число трудоустроенных 
пуровчан - 141 человек, в 
прошлом - 98.

По последним сведени-
ям, Пуровский район стоит 
на четвёртом месте по 
числу безработных граждан 
после Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Надыма и Надым-
ского района. В целом по 
ЯНАО такой показатель как 
уровень безработицы - 1,71, 
у нас - 1,28.

Работодатели актив-
но заявляют вакансии. В 
этом году их заявлено уже 
575, в прошлом было 435. 
Это говорит о том, что су-
ществует потребность в 
работниках и напряжён-
ность на рынке труда спа-
дает.

И кто сегодня наиболее во-
стребован у наших работо-
дателей?

Водители самых разных 
категорий, дорожные ра-
бочие, слесари КИПиА, ма-
шинисты, много есть ва-
кансий в строительной 
сфере, торговле, требуют-
ся врачи узкой специали-
зации, педагоги дополни-
тельного образования. Есть 
места и для неквалифи-
цированных соискателей, 
таких, например, как убор-
щицы, кухонные работни-
ки, подсобные рабочие.

К слову, на интерак-
тивном портале: rabota.
yanao.ru можно легко по-
смотреть все вакансии 
конкретно в нашем Пу-
ровском районе. Там раз-
мещена самая актуальная 
информация на сегод-
няшний день. 

Как работается во вре-
мя ограничений? Узнал из 
соцсетей, что используете 
дистанционные форматы: 
3 марта прошла ярмарка 
вакансий рабочих мест, 
4-го - в режиме онлайн 
состоялась защита биз-
нес-планов безработными 
гражданами.

Наша дистанционная 
работа началась с объяв-
ления пандемии, с апре-
ля прошлого года. Сперва 
и специалисты службы ис-
пытывали некий диском-
форт, и сами граждане. Со 
временем разобрались со 
всеми сложностями и уви-
дели, что в какой-то сте-
пени это даже удобно.

Мы стали проводить 
онлайн ярмарки вакан-
сий, чтобы минимизиро-
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вать риск заражения ко-
ронавирусной инфекци-
ей. Вот, упомянули о по-
следней, которая была 
посвящена трудоустрой-
ству женщин: работодате-
ли провели видеособеседо-
вания с соискательница-
ми, и кто-то из них уже 
приступил к работе. Это 
удобный формат. Его мы 
будем развивать и техни-
чески совершенствовать.

Также дистанционно 
проводим заседания ко-
миссии по оказанию еди-
новременной помощи на 
открытие собственного 
дела.

Кстати, о помощи без-
работным в организации 
собственного дела. На ка-
кую конкретно поддержку 
могут рассчитывать пу-
ровчане, решившие прийти 
в малый бизнес?

В этом году сущест-
венно увеличилась сумма 
финансовой помощи. Она 
составляет 150 тысяч ру-
блей в отличие от 91700 
прежних. Средства долж-
ны расходоваться целе-
вым образом на то, что 
было заявлено в бизнес-
плане.

Наша служба в течение 
двух лет не оставляет без 
внимания получивших 
единовременную финан-
совую помощь на откры-
тие собственного дела.

В дальнейшем эти 
предприниматели могут 
рассчитывать на анало-
гичную денежную под-
держку в случае, если 
будут создавать дополни-
тельные рабочие места и 
трудоустраивать безра-
ботных граждан. 

По национальному проек-
ту «Демография» служба 
занятости организует 
профессиональное обучение 
граждан. Кого уже обучили 
и чему?

У нас прошли обучение 
граждане предпенсион-
ного и пенсионного воз-
раста, женщины, нахо-
дящиеся в декретном от-
пуске с ребёнком до трёх 
лет. А с прошлого года - и 
мамочки с детьми от трёх 
до семи лет.

Востребованы специа-
листы по закупкам, кад-
рам, бухгалтеры. Вос-
питатели детских садов 
прошли специализацию, 
педагоги дополнительного 
образования и так далее.

В этом году также будет 
возможность пройти как 
очное, так и дистанцион-
ное обучение по примерно 
двум десяткам профессий 
либо повысить свою ква-
лификацию. Ориентиро-
вочно в конце апреля на 
всех наших страничках в 

социальных сетях поме-
стим актуальную инфор-
мацию.

Мы заинтересованы в 
том, чтобы люди полу-
чили наиболее востребо-
ванные специальности 
и после обучения смогли 
трудоустроиться.

Безработные пуровчане-
инвалиды - особая тема. 
Реально ли человеку с 
ограниченными возможно-
стями здоровья найти себе 
работу с помощью службы 
занятости? Насколько эф-
фективна, Ирина Семёнов-

на, практика квотирования 
для них рабочих мест?

Это действительно осо-
бая тема, которой уделяем 
пристальное внимание. 
Напомню, закон о квоти-
ровании рабочих мест для 
инвалидов на Ямале дей-
ствует с 2009 года.

В Пуровском районе в 
программе участвуют 97 
работодателей. По послед-
ним данным из окружно-

го отделения Пенсионного 
фонда у нас 563 инвали-
да трудоспособного возра-
ста, из которых 197 рабо-
тают. То есть уровень за-

нятости составляет 35%, 
что немного выше, чем в 
целом по Ямалу. На кво-
тируемых местах занято 
109 человек.

С инвалидами мы рабо-
таем постоянно и адрес-
но. Получаем сведения о 
каждом новом человеке, 
признанным ограничен-
ным в возможностях здо-
ровья. Узнаём, работает 
он или нет, есть ли у него 
желание трудоустроить-
ся, ищем варианты тако-
го трудоустройства. 

У нас сегодня 97 квоти-
руемых вакансий. С нача-

ла года в службу занятости 
обратилось десять инвали-
дов, из них шесть трудо-
устроены. Получается 60%. 
Но проценты процентами, 
а даже если одному чело-
веку поможешь - считаю 
это большим делом. 

Мы благодарны тем ра-
ботодателям, которые от-
кликаются на чаяния 
таких людей, предостав-
ляют временное трудо-
устройство, специальный 

график или сокращён-
ный рабочий день. Заня-
тость инвалидов на осо-
бом контроле заместителя 
губернатора по социаль-
ным вопросам Татьяны 
Бучковой, которая, знаю, 
может даже лично по-
звонить человеку и спра-
виться, пошло ли, напри-
мер, на пользу профессио- 
нальное переобучение.

Ирина Семёновна, внедрены 
ли в последнее время ещё 
какие-то новшества, о 
которых стоит рассказать 
нашим читателям?

Теперь для получе-
ния той или иной справ-
ки не нужно приходить к 
нам. Например, о разме-
рах выплат или перио-
де нахождения на учёте в 
нашей службе. В личном 
кабинете на интерактив-
ном портале Центра за-
нятости населения ЯНАО, 
о котором я уже говори-
ла, можно сформировать 
такую справку. Это тоже 
упрощает взаимодействие 
с гражданами, как и ди-
станционная постановка 
на учёт и онлайн-формат 
наших мероприятий.

Спасибо, Ирина Семёновна, 
за обстоятельные ответы.  

в январе владимир путин назвал важнейшими 
задачами властей в нынешнем году 

восстановление рынка труда и снижение уровня 
безработицы в стране.



16 26 марта 2021 / № 13 (3880)

нароД хочеТ знаТь

алло! редакЦия?

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее 
время по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 2-51-04, 
написать по электронному адресу: gsl@prgsl.info; 
на наши страницы в соцсетях:    либо отпра-
вить письмо по обычной почте: 629850, г.Тарко-Сале, 
улица Первомайская, 20, редакция газеты «Северный луч». 
Задавайте вопросы, высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Дежурный по рубрике: ирина михович

В феврале этого года некоторые 
жители нашего города получили 
новые квитанции, из которых стало 
понятно, что отныне оплата за пре-
доставление коммунальных услуг 
будет производиться по-новому. 
Если раньше жильцы вели расчёт 
напрямую с управляющими компа-
ниями, то теперь услуги по начи-
слению и приёму платежей оказы-
вает ООО «Газпром энергосбыт Тю-
мень».

Потребители задались вопросом 
о правомерности таких изменений. 
В частности, жительница дома №26 
по улице Победы спрашивает:

Наш дом находится под управлени-
ем ООО «Жилкомфорт». Мы как соб-
ственники не голосовали и не участ-
вовали в принятии решения об изме-
нении платёжного агента, нас просто 
поставили перед фактом. Не будет 
ли из-за этого повышение суммы 
оплаты? Также просим обосновать 
это решение и рассказать, можем ли 
мы вернуться к прежней оплате ком-
мунальных услуг?

На запрос редакции ответила ге-
неральный директор ООО «Жил-
комфорт» Ирина Гнездилова:

«Наша компания и ранее напря-
мую не производила начисления 
жителям за содержание и ремонт 
МКД. У нас был заключён агентский 
договор с АО «Единый расчётно-
информационный центр ЯНАО» 
в Пуровском районе. Платёжный 
агент всего лишь принимает от 
плательщика денежные средства, 
направляемые на исполнение фи-
нансовых обязательств перед по-

ставщиком коммунальных услуг и 
осуществляет с ним последующие 
расчёты.

Что касается собрания собствен-
ников жилья, то это орган управ-
ления многоквартирным домом. К 
его компетенции относятся вопро-
сы реконструкции МКД, строитель-
ства хозяйственных построек, ка-
питального ремонта, пределов ис-
пользования земельного участка, 
использования общего имущест-
ва дома третьими лицами и выбора 
способа управления. И не больше.

Поэтому собственники не голо-
совали и не принимали решения по 
заключению агентского договора на 
оказание услуг расчётно-кассового 
обслуживания между ООО «Жил-
комфорт» и ООО «Газпром энерго-
сбыт Тюмень».

Чтобы убедиться в правомерно-
сти слов руководителя УК, мы от-
правили запрос в департамент 
госжилнадзора Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Нам ответи-
ла заместитель директора департа-
мента - заместитель главного госу-
дарственного жилищного инспек-
тора ЯНАО Инга Панчешная:

«В соответствии с ч.15 ст.155 
ЖК РФ управляющие организации 
вправе привлекать к исполнению 
обязательств по договору управле-
ния многоквартирным домом тре-
тьих лиц (заключать со сторонни-
ми организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями догово-
ры на выполнение работ (оказание 
услуг), предусмотренных договором 
управления).

Для осуществления вышеуказан-
ных действий решения общего со-
брания собственников помещений 
в многоквартирном доме не тре-
буется.

Если говорить о конкретной си-
туации, то в настоящее время ис-
полнение обязательств по осу-
ществлению расчётов за жилое 
помещение (за услуги по управ-
лению многквартирником, содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества в МКД) и приёму денеж-
ный средств от потребителей осу-
ществляется ООО «Жилкомфорт» 
при участии платёжного агента АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» на 
основании заключённого между 
сторонами агентского договора. 
При этом ответственность за со-
блюдение порядка осуществле-
ния расчётов за жилое помеще-
ние несёт управляющая организа-
ция».

Генеральный директор «Жил-
комфорта» Ирина Гнездило-
ва сказала, что вернуться к преж-
ней оплате за содержание и ремонт 
МКД в настоящее время невозмож-
но из-за расторжения договора с 
прежним платёжным агентом. В то 
же время в УК отметили, что бес-
покоиться по поводу повышения 
стоимости услуг не стоит, так как 
агент не взимает дополнительную 
плату с потребителя.
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ДУМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ № 204
от 17 марта 2021 года                                                                       г. Тарко-Сале

О НАГРАждЕНИИ НАГРАдАМИ дУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Положени-

ем о Почётной грамоте думы Пуровского района и Положением о Благо-
дарственном письме думы Пуровского района, утвержденным решени-
ем думы Пуровского района от 22 октября 2020 года №84, дума Пуров-
ского района

РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой думы Пуровского района:
- за добросовестный труд, большой вклад в обеспечение пожарной без-

опасности в Пуровском районе и в связи 372-й годовщиной со дня обра-
зования пожарной охраны России:

Киреева Юрия Александровича - водителя автомобиля (пожарного) по-
жарной части по охране с.Самбург «Отряда противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по муниципальному округу Пуров-
ский район» - филиала государственного казенного учреждения «Проти-
вопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- за  многолетний  добросовестный  труд,  достигнутые  трудовые  успе-
хи  и  в  связи  с 55-летним юбилеем:

Коваленко Владимира Алексеевича - водителя автомобиля (пожарно-
го) пожарной части по охране п.Пурпе «Отряда противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по муниципальному округу Пуров-
ский район» - филиала государственного казенного учреждения «Проти-
вопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Осадчего Владимира Сергеевича – водителя автомобиля (пожарного) 
пожарной части по охране п.Пуровск «Отряда противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по муниципальному округу Пуров-
ский район» - филиала государственного казенного учреждения «Проти-
вопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- за добросовестное отношение к исполнению общественных обязан-
ностей, активное участие в ветеранском движении, в связи с профессио-
нальным праздником днем ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск МВд России и в связи с 30-летним юбилеем со дня образова-
ния Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и вну-
тренних войск России:

Горбачева Александра Сергеевича - члена ОО «Ветераны ОВд по Пу-
ровскому району»;

Гришину Валентину Николаевну - члена ОО «Ветераны ОВд по Пуров-
скому району»;

Кулакова Евгения Александровича - члена ОО «Ветераны ОВд по Пу-
ровскому району»;

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с 35-летием со дня образования МБдОУ «дС «Золотой ключик» 
г.Тарко-Сале Пуровского района:

Чеснокову Лену Фидаевну - заместителя заведующего по методиче-
ской работе муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «детский сад «Золотой ключик» г.Тарко-Сале Пуровско-
го района;

- за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 30-ле-
тием со дня образования Государственной службы занятости населения:

Маскалёву Татьяну Владиславовну - ведущего инспектора Отдела госу-
дарственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ямало-
Ненецкого автономного округа» в Пуровском районе.

2. Поощрить Благодарственным письмом думы Пуровского района:
- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в обеспечение 

пожарной безопасности в Пуровском районе и в связи 372-й годовщиной 
со дня образования пожарной охраны России:

Айваседо Сергея Николаевича - пожарного пожарной части по охра-
не д.Харампур «Отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по муниципальному округу Пуровский район» - фили-
ала государственного казенного учреждения «Противопожарная служба 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Сегой Владимира Пэтовича - начальника караула пожарной части по 
охране с.Самбург «Отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по муниципальному округу Пуровский район» - фили-
ала государственного казенного учреждения «Противопожарная служба 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Торопову Ольгу Юрьевну - диспетчера пожарной части по охране 
п.Пурпе «Отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по муниципальному округу Пуровский район» - филиала госу-
дарственного казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-
Ненецкого автономного округа»;

- за добросовестный труд и в связи 372-й годовщиной со дня образова-
ния пожарной охраны России:

Каткилева Василия Виниаминовича - водителя автомобиля группы об-
служивания аппарата отряда «Отряда противопожарной службы Ямало-
Ненецкого автономного округа по муниципальному округу Пуровский 
район» - филиала государственного казенного учреждения «Противопо-
жарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- за добросовестное отношение к исполнению общественных обязаннос-
тей, активное участие в ветеранском движении, в связи с профессиональным 
праздником днем ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВд 
России и в связи с 30-летним юбилеем со дня образования Общественной ор-
ганизации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России:

Ширяева Ярослава Николаевича - члена ОО «Ветераны ОВд по Пуров-
скому району»;

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с 35-летием со дня образования МБдОУ «дС «Золотой ключик» 
г.Тарко-Сале Пуровского района:

Воронович Валентину Михайловну - воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад «Зо-
лотой ключик» г.Тарко-Сале Пуровского района;

Гафурову Аминат Шамиловну - воспитателя муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «детский сад «Золотой 
ключик» г.Тарко-Сале Пуровского района;

Змановскую Розу джумаевну - учителя-логопеда муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад «Зо-
лотой ключик» г.Тарко-Сале Пуровского района;

Кулиеву Сугру Ибрагим кызы - младшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад 
«Золотой ключик» г.Тарко-Сале Пуровского района;

Фаюстову Викторию Владимировну - заместителя заведующего по вос-
питательной работе муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «детский сад «Золотой ключик» г.Тарко-Сале Пу-
ровского района;

- за добросовестный труд и в связи с 35-летием со дня образования 
муниципального бюджетного учреждения спортивная школа «Геолог»  
пгт Уренгой:

Никитину Валентину Николаевну - заместителя директора по спортив-
ной подготовке муниципального бюджетного учреждения спортивная 
школа «Геолог» пгт Уренгой;

Нюкало Светлану Викторовну - секретаря муниципального бюджетно-
го учреждения спортивная школа «Геолог» пгт Уренгой;

Панькову Маргариту Михайловну - заведующего спортивным сооруже-
нием муниципального бюджетного учреждения спортивная школа «Гео-
лог» пгт Уренгой;

- за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 30-ле-
тием со дня образования Государственной службы занятости населения:

Нигматуллину Альфию Гиззатовну - ведущего инспектора Отдела госу-
дарственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ямало-
Ненецкого автономного округа» в Пуровском районе;

Радушкина Николая Александровича - водителя автомобиля Отдела 
государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа» в Пуровском районе.

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

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

официально
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90 леТ Янао

Учёба творческих людей

Из Указа Президента РФ Владимира Путина №204 «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года»:  «Обратить особое внимание на необходимость подготовки кадров 
для организаций культуры; поддержки добровольческих движений, в том числе 

в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации».

Преподаватели ГИТИСа, 
московского и краснодар-
ского госинститутов куль-
туры обучили пуровских 
специалистов по пяти на-
правлениям: «Концерт-
ная и студийная звукоре-
жиссура», «Технология 
создания массовых празд-
ников и шоу-программ», 

В рамках реализации НП «Культура» и федерального проекта «Творческие 
люди» 30 сотрудников учреждений культуры Пуровского района прошли 
обучение по программе повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки лучших профильных вузов страны.

глава региона Дмитрий 
артюхов о реализации 
национального проекта 
«культура» в янао: «До 
2024 года будут постро-
ены и модернизированы 
девять объектов куль-
туры, в том числе ЦНК, 
культурно-спортивный 
комплекс и центры 
культурного развития в 
разных районах округа, 
открыто четыре модуль-
ных сельских ДК, осна-
щённых необходимым 
оборудованием».

         День оленевода пополняет        фонды музея

«Методика преподава-
ния сценического танца», 
«Световое оформление 
в учреждениях культу-
ры», «Проектный подход 
и инновационные формы 
культурной деятельности 
(на примере креативных 
индустрий и арт-менед-
жмента в России)».

Обучение проходи-
ло в очно-заочном фор-
мате с применением ди-
станционных технологий. 
Пуровчане, прошедшие 
очный формат, отмети-
ли хорошую организацию 
и гостеприимство сотруд-
ников Интеллект-центра 
ЦБС г.Ноябрьска, Окруж-
ного ЦНК и МВК им. Ше-
мановского. На базе этих 
учреждений читали лек-
ции и делились опытом 
старшие преподаватели, 
доктора искусствоведе-
ния, доценты кафедр. 

«Благодаря грамотно 
составленной програм-
ме курсов повышения 
квалификации работни-
ки учреждений культуры 
Пуровского района смо-
гли не только повысить 
уровень теоретических 

знаний, но и усовершен-
ствовать практические 
навыки и умения, - по-
ясняет начальник управ-
ления культуры админи-
страции Пуровского рай-
она Любовь Ерохова. - 
С нетерпением ждём 
новых креативных идей 
и увлекательных проек-
тов!»

Изначально День оленевода 
был связан с Днём весеннего 
равноденствия, когда 
заканчивается полярная ночь 
и приходит солнце. Официально 
его стали отмечать на Ямале 
в начале 30-х годов ХХ века.

Дань традиции - праздничная 
ярмарка, на которой все участни-
ки события могут приобрести как 
уникальные сувениры с северным 
колоритом, выполненные мест-
ными мастерами - фигурки из 

предметами национальной культу-
ры народов Севера. Так, уникальный 
экспонат - детская погремушка, из-
готовленная из зоба глухаря, посту-
пила в музейные фонды с помощью 
контактов, налаженных во время 
главного праздника Ямала. Изготов-
ление игрушки: пузырь зоба сначала 
промывают, оставляя в нём ягоды, 
почки и хвою деревьев, затем над-
увают, завязывают, подвешивают и 
высушивают. После полного высы-
хания игрушка при встряхивании 
издаёт гремящие звуки.
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глины, кости и бисера, националь-
ные куклы, так и дары тундры, рек 
и озёр - ягоды, рыбу. 

В архиве Пуровского районно-
го историко-краеведческого музея 
хранятся фотографии с праздно-
вания Дня оленевода прошлых лет. 
Масштабность и размах праздника 
со временем совсем не изменились, 
он остаётся таким же красочным и 
самобытным, собирает множество 
тундровиков и гостей.

Сотрудники музея благодаря 
празднику пополняют коллекции 
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В 2021 году в рамках федерального проекта музей 
принял участие в конкурсе «Цифровая культура» на-
ционального проекта «Культура» по созданию муль-
тимедиа-гидов по экспозиции «Народы Севера» с ис-
пользованием цифровой платформы ARTEFACT. 

«Сегодня посетителям интересен современный 
музей, поэтому наши сотрудники стараются идти в 
ногу со временем, - говорит заведующая экспозици-
онно-выставочного отдела Анастасия Акопянц. - Наши 
выставочные залы с экспозициями «Народы Севе-
ра» и «История Пуровского района» теперь допол-
нены QR-кодами, благодаря которым можно получить 
дополнительную информацию о предметах, фактах и, 
конечно, увидеть новые фотографии, а также само-
стоятельно ознакомиться с экспозициями и получить 
новые сведения и данные о событии, персоналии или 
экспонате».

В выставочном зале «Север в годы Великой Отечест-
венной войны» представлена экспозиция, которая ре-
ализована в рамках участия в конкурсе мероприятий 
госпрограммы ЯНАО «Основные направления разви-
тия культуры на 2014 - 2024 годы». Благодаря проекту 
выставка дополнена сенсорным планшетным компью-
тером со специально разработанным приложением. 
В нём представлена информация о главных событи-
ях Великой Отечественной войны и об истории жизни 
пуровчан в военные годы.

Также в 2020 году музей принял участие в конкур-
се на реализацию мероприятий госпрограммы ЯНАО, 
представив  проект новой стационарной выстав-

         День оленевода пополняет        фонды музея

Анастасия Атакишиева по материалам МБУК «ЦКС Пуровского района», Пуровского районного историко-краеведческого музея 

На выставку - 
за новыми ощущениями
Пуровский районный историко-краеведческий 
музей - одно из самых любимых мест гостей 
и жителей города Тарко-Сале. 

ки «Животный мир Пуровского района». По итогам 
конкурса проект стал победителем. В скором времени 
животные и птицы, экспонируемые в музее, должны 
«заговорить» - новое звуковое оборудование позволит 
слушать и распознавать голоса животных. Кроме этого, 
новое сюжетное оформление и световое решение дадут 
возможность ощутить всю реалистичность животного 
мира. 

Открытие новой стационарной выставки «Жи-
вотный мир Пуровского района» планируется в ноя-
бре 2021 года в рамках участия во Всероссийской акции 
«Ночь искусств» в музее.

В 2003 году в основной фонд 
музея от Надежды Юковны Казым-
киной поступил один из уникаль-
ных предметов традиционной верх-
ней одежды ненцев - женская ягуш-
ка из меха оленя светлого и тём-
но-коричневого цвета. Внутренняя 
часть обшита лебяжьим пухом, что 
делает её ценной и очень тёплой. 
Украшена она полосками красно-
го, зелёного, жёлтого сукна. К горло-
вине пришит лисий воротник. Бо-

ковые детали и подол декорирова-
ны орнаментом мотива «соболь». К 
ягушке также прилагаются рукави-
цы из меха коричневого цвета.

В 2019 году от жительницы 
г.Тарко-Сале Светланы Семёновны 
Пяк поступили жилы оленя, кото-
рые используют мастерицы для по-
шива национальной одежды. 

Кому однажды посчастливилось 
побывать на самобытном праздни-
ке - Дне оленевода, тому удалось по-
лучить впечатления, которые обя-
зательно останутся в памяти на всю 
жизнь.
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 - А она приведёт к 
успеху! - смело заявляет 
руководитель Дома куль-
туры «Маяк» п.Уренгоя 
Ксения Минченко. Чуть 
больше года она возглав-
ляет поселковое учрежде-
ние культуры, создаёт и 
реализует разнообраз-
ные проекты, выигрывает 
гранты. Несмотря на то, 
что с должностью руко-
водителя работы замет-
но прибавилось, она про-
должает принимать учас-
тие в районных и окруж-
ных соревнованиях по во-
лейболу в составе сборной 
команды. 

25 мАртА - День рабоТника кульТуры

автор: анастасия атакиШиева

Фото: личный архив ксении минченко

Путь к успеху
В молодёжной среде сейчас модно быть 
активным, заниматься проектной, волонтёрской 
и образовательной деятельностью. Глядя 
на подрастающее поколение, более взрослое 
недоверчиво качает головой: ну и к чему она вас 
приведёт, эта деятельность?

В 2014 году девуш-
ка окончила Челябин-
скую академию культуры 
и искусств по специаль-
ности «Менеджер рекла-
мы», затем прошла про-
фессиональную перепод-
готовку по специально-
сти «Государственное и 
муниципальное управле-
ние». Свою деятельность 
в ДК «Маяк» начала с 
марта 2015 года в долж-
ности методиста и спустя 
пять лет возглавила учре-
ждение. 

«Сейчас востребованы 
активные молодые люди, 
владеющие нелиней-

ным мышлением, кото-
рые могут приспособить-
ся к разным условиям, - 
утверждает Ксения Ми-
рославовна. - Проектная 
деятельность позволя-
ет использовать знания, 
умения и навыки, полу-
ченные в ходе обучения, 
для постановки и реше-
ния практических задач, 
которые приносят обще-
ству пользу».

Под её руководством ДК 
«Маяк» одним из пер-
вых в Пуровском райо-
не успешно освоил новые 
методы и формы прове-
дения мероприятий в он-
лайн-формате. Она пос-
тоянно ищет новые воз-
можности для роста. Так, 
в 2020 году для нужд уч-
реждения ею были при-
влечены внебюджетные 
средства и субсидии по-

средством участия в кон-
курсах и грантах на сумму 
1 892 300 рублей. 

«За счёт этих средств 
нам удалось реализо-

вать крупные творче-
ские проекты: «Клуб то-
лерантности», «Арт-ме-
диа», «Ежегодный ин-
тегрированный марафон 
в п.Уренгой» и укрепить 
материально-техниче-
скую базу учреждения», - 
рассказывает Ксения.

Только за прошлый 
год молодой руководи-
тель прошла обучение по 
программам: «Управле-
ние учреждением культу-
ры», «Основы цифровой 
грамотности», «Органи-
зация работы с лицами с 
ОВЗ и инвалидами в сфере 
культуры и искусства», а 
также участвовала в ве-
бинарах, организованных 
в рамках образователь-
ной площадки «Оnline-
школа» проекта «Смо-
треть. Читать. Развивать» 
при Институте управле-

ния Правительства ЯНАО. 
И недавно окончила курсы 
повышения квалифика-
ции по программе «Про-
ектный подход и инно-
вационные формы куль-
турной деятельности (на 
примере креативных ин-
дустрий и арт-менед-
жмента в России)» в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Творческие 
люди» Национального 
проекта «Культура».  

В районных, окружных, 
региональных и междуна-
родных конкурсах её рабо-
ты были признаны лучши-
ми: «Пасхальная открыт-
ка» в рамках V Окружно-
го Пасхального фестиваля 
(г.Салехард, 2017г.); «Та-
лант-2018-Talent» в номи-
нации «Изобразительное 
и декоративно-приклад-
ное творчество» (г.Москва, 
2018г.); «Созвездие талан-
тов» в номинации «ИЗО» 

в 2020 году для нужд учреждения руководите-
лем были привлечены внебюджетные средства 
и субсидии посредством участия в конкурсах 

и грантах на сумму 1 892 300 рублей. 
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Проектная деятель-
ность позволяет 
использовать знания, 
умения и навыки, по-
лученные в ходе обуче-
ния, для постановки и 
решения практических 
задач, которые прино-
сят обществу пользу».

ксения минченко,

руководитель Дк «Маяк»

п.уренгоя УвАжАемые рАботники 

и ветерАны Учреждений кУльтУры рАйонА! 

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком! в наших учреждениях работают настоящие подвижники - 

благодаря вам пуровчане живут насыщенной жизнью.  вы никог-

да не останавливаетесь на достигнутом, открываете для земля-

ков новые точки соприкосновения с миром искусства, воспиты-

ваете в подрастающем поколении тягу  к прекрасному. сердечно 

благодарю вас за профессионализм, за трепетное сохранение 

традиций и постоянный поиск новых форм самовыражения!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

УвАжАемые ветерАны 

и рАботники кУльтУры ямАлА!

поздравляю вас с профессиональным праздником!

невзирая на вынужденные ограничения, связанные с панде-

мией, наши учреждения культуры предлагают северянам но-

вые творческие форматы, сохраняют культурную идентичность 

многонационального Ямала, продолжают работу по выявлению 

талантов наших детей. благодарю представителей культуры ре-

гиона за подвижнический труд, большую духовную поддержку 

ямальцев и создание атмосферы единения в это непростое время.

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

(г.Чебоксары, 2019); «Та-
ланты Родины» (г.Москва, 
2019).

На молодёжном фо-
руме Пуровского райо-
на «МыВместе-2019» 
она получила грант главы 
района в размере 20тыс. 
рублей на реализацию со-
циально-ориентирован-
ного проекта «Расширяй 
культурные границы».

«Конечно, были и не-
удачные проекты, но бла-
годаря им я провела работу 
над ошибками, поняла, как 
правильно их писать и за-
щищать, - делится секре-
том успеха Ксения и про-
должает: - Мне нравится 
такая активная деятель-
ность. Знания, полученные 
на форумах, образователь-
ных площадках и в разра-
ботке проектной деятель-
ности постоянно мне при-
гождаются в работе».

В 2019 году была поста-
новка первого в Пуров-
ском районе спектакля с 
острым социальным сю-
жетом «Девочка со спич-
ками», актёрами которо-
го стали люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и талантливая 
молодёжь посёлка Урен-
гоя. Кстати, опыт работы 

с лицами с ОВЗ и их се-
мьями признан лучшим 
на XI Всероссийской вы-
ставке-форуме «Вместе 
ради детей!». 

«Давно мечтала по-
пробовать себя в роли ре-
жиссёра-постановщика, - 
рассказывает девушка. - 
Как и предполагала, про-
цесс оказался трудоём-
ким, выматывающим, но 
команда подобралась за-
мечательная. Вместе мы 
справились на все сто 
процентов».

Был момент, когда у 
новоявленного режиссёра 
опускались руки, думала, 
что ничего не получится. 
Актёры все разные, каж-
дый со своим характе-
ром, амбициями, особен-
но подростки… 

Раньше Ксения Миро-
славовна даже не задумы-
валась, насколько слож-
но управлять креслом-ко-
ляской. Проблему реши-
ли в 2020 году, запустив 
новый, не менее успеш-
ный проект «Танцы на 
колясках». Приобрели 
новые кресла на колёсах и 
обновили оборудование. 

Сейчас в разработ-
ке у нашей героини пять 
новых проектов. Сов-
сем скоро в ДК «Маяк» 
распахнёт кулисы театр 
«Мгновения счастья», 
где главными действу-
ющими лицами, как и 
прежде, будут выступать 
люди с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, но появится и ещё 
одна категория артистов, 
а вот какая именно, родо-
начальница проекта пока 
держит в секрете. 

Свои успехи Ксения 
Минченко считает обыч-
ным делом, победами в 
конкурсах не кичится, а 
вот по поводу последних 
проектов говорит, что про-
сто делает добро - помога-
ет обрести веру в себя, тем, 
кто когда-то её потерял.

авторы прочитают стихи 
на конкурс

национальная библиотека яма-
ла объявила о старте открыто-
го конкурса стихотворений собст-
венного сочинения «стихиямала», 
проводимого по инициативе губер-
натора при поддержке окружного 
департамента культуры. принять 
участие в конкурсе могут все же-
лающие, без возрастных и территориальных ограничений. 
основная номинация конкурса - «стихотворение собствен-
ного сочинения». 

заявки на участие принимаются до 1 июня. отбор произ-
ведений и формирование шорт-листа с организацией «сле-
пых прослушиваний» состоится в июне, а финал конкурса 
с объявлением победителей - в сентябре. победитель кон-
курса получит денежное вознаграждение и диплом.

подробнее об условиях участия в конкурсе можно уз-
нать на портале https://libraries-yanao.ru/.

новосТи региона

ya
na

o.
ru

Источник: пресс-служба губернатора
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Уже две недели утро пен- 
сионерки и активной обществен-
ницы (Галина Викторовна - пред-
седатель поселкового Совета ве-
теранов и ТОС «Молодёжный») 
традиционно начинается с очень 
важного ритуала - первым делом 
она идёт к большому подоконни-
ку. Здесь тесными рядочками стоят 
в коробках торфяные горшочки и 
пластиковые стаканчики. За окном 
сугробы, а в квартире ханымейки 
набирают силу первые ростки рас-
сады цветов. 

«Душу греют, - говорит люби-
тель-цветовод, - каждый день под-
растают».

Утренний моцион у любимых и 
таких хрупких подопечных Галины 
Викторовны пока не хитрый. Она 
приоткрывает буквально на не-
сколько секунд плёнку либо крыш-
ки пластиковых коробок, чтобы 
дать растениям подышать. Правда, 

Мальвочки, ноготочки, бархатцы
Галина Пермякова из Ханымея готовится к новому цветочному 
сезону. Говорит, что её клумбы у подъезда и с торца многоэтажки 
этим летом будут ярче и ещё красивее. 

автор: светлана пинская, фото: владислав малевич

даже такая небольшая «зарядка» 
не всем росткам по силам. 

«За петуниями, как за ребён-
ком, смотреть надо. Так-то они 
неприхотливые, хорошо растут 
даже в наших северных услови-
ях на улице, но рассада каприз-
ная - корневая система у петуний 

очень слабая. Чуть что не так, ро-
сток сразу падает», - со знанием 
дела поясняет она.

Всего на придомовой террито-
рии жительница Ханымея плани-
рует высадить этим летом около 
20 сортов цветов. Гвоздики, лилии, 
хризантемы, настурции, декора-
тивная капуста, подсолнухи, астры, 
крокусы, её самые любимые аню-
тины глазки и другие. Будут и 

новые сорта, например, декоратив-
ный лук двух видов.

«Попробую вырастить ещё 
мальву. Она мне очень нравится. 
Правда, говорят, что в наших усло-
виях не приживается, что холод-
но ей. Рассаду уже высеяла. Посмо-
трим, что получится», - рассужда-
ет Галина Викторовна.

Преображать территорию у своей 
многоэтажки Галина Пермяко-
ва начала в 2019 году, как толь-
ко переехала в дом №8 микрорай-
она МСП. «Да только ж это разве 
цветник был», - вспоминает она 
с улыбкой. Другое дело в прошлом 
году, когда на клумбах всё пестрило 
разноцветьем и эффектно допол-
няли пейзаж деревенский мини-
колодец и клумба в виде палитры. 
Постарался муж Владислав, он сде-
лал арт-объекты своими руками. В 
этом году благое начинание будет 
продолжено. 

«Влад уже сделал две новые 
клумбы - в форме необычного ва-
зона под цветочные горшки и па-
ровоза. Мы ведь в микрорайоне 
железнодорожников живём, и сама 
я в прошлом железнодорожник», - 
говорит Галина Викторовна. 

- На лучший дворик будете в 
этом году претендовать? - интере-
суюсь напоследок.

«Будем, - отвечает женщи-
на. - Возможно, новые номина-
ции будут. Я озвучивала в прошлом 
году такое предложение».

Поселковый конкурс «Лучший 
двор» проводится в Ханымее уже 
много лет. Пока его безусловным 
лидером является дом №6 квар-
тала Школьного. И жителей, ко-
торые подключаются к преобра-
жению своих придомовых терри-
торий, с каждым годом становит-
ся всё больше. Недаром за самым 
южным посёлком Пуровского рай-
она прочно закрепилось название 
«цветущего оазиса».

Цветы любить надо. 
Я с ними разговариваю 

каждое утро: «Мальвочки 
мои, ноготочки, 

бархатцы, растите, мои 
хорошие, самые 

красивые у меня, вы 
будете всех радовать».

объЯвлениЯ

МАУ Пуровская Районная СШОР «Авангард» 
осуществляет набор детей на отделения фигурного катания. 

Телефон для справок: 8 (34997) 4-70-81; 
сотовый телефон тренера: 8 (924) 4956230.

ВНИМАНИю ВыПУСКНИКОВ 2021 ГОДА!
до 1 апреля 2021 года осуществляется набор кандидатов из числа граждан, про-

шедших и не проходивших военную службу, желающих поступить в военные учеб-
ные заведения Министерства обороны РФ. По всем интересующим вопросам об-
ращаться в Военный комиссариат г.Губкинский, Пуровского и Красноселькупского 
районов ЯНАО по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1 или по телефону: 
8 (34997) 2-11-58.
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Знаете ли вы, что все комнатные мухи жужжат в одной и той же 
тональности - фа мажор. 
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

из гнезда вылетели три 
ласточки? какова веро-
ятность того, что через 
15 секунд они будут в 
одной плоскости?

Фитнес Для мозга ответ на Фитнес Для мозга №12

нужно отдать машину другу - пусть 
спасает бабулю и себя, а самому 
остаться с девушкой своей мечты.

откройте 
УпрямУю крышкУ

открыть банку - задача не из 
лёгких, так как пальцы скользят 
по металлической поверхности. 
попробуйте обмотать крышку 
несколькими слоями пищевой 
плёнки. Это улучшит сцепле-
ние и поможет быстро открыть 
даже самую тугую крышку.

вы наверняка привыкли сначала 
мыть голову шампунем и после этого 
наносить на волосы кондиционер. 
поменяйте их местами! подготов-
ленные кондиционером волосы 
не будут пересушены последующим 
мытьём с шампунем. и такая техника 
позволяет достичь максимального 
объёма при укладке.

снАчАлА кондиционер

до блескА

не хватает места для нарезки 
продуктов? просто выдвиньте 
верхний ящик и положите на 
него разделочную доску.

не отрывайте бананы от связ-
ки до тех пор, пока не решили 
их съесть. по отдельности они 
портятся гораздо быстрее.

не дАйте 
бАнАнАм потемнеть

УвеличивАем 
место нА кУхне

частое переворачивание мяса или рыбы во время при-
готовления пищи приведёт к тому, что они будут сухими, 
а панировка или кляр отвалятся с кусочков. 
наберитесь терпения.

чтобы вернуть блеск потускнев-
шей лаковой обуви, нанесите на 
неё любой стеклоочиститель, 
а затем отполируйте мягкой 
тканью.

не спешите 
переворАчивАть мясо
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2 маРТа. 
«В РеальнОм 
мИРе» 

6.05 | Читать мо-
литвы без телефона ком-
фортнее - получается по-
настоящему, искреннее 
что ли. 

6.40 | Йогу реши-
ла заменить на упражне-
ния, знакомые с детства. 
Это даже проще - не надо 
перепроверять через ка-
ждую минуту правиль-
ность выполнения асан.  

7.45 | Погуляла с со-
бакой, передумала сотни 
«умных» мыслей: от 
бренности бытия до смы-
сла жизни. Наверное, 
иногда полезно...

7.50 | На набереж-
ной вновь пожалела, 
что нет фотокамеры под 
рукой, хоть «мыльни-
цу» с собой носи. Хотя... 
Вспомнила 2004 год: я 
участвую в семиднев-
ной экспедиции по горам 
Крыма. Вокруг красо-
та неописуемая, но её не 
запечатлеть на плёнке - 

Есть ли жизнь без смартфона. 
Часть 2

фотоаппарат есть лишь 
у руководителя группы. 
Прошло почти 17 лет, а я 
помню каждое мгнове-
ние, каждую деталь экс-
педиции. И взять различ-
ные экскурсии во время 
последующих отпусков, 
где я поминутно щёлка-
ла фотокамерой: прони-
клась ли я тогда окружа-
ющей меня красотой или 
преследовала цель сделать 
как можно больше кадров? 

8.30 | Начала вести 
блокнот с рукописны-
ми заметками для буду-
щей статьи «Жизнь без 
смартфона», если найду 
его через пару лет - от 
души похохочу.

8.40 | Работа теперь 
занимает намного боль-
ше времени и усилий. В 
принципе не жалуюсь - 
раньше и вовсе без интер-
нета как-то справлялись. 

12.45 | В магазине 
впервые достала своё кно-
почное чудовище при по-
сторонних людях. Словила 
на себе десятки насмеш-
ливых взглядов. Стыд-
но не было, было смешно. 
Если услышите байку, что 
в Тарко-Сале появился 

мамонт, то знайте, этот 
мастодонт - я.

17.30 | Пила чай, за 
неимением других дел 
рассматривала пейзаж за 
окном. Оказывается, он 
очень уютный.

17.45 | После моро-
зов прогреть бы машину. 
Обычно прежде проверя-
ла температуру двигате-
ля специальным прило-
жением в смартфоне. Им 
же контролировала уро-
вень заряда аккумулято-
ра, включала автозапуск, 
снимала автомобиль с ох-
раны и проделывала ещё 
десятки манипуляций. 
В общем, придётся заво-
дить на свой страх и риск, 
или я останусь без колёс. 
Вполне реально предста-
вила смартфон в виде ко-
варного захватчика чело-
веческих жизней. 

21.00 | Заканчива-
ется крем для лица, как 
не вовремя! В последнее 
время косметику и оде-
жду, как и многое дру-
гое,  заказываю исклю-
чительно в интернете. 
Не хочу ждать возвраще-
ния «блудного» смарт-
фона, на выходных возь-

му подружку, прогуляем-
ся по магазинам. 

21.30 | «Преступле-
ние и наказание» - по-
хоже моё единственное 
ночное развлечение на 
ближайшую неделю. 

3 маРТа. 
«нежИзнь 
без СмаРТФОна» 

7.30 | Утро по мето-
дике Хэла Элрода проходит 
даже интереснее, чем со 
смартфоном. И это, похо-
же, единственный прият-
ный момент за весь день. 

8.00 | Нужно пере-
вести сестре деньги. Вме-
сто того, чтобы восполь-
зоваться приложением в 
смартфоне, в обед пото-
паю в банк.

8.01 | После работы 
нужно зайти в магазин 
(не ближний свет, между 
прочим). Прежде чем 
идти, проверить бы, есть 
ли в наличии необходи-
мые мне товары. Не про-
верю. Вечером потопаю в 
магазин.  

8.50 | Входящий не-
знакомый номер. Что ж 

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: cuantarazon.com, dreamstime.com, dreamstime.com

Окончание. 
Начало в «СЛ» №12 
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ты, дорогой Мегафон, 
только на смартфонах не-
знакомые номера умеешь 
определять?! Отвечать 
или не отвечать? А вдруг 
спам, или того хлеще - 
мошенники. Не отвечу. А 
вдруг это моя судьба? На-
пример, принц на белом 
коне решил, наконец, мне 
позвонить. Нет, всё равно 
не отвечу. Мошенники 
страшнее принца. 

12.40 | В магазине 
обнаружила, что забыла 
кредитку дома. И нет бы 
расплатиться с помощью 
бесконтактной оплаты 
в телефоне... В общем, 
пошла домой за картой. 

13.40 | Нужно выз-
вать такси, пришлось 
звонить знакомой, чтобы 
та дала номера фирм. 
Стояла, мёрзла, ждала 
машину, несколько раз 
доставала телефон прове-
рить в приложении, где 
же мой водитель... Кно-
почное чудовище чуть не 
полетело в сугроб. 

16.00 | Пришло вре-
мя обновлять маникюр. 
Связаться с мастером 
возможно только через 
Инстаграм. Придётся по-
ходить с облезлыми ног-
тями...

19.00 | Может, за-
втра на лыжах сходить? 
Интересно, какая вечером 
будет погода? Вот завтра 
и узнаю... Такими темпа-

ми скоро начну на палец 
плевать, чтобы направле-
ние ветра определить.

20.00 - 22.00| 
Несколько часов дума-
ла, чем отличается одно 
лекарство от другого  с 
приставкой «форте». 
Что значит это загадоч-
ное «форте»? Фортепиа-
но, форт Боярд, фортель - 
что их может объеди-
нять?  На мгновение Гугл 
представился мне прос-
ветлённым мудрецом.  

4 маРТа. 
«СмИРенИе»  

6.00 | Пошёл пятый 
день эксперимента. За-
рядка телефона держится 
на том же уровне, что и в 
самом начале. Это вообще 
законно? 

12.20 | На 8 Марта 
заказать бы столик в 
кафе. Уже смирилась, 
что если необходимо уз-
нать номер телефона, 
режим работы, перечень 
услуг того или иного за-
ведения, есть только три 
возможных пути: не уз-
нать, обзвонить знако-
мых (чаще всего - беспо-
лезно) или топать в заве-
дение и выяснять само-
стоятельно. 

21.30 | Каждый раз, 
когда беру «Преступле-
ние и наказание» в руки, 
возвращаюсь на 15 лет 
назад, где я, ещё будучи 
школьницей, читала про-
изведение с замирани-
ем сердца и не переста-
вала гадать: Раскольни-
ков или не Раскольников 
убил старуху? 

5 маРТа. 
«нОВые (глУПые) 
ИСПыТанИя» 

10.30 | Настроение 
изумительное. Отсутст-

вие смартфона никак его 
не портит. 

15.00 | Нас поздрав-
ляют мужчины редак-
ции. Даже не подума-
ла бы, что торжествен-
ная часть в преддверии 
8 Марта станет для меня 
испытанием: стихи нам 
читают, вот бы на память 
видео заснять... Тюльпа-
ны красивые подарили, 
и как не сделать селфи 
для соцсетей? Что удиви-
тельно, Инстаграм стала 
вести совсем недавно, а 
уже всецело погрязла в 
нём.

17.00 | Есть куча 
предложений друзьям на 
выходные дни. У нас сов-
местный чат в мессенд-
жере, написать бы да об-
судить планы со всеми 
разом - нет же, придёт-
ся каждого по отдельно-
сти обзванивать. 

22.00 | Коротаем с 
друзьями вечер. О-о-о-
ох, как раздражает, когда 
они утыкаются в смарт-
фон! Себя бы вспомнила 
ещё неделю назад...   

6-7 маРТа. 
«наСТОящая 
жИзнь»

Выходные дни выда-
лись на славу. Ходила в 
баньку, на лыжах и в бас-
сейн, играла с друзьями в 
«Мафию» и просто ве-
село проводила время. И 
ни разу за эти два дня не 
ощутила нехватку смарт-
фона.  

Да, кстати, «Преступ-
ление и наказание» дочи-
тала и... перешла к ком-
ментариям и критике 
произведения (никогда бы 
не подумала, что Сонеч-
ка символизировала Бого-
родицу), а после - к био-
графии Достоевского. Ну, 
право, ведь интересно! 

В Общем 

За эту неделю, про-
житую без смартфона, 
жизнь не стала хуже. Я 
не чувствовала себя изо-
лированной от окружа-
ющих, ведь в любой мо-
мент могла позвонить 
или написать смс кому 
нужно. Стоит ли го-
ворить, что появилась 
масса свободного време-
ни. Иногда оно, конеч-
но, играло против меня, 
и становилось откровен-
но скучно. Бывало, по ве-
черам начинала чувство-
вать пустоту, но, между 
тем, понимала, что го-
раздо правильнее запол-
нять такие минуты дей-
ствительно полезными и 
интересными реальны-
ми делами, чем зря тра-
тить время на бездумное 
листание лент в соцсетях.    

ЧТО я ПОняла

Современные телефо-
ны стали огромнейшей, 
важной и незаменимой 
частью нашей жизни. И 
это нормально, ведь они 
экономят кучу времени 
(как бы это парадоксаль-
но ни звучало, ведь мой 
эксперимент показал, 
что отбирают ещё боль-
ше), энергии и зачастую 
денег. Гаджеты держат 
нас в курсе событий, про-
исходящих в мире, дают 
возможность беспрепят-
ственно поддерживать 
связь с близкими, даже 
с теми, кто находит-
ся на другом краю света. 
Но очень важно соблю-
дать некий баланс, чтобы 
из помощников они не 
стали вредителями. 

Цените свои смарт-
фоны, они того стоят. 
Но ещё больше - цените 
мгновенья, проведённые 
в реальном, таком пре-
красном и интересном 
мире!
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информациЯ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» Акционерное общест-
во «АРКТИКГАЗ» уведомляет о начале процесса общественных 
обсуждений по материалам проектной документации по объекту 
«Строительство разведочных скважин на Самбургском лицен-
зионном участке» (далее – Проектная документация), в том чи-
сле раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей сре-
ды», включая оценку воздействия на окружающую среду (далее – 
ПМООС, включая ОВОС).

Намечаемая деятельность: бурение разведочных скважин 
№715Р и №54Р на Самбургском лицензионном участке.

Цель намечаемой деятельности: геологическое изучение недр.
Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
Самбургский лицензионный участок.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество 
«АРКТИКГАЗ», 629309, Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, 
мкр.Славянский, д.9, 6 этаж, кабинет 607.

Проектная организация: ООО «НОВАТЭК НТЦ», РФ, 625026,  
г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.53, электронная почта: ntc@novatek.ru, 
тел.: +7 (3452) 680-300, факс: +7 (3452) 680-333;
ООО «ЮПИ», РФ, 625002, г.Тюмень, ул.Комсомольская, д.60, элек-
тронная почта: upi@upi.com.ru, тел.: +7 (3452) 520-170.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду по обсуждаемому объекту: февраль 2021 – 
июнь 2021.

Орган, ответственный за организацию общественных обсу-
ждений: управление природно-ресурсного регулирования ад-
министрации Пуровского района (ответственное лицо - началь-
ник управления природно-ресурсного регулирования Караяниди 
дмитрий Иванович (тел.: 8 (34997) 24-130).

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО 
«НОВАТЭК НТЦ» (ответственное лицо – старший эксперт отде-
ла проектирования и экспертизы проектов управления проекти-
рования обустройства Попов Игорь Александрович (тел.: 8 3452 
680-823).

Форма проведения общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и 
письменная формы.

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

1. Техническое задание на разработку раздела «Перечень ме-
роприятий по охране окружающей среды», включая оценку воз-
действия на окружающую среду, в составе проектной документа-
ции по объекту «Строительство разведочных скважин на Сам-
бургском лицензионном участке», которое будет доступно для 
ознакомления с 30.03.2021;

2. Материалы проектной документации по оценке воздейст-
вия на окружающую среду и резюме нетехнического характера 
(краткое изложение для неспециалистов), которые будут доступ-
ны для ознакомления с 30.04.2021.

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъ-
ектах РФ по причине угрозы распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, ознакомление с указанными материалами 
будет доступно в сети Интернет на облачном сервисе «Яндекс.
диск» по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/0PNJb1Ak_jtDWA?w=1

Замечания и предложения принимаются по электронной по-
чте: Igor.Popov@novatek.ru и fassahov@upi.com.ru, а также по те-
лефонам: +7 (3452) 680-823 и +7 (3452) 520-170 (по будням с 9.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 14.00) в период:

- с 30.03.2021 по 29.04.2021 к техническому заданию;
- с 30.04.2021 по 30.05.2021 к материалам оценки воздейст-

вия на окружающую среду.
Дата и место проведения общественных слушаний: 1 ию-

ня 2021 года в 15.00 посредством видео-конференц-связи с ис-
пользованием платформы Zoom (идентификатор конференции 
472 176 2316, код доступа 8pMdye).

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

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания об-
щественных обсуждений (проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть представлены в общест-
венную приемную по вышеуказанному адресу или направлены в 
адрес заказчика в течение 30 дней.

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ОБъЕКТОВ НЕДВИжИМОСТИ

Управление Росреестра по ЯНАО информи-
рует правообладателей, что в соответствии с 
приказом департамента имущественных от-
ношений ЯНАО от 05.03.2020 №1-О «О прове-
дении государственной кадастровой оцен-
ки объектов недвижимости, расположенных 
на территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа» на территории автономного округа 

определяется кадастровая стоимость следу-
ющих видов объектов недвижимости: зданий, 
сооружений, объектов незавершённого строи-
тельства, помещений, машиномест. 

для того, чтобы при проведении оцен-
ки объектов недвижимости были учтены 
ценообразующие характеристики, способ-
ные существенным образом повлиять на 

величину кадастровой стоимости, собст-
венникам необходимо сравнить сведения 
из ЕГРН с фактическими данными. В слу-
чае несоответствия обратиться в государ-
ственное бюджетное учреждение автоном-
ного округа «Государственная кадастровая 
оценка» путём подачи декларации (https://
gko.yanao.ru/documents/active/65754/).

росреесТр информируеТ
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ООО «ИПИГАЗ» совместно с ООО «НОВАТЭК-юРХАРОВНЕФ-
ТЕГАЗ» и администрацией Пуровского района Ямало-Ненецко-
го автономного округа (в соответствии со ст.9 Федерального за-
кона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации «Газопровод За-
полярное - Уренгой участок ЦдКС - Пуртазовская КС-ГКС-1 1 нит-
ка, резервная нитка р.Пур» (в соответствии с ЕГРН: ГАЗОПРОВОд 
«ЗАПОЛЯРНОЕ - УРЕНГОЙ» 1 нитка, 1-й пусковой комплекс, общая 
протяженность - 210,278км)» (инв. №005710). Переустройство (ре-
конструкция) узла подключения на 159,5км», (согласно п.7_9, ст.11 
Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), 
техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС, включая матери-
алы предварительной оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: «Переустройство (реконструк-
ция) узла подключения DN 300 газотранспортной системы ПАО 
«Газпром» для подключения газопровода внешнего транспорта от 
УКПГ Ево-Яхинского лицензионного участка».

Местоположение объекта намечаемой деятельности: проек-
тируемый объект расположен в Российской Федерации, Тюмен-
ской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Пуровском 
районе, Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении, 
Ево-Яхинском лицензионном участке.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограничен-
ной ответственностью «ИПИГАЗ», юридический адрес: Рос-
сия, 109428, г.Москва, проспект Рязанский, дом 22, корп.2, этаж 
7, пом.XIII, ком.19; почтовый адрес: Россия, 625026, г.Тюмень, 
ул.Мельникайте, д.106.

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВ-
НЕФТЕГАЗ»), адрес местонахождения: 629309, Российская Фе-
дерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, 
мкр. Славянский, д.9; почтовый адрес: 629306, Российская Фе-
дерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, 
а/я 1043.

Генеральный проектировщик, разработчик ТЗ на проведе-
ние ОВОС и предварительного ОВОС: ООО «ИПИГАЗ», юридиче-
ский адрес: Россия, 109428, г.Москва, проспект Рязанский, дом 22, 
корп.2, этаж 7, пом.XIII, ком.19; почтовый адрес: Россия, 625026, 
г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.106.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: Март - сентябрь 2021г.

Орган, ответственный за организацию и проведение общест-
венных обсуждений: администрация Пуровского района Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Форма общественных обсуждений: информирование и опрос 
заинтересованных граждан, регистрация мнения общественности 
в письменном виде и общественные слушания посредством видео- 
конференции на платформе приложения ZOOM.

Форма представления замечаний и предложений: в письмен-
ном виде по адресу: 625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 106, e-mail: 
Ydin@ipigaz.ru

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъ-
ектах РФ по причине угрозы распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 Техническое задание на проведение ОВОС и 
предварительный ОВОС по рассматриваемому объекту проекти-
рования размещены в электронном виде на сайте: ООО «ИПИГАЗ» 

в разделе «Направления», подраздел «Природоохранная деятель-
ность».

Ответственные организаторы:
- от администрации Пуровского района - начальник Управления 

природно-ресурсного регулирования дмитрий Иванович Караяни-
ди, тел.: 8 (34997) 2-41-30;

- от ООО «ИПИГАЗ» - главный инженер проекта Евгений Анатоль-
евич Юдин, тел.: +7 (909) 19-07-419.

Процесс общественных обсуждений планируется проводить в 
2 этапа.

Этап 1. Общественные обсуждения проекта технического зада-
ния (ТЗ) на проведение оценки воздействия (ОВОС) и предвари-
тельного ОВОС.

Проект ТЗ на проведение ОВОС и предварительный ОВОС до-
ступны в период: с 29.03.2021 по 4.05.2021.

Техническое задание и материалы предварительного ОВОС бу-
дут доступны общественности в течение всего времени проведе-
ния оценки воздействия на окружающую среду.

Этап 2. Общественные обсуждения проектной документации по 
рассматриваемому объекту проектирования, включая материалы 
ОВОС. 

О сроках проведения 2-го этапа общественных обсуждений (ма-
териалов проектной документации, включая раздел ОВОС, техни-
ческое задание на проведение ОВОС, резюме не технического ха-
рактера) будет сообщено дополнительно в средствах массовой ин-
формации. 

Общественные слушания по рассматриваемому объекту про-
ектирования: «Газопровод Заполярное - Уренгой участок ЦдКС - 
Пуртазовская КС-ГКС-1 1 нитка, резервная нитка р.Пур» (в соот-
ветствии с ЕГРН: ГАЗОПРОВОд «ЗАПОЛЯРНОЕ - УРЕНГОЙ» 1 нит-
ка, 1-й пусковой комплекс, общая протяженность - 210,278км)» 
(инв. №005710). Переустройство (реконструкция) узла подключе-
ния на 159,5км» состоятся 5 мая 2021 года в 15.00 (по местному 
времени). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 
июня 2020г. №849 общественные слушания будут проводить-
ся с использованием средств дистанционного взаимодействия 
(онлайн-видео-конференц-связь) посредством электронного 
приложения ZOOM. для участия в слушаниях необходимо уста-
новить данное приложение на персональный компьютер, обо-
рудованный наушниками и микрофоном, либо мобильный теле-
фон с наличием подключения к сети Интернет. Подключиться к 
ВКС можно по идентификатору конференции 946 826 1496, па-
роль Jy2d4C.

для участия необходимо направить заявку по адресу электрон-
ной почты: Yudin@ipigaz.ru с указанием Ф.И.О., места проживания 
(населенного пункта) и контактного телефона или позвонить по 
номеру: +7 (909) 19-07-419. 

Контактная информация разработчика ТЗ на проведение 
ОВОС и предварительного ОВОС: ООО «ИПИГАЗ», г.Тюмень, 
ул.Мельникайте, д.106, главный инженер проекта Евгений Анато-
льевич Юдин, тел.: +7 (909) 19-07-419.

В соответствии с п.4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, принятие от граждан 
и общественных организаций письменных замечаний и предложе-
ний в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений 
производится в период: с 6 мая 2021 года по 6 июня 2021 года по 
вышеуказанным адресам.
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ВНИМАНИю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
А ТАКжЕ жИТЕЛЕЙ ТАЗОВСКОГО И ПУРОВСКОГО РАЙОНОВ

Ново-Уренгойское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пуровского 
районов проложена система магистральных газопроводов «Запо-
лярное - Уренгой», «Уренгой - Челябинск», линии электропередач, 
электрохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200м - 3км параллельно газопроводам про-
ходят автодороги: г.Новый Уренгой - п.Коротчаево; п.Уренгой - 
п.Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровы-
ми указателями и опознавательными знаками, кроме этого ори-
ентиром служит линия ЛЭП ЭХЗ, расположенная в 10 - 18м от га-
зопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопро-
водов», утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2017г. №1083, для обеспечения нор-
мальных условий эксплуатации и исключения повреждения газо-
проводов установлены охранные зоны:

вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси 
трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны;

вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка вод-
ного пространства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток перехода на 100м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-

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

б) 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;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и кор-
розионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

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

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

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на 
якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонны-
ми орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) 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;

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

и) разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения; 
м) осуществлять несанкционированное подключение (присое-

динение) к магистральному газопроводу.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также техноло-

гически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств свя-
зи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли по-
влечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказывают-
ся как в административном, так и в уголовном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва про-
водов ЛЭП, просим сообщить в Ново-Уренгойское ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Сургут» по телефонам: 8 (3494)  
929-214, 920-911; www.surgut-tr.gazprom.ru.

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНы ТРУДА 
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ В 2021 ГОДУ

охрана ТруДа

Управление экономики департамента эко-
номики, торговли и муниципального заказа 
администрации Пуровского района (далее - 
управление экономики) объявляет о начале 
приёма заявок на участие в окружном кон-
курсе на лучшее состояние условий и охраны 
труда в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге (далее - окружной конкурс). Окружной кон-
курс проводят среди организаций всех ор-
ганизационно-правовых форм (за исключе-
нием государственных и муниципальных уч-

реждений), зарегистрированных в автономном 
округе в качестве юридического лица и (или) ин-
дивидуального предпринимателя, осуществля-
ющих деятельность на территории автономно-
го округа без несчастных случаев на производ-
стве с тяжёлым, групповым и смертельным ис-
ходом и  профессиональных заболеваний не ме-
нее, чем с 1 января года, предшествующего году 
проведения окружного конкурса.

 Окружной конкурс проводится в два этапа: 
на первом - принимаются заявки и определя-

ются соискатели гранта для участия во II эта-
пе конкурса (не более трёх от каждого муници-
пального района), имеющих наиболее высокие 
показатели по таблице оценки - продлится до 
15 июня; на втором этапе конкурсная комис-
сия рассмотрит и определит соискателей гран-
та, набравших наибольшее количество баллов 
в автономном округе - продлится до 31 июля. 

желающие поучаствовать в конкурсе могут 
направить заявку и информационную карту с 
соответствующими показателями в управле-
ние экономики в срок до 8 июня текущего го-
да по адресу: Тарко-Сале, ул.Республики, 25, ка-
бинет 215 (отдел организации и охраны труда). 

На правах рекламы
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Более подробную информацию об услови-
ях конкурса можно получить по телефонам:  
8 (34997) 6-07-59, 6-07-38 или на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район 
в разделе «деятельность/ экономика/ социаль-
но-трудовые отношения и охрана труда/ охрана 
труда/ конкурсы».

Победителям окружного конкурса будут 
предоставлены гранты (субсидии) на возме-
щение затрат на мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда.

Администрация Пуровского района при-
глашает работодателей принять активное 
участие в окружном конкурсе.

ОБъЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННыХ ОБСУжДЕНИЙ (В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННыХ 
СЛУШАНИЙ) НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Уведомляю о проведении общественных обсуждений по проекту 
материалов оценки воздействия на окружающую природную сре-
ду по объекту «ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь» 
для филиала АО «Россети Тюмень» - Северные электрические се-
ти с целью технологического присоединения объектов электросе-
тевого хозяйства АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» на территории му-
ниципального образования Пуровский район, которое планирует-
ся осуществить в период с 29 ноября 2019 по 31 мая 2021 года. Ме-
сторасположение объекта: территория Тюменской области, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Пуровского района, северная 
часть Западно-Сибирской низменности, территория лесотундры 
в 70км южнее Полярного округа. Ближайший населенный пункт  
(г. Новый Уренгой) расположен на расстоянии около 30км в севе-
ро-западном направлении от площадки ПС. Севернее в 12км про-
ходит федеральная автотрасса Сургут - Салехард и железная доро-
га Сургут - Новый Уренгой.

Общественные слушания по итогам проведения общественных 
обсуждений пройдут дистанционно 30 марта 2021 года в  15.00 
(время местное), видео-конференц-связь. 

Органом, ответственным за организацию общественного обсу-
ждения, выступает МО Пуровский район администрация Пуровско-
го района. Заказчиком общественного обсуждения является фили-
ал АО «Россети Тюмень» - Северные электрические сети, который 
находится по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 
Уренгой, ул.Южная магистраль, д.56, а/я 932.

Проектные материалы комплексного экологического обследо-
вания участков территории, проектируемой под строительство 
«ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь» доступны 
по адресу:
https://www.te.ru/press_center/kommunikatsionnye-proekty/
obshchestvennoe_obsuzhdenie/

Прошу свое мнение к проектным материалам оформлять элек-
тронно в целях регистрации участников общественного обсужде-
ния в  виде замечаний, предложений, пожеланий и  направлять 
в комиссию по адресу:  АО «Россети Тюмень» - Северные электри-
ческие сети, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Южная Магистраль, 56, 
а/я 932, 629300, тел.: 8 (3494) 930-324, e-mail: Khakhalkin-AP@te.ru, 
Khalikova-MI@te.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННыХ ОБСУжДЕНИЙ

Пурпейское ЛПУМГ 
(Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Сургут») изве-
щает о проведении об-
щественных обсуждений 
в рамках проведения ра-
бот по ремонту линей-
ной части газопроводов 
на объекте «Капиталь-
ный ремонт подводно-
го перехода через р. Ты-
дыотта (112 км) объек-
та Пурпейского ЛПУМГ 
«Магистральный газопро-
вод Уренгой - Челябинск  
2 нитка 1685,8 км», 
основная нитка, Ø  
1220 мм. Инв. № 000012».

Цели намечаемой дея-
тельности: ремонт линей-
ной части газопровода в 
2022 году.

Местоположение на-
мечаемой деятельности: 
Пуровский район, Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ, Таркосалинское 
лесничество, Таркосалин-
ское участковое лесниче-
ство, квартал № 66.

Наименование и адрес 
заявителя: Пурпейское 
ЛПУМГ (Филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут»), 
629841, п.Пурпе-1, Пуров-
ский район, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, 
Тюменская область, Рос-
сийская Федерация. 

Форма проведения об-
щественного обсужде-
ния: обсуждения, заочно, 
с обеспечением дистан-
ционного ознакомления с 
материалами обсуждения 
и приемом замечаний и 
предложений обществен-
ности.

Форма представления 
замечаний и предложе-
ний: письменная (элек-
тронная почта).

Срок предоставления 
замечаний и предложе-
ний: с момента опублико-
вания настоящего объяв-
ления по 12 апреля 2021 
года.

Ознакомиться с мате-
риалами по проведению 

работ можно на офици-
альном сайте ООО  «Газ-
пром трансгаз Сургут»: 
https://surgut-tr.gazprom.
ru/

Вопросы, замечания 
и предложения обще-
ственности принимают-
ся на адрес электронной 
почты: TkachenkoPA@
s u r g u t . g a z p r o m . r u , 
Obolonskajasz@surgut.
gazprom.ru

Ответственные орга-
низаторы: 

Пурпейское ЛПУМГ 
(Филиал ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»): ин-
женер по охране окру-
жающей среды Ткачен-
ко П.А. TkachenkoPA@
surgut.gazprom.ru, тел.: 8 
(34936)  37-2-35, инженер 
(по имущественным от-
ношениям и землеустрой-
ству) I категории Оболон-
ская  С.З. Obolonskajasz@
surgut.gazprom.ru, тел.:  
8 (34936)  37-2-62; www.
surgut-tr.gazprom.ru. 

На правах рекламы

Приём граждан, име-
ющих право на оказа-
ние бесплатной юриди-
ческой помощи юрискон-

сультами отдела Государственно-
го юридического бюро, ведётся в ра-
бочие дни по адресам: г.Тарко-Са-
ле, ул.Осенняя, дом 1, тел.: 8 (34997)  
2-37-03; п.Уренгой, мкр.3, дом 21«А», 
тел.: 8 (34934) 9-12-27.

Утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании серии АИ №102622, выданный МОУ СОШ №1 
п.Уренгой 20.06.1979 года на имя Нечаева Игоря Фе-
доровича, считать недействительным.

охрана ТруДа
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Объявление

Уренгойское управление маги-
стральных нефтепроводов АО «Транс-
нефть-Сибирь» доводит до сведения на-
селения и организаций, осуществляю-
щих деятельность в границах Пуровско-
го района, что по данной территории про-
ходит нефтепровод высокого давления, 
обозначенный предупреждающими ин-
формационными аншлагами.

жителям данного района запреща-
ется находиться в охранных зонах неф- 
тепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепро-
водов с каждой стороны, категорически 
запрещается разводить костры, прово-
дить работы по вырубке леса, осущест-
влять переезды через нефтепроводы.
Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., 
совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, за-
прещённых законодательством Россий-
ской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводно-
го транспорта или без его уведомления 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятиде-
сяти до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух миллио-
нов пятисот тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, 
совершённого или готовящегося пре-
ступления на объектах линейной части 
нефтепровода просим сообщить по те-
лефонам: 8 (3494) 94-65-71 (круглосу-
точно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

27 МАРТА
Площадка у озера Окунёвого
9.00 Одиночный заезд в гонках на оленьих упряжках.
11.00 Торжественное открытие праздника. Програм-

ма «Красочное детство, или Счастливы вместе». Будут ра-
ботать гостевые чумы с тематической программой «Быт и 
уклад народов Севера», подготовленной парком культуры и 
отдыха «Северный очаг».

11.15 Выступления творческих коллективов районного 
Центра национальных культур.

11.30 Откроются детские чумы и игровые площадки.
12.00 Состязания по перетягиванию палки, национальной 

борьбе, прыжкам через нарты, в метании тынзяна на хорей.
12.00 Мобильная выставка Пуровского районного истори-

ко-краеведческого музея, посвящённая Дню геолога.
12.15 Праздничная викторина.
13.20 Конкурс национальной одежды.
14.10 Награждение участников соревнований.

День оленевода в Тарко-Сале

0+Афиша
27 марта

29 марта

торЖественное открЫтие празДника 
«ДенЬ оленевоДа»
с.самбург, площадь у Дк «полярная звезда»

викторина «волШебнЫй Мир театра»
п.пурпе, библиотека

XXV районнЫй конкурс ЮнЫХ Дарований 
«параД наДеЖД»  
г.тарко-сале, рДк «геолог»

путеШествие «библиограФия - Это весело!»
г.тарко-сале, детская библиотека

познавателЬная програММа «пЁтр I», 
посвящЁнная 350-летиЮ со Дня 
роЖДения петра I
п.Ханымей, Дк «строитель»

акЦия «корМуШки Для птиЦ» 
с. самбург, Дк «полярная звезда»

бесеДа по Экологии 
«птички-сиМпатички»
с.самбург, библиотека

10.30

15.00

15.00

14.00 

14.00

15.00

13.10

m
pr

.a
la

ni
a.

go
v.r

u ВНИМАНИЕ!
Телефон доверия по фактам коррупционной 

направленности в администрации муниципаль-
ного округа Пуровский район: 8 (34997) 2-68-03.

28 марта

30 марта

1 апреля

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

.a
la

ni
a.

go
v.r

u



3526 марта 2021 / № 13 (3880)

информациЯ

намедни первый раз в жизни, за 57 
лет, меня укусила собака. Шёл это 
я себе по улице гидромеханизато-
ров райцентра, никого не трогал, да-
же кругом обошёл залаявших псов, 
чтоб ненароком не огорчить их. ан 
нет, если трое из стаи просто бре-
хали, одна всё же увязалась и цап-
нула-таки за правую ногу. неожи-
данно, надо заметить, прихватила. 
от раны спас высокий зимний сапог, 
но штанина была ровнёхонько так 
продырявлена, словно полоснули по 
ней острой бритвой.
рыжая бестия ещё долго лаяла мне 
во след. а я уже спустя полчаса ко-
пался в интернете, прицениваясь к 
травмату «оса». каюсь. погорячил-
ся. где-то в глубине души (может 
быть, очень глубоко) понимаю: са-
ми мы и виноваты во всё больше за-
полоняющих городское пространст-
во бродяжках - не все из них агрес-
сивны, а по новому закону так ещё и 
привиты, и помечены жёлтыми бир-
ками… ну, ладно я, здоровый дядь-
ка под метр девяносто, как говорят 
в известных кругах «попал под раз-
дачу», но ведь по улицам нашим хо-
дят дети - метр с кепкой! 
проблема, однако.

от укуса 
станет всем…

Настроение недели

автор:

андрей пудовкин 

spezproektsl@mail.ru

В Пуровском районе состоятся общественные обсуждения в форме 
опроса в рамках оценки воздействия на окружающую среду «Материалов, 
обосновывающих объемы (лимиты, квоты) добычи охотничьих ресурсов в 
охотничьих угодьях Ямало-Ненецкого автономного округа, в период охоты 
с 01 августа 2021г. до 01 августа 2022г.» (далее - ОВОС).

Заказчиком ОВОС является департамент природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, расположенный по адресу: г.Салехард, 
ул.Матросова, д.29.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 1 марта по 30 апреля 2021 года. 
Организацию общественных обсуждений осуществляет Администрация 

Пуровского района.

Материалы ОВОС доступны в здании ГКУ «Служба по охране, контро-
лю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО. Пуровский тер-
риториальный отдел», по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.17«А», телефон: 
8 (34997) 2-24-95, с 26 марта 2020 года, а также на официальном сайте 
департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного окру-
га по ссылке: Главная/деятельность/Использование животного мира/Ка-
дастр животного мира (https://dprr.yanao.ru/activity/3041/).

Прием замечаний и предложений осуществляется по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Труда, д.17«А», телефон: 8 (34997) 2-24-95, а также по электронной почте  
e-mail: dprr@dprr.yanao.ru c указанием данных заявителя (Ф.И.О., наименование, 
адрес) в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления.

ИТОГОВыЙ ДОКУМЕНТ 
общественных обсуждений в заочной форме по обсуждению проекта решения Думы 

Пуровского района «О внесении изменений в решение Думы Пуровского района 
«Об утверждении Правил благоустройства территорий населенных пунктов 

муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 
от 29 декабря 2020 года №147» 

от 23 марта 2021 года №1       г. Тарко-Сале
Нормативный правовой акт о назначении общественных обсуждений в заочной форме: Рас-

поряжение Главы Пуровского района от 17 февраля 2021 года №18-РГ «О проведении обществен-
ных обсуждений по рассмотрению проекта решения думы Пуровского района «О внесении изме-
нений в решение думы Пуровского района «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рий населенных пунктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа» от 29 декабря 2020 года №147».

Информация о территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, и 
сроке проведения общественных обсуждений: территории населенных пунктов муниципально-
го округа Пуровский район, в период с 22 февраля 2021 года по 22 марта 2021 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, поступившие в адрес организатора обще-
ственных обсуждений. 

В период проведения общественных обсуждений по рассмотрению проекта решения думы Пу-
ровского района «О внесении изменений в решение думы Пуровского района «Об утверждении 
Правил благоустройства территорий населенных пунктов муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа» от 29 декабря 2020 года №147» в заочной форме в уста-
новленные сроки предложения и замечания по проекту решения в адрес департамента транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения думы Пуровского района «О 

внесении изменений в решение думы Пуровского района «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территорий населенных пунктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа» от 29 декабря 2020 года №147» в заочной форме проведены в соответ-
ствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, ут-
вержденного решением думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года №17, и признаны со-
стоявшимися.

2. Проект решения думы Пуровского района «О внесении изменений в решение думы Пуров-
ского района «Об утверждении Правил благоустройства территорий населенных пунктов муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» от 29 декабря 2020 го-
да №147» рекомендуется к утверждению без замечаний.

3. Направить проект решения думы Пуровского района «О внесении изменений в решение ду-
мы Пуровского района «Об утверждении Правил благоустройства территорий населенных пун-
ктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» от 29 де-
кабря 2020 года №147» в адрес думы Пуровского района на рассмотрение и принятие решения.

Начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района А.Е. Лешенко

Главный специалист отдела благоустройства управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района А.А. Якимов

объЯвление

официально
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чья упряжка 
быстрее

автор: светлана пинская,  фото: владислав малевич

Кто быстрее, выяснили тундровики 
на Дне оленевода, который прошёл 
в окрестностях Ханымея 21 марта. 
Среди мужчин равных не оказалось 
Сергею Ивановичу Пяку. Среди женщин 
первой к финишу пришла Светлана 
Лангувна Пяк. Призы для победителей - 
денежный сертификат на «Буран» 
от компании «Ноябрьскнефтегаз» 
и лодочный мотор «Ямаха» от 
Пяко-Пуровской сельхозобщины 
соответственно. Спортивные 
состязания, конкурс национальной 
одежды, традиционные угощения в 
чуме, концертно-развлекательная 
программа на открытом воздухе - что 
ещё нужно, чтобы прекрасно провести 
день! Улыбки и заряд позитивного 
настроения - неотъемлемые 
атрибуты праздника. 
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