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«СотрудничеСтво»: 
вСя роССия

Футбол, дзюдо... 
«Спортивная элита»

народ и власть

Депутаты 
меняют формат

весьма необычно прошёл 

районный думский форум. 

Экскурсия на заседании 

комиссий, презентации на 

встрече с главой, диалог со 

школьниками в парламентский 

час… пуровские депутаты 

выполняют данное в конце 

года обещание и меняют фор-

маты работы. 

территория развития

голосуем за 
благоустройство

26 апреля во всех муници-

палитетах ямала началось 

долгожданное голосование 

за объекты благоустрой-

ства в рамках нацпроек-

та «Жильё и городская 

среда». в каждом городе 

северянам предстоит вы-

брать одну общественную 

территорию, облик которой 

преобразится в 2022 году.

8
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#образованиеактуальное интревью Факультет

неДетская забава 
полины новиковой
таркосалинка представит ямал в 

финале отборочных соревнований 

IX национального чемпионата 

«Молодые профессионалы».

глава уренгоя олег якимов рас-

сказал собкору «сл» о перспек-

тивах развития посёлка, благо-

устройстве и многом другом.

готовимся к светлой пасхе! 

Мы расскажем вам о том, как 

приготовить идеальный пасхаль-

ный кулич.

среДа буДет 
комфортной

постичь 
кулич

21 2814
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уважаемые земляки!

от всей души поздравляю вас с Первомаем!

Сегодня, как и прежде, этот праздник объе-

диняет разные поколения, всех, кто уважает и 

ценит труд. Пуровчане умеют трудиться и на-

стойчиво добиваться поставленных целей. В 

трудолюбии и есть залог нашего будущего успе-

ха – перед нами стоит ещё много важных задач. 

Сердечно благодарю за ваш вклад в развитие 

района, желаю, чтобы труд приносил достаток и 

удовольствие. Мира вам, успеха во всех добрых 

делах, крепкого здоровья и отличного весеннего 

настроения!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

Дорогие ямальцы!

от всей души поздравляю вас с Праздником 

Весны и Труда!

Первомай - символ единения, сплочённости и 

мирного труда. Уверен, наша дальнейшая работа 

на результат, огромная ответственность, любовь 

к родине будут ключевыми приоритетами для 

каждого, основой благополучия Ямала и укрепле-

ния потенциала страны.

Примите искренние пожелания крепкого здо-

ровья, успехов и всего самого доброго!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

ПразДниК ВеСны и ТрУДа
Студотряды ждут 
желающих

российские студенческие отря-
ды уже 15 лет помогают студентам 
получить первый опыт в профес-
сии, не бояться ответственности, 
начать самостоятельную жизнь и 
заработать первые деньги. 

чтобы стать членом студенче-
ского отряда, нужно заполнить ан-
кету на сайте трудкрут.рф. затем 
с претендентами свяжутся пред-
ставители рсо в регионе. так-
же можно сразу написать в сооб-
щения официального сообщества 

ямальского регионального студен-
ческого отряда.

подробная информация по 
телефонам: 8 (34922) 5-22-08,  
8 (953) 9462281.

режим повышенной готовноСти 
продлен до 30 июня

сохраняются рекомендации соблюдать режим самоизоляции гра-
жданам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания. запреще-
но проведение спортивных, публичных и иных массовых мероприятий. 
при этом действует ряд исключений. Допускается проведение в День 
победы мероприятий, митингов, парадов, концертов, поздравление ве-
теранов великой отечественной войны с учётом требований контроли-
рующих органов

майСкий график работы 
школ и детСадов 

в график работы школ и детсадов яма-
ла внесены коррективы. как пояснили в де-
партаменте образования янао, в период 
межпраздничных дней на базе детских са-

дов будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители обес-
печивают бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. 
Для обучающихся 9 и 11 классов, студентов колледжей будут организо-
ваны консультации по подготовке к промежуточной и государственной 
итоговой аттестации. Для остальных обучающихся период с 4 по 8 мая 
2021 года объявлен нерабочими днями.
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коротко

кешбэк продлён
Срок действия про-
граммы туристического 
кешбэка продлен 
до конца 2021 года. 
Россияне могут получить 
компенсацию за путёвки 
по стране. 
Во время оглашения 
послания Федсобранию 
Владимир Путин 
подчеркнул, что 
её действие нужно 
продлить до конца 
года, чтобы как 
можно больше людей 
имели возможность 
восстановить здоровье 
после коронавирусной 
инфекции. 

На лесНой пожар - с Новым оборудоваНием

округ в лидерах по активНости голосоваНия

«ямал» открывает летНий сезоН

В учреждения, охраняю-
щие ямальскую природу от 
возгораний, поступило но-
вое лесопожарное оборудо-

вание. Его приобрели в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Сохранение 
лесов», входящего в нац-
проект «Экология».

Получено 33 противопо-
жарных ранца «РП-18 Ер-
мак», 26 лесопожарных ран-
цевых установок «Ангара» и 
6 аппаратов зажигательных 
АЗ-4. Новое оборудование 
будут применять при туше-

нии пожаров на территории 
лесного фонда Ямала. Кро-
ме того, в рамках федераль-
ного проекта приобрели три 
беспилотных летательных 
аппарата марки DJI. Они 
предназначены для наблю-
дения за развитием лесных 
пожаров, а также для выяв-
ления незаконных рубок, не-
санкционированных свалок 
в лесах и нефтеразливов.

Со стартом голосования за объекты бла-
гоустройства на портале 89.gorodsreda.ru 
уже за первые сутки выбор сделали 11 311 
ямальцев. Округ вошел в десятку регионов-
лидеров по активности жителей. Всерос-
сийское онлайн-голосование, впервые про-
ходящее на единой платформе началось 26 
апреля и продлится до 30 мая. Ямальцам по-
могают волонтёры. Они рассказывают как 

о самих объектах, так и о том, как сделать 
свой выбор с помощью новой онлайн-плат-
формы. В ямальской команде 570 добро-
вольцев. Узнать их легко по специальной 
экипировке. 

Участвовать в голосовании могут гражда-
не РФ старше 14 лет. Сделать свой выбор 
можно как на самой онлайн-платформе, так 
и на портале госуслуг. 

Со 2 мая из городов Яма-
ла можно улететь прямым 
самолетом на юг - в горо-
да Симферополь и Сочи. В 
Краснодар из аэропортов 
Надыма, Нового Уренгоя и 
Ноябрьска рейсы выполня-
ются круглогодично. Стои-
мость субсидируемого би-

лета на взрослого состав-
ляет 9900 рублей, для детей 
до 12 лет на билет действует 
скидка 50%, детям до двух 
лет без предоставления ме-
ста - бесплатно. В 2021 бу-
дет сохранена мера поддер-
жки многодетных семей: они 
по-прежнему смогут при-

обрести билеты на все на-
правления по сниженной 
стоимости – в размере 2500 
рублей.

коротко

Телемедицина 
набираеТ обороТы
На Ямале развивают теле-
медицину. Врачи проводят 
консультации для жителей 
отдаленных районов и 
сами получают обратную 
связь от ведущих специа-
листов лучших федераль-
ных центров. В крайне 
сложных ситуациях, 
когда необходимо мнение 
узкопрофильного специ-
алиста, ямальские врачи 
обращаются за советом в 
медцентры федерального 
уровня. В прошлом году 
проведено 2 500 подоб-
ных консультаций.  
С начала этого - уже око-
ло тысячи.

библиоТекарь года
На Ямале начался приём 
заявок на конкурс профес-
сионального мастерства 
«Библиотекарь года», кото-
рый продлится до 10 сентя-
бря. В нём смогут участво-
вать сотрудники библиотек 
автономного округа до 35 
лет. Финал пройдёт с 5 по 7 
октября в Салехарде.

Экоактивисты, вперёд!

В округе завершилась региональная неделя «Будущее Арктики - 
чистый Ямал!» Участниками экологической акции стали жители две-
надцати городов и посёлков. Эковолонтёры провели для школьников 
и студентов 21 экологический урок. В них приняли участие более 500 

человек. Пуровский район также подключился к природоохранному мероприятию. Урок 
экологии прошёл в Таркосалинском профессиональном колледже. Студенты первого кур-
са обсудили с куратором муниципального волонтёрско-
го экоотряда Тамарой Музалёвой организацию помощи 
в охране природы в летний период. 

Эковолонтёры установили в четырех дошкольных 
учреждениях райцентра боксы для сбора пластиковых 
крышек. Так таркосалинским дошколятам предоставили 
возможность принять участие в экоакции «Сдай пластик - 
сохрани Арктику».  По итогам мероприятия в округе вы-
берут три детских сада-победителя, которым вручат 
сертификаты на 30, 50 и 70 тысяч рублей.
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Дежурный по району

как уПравлять уПравляющей?

сама территория города специфич-
на. геологический посёлок застраивал-
ся хаотично. быстровозводимые дома 
росли, как грибы. Цель была одна - про-
вести разведку месторождений нефти и 
газа. о планировании застройки терри-

Актуальный вопрос. Число управляющих компаний, обслуживающих 
жилищный фонд постоянно растёт. В городе их - семь, а 
товариществ собственников жилья - шестнадцать. Много ли 
это для такого населённого пункта, как Тарко-Сале? И влияет ли 
количество УК на качество. Давайте разбираться. 

автор: оксана ермакова

тории в увязке с сетями инженерно-тех-
нического обеспечения и иной инфра-
структурой никто тогда не думал.

подземные кладовые ямала оказа-
лись щедры. открывались всё новые и 
новые залежи углеводородного сырья, 

что приводило к стремительному росту 
количества жителей. вновь прибываю-
щую рабочую силу надо было быстро 
расселять. поэтому в строительстве ста-
ли применять быстровозводимые кар-
касные технологии. одно за другим уста-

толька - С новым фапом

прививка на дому

в пуровском районе у маломобиль-
ных граждан появилась возможность 
пройти вакцинацию от коронавирусной 
инфекции на дому. пациентов, которые 
в силу возможностей здоровья не мо-
гут прийти в поликлинику, но хотят при 
этом вакцинироваться, посетит выезд-
ная медицинская бригада в заранее ого-
воренное время. 

напомним, в своём послании к Фе-
деральному собранию владимир пу-
тин акцентировал: «ещё раз обращаюсь 
с призывом ко всем гражданам россии: 
сделайте прививку. только так мы за-
блокируем смертельно опасную эпиде-
мию. Другого пути нет». 

на днях на ямал поступила партия 
вакцины от covid-19 в объёме 60 000 
доз, для пуровчан распределено 6 000 
доз. на сегодняшний день против новой 
коронавирусной инфекции привились  
4 655 жителей пуровского района, из 
них 3040 завершили двухэтапный про-
цесс вакцинации.

«Вакцинация - един-
ственный надёжный 
способ защитить себя 
и своих близких от за-
ражения инфекцией. 
Пройдя полный курс 
иммунизации, мы не только останав-
ливаем распространение опасного ви-
руса, но и, благодаря формированию 
коллективного иммунитета, защищаем 
тех граждан, которым противопоказа-
на вакцинация по медицинским причи-
нам!» 

бажена медведева, заведующий 
эпидемиологическим отделом тЦрб

do
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в селе толька пуровского райо-
на появился новый фельдшерско-аку-
шерский пункт. Менее чем за полгода 
выполнены все работы «под ключ»: от 

устройства винтовых свай до готового сооружения с чистовой 
внутренней отделкой, установкой оборудования и мебели. его 
площадь - 165кв. м. с учетом климати-
ческих условий района крайнего севе-
ра выполнено специальное утепление 
фасадов. рабочие места оборудованы 
комплексом современной диагностиче-
ской аппаратуры, имеется возможность 
оказания всех первичных медицинских 
услуг, а также доврачебной экстренной 
и неотложной помощи. работы выпол-
нены в рамках нацпроекта «здравоохра-
нение».

«Вся пуровская Толька очень рада 
открытию нового фельдшерского пун-
кта. У нас разные жители: дети и пен-
сионеры, есть работающие в общине. К 
нам иногда приезжают педиатр и тера-
певт из районной больницы. А теперь будем ждать ещё дру-

гих специалистов, напри-
мер, гинеколога. Но боль-
ше всего нужен стомато-
лог. В новом ФАПе он смо-
жет заниматься лечением 
зубов. И даже остаться в 
селе на несколько дней, 
чтобы оказать помощь 
всем жителям».

степан каткилев, 
рыбак, житель с.толька

Здравоохранение - один из ключевых прио-
ритетов губернатора Дмитрия Артюхова. На 
всей территории округа возводятся новые и 
проходят реновацию действующие объекты 
здравоохранения.  До конца 2021 года пла-
нируется сдать в эксплуатацию еще четыре 
модульных объекта здравоохранения, один из 
них в деревне Харампур.
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навливали двухэтажные панельные стро-
ения. так появлялись целые микрорайо-
ны, а многоквартирный деревянный дом 
стал своеобразным символом севера. 

еще десять - пятнадцать лет назад ко-
личество «деревяшек» в тарко-сале пре-
вышало 80 процентов. в настоящее вре-
мя в районном центре 647 многоквар-
тирных жилых домов. из них: 175 домов -  
в капитальном исполнении, 472 дома - в 
деревянном. в целом в пуровском райо-

не 1358 многоквартирников: 355 капита-
лок, 1003 «деревяшки». согласитесь, эти 
цифры говорят сами за себя. 

Муниципалитеты при поддержке пра-
вительства янао объявили бой ветхо-
му жилью. работают программы по пе-
реселению, активно ведётся строитель-
ство. губернатор Дмитрий артюхов дер-
жит ситуацию на личном контроле.

Да, «деревяшки» сносят, но пока они 
не исчезли с лица ямальской земли. си-
туация медленно, но выравнивается. 
сейчас количество деревянного фонда 
в тарко-сале - 73 процента. за этими 
данными стоят шиферные крыши, ста-
рые септики и страшные подъезды. за 
тридцать лет однозначно изношены ин-

женерные сети. и всё это наследие бы-
лой эпохи досталось нам с вами, мест-
ной власти и управляющим компаниям.

сидим в одной лодке. и не можем и 
не должны грести каждый в свою сторо-
ну. сотрудничество должно быть дове-
рительным и конструктивным. как это-
го достичь, читайте в следующем номе-
ре «северного луча». на страницах «рай-
онки» мы рассмотрим конкретную ситуа-
цию: многодетная таркосалинская семья 
уже несколько лет страдает от протека-
ющей крыши. управляющая компания, 
по мнению жильцов, бездействует. поче-
му и кто виноват? Мы разобрались и на-
шли ответ. поверьте, он непредсказуем. 
покупайте газету №19. будет интересно. 

Дежурный по району

10 - 15 лет назад колиЧест-

во деревяшек в райЦентре 

Превышало 80%, сегодня 

эта ЦиФра - 73%.

Сберегли тепло

24 апреля в районной ад-
министрации прошло награ-
ждение работников проти-
вопожарной службы и Мчс. 
антон колодин лично вру-
чил награды присутствовав-
шим за профессиональную 
и своевременно оказанную 
помощь в устранении по-
следствий технического ин-
цидента на сетях жилищно-
коммунального комплекса 
тарко-сале. «те сотрудни-
ки пожарной охраны нашего 
подразделения Мчс, кто не 

побоялся выйти в 50 градус-
ный мороз, исполнили свой 
долг и совершили для жи-
телей тарко-сале практиче-
ски невозможное. огромное 
спасибо всем вам!» - побла-
годарил глава.

парад будет. у кСк «геолог»

чтобы обез-
опасить здоровье 
пуровчан, орг-
группа по празд-
нованию Дня по-
беды приняла ре-
шение перенести 
основные тор-
жества на пло-
щадь кск «гео-
лог». Массового 
возложения цве-
тов не будет, но 
каждый сможет 
почтить память 
героев вели-
кой отечествен-

ной войны у веч-
ного огня само-
стоятельно. Жи-
телям рекомен-
дуют соблюдать 
масочный ре-
жим. если у вас 
нет маски, вам её 
выдадут волон-
тёры. площадь 
кск - объектив-
но самое удоб-
ное и безопас-
ное место: боль-
шая территория 
позволит обес-
печить социаль-

ную дистанцию. 
здесь пройдут 
митинг, торже-
ственный парад, 
дневная и ве-
черняя концерт-
ные программы 
с приглашённы-
ми артистами из 
екатеринбурга и 
перми, легкоат-
летическая эста-
фета. будет ра-
ботать музейная 
экспозиция, раз-
вернут полевую 
кухню.

юридичеСкая помощь - каждому

тарко-сале с рабочим визи-
том посетил лидер ямальско-
го регионального отделения 
ассоциации юристов россии 
Дмитрий погорелый. главным 

поводом приезда стала встреча 
с юристами пуровского райо-
на. теперь у пуровчан появится 
гораздо больше возможностей 
получить профессиональную 
правовую помощь оператив-

но, а главное, бесплатно», -  
подчеркнул погорелый.

Юристы-волонтёры пере-
избрали председателя мест-
ного отделения. им стал анд-
рей головкин. также Дмитрий 
погорелый провёл приём гра-
ждан. одна из обратившихся 
попросила помочь с открыти-
ем филиала общероссийской 
общественной организации 
«совет матерей». по набо-
левшему жилищному вопросу 
обратилась бывшая граждан-
ка украины, потерявшая пра-
во на социальный найм жилья 
после смерти близкого родст-
венника. ассоциация юристов 
поможет ей обратиться с за-
явлением в суд. 

пуровчанка - в полуфинале 
вСероССийСкого конкурСа 

специалист по связям с общественностью 
администрации Ханымея елена кугаевская спра-
вилась со всеми заданиями дистанционного эта-
па всероссийского конкурса «лидеры интернет-
коммуникаций», пройдя тест по профессиональ-
ным компетенциям и представив проект «осо-
бенности интернет-коммуникаций органов мест-
ной власти с жителями сельских территорий».

в полуфинале 561 конкурсант из более чем 13400 человек 
со всей россии. следующий этап пройдёт в Москве в середине 
мая, где участники поборются за выход в финал.
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узнали о новом в законах

Сотрудники управления дали 
разъяснения многодетным родите-
лям по таким вопросам, как предо-
ставление жилья и детских пособий, 
оздоровление. Участники встречи 
обсудили изменения в законода-

две тонны муСора 
отправили на переработку

активисты первого районного экологического центра «Хэлаку» 
провели третью экологическую акцию по раздельному сбору отхо-
дов. таркосалинцы собрали ещё две тонны макулатуры и пластика 
и более сотни батареек. Деятельность центра направлена на реше-
ние одной из ключевых задач национального проекта «Экология».

в третьей акции приняли участие сотрудники школы-интерната и Дк «Юбилейный», Центра-
лизованной библиотечной системы и тарко-салинского профессионального колледжа, сель-
хозобщины «Харампуровская» и районного департамента строительства.

батарейкам - 
бой!

работники администра-
ции села самбург провели 
экологическую акцию «сбор 
батареек на переработку». 
в этом им помогли ребята-
добровольцы объединения 
«полярные волонтёры». Дети 
собрали больше 100 исполь-
зованных батареек для ути-
лизации. и напомнили взро-
слым о том, что нельзя вы-
брасывать использованные 
батарейки вместе с бытовым 
мусором, поскольку одна ми-
ниатюрная пальчиковая ба-
тарейка необратимо загряз-
няет участок почвы площа-
дью в 20 квадратных метров. 
чтобы не расплачиваться за 
беспечность собственным 
здоровьем, питательные эле-
менты необходимо сдавать в 
пункт приёма отработавших 
батареек.

28 апреля в КСК «Геолог» города Тарко-Сале состоялось заседание 
Общественного совета при управлении социальной политики.

Сухих рукавов вам, ребята!

30 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарной охраны 
россии. в этом году службе исполняется 372 года. за долгие годы своего существования 
служба пожаротушения реформировалась и совершенствовалась. но смысл работы по-
жарных остаётся неизменным - это спасение человеческих жизней из лап огненной стихии.

накануне профессионального праздника пуровских огнеборцев поздра-
вил начальник отряда противопожарной службы по муниципальному округу 

 пуровский район а.в. банников: «Это профессиональный праздник сме-
лых, отважных и твердых духом людей. Во все времена труд пожарных 

считался самым рискованным и благородным. По первому сигналу по-
жарные готовы вступить в бой с огнём. Наша трудная и опасная ра-
бота требует самоотверженности, высочайшего мастерства и дис-
циплины». 

андрей банников поблагодарил ветеранов пожарной охраны пуровского района: 
«спасибо вам за опыт и знания, которыми вы всегда готовы делиться с молодёжью. 
Желаю работникам пожарной охраны никогда не терять бдительности, уверенности, 
мастерства и профессионализма».

Материал о работе отряда противопожарной службы янао по муниципальному округу 
пуровский район читайте в следующем номере газеты, который выйдет 7 мая.

елена зубкова, мама троих детей 

Очень приятно внимание власти к многодетным 
семьям. У многодетных родителей нет времени 

на посещение различных инстанций, а  при живом общении 
оперативно получаем важную информацию, знакомимся с 

изменениями в законодательстве.

тельстве, касающиеся государствен-
ной социальной помощи на основа-
нии социального контракта. 

В настоящее время пристальное 
внимание к многодетным и мало-
обеспеченным семьям обращено со 

стороны президента России Вла-
димира Путина. С новыми мерами 
поддержки семей с детьми и бере-
менных женщин ознакомили участ-
ников встречи и предупредили, что 
со всеми нововведениями, которые 
будут подготовлены по поручению 
Владимира Путина к 1 июля текуще-
го года, жителей района познакомят 
в очном формате - в ходе заседаний 
Общественного совета. 

30 апреля - День Пожарной охраны роССии
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По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», yamal-region.tv, trk-luch.ru, 
внештатных авторов и собственных корреспондентов

Дорогие пуровчане!

Сердечно поздравляю вас со свет-

лым праздником Пасхи! Воскресение 

христово является символом возро-

ждения и олицетворяет главные обще-

человеческие ценности - милосердие и 

человеколюбие.

Пасха пробуждает в нас стремление 

жить по совести, помогать тем, кто ну-

ждается в заботе и утешении, вдохнов-

ляет на добрые дела и поступки. 

Пусть этот праздник принесёт с со-

бой радость общения и душевное спо-

койствие, согреет сердца любовью, 

принесёт в каждый дом счастье и гар-

монию!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

Дорогие земляки!

от всей души поздравляю вас со 

светлым христовым Воскресением!

Святая Пасха - символ духовного 

обновления и торжества жизни. В эти 

весенние дни наши сердца наполня-

ются пасхальной радостью, верой в 

победу добра над злом, стремлением к 

согласию, миру и справедливости.

Пусть праздник согреет ваши сер-

дца теплотой общения с родными и 

близкими. желаю всем крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

радоСть воСкреСения хриСтова

3 мая в Ханымее в торжественной обстановке награ-
дят участников творческой выставки-конкурса «радость 
воскресения Христова». в течение месяца жители и го-
сти посёлка знакомились с творчеством местных умель-
цев. более 130 коллективных и индивидуальных работ 
в разных техниках, из разных материалов, в том числе 
и «бросовых», экспонировались в историко-краеведче-

ском музее. победителей и призёров определит совет прихода православного 
храма в честь рождества Христова п.Ханымея.

график работы больницы в выходные

в связи с изменением количества 
выходных дней в мае  режим работы 
тарко-салинской Црб претерпел изме-
нения.

в поликлиниках города и поселений 
нерабочими днями будут только 1, 2 и 9 
мая; 3, 5, 6, 8 мая и 10 мая - с 8.00 до 
14.00; 4 и 7 мая - полный рабочий день;

с 1 по 10 мая без выходных будут 
работать call-центр: 8 (23997) 2-89-09, 
122 и лаборатория.

в праздничные дни продолжит 
принимать желающих привиться от 

сovid-19 дополнительный 
пункт вакцинации, распо-
ложенный в тарко-сале 
рЦ «апельсин». обратить-
ся туда можно с 1 по 9 мая с 12.00 до 
18.00 без предварительной записи.

также продолжит работу аптека го-
товых лекарственных форм: 3, 5, 6 и 8 
мая - с 10.00 до 12.00; 4 и 7 мая - пол-
ный рабочий день. 

Экстренную и неотложную помощь 
будут оказывать жителям района в пол-
ном объёме.

в харампуре возьмут «выСоту»

8 мая в деревне Ха-
рампур пройдёт фести-
валь спортивно-патрио-
тических игр «высота», 
посвященный великому 
празднику всего россий-
ского народа - Дню по-
беды. участие в фести-

вале примут подростки, 
молодёжь и взрослые 
жители деревни, для ко-
торых подготовлены спе-
циальные задания, со-
ответствующие возра-
сту участников. коман-
дам предстоит совер-
шить «марш-бросок» по 
этапам и набрать макси-
мальное количество бал-
лов за ограниченное вре-
мя. во время игры они 
будут выносить с поля 

раненого товарища, рас-
шифровывать секретный 
план, петь песни военных 
лет. победители получат 
дипломы и памятные су-
вениры.

подобное меропри-
ятие проводится впер-
вые. его организатор - 
Центр развития туризма 
при содействии управ-
ления молодёжной по-
литики пуровского ра- 
йона.

растёт достойная смена 
в уренгое состоялась седьмая 
торжественная церемония посвя-
щения учащихся специализиро-
ванного класса пожарных кадетов. 
по традиции она прошла накануне 
Дня образования государственной 
противопожарной службы россии.

коротко

«в гоСти к ненцам»

80 молодых участников этнотура «в 
гости к ненцам» приехали из тюмен-
ской области в тарко-сале. Юных пу-
тешественников встретили в соответ-
ствии с национальными традициями,  
познакомили с традиционным укладом 
жизни коренных жителей тундры.
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В «ноВой» 
библиотеке

«Библиотека сегодня – 
это не то место, к кото-
рому мы все привыкли. 
Она остаётся хранилищем 
знаний, но подходы к ра-
боте меняются. Библио-
тека становится местом 
проведения качествен-
ного и интересного досу-
га, местом притяжения 
детей, молодёжи и взро-
слых», - так начала свой 
доклад замглавы админи-
страции района по вопро-
сам социального развития 
Ирина Заложук. И так не-
тривиально в замечатель-

Депутаты меняют формат
Весьма необычно прошёл очередной районный 
думский форум. Экскурсия на заседании комиссий, 
презентации на встрече с главой, диалог со 
школьниками в парламентский час… Пуровские 
депутаты выполняют данное в конце года 
обещание и меняют формат работы.

автор: александр громов 

Фото: светлана пинская, анна миХеева

через короткое время об-
учаются счёту в уме, при-
чём делают это намного 
лучше многих взрослых. 
По общему мнению, такие 
тренинги, основанные на 
мнемотехниках и вклю-
чении в процесс усвоения 
материала различных ор-
ганов чувств, необходи-
мо внедрять во всех по-
селениях района. Полез-
ным он может быть и для 
деток с особыми потреб-
ностями. По заверениям 
библиотекарей, планы на 
инклюзивное образование 
у них есть.

Также большой инте-
рес парламентариев вы-

бочий процесс. А на лицах 
депутатов, переходивших 
из одного помещения в 
другое, можно было про-
читать неподдельный ин-
терес и восторг от обилия 
книг и возможностей для 
их изучения.

Большое внимание 
Мария Елесина удели-
ла многолетней дружбе с 
районной газетой «Се-
верный луч». В свою оче-
редь нынешний руко-
водитель издания, зам-
председателя Думы Рус-
лан Абдуллин поделился 
историей, как несколько 
лет назад редакция под-
верглась хакерской атаке. 

седания думских комис-
сий депутатам необходи-
мо было разобрать ещё ряд 
очень важных для райо-
на вопросов. Однако пар-
ламентарии, серьёзные 
люди, как будто забыли об 
этом: кто-то второпях ре-
гистрировался на «Лит-
Рес», кто-то примерял 
на себя VR-очки, забывая 
о депутатских заботах и с 
головой ушёл в волшеб-
ный мир виртуальной ре-
альности. А председатель 
Пётр Колесников замет-
но нервничал, ежесекунд-
но поглядывая на часы. С 
грехом пополам народные 
избранники собрались и 
к дальнейшей работе ко-
миссий успели буквально 
минута в минуту.

Час с глаВой 
по-ноВому

Предварительно рас-
смотрев вопросы, кото-
рые предстояло принять 
на заседании Думы, депу-
таты пообщались с главой 
Пуровского района Ан-
тоном Колодиным. Такое 
общение стало традици-
онным, правда, в этот раз 
от режима «вопрос-от-
вет» решили отойти. По 
инициативе главы встре-
чи с представительным 
органом власти будут те-
матическими. Это даст 
возможность в деталях 
расставить акценты, све-
рить планы и определить 
цели и задачи предстоя-

ном храме книги на улице 
Евдокии Колесниковой, 
что в Тарко-Сале, начал-
ся парламентский рабо-
чий день депутатов Думы 
Пуровского района.

Последних очень заин-
тересовал учебный ма-
тематический курс, ко-
торый активно внедря-
ют работники библио-
теки. Благодаря ему сов-
сем ещё маленькие ребята 

звала прогулка по учре-
ждению. Директор библи-
отечной системы райо-
на Мария Елесина, высту-
пившая экскурсоводом, 
показала гостям книго-
хранилище, продемон-
стрировала систему без-
опасности, познакомила 
с новыми технологиями, 
такими как дополненная 
реальность, которые они 
активно внедряют в ра-

библиотека района сегодня
- классическое обслуживание;
- предоставление доступа к базам данных;
- работа клубов и объединений по интересам;
- вечера, встречи, фестивали и многое 
другое;
- доступ в глобальные инфосети;
- регистрация в «ЛитРес» и книжный 
фонд бесплатно.

«Тогда была утеряна вся 
электронная база газе-
ты. И если бы не помощь 
нашей библиотеки и рай-
онного архива, восстано-
вить сорокалетнюю исто-
рию Пуровского района, 
запечатлённую на стра-
ницах «Северного луча», 
вряд ли удалось бы», - 
рассказал депутат.

По окончании столь не-
обычного совместного за-
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щей работы. Собравшие-
ся за круглым столом го-
ворили о проектах по пре-
ображению общественных 
территорий Тарко-Сале. 
Их Антон Колодин пре-
зентовал лично.

Так, парламентарии уз-
нали, как будет выглядеть 
в ближайшее время парк 
«Прибрежный». Здесь, 
дополнительно к уже су-
ществующим объектам, 
к услугам горожан и го-
стей райцентра установят 
сцену, закрытые площад-
ки - баскетбольную и фут-
больную, качели с фик-
саторами, позволяющи-
ми избежать травм. На-
стоящей гордостью глава 
назвал проект трек-парка 
для любителей езды на ро-
ликовых коньках, скейтах 
и велосипедах. Надо ска-
зать, что на презентации 
этот проект выглядел весь-
ма солидно и современно.

Менее монументаль-
но, однако по-домашне-
му уютно предстал про-
ект другого парка с назва-
нием «Окунёвый». Здесь 
таркосалинцы смогут не 
только приготовить шаш-
лык (для приверженцев 
пассивного отдыха об-
устроят четыре мангаль-

ные зоны), но и посорев-
новаться в пляжном во-
лейболе, заняться ворка-
утом, провести время с 
детьми на игровой пло-
щадке. Немаловажно и то, 
что территорию снабдят 
обширной парковочной 
зоной.

Интерес вызвали ещё 
два проекта благоустрой-
ства, в которых вольгот-
но себя будет чувствовать 
подрастающее поколение. 
Речь в первую очередь о 
площадке за РЦ «Апель-
син», где всё будет для 
молодёжи, а проще го-
воря, ультрасовременно. 
Большой экран, удобные 
скамейки, пространство 
для тиктокеров и прочих 
блогеров. В общем, на-
стоящий рай для тех, кто 
помладше…

А проектирование пред-
ставленной досугово-иг-
ровой площадки во дворе 
первой школы так и вовсе 
велось по эскизам и по-
желаниям самих учени-
ков данного образователь-
ного учреждения. Здесь 
будут стадион, зона отды-
ха, школьная метеостан-
ция, комплекс для сдачи 
нормативов ГТО, ростовые 
шахматы и многое другое.

«В библиотеке понравилось 
всё, сами книги, современ-
ные технологии и новые 
подходы к работе. Подпи-
ска на электронные книги, 
допобразование детей, 

обучение пожилых людей 
компьютерной грамотности – 

всё это обязательно скажется на 
повышении общей образованности земляков. Очень 
хочется, чтобы и уренгойская библиотека, уровень 
которой и сегодня высок, переняла лучшие практики 
и стала ещё лучше».

ирина лескова,
 депутат думы Пуровского района, п.уренгой

«При разработке про-
ектов мы старались учесть 
предпочтения пуровчан 
всех возрастных катего-
рий. Общественные тер-
ритории должны быть 
многофункциональными, 
комфортными, а главное, 
современными. Благоу-
стройство ждёт не только 
Тарко-Сале, но и все по-
селения Пуровского райо-
на», - отметил, обраща-
ясь к депутатам, Антон 
Колодин. 

Такой формат разговора 
парламентариям понра-
вился. Они, в свою очередь, 
предложили рассмотреть 
возможность организации 
встреч с обсуждением те-
матических вопросов с вы-
ездом на места.

ноВые люди 
на думе

По завершении часа с 
главой депутаты перешли 
к рассмотрению и при-
нятию решений по важ-
ным для развития района 
вопросам. Стоит сказать, 
что в думском зале в этот 
день было непривычно 
многолюдно - это учени-
ки второй таркосалинской 
школы пришли послушать 
народных избранников.

На заседании депутаты 
рассмотрели 12 вопросов 

повестки дня, большин-
ство относившихся к по-
правкам в нормативные 
акты. Единогласно было 
принято решение о вне-
сении изменений в Устав 
муниципального окру-
га в связи с результатом 
публичных слушаний по 
п.Пурпе. Также депута-
ты утвердили первый со-
став Общественной пала-
ты Пуровского района, в 
который вошли 15 пуров-
чан с активной жизнен-
ной позицией.

Завершающим аккор-
дом такого насыщенно-
го парламентского дня 
стало неформальное об-
щение депутатов и главы 
с юными участника-
ми заседания. Школьни-
ки спрашивали, как стать 
руководителем района 
или депутатом, для чего 
нужна Дума, задавали 
много других каверзных 
вопросов.

Так необычно прошёл 
обычный депутатский 
день. Впереди много важ-
ной, интересной и навер-
няка неформатной ра-
боты. А ближайшее засе-
дание представительно-
го органа состоится уже 11 
мая: глава района пред-
ставит на суд парламен-
тариев отчёт о проделан-
ной в 2020 году работе.

В ближайшее Время В тарко-сале

озеро окунёвое

рЦ «аПельсин» 

Парк «Прибрежный» 

школа №1
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ТерриТориЯ разВиТиЯ

Тарко-Сале, Самбург, Халясавэй, Пурпе, Ханымей, 
Уренгой и Харампур - во всех без исключения 
муниципалитетах северяне вышли 
на борьбу с мусором.

пуровчане 
наводят чистоту

Работники учрежде-
ний  и предприятий го-
рода и посёлков отправи-
лись наводить чистоту на 
прилегающих террито-
риях своих предприятий, 
собирая мусор по пути 
следования, а также при-
водили в порядок свои 
подъезды и дворы. 

В Тарко-Сале перед на-
чалом субботника жите-
лям презентовали проект 
по благо-устройству об-
щественных территорий 
города. Глава Пуровско-
го района Антон Колодин 

поприветствовал со-
бравшихся и поблагода-
рил таркосалинцев за то, 
что в выходной день они 

уделили время важно-
му делу. А куратор проек-
та благоустройства сквера 
по ул.Тарасова волонтёр и 
общественник Денис Ва-
щенко рассказал об этом 
историческом для города 
месте и призвал земляков 
не оставаться равнодуш-
ными к будущему города, 
активно голосовать с 26 
апреля по 30 мая на пор-
тале 89.gorodsreda.ru.

автор: артём вебер

Фото: vk.com, instagram.com

п. Пуровск

с. Самбург

п. Уренгой

г. Тарко-Сале

г. Тарко-Сале

д. Харампур
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В каждом городе северянам пред-
стоит выбрать одну общественную 
территорию, облик которой прео-
бразится в 2022 году. Теперь до 30 
мая, дня окончания голосования, 
необходимо определиться с пред-
почтениями. Всего от 13 муници-
палитетов округа было заявлено 45 
объектов. Но по итогам голосова-
ния пройдут лишь 15. Акцент сде-
лают на комплексном благоустрой-
стве: то есть, если вы выбираете 
сквер, то в нём поменяют не только 
лавочки, но внесут изменения це-
ликом в его внешний вид. Сделать 
городскую среду лучше и комфорт-
нее изъявили желание в Пуровском 
районе, в городах Ноябрьск, Сале-
хард, Губкинский, Новый Уренгой, 
Муравленко, Лабытнанги, в Шу-
рышкарском, Красноселькупском, 
Тазовском, Ямальском, Надымском 
и Приуральском районах.

Голосуем за благоустройство

текст и фото: мария ШрейДер

«Президент поставил задачу сделать жизнь на Севе-
ре комфортной. Благодаря программе благоустрой-
ства Ямал преображается: появляются новые парки, 
скверы, детские площадки. Важно, чтобы таких 
пространств было как можно больше. Поэтому при-
зываю жителей округа участвовать в голосовании».

дмитрий артюхов, губернатор янао

волонтёров проекта можно 
узнать по специальной фир-

менной экипировке. у каждо-
го добровольца будет бейдж 
с QR-кодом, просканировав 
который вы автоматически 

перейдёте на сайт для голо-
сования.

прошли специальную подготовку и 
смогут ответить на все вопросы, ка-
сающиеся каждого проекта.

26 апреля во всех 
муниципалитетах Ямала 
началось долгожданное 
голосование за объекты 
благоустройства в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда».

В Пуровском районе в спи-
сок вошли объекты в район-
ном центре Тарко-Сале (площадь 
по ул.Тарасова и Сквер ветера-
нов), Пурпе-1 (игровая площад-
ка по ул.Труда), Ханымее (детская 
площадка в кв.Комсомольском) 
и Уренгое (детская площадка в 
мкр.5). 

Об имеющихся проектах ямальцам 
расскажут волонтёры благоустройст-
ва. Они же помогут проголосовать на 
сайте 89.gorodsreda.ru. Добровольцы 

Накануне старта голосования 
все помощники получили форму, 
именные бейджи и прошли заклю-
чительный инструктаж. 

как проголосоВать? 
инструкция

Во-первых, с помощью волон-
тёров благоустройства, во-вто-
рых – самостоятельно через сайт 
89.gorodsreda.ru.

Там вы найдете объекты, пред-

ставленные Тарко-Сале, Ханымеем, 
Пурпе-1 и Уренгоем. Слева, рядом 
с каждым проектом будет нахо-
диться кнопка «Узнать подробно-
сти и проголосовать». Нажимая на 
неё, вы сможете ознакомиться с ка-
ждым из них. Там же вы сможете 
связаться с куратором представлен-
ной общественной территории.
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из указа президента рФ Владимира путина №204 «о национальных целях 
и стратегических задачах развития российской Федерации на период до 

2024 года»: «Необходимо обеспечить создание механизма прямого участия граждан 
в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимаю-

щих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов».
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Нужна красота. 
Ханымей голосует
Ханымейцы активно включились в рейтинговое голосование, 
которое стартовало 26 апреля на портале 89.gorodsreda.ru в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Помогают им в этом волонтёры и общественные 
наблюдатели. 

текст: светлана пинская, фото: светлана борисова, архив респондентов

Время для добрых дел

«Ханымей я очень люблю», - 
говорит Татьяна Парашуткина. В 
этом посёлке она провела детство 
и юность. Здесь живут её родите-
ли. Сюда после учёбы в вузе и не-
продолжительной работы на Боль-
шой земле она вернулась с мужем и 
ребёнком.

Татьяна вступила в ряды волон-
тёров с первых дней, как только в 
Ханымее объявили карантин из-за 
COVID-19. В начале апреля, не раз-
думывая, присоединилась к про-
екту «Волонтёрский корпус ком-
фортной городской среды». Она ак-

тивно помогает землякам, которые 
с 26 апреля, как и все пуровчане, 
включились в рейтинговое голосо-
вание за объекты благоустройства 
на 2022 год.

«Для меня волонтёрство не озна-
чает какое-то отдельное направле-
ние. Я готова для своего посёлка де-
лать всё», - делится Татьяна. Пояс-
нить, рассказать, показать, помочь 
проголосовать, если требуется, -  
такие задачи у ханымейских во-
лонтёров благоустройства. Их во-
семь человек. 

А время, по словам активист-
ки, для добрых дел всегда найти 
можно. Ведь они для общего блага.

«В квартале Комсо-
мольском живут мно-

го семей с детьми, 
но пока нет детской 
площадки в шаговой 

доступности. Если 
ханымейцы активно 

поддержат проект, то 
и мамы с малышами, и 
дети постарше, и под-
ростки целого микро-
района смогут больше 

времени проводить, 
играя, занимаясь спор-

том и просто гуляя. 
Немаловажно, что ре-
бята будут находиться 
в зоне родительского 

контроля».

Наталья Пасечная, 
общественный куратор 

проекта в п.Ханымее

Голосуем 
89.gorodsreda.ru
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# жильё и гороДСКаЯ СреДа

«Детской площадке в квартале 
Комсомольском нужна рекон-
струкция. Я уже проголосовала 
на портале 89.gorodsreda.ru и 
помогаю землякам это сделать. 
Вместе мы сможем, вместе мы - 
сила!» 

татьяна Парашуткина, 
волонтёр благоустройства

с 2018 года в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» по инициа-
тиве жителей в ханымее были 

реконструированы цент-
ральный парк, площадь для 

культурно-массовых гуляний, 
памятник «Первопроход-

цам», три детские площадки 
и обустроен сквер в квартале 

комсомольском.

мы Вместе, мы - сила

Голосуют ханымейцы на порта-
ле 89.gorodsreda.ru за проект ре-
конструкции детской площадки в 
квартале Комсомольском.

Пешеходные дорожки, освеще-
ние, игровые и спортивные зоны 
с травмобезопасным покрыти-
ем, малые архитектурные формы -  
проект может воплотиться уже в 
2022 году, если жители посёлка ак-
тивно его поддержат. Из пяти про-
ектов Пуровского района, предпо-
лагаемых к реализации, будут про-
финансированы два, набравшие 
наибольшее количество голосов пу-
ровчан. Постараться есть для чего.

«Все мы сейчас пользователи 
интернета и знаем, что такое соц-
сети и онлайн-площадки, даже 
наше поколение. Информации, как 
зайти на специальный сайт и про-
голосовать, очень много, и волон-
тёры работают. Мы всегда боле-

И в этот раз они настроены на ре-
зультат. Флаеры, уличные стенды, 
сообщения по громкоговорителю и в 
мессенджерах - к голосованию здесь 
подготовились заранее. Активно по-
могают землякам общественные ку-
раторы и волонтёры. С проектом ре-
конструкции площадки знакомит 
жителей глава посёлка на встречах 
с трудовыми коллективами и обще-
ственностью, которые проводятся с 
26 апреля.

«Ежегодные встречи - это у 
нас отработанная годами практи-
ка обратной связи с населением. 
В этом году в план встреч отдель-
ным пунктом включён вопрос фор-
мирования комфортной город-
ской среды. Уверен, мы проголосу-
ем дружно, и в 2022 году в Ханы-
мее появится ещё один прекрасный 
объект - детская площадка в квар-
тале Комсомольском», - отметил 
Кирилл Скороходов.

Продлится онлайн-голосование 
на портале 89.gorodsreda.ru до 30 
мая. Время включиться в процесс и 
сделать жизнь в своём посёлке ещё 
комфортнее есть.

ем душой за свой посёлок и хотим, 
чтобы он становился ещё лучше, а 
поэтому обязательно нужно под-
ключиться и проголосовать», - го-
ворит председатель поселкового Со-
вета ветеранов Галина Пермякова.  

Галина Викторовна знает по соб-
ственному опыту, насколько мне-
ние жителей действенное. Благо-
даря инициативе общественницы 
в центральном парке Ханымея поя-
вились топиарные фигуры и скуль-
птурная композиция «Мы вме-
сте». А ещё Аллея писателей, бе-
седка для влюбленных, новые ар-
хитектурные формы, игровая пло-
щадка, цветники и многое другое. 
Это тоже инициативы ханымейцев, 
реализованные в рамках федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

безоПаСноСТь

Информируем население и руково-
дителей организаций о том, что на ос-
новании распоряжения главы Пуров-
ского района от 8 апреля 2021 года 
№45-РГ, запрещён выход (выезд) на-
селения и техники на лёд рек и других 
водоёмов, расположенных на террито-
рии муниципального округа Пуровский 
район, в период весенней распутицы -  
с 1 мая до окончания прохождения ле-
дохода. Нарушители будут привлекать-
ся к административной ответственно-
сти в соответствии со ст.2.6 закона 
ЯНАО №81-ЗАО «Об административных 
правонарушениях». 

Управление по делам ГО и ЧС
администрации района

Объявление О прОведении 
кОнкурса на замещение 
вакантнОй дОлжнОсти 

Департамент финансов и казначейст-
ва Администрации Пуровского района 
проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы:

-  главный специалист сектора финан-
сов национальной экономики управле-
ния отраслевых финансов Департамента 
финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района (старшая долж-
ность муниципальной службы категории 
«специалисты»).

Документы для участия в конкурсе 
принимаются до 21 мая 2021 года вклю-
чительно по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, 
кабинет 313.

Конкурс состоится 28 мая 2021 года в 
10 часов 00 минут по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, кабинет 212. 

Проект трудового договора, а также 
подробная информация о конкурсе раз-
мещены: 

- в специальном выпуске газеты «Се-
верный луч» №18 (3885) от 30 апреля 
2021 года;

- на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район www.puradm.ru в 
разделе «Органы власти»/«Администрация 
Пуровского района»/«Муниципальная слу-
жба»/ «Вакансии и конкурсы».

Телефоны для справок: 
8 (34997) 2-18-49, 2-18-67.
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Олег Владимирович, ведётся 
ли сейчас расселение ветхо-
го жилфонда? 

В 2020 году введён в 
эксплуатацию многоквар-
тирный дом, расположен-
ный по адресу: первый 
микрорайон, д.8, общей 
площадью 6 291,15кв. м. В 
рамках программных ме-
роприятий по переселе-
нию граждан из аварий-
ного жилищного фонда 
предоставлено 132 из 136 
квартир. 23 августа 2020 
в торжественной обста-
новке губернатор округа 
Дмитрий Артюхов вручил 
ключи нашим новосёлам. 

Также в 2020 году 
были выделены средст-
ва окружного бюджета и 
бюджета Пуровского рай-
она для выкупа 29 жилых 
помещений у собствен-
ников. 

Всего же в прошлом 
году в рамках программ-

Среда будет комфортной
Повышение качества жизни граждан по-прежнему остаётся одной из 
первостепенных задач. В рамках государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в Уренгое совсем скоро благоустроят 
несколько микрорайонов. Корреспондент «СЛ» выяснила у главы посёлка 
Олега Якимова, как скоро и насколько улучшится жизнь в посёлке.

автор: анастасия саранчук, фото: автор, архив администрации п.уренгоя

ных мероприятий из ава-
рийного жилфонда были 
расселены 153 семьи.

Какое жильё и соцобъекты 
строятся в Уренгое сейчас? 

Жилищная пробле-
ма была и остаётся одной 
из главных на террито-
рии посёлка. Сегодня ава-
рийными и непри-
годными для про-
живания призна-
ны 86 многоквар-
тирных домов общей 
площадью 73 319,4кв. 
м. В 2021 году к при-
знанию аварийны-
ми планируют 15 
многоквартирни-
ков общей площадью 
11 857,70кв. м. 

Для переселения 
граждан из «ава-
риек» заверша-
ется строительст-
во домов по адресам: 
ул.Попенченко, дома 

№1 и №2, общей площа-
дью жилых помещений 
8 524,3кв. м  (162 жилых 
помещения). Они пла-
нируются к заселению во 
втором и третьем кварта-
лах текущего года.

Строительство этих 
домов и ввод объектов в 
эксплуатацию позволит 
переселить граждан из 

жилья, признанного ава-
рийным до 1 января 2017 
года, и начать расселе-
ние граждан, чьи жилые 
помещения признаны 
аварийными после этой 
даты.

Вопрос дальнейшего 
строительства на терри-
тории Уренгоя на сегод-
няшний день остаётся от-
крытым.

Какие мероприятия по бла-
гоустройству планируете?

В рамках Федеральной 
программы «Комфортная 
городская среда» в этом 
году будет реализовано 
пять проектов. 

На ближайшие годы за-
планирована установ-
ка ограждений тротуа-
ра по улице Молодёжной 
для безопасности жителей 
посёлка. А на участке пе-
ресечения улиц Молодёж-
ной и Мирной появится 
освещение. 

Изменения не глобаль-
ные, но они действитель-
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но нужны уренгойцам, 
тем более, что в ходе раз-
личных встреч и общест-
венных слушаний люди 
сами высказали эти пред-
ложения. 

В сфере благоустройст-
ва планируется много но-
вовведений. Например, в 
рамках поддержки мест-
ных инициатив граждан 
«Уютный Ямал» в цен-
тральном парке появят-
ся новые арт-объекты 
«Уголок влюблённых» и 
«Праздничное настрое-
ние».  

Летом за чистотой по-
сёлка будут следить тру-
довые бригады подрост-
ков. В свою очередь спе-
циалисты по благоу-
стройству выполнят ра-
боты по озеленению мест 
общего пользования: вы-
рубят дикоросы, засеют 
газоны, высадят расса-
ду и деревья.

Для самых малень-
ких уренгойцев в рам-
ках участия в феде-
ральной программе 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» будет выполне-
на реконструкция дет-
ской площадки в 5 ми-
крорайоне, возле дома 
№51. Здесь же устано-
вят современное дет-
ское игровое и спор-
тивное оборудование, 
ограждения и травмо-
безопасное покрытие.  

Кстати, будут отремон-
тированы и все действу-
ющие поселковые детские 
игровые и спортивные 
площадки. В микрорай-
оне Молодёжном, возле 
домов №8 и №10, на дет-
ской площадке, рекон-
струированной в прош-
лом году в сказочном 
стиле, в этом году поя-
вится травмобезопасное 
покрытие.

С 26 апреля на порта-
ле 89.gorodsreda.ru нача-
лось голосование за новые 

объекты. Из Пуровско-
го района будет выбра-
но всего две обществен-
ных территории, поэтому 
призываю уренгойцев ак-
тивно голосовать за наши 
проекты - задача собрать 
не менее 20% голосов.

А что же дороги? На каких 
участках проведут капи-
тальный либо текущий 
ремонт?

Работы по капиталь-
ному ремонту пройдут на 
ул.Первопроходцев с коль-
цевой развязкой, также 
будет отремонтирован 
участок от кольцевой раз-
вязки до пересечения с 
ул.Попенченко (0,261м2) и 
внутриквартальный про-
езд с твёрдым покрыти-
ем во втором микрорайо-
не (0,667м2). 

новой пятиэтажке в пер-
вом микрорайоне, доме 8. 

В этом году будет сде-
лан капитальный ремонт 
в детской поликлинике. 

В отношении спортив-
ной школы «Геолог» ак-
тивно решается вопрос 
строительства новой ле-
довой арены и сноса ста-
рого недостроенного корта 
на 600 зрительских мест. 
Сами уренгойцы на обще-
ственных слушаниях вы-
сказали предложение, что 
лучше построить неболь-
шой, компактный и не 
такой затратный каток, 
чем возобновлять строи-
тельство старого громад-
ного, но уже морально 
устаревшего здания. 

Олег Владимирович, как вза-
имодействуете с общест-
венностью? Какие формы 

обратной связи задейст-
вуете?

Их множество. Это и 
встречи, и общественные 
собрания. Специалисты 
администрации регуляр-
но предоставляют земля-
кам ежегодные доклады о 
проделанной и планируе-
мой работе. 

Для информирования 
граждан используем раз-
личные формы публика-
ций как в местных СМИ, 
так и в социальных сетях 
и в поселковых группах в 

коротко
голосование на новом 
федеральном порта-
ле 89.gorodsreda.ru 
пройдёт с 26 апреля по 
30 мая. проголосовать 
можно как с помощью 
личного устройства в 
мобильном приложении, 
так и воспользовавшись 
планшетом волонтёра. в 
эти дни волонтёры будут 
работать в МФЦ, торго-
вых центрах, на объек-
тах культуры и в других 
общественных местах. 

Сейчас полным ходом 
идёт разработка проект-
ной документации на вы-
полнение работ по капи-
тальному ремонту дорог 
по ул. И.Я. Гири, ремонт 
этого участка запланиро-
ван на 2022 год.

Что Вы можете сказать 
о достижениях и планах в 
сфере образования и меди-
цины? 

В прошлом году меди-
кам первичного звена вы-
дали четыре квартиры в 

мессенджерах. Часто ис-
пользуем возможность 
неформального общения 
на различных встречах. 
Кроме того, уренгойцы 
сами активно участвуют 
в работе органов местно-
го самоуправления.

Также можно обра-
титься в администрацию 
с устным или письмен-
ным вопросом, предло-
жением, заявлением, жа-
лобой, ходатайством или 
петицией. Ни одно обра-
щение не останется без 
внимания. 

И напоследок расскажите о 
первоочередных проблемах.

Главная из них - стро-
ительство жилья. Чтобы 
переселить из аварийного 
жилья людей, нам нужно 
построить около 800 
квартир. Всего в посёлке 
186 домов, из них только 
восемь в капитальном ис-
полнении, остальные все 
«деревяшки», которые в 
ближайшие пять лет тоже 
будут признаны аварий-
ными. Строить нужно 
много.
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извещение О предОставлении земельных участкОв
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации Департа-
мент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (далее - Де-
партамент) информирует о возможности предо-
ставления земельных участков в аренду для ин-
дивидуального жилищного строительства.

1. Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе. Ориенти-
ровочная площадь образуемого земельного 
участка: 447 кв. метров. Особые условия ис-
пользования земельного участка: по террито-
рии образуемого земельного участка проходит 
охранная зона объекта электросетевого хозяй-
ства МУП «ПЭС», которая содержит ограниче-
ния по его использованию.

Со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантелее-
вой, 1, кабинет 114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

2. Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, мкр. 2, кв. 3, 
участок № 11. Ориентировочная площадь обра-
зуемого земельного участка: 1320 кв. метров. 
Особые условия использования земельного 
участка: по территории образуемого земельно-
го участка проходят охранные зоны сетей элек-
троснабжения, сетей связи, которые содержат 
ограничения по их использованию.

С проектом межевания можно ознакомить-
ся на официальном интернет-сайте Админис-
трации п. Пурпе в разделе «Документация по 
планировке территории» (Главная/Градострои-
тельная деятельность/Документация по плани-
ровке территории/ПП Пурпе).

3. Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул. Ненецкая, 
участок № 17. Кадастровый номер земельного 
участка 89:05:030301:6358. Площадь земельно-
го участка: 907 кв. метров.Особые условия ис-
пользования земельного участка: в границах 
земельного участка проходят охранные зоны 
сетей тепловодоснабжения, которые содержат 
ограничения по их использованию.

4. Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Песчаная, 
участок № 22. Кадастровый номер земельного 
участка 89:05:030301:6359. Площадь земельно-
го участка: 579 кв. метров. Особые условия ис-
пользования земельного участка: в границах 
земельного участка проходят охранные зоны 
сетей электроснабжения, газоснабжения, ко-
торые содержат ограничения по их использо-
ванию.

5. Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, пер. Сне-
жный. Ориентировочная площадь образуемого 
земельного участка: 548 кв. метров. Особые ус-
ловия использования земельного участка: по 
территории образуемого земельного участка 

проходят сети теплоснабжения, сети водоснаб-
жения, которые содержат ограничения по их ис-
пользованию.

С проектом межевания можно ознакомиться 
на официальном интернет-сайте Администра-
ции Пуровского района в разделе «Документа-
ция по планировке территории» (Главная/Гра-
достроительная деятельность/Документация 
по планировке территории/ Утвержденная до-
кументация по планировке территории/Доку-
менты по планировке территории, ограничен-
ной улицами Тарасова, Осенняя, Совхозная, 
Молодежная, им. Колесниковой в городе Тар-
ко-Сале Пуровского района). 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельных участков для указанных в на-
стоящем извещении целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и 
размещения данного извещения могут подать 
заявления в Департамент о намерении участ-
вовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ан-
ны Пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно, с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выход-
ных дней.

Заявления принимаются в письменном виде, 
при личном обращении или через представите-
ля по доверенности.

Дата окончания (последний день) приема за-
явлений: 31.05.2021 г.

Доставка посредством организаций 
почтовой связи будет осуществляться в 
мае 2021 года в установленный графиком 
выплаты период с 3 по 19 число месяца.

По сообщению УФПС ЯНАО АО «Почта 
России», не все отделения почтовой 
связи работают 3 мая 2021 года.

В следующих отделениях почтовой 
связи доставка за 3 мая 2021 года будет 
осуществлена 4 мая 2021 года: 

• 629877 (п.Ханымей); 
• 629840 (п.Пурпе); 
• 629880 (п.Пуровск); 
• 629860 (п.Уренгой); 
• 629864 (с.Халясавэй); 
• 629878 (с.Сывдарма).

Доставка пенсии за 9 и 10 мая 2021 
года будет произведена досрочно, а 
именно за 7, 8, 9 числа выплата будет 
произведена 7 мая, за 10 число доставка 
будет осуществлена 8 мая 2021 года. 

Все причитающиеся выплаты будут 
произведены в привычном для граждан 
порядке: пенсии доставят почтальоны 
на дом либо сам пенсионер придёт за 
ними на почту. 

Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ямало-Ненецко-
му автономному округу обеспечит до-
ставочные организации средствами на 
выплату пенсий и иных социальных 
выплат в полном объёме.

коротко

работа ПоЧты 
в майские 
Праздники 
1 и 9 мая станут выход-
ными днями для всех 
почтовых отделений на 
ямале.
30 апреля и 8 мая 
почтовые отделения всех 
классов закроются на 
час раньше.
2 мая почтовые отделе-
ния будут работать по 
обычному графику.
3 мая отделения почты 
россии будут принимать 
клиентов в соответствии 
с графиком субботы, 
а 10 мая - по режиму 
работы воскресенья.
с 4 по 7 мая отделения 
будут работать в обыч-
ном режиме.

По материалам Почты России

пенсия досрочно 
В связи с предстоящими майскими праздниками доставка 
пенсий, пособий и иных социальных выплат через кредитные 
организации получателям Пуровского района будет 
осуществлена досрочно в апреле 2021 года.

По материалам ГУ - Управление ПФР в г.Тарко-Сале и Тазовском районе ЯНАО
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Недетская забава
Полины Новиковой

Из Указа Президента РФ Владимира Путина №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»: «Необходимо сформировать эффективную систему выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленную на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся».

В этом году в Ярославле  
пройдут отборочные 
соревнования IX Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Ямал представляет 
таркосалинка Полина Новикова, 
ставшая победителем 
Регионального чемпионата в 
компетенции «Лабораторный 
химический анализ».

Полина - воспитанница Центра 
естественных наук г.Тарко-Сале. В 
настоящее время она под руковод-
ством наставника, педагога допол-
нительного образования Розы Ай-
ратовны Виноградовой отрабаты-
вает навыки выполнения лабора-
торных аналитических работ. Всё 
это необходимо, чтобы добиться 
точности результатов и в конеч-
ном итоге получить высокую оцен-
ку жюри.

Полина пришла в центр практи-
чески с нулевыми знаниями по 
химии и раскрылась всего лишь за 
год. На первом же занятии она за-
явила, что хочет работать над ин-
дивидуальными проектами, что-то 
создавать, изучать науку глубоко, с 
самых азов. 

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

В апреле в регионах России старто-
вали отборочные соревнования для 
участия в финале IX Национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia)-2021. Почти 
5000 конкурсантов будут состязаться 
в профессиональном мастерстве по 
137 компетенциям, юниоры пока-
жут свои силы в 72 компетенциях. 
Экспертное сообщество отборочных 
соревнований представляет около 
600 человек.

коротко
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«Наша главная цель в образовании - создать условия 
для успеха каждого ребёнка. Что нужно, чтобы быть 
успешным в 21 веке? Одних точных знаний уже недоста-
точно. Всё большее значение приобретает самореализа-
ция и творческое начало».

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАо

В этом году девушка заканчивает 
музыкальную школу, она прекрас-
но играет на скрипке, но с творче-
ством связывать жизнь не намере-
на. Считает своим предназначени-
ем помощь людям: лечить болезни, 
устранять инфекции, выявлять ви-
русы. Поэтому после 11 класса юный 
химик-биолог будет поступать в 
медицинский институт.

Сейчас девочка готовится к фи-
налу IX Национального чемпи-
оната «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). Подго-
товка серьёзная. Занятия прохо-
дят несколько раз в неделю по 2 - 4 

пионату - это не детская забава, а 
взрослая, очень серьёзная работа. 
«Оценивать будут каждый, даже 
маленький шаг. Целых 85 крите-
риев оценки! - рассказывает на-
ставник. - Поэтому отрабатыва-
ем с ней каждую мелочь, чтобы и 
скорость выполнения, и точность 
были идеальными».

Для Полины не важно, сколь-
ко часов занимают исследование 
или изучение химических ре-

«Специально для Полины я раз-
работала индивидуальный мар-
шрут, рассчитанный на два года, - 
рассказывает Роза Айратовна. - Ра-
ботаем по индивидуальной про-
грамме, направленной на экспери-
ментальную деятельность, создание 
проектов, научно-исследователь-
ских работ и участие в конкурсных 
мероприятиях и олимпиадах».

акций, она научилась погружать-
ся в процесс целиком, чувствовать 
кончиками пальцев, рассчитывать 
формулы в уме, работать едва ли не 
на молекулярном уровне. 

Несмотря на всю занятость и ув-
лечённость, у девушки много дру-
зей, которыми она очень гордит-
ся. «Родители всегда поддержат, 
а вот иметь таких друзей, как у 
меня, здорово, - гордо говорит По-
лина Новикова и поясняет: - Ведь 
они занимают значительную часть 
моей жизни. Хотя сами далеки от 
моих увлечений, всегда поддержи-
вают, особенно сейчас, когда идёт 
напряженная подготовка к конкур-
су. Для меня это очень важно». 

часа. Учится она по профессиональ-
ной методике лабораторного анали-
за. «Недавно тренировалась опреде-
лять гидрокарбонат в минеральной 
воде с количественным содержани-
ем гидрокарбонатов», - сыплет вос-
питанница центра терминами, по-
нятными только профессионалам. 
Но по-другому нельзя, ведь, как объ-
ясняет педагог, подготовка к чем-
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текст и фото: олег кирШ

автор: ульяна Данилова

Встреча, хоть и товарищеская, стартовала динамич-
но и даже агрессивно. Особое внимание сборные удели-
ли обороне и к своим воротам соперников старались не 
подпускать. Мяч молниеносно перемещался по полю. 
Игра получилась интересной и напряжённой. Со счётом 
2:1 матч закончился в пользу команды «Штурм» адми-
нистрации Пуровского района. Цель этой футбольной 
схватки, говорят организаторы, отнюдь не победа, а по-
пуляризация здорового образа жизни.

победу взяли 
«Штурмом»

В таркосалинском «Авангарде» прошёл товари-
щеский матч по мини-футболу между коман- 
дами ТСНГ и администрации Пуровского района.

текст и фото: анна миХеева

24 апреля в парке 
«Прибрежный» г.Тарко-
Сале прошёл открытый 
чемпионат по фрироупу. 
Организаторами меро-
приятия стали Центр раз-
вития туризма и управ-
ление молодёжной по-
литики и туризма ад-
министрации Пуровско-
го района. В командных 
гонках приняли участие 
11 команд. С результатом 
4мин. 30сек. первое место 
заняла команда «Испы-
татели» ОАО ТС НГРЭИС. 
В одиночной мужской 
гонке из 24 спортсменов 
лучший результат пока-
зал Айрат Хайрзаманов - 

2мин. 1сек. Первое место 
в женских одиночных со-
стязаниях с колоссальным 
отрывом заняла Елена 
Мищук. Она прошла ди-
станцию за 1мин. 43сек, 
показав отличную спор-
тивную подготовку.

в стиле фрироуп

новые успехи 
пуровчан

борьба
Заслуженное «золото» принёс 

Эмину Сефершаеву чемпионат Ев-
ропы по спортивной (греко-рим-
ской) борьбе, прошедший с 22 по 
25 апреля в Польше. В состязаниях 
приняли участие 30 стран. В финале 
Эмин с лёгкостью победил сопер-
ника из Турции со счётом 7:0. Эта 

победа стала первой для российских борцов-классиков 
на чемпионате Европы и первым «золотом» такого уровня 
для ЯНАО. Напоминаем, что Сефершаев в прошлом вос-
питанник таркосалинской спортшколы «Виктория».

С 22 по 25 апреля в Кургане состоялся Всероссий-
ский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый па-
мяти Н.Парышева. 489 спортсменов из 63 субъектов РФ 
соревновались между собой в силе и ловкости. Тимур 
Агичев и Заур Курбанисмаилов привезли домой «сере-
бро» и «бронзу» соответственно. 

Волейбол
24 и 25 апреля в Губкинском на открытом турнире по 

волейболу среди девушек на Кубок СШ «Арктика» коман-
да пурпейской спортшколы заняла третье место.

Сборная команда ЯНАО показала неплохой резуль-
тат, заняв пятое место на V летней Спартакиаде молодё-
жи России среди девушек, которая прошла в Челябинске  
с 19 по 25 апреля.

прыжки на батуте
С 23 по 25 апреля в Новом Уренгое состоялись регио-

нальные соревнования по прыжкам на батуте «Полярный 
Урал». Участие приняли 90 человек. Итоговое количество 
призовых мест у пуровчан - 7. Так держать!

приглашаем поболеть
Развитие мини-футбола в районе продолжает-

ся. 1 - 2 мая в таркосалинской спортшколе «Аван-
гард» состоится открытый турнир на Кубок главы 
Пуровского района. Подобный турнир проводится 
впервые, на участие откликнулись команды по ми-
ни-футболу из разных муниципалитетов округа -  
правительства ЯНАО, районной администрации,  
«НОВАТЭК-Таркосаленефтегаза», администрации 
Нового Уренгоя, команды из Губкинского, Коротча-
ево и Уренгоя.

vk
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Наши спортсмены продолжают завоёвывать 
региональные, общероссийские и даже 
международные награды. Чем не повод для 
гордости.
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23 - 24 апреля в Тарко-Сале на 
состязания по дзюдо прибыли спор-
тсмены со всего Пуровского района 
и многих городов округа. Первым 
этапом прошёл чемпионат ЯНАО 
среди мужчин и женщин. Участие 
приняли 38 человек. Отличные ре-
зультаты показали наши земляки. 
В ряду «золотых» призёров в своих 
весовых категориях - Нелля Ерма-
кова, Эльнара Леонова, Жанна Кри-

текст и фото: алексей климко

боевой дух дзюдо
Из года в год в спортшколе «Авангард» проводятся соревнования 
по дзюдо. Этот вид спорта бесспорно полюбился всем пуровчанам. 
На прошлой неделе нам представилась возможность лицезреть 
красивые и бескомпромиссные схватки на татами.

Здесь состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей районного конкурса «Спортивная 
элита Пуровского района-2020». Заслуженные награды 
получили 50 лучших спортсменов, тренеров и деяте-
лей физкультурного движения в 17 номинациях. Очень 
эмоционально высказался по этому поводу Антон Ко-
лодин: «Всеми горжусь! Желаю вам новых побед и 
новых высот на благо Пуровского района и Ямала. Вы -  
наши герои!» 

Прошедший год действительно показал, что пуров-
чане привыкли быть среди первых и добиваться успе-
ха во всех спортивных дисциплинах. Вопреки отмене 
многих всероссийских и международных соревнований 
наши земляки привезли домой огромное количест- 
во всевозможных наград. В их числе:

- победа на первенстве мира; 
- 15 медалей международных турниров;
- 8 наград с чемпионатов страны;
- 160 призовых мест на всероссийских соревнованиях; 

- 514 медалей в региональных первенствах и чем-
пионатах.

Также поводом для гордости являются пять ново-
испечённых мастеров спорта России и один спортсмен 
со званием «Мастер спорта России международного 
класса».

Пуровский район отличился в Спартакиаде среди 
учащихся округа. Мы заняли второе место, уступив 
только Новому Уренгою.

На региональном этапе фестиваля ГТО среди тру-
довых коллективов таркосалинская команда СШОР 
«Авангард» завоевала первое место. К сожалению, в 
связи с отменой состязаний из-за пандемии предста-
вить округ на всероссийском этапе не удалось.

Очень надеемся, что в этом году наши атлеты до-
стигнут ещё больших результатов и достойно предста-
вят Пуровский район на спортивных аренах страны и 
мира! 

Поздравляем и гордимся!

в элите спорта - 
полсотни лучших
Радостные возгласы, благодарственные речи и 
даже слёзы счастья - всё это можно было 
увидеть на сцене таркосалинского КСК «Геолог» 
в минувшие выходные. 

текст и фото: ольга феДорова

валь, Кристина Березнюк, Григорий 
Пяк и Исмаил Точиев. Вторые места 
у Валерии Усовой, Валентины Ив-
женко и Сергея Кочеткова. «Брон-
зу» забрал Станислав Пяк. 

Не менее плодотворным стал 
и второй этап - первенство ЯНАО 
среди юношей и девушек. В общей 
сложности пуровчане завоевали 24 
призовых места. Из них 8 бронзо-
вых медалей, 6 серебрянных и 10 
золотых. 

Дзюдо - чрезвычайно динамич-
ный вид спорта. Наблюдая за по-
единками, никогда не предугада-
ешь дальнейшее развитие событий. 

Прошедшие соревнования показа-
ли, что для наших чемпионов нет 
ничего невозможного! 
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Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится 2.06.2021 в 10 час. 30 мин. по адре-
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантеле-
евой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
4.05.2021 с 08 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляются 3 (три) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу-

ровский район, пгт. Уренгой, южная часть промзоны.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:1427.
Площадь земельного участка - 619кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - ремонт автомобилей.

КУльТУра

Девушка из Башкирии прие-
хала на Север в поисках счастья в 
2007 году. Сначала работала в ДШИ 
в Красноселькупской Тольке. Там 
встретила будущего супруга Рина-
та. Он учил детей играть на баяне, а 
Алия - танцевать. Так сложился се-
мейный творческий тандем.

В 2013 году Хасановы переехали 
в Тарко-Сале. К тому времени в их 
семье появился уже второй ребёнок. 
Супруг сразу устроился на работу в 
ДШИ им.Дунаевского учителем по 
классу баяна. Через год в ансамбль 
«Морошка» пригласили хореогра-

ягодный педагог
Детский хореографический ансамбль «Морошка» был создан в 1980 
году при Пуровской геофизической экспедиции на базе подшефной 
общеобразовательной средней школы №1 тогда ещё посёлка Тарко-
Сале. Основатель творческого коллектива Николай Пятин руководил 
им на протяжении многих лет. С 2018 года во главе ансамбля встала 
молодой и талантливый хореограф Алия Хасанова.

автор: анастасия атакиШиева Фото: полина морозова; архив ДШи им.Дунаевского

фом и Алию. «Меня сразу назна-
чили педагогом в группу взрослых 
воспитанников, которым было по 
15-16 лет, - рассказывает руководи-
тель ансамбля. - Они уже достаточ-
но знали о танцах, и вначале было 
немного страшно. Постоянно зада-
вала себе вопрос: чему я смогу их 
научить? Тогда казалось, что опыта 
у меня ещё недостаточно». 

Но педагог зря волновалась. Вос-
питанницы и педагогический состав 
очень тепло приняли молодого руко-
водителя в свой коллектив. «Такое 
отношение было очень ценно для 
меня. Тогда я окончательно убеди-
лась, что учить детей танцевать - это 
действительно моё призвание», -  
говорит Алия Гирфановна.

Занимаюсь в ансамбле с 6 лет. Нравится танце-
вать народные и современные танцы. Думаю, 
что у меня хорошо получается. Благодаря Алии 
Гирфановне у нас дружный коллектив. Она, 
когда нужно, и лень прогонит, и сил придаст. 

алина сейдахметова

пропуск к успеху

Всё началось в шесть лет. Остав-
шись без родительской опеки, Алия 
попала в детский дом. Там девоч-
ка увлеклась танцами. «К нам при-
езжала педагог из хореографиче-
ского училища, чтобы заниматься с 
детьми, - вспоминает Алия. - Хоть 
я и была маленькой, но, увидев, как 
танцует Юлия Равилевна, растворя-
ясь в музыке, грациозно управляя 
своим телом, я влюбилась в танец». 
Благодаря поддержке педагога де-
вочка смогла раскрыть свой талант 
и перестала чувствовать одиночест-
во. Она стала одной из лучших уче-
ниц хореографического класса. 

Сцена и зрительские овации 
после каждого выступления при-
давали ещё большую уверенность 
в себе. Хотелось танцевать только 

восПитанники готовы 
заниматься с алией хаса-
новой Часами, не обижа-
ются на строгость и тают 
от Похвалы. 

извещение О прОведении аукЦиОна
Департамент имущественных и земельных отношений Администра-

ции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 3.06.2021 в 10 час. 30 мин. по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, 1, ка-
бинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 30.04.2021.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 31.05.2021.
Заявки и документы, необходимые для участия в аукционе, прини-

маются по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Анны 
Пантелеевой, 1, каб. 114 (далее - место нахождения организатора аук-
циона).

инфорМационное Сообщение

29 аПрелЯ - МежДУнароДный День Танца
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КУльТУра

сольные номера, а если не получа-
лось, расстраивалась, но не опускала 
руки, а работала над собой с боль-
шим упорством. Так, в 15 лет Алия 
впервые побывала в Санкт-Петер-
бурге на конкурсе-фестивале «Со-
звездие» среди детских домов, где 
её коллектив занял первое место. 
Тогда поняла, что танцы - это про-
пуск в другую, более интересную, 
успешную жизнь. 

«Вообще раньше мечтала стать 
артисткой, танцевать на большой 
сцене, - с улыбкой вспоминает де-
вушка. - Подготовка у меня хоро-
шая, данные неплохие, а вот рост 
маленький. В народные ансамбли 
берут от 160 сантиметров, у меня – 
156, вот и не прошла». 

После 11 класса она поступи-
ла на хореографическое отделение 
в Учалинский колледж культуры и 
искусств. В свободное время ездила 
в родной детский дом, чтобы, как и 
её первый педагог, делиться с деть-
ми полученными знаниями, при-
вивать любовь к музыке, танцам. 
Получив диплом, Алия отправилась 
покорять Север.

жизнь В танце

Сейчас Алия Хасанова - 
руководитель богатого тра-
дициями ансамбля «Мо-
рошка». Занятия в нём 
проводятся в нескольких 
возрастных группах: млад-
шей, средней и старшей. 
Всего в коллективе более 
100 человек. Они работают 
в различных танцеваль-
ных направлениях и жан-
рах: классическом, народ-
ном и современном. В ко-
пилке ансамбля много зна-
чимых побед. Одной из последних 
стал всероссийский конкурс «Тан-
цуй, Казань!», где таркосалинские 
танцоры в гранд-финале завоевали 
второе место. 

Сегодня в репертуаре ансамбля 
много новых постановок, однако и 
старые программы занимают среди 
них достойное место. «Каждый 
год к нам приходят новые детки, 
все они хотят танцевать. Конечно, 
природные данные приветствуют-
ся, но особый отбор мы не устраи-
ваем, главное - желание ребёнка, а 
всё остальное приложится», - ут-
верждает педагог.

Воспитанники души не чают в 
своём хореографе, готовы зани-
маться с ней часами, не обижают-
ся на строгость и тают от похвалы. 

испытано на себе… 

Есть такая рубрика в нашей га-
зете. И не была бы я журналистом, 
если бы не воспользовалась воз-
можностью на себе испробовать то, 

что ежедневно делают воспитан-
ники таркосалинского хореографа 
Алии Хасановой. Так я пришла на 
занятия в балетный зал.

Разминка прошла вполне терпи-
мо. Изящные «ягодки» улыбались, 
грациозно отрабатывали подскоки, 
с лёгкостью замирали в полушпа-
гате. Я честно старалась за ними 
успеть, но когда ребята стали отра-
батывать элементы танца: дробуш-
ки, вертушки и т.д., поняла, что 
потерпела фиаско. Незаметно от-
далилась, тихонечко села у станка 
и заворожённо наблюдала за ними, 
восхищаясь одарённостью, амби-
циозностью и трудолюбием. Алия 
Гирфановна спокойно подошла и, 
коснувшись моего плеча, ласково 
сказала: «В следующий раз обяза-
тельно получится. Вы молодец!»

Чарующие слова педагога, влю-
блённого в своё дело, придали сил, 
снова захотелось танцевать. В ка-
кой-то момент показалось, что за 
таким хореографом я готова отпра-
виться в любой пляс. 

Срок аренды земельного участка составляет 4 года 10 месяцев с 
даты заключения договора аренды земельного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, пгт. Уренгой, южная часть поселка, ряд 13, участок 
№21.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:1571.
Площадь земельного участка - 40 кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранение авто-

транспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год 6 месяцев с да-

ты заключения договора аренды земельного участка.
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, пгт. Уренгой, южная часть поселка, ряд 13, участок №18.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:1574.

Площадь земельного участка - 40 кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранение авто-

транспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год 6 месяцев с да-

ты заключения договора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, 
с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте Администрации Пуровского района http://www.
puradm.ru (раздел: «Деятельность», подразделы: «Имущественные и 
земельные отношения», «Торги», «Предстоящие торги») и на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru.
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библиоПУльС

В минувшие выходные в библиотеках Пуровского 
района прошла Х Всероссийская акция 
«Библионочь-2021». В этом году мероприятие 
посвятили науке, технологиям, а также 
60-летию со дня первого полёта человека в 
космос.

Звёздная ночь
любовь рябинина по материалам Цбс пуровского района

Библиотеки подготовили для пуровчан разных воз-
растов увлекательные квесты, мастер-классы, викто-
рины, фотовыставки.

В центральной районной библиотеке таркосалин-
цы увидели Землю в необычном ракурсе. На автор-
ских фотоснимках лётчика-космонавта Олега Коно-
ненко, сделанных с борта МКС, хорошо видны Крым-
ский мост, ледник Перито-Морено, структура Ришат. 
Посетители библиотеки также просмотрели докумен-
тальные видеоролики о планетах. Затем, разделив-
шись на команды, участники в игровой форме «со-
брали» Солнечную систему, прошли физподготовку к 
полёту, узнали много интересных фактов о созвезди-
ях. А ещё провели исследования образцов воды и опре-
делили возможность присутствия живых организмов 
на планете Х. 

В детской библиотеке тарко-сале юные читатели в 
течение дня  собирали космическую карту, участвова-
ли в викторинах, исследовали в лаборатории звёзды и 
планеты. 

На страничках социальных сетей библиотеки по-
сёлка пуровска прошли всероссийская акция «Меж-
планетное путешествие» и викторина «Наука - это 
мы!», где участники вспоминали, каким учёным при-
надлежат те или иные изобретения. 

Юных читателей особенно заинтересовала 4D энци-
клопедия «Научные опыты и эксперименты», допол-
ненная виртуальной реальностью. С помощью гадже-
тов ребята провели научные опыты и эксперименты.

В библиотеке посёлка пурпе для школьников про-

вели развлекательно-игровую программу с презента-
цией «Книга - путь к звёздам». Ребята отвечали на 
вопросы викторины, делали «космическую» зарядку. 

В библиотеке ханымея была организована серия 
развлекательно-познавательных игр на космическую 
тему. Малыши узнали, как проходит подготовка кос-
монавтов к полётам, чем они питаются в невесомости 
и какими способностями нужно обладать, чтобы от-
правиться в путешествие к звёздам. 

На игре «Удивительный мир космоса» старше-
классники выясняли, чему равна первая космическая 
скорость и чем Галактика отличается от Вселенной. 
Для более взрослых ханымейцев организовали квест-
бродилку: команды искали 10 тайных мест с засекре-
ченными кодами.

В уренгое «Библионочь-2021» началась с мастер-
класса «Весна Гагарина». Участники строили раке-
ты, создавали планеты из бисера и стекляруса. Нео-
бычным событием стал мастер-класс по нейрографи-
ке тренера-психолога Ирины Дудиной, где участники 
пробовали познать свой внутренний мир.

Школьники стали героями космического квеста. Со-
брав импровизированную ракету, они отправились на-
встречу испытаниям: угадывали ключевые слова мар-
шрута, решали кроссворды, филворды, головоломки.

А в «Лаборатории творчества» ребята помогли ор-
ганизаторам в создании очаровательной подруги Али 
для библиотечного робота Лёлика.

***
«Библионочь-2021» вдохновила пуровчан на более 

углублённое изучение космических систем и техноло-
гий. В течение недели количество посетителей библи-
отек заметно увеличилось. Читатели в основном отда-
вали предпочтение книгам о Галактике и космонавтах.
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В этом году участие в фестивале 
приняли восемь коллективов - из 
Пурпе, Ханымея, Харампура и Губ-
кинского. Спектакли для детей и 
взрослых, комедии и трагедии, му-
зыкальные сказки и кукольные по-
становки шли на протяжении трёх 
дней. 

Оценивали мастерство самодея-
тельных актёров и провели мастер-
классы преподаватели театральных 
дисциплин Тобольского многопро-
фильного техникума Ольга Солодо-
ва и Галина Поливина. Они приез-
жают на фестиваль уже третий год.

Лауреатами I степени в этом году 
стали: среди взрослых коллективов -  
театр «Овация» ДК «Строитель» 
п.Пурпе (режиссёр Сергей Ефре-

мов) со спектаклем «Лариса» по 
мотивам пьесы «Бесприданни-
ца» А.Н. Островского; среди дет-
ских - театральная студия «Эски-
мо» ДШИ имени Г.В. Свиридова 
г.Губкинского (руководитель Ирина 
Глушкова) с мюзиклом «Волк и се-
меро козлят» на музыку Александ-
ра Ермолова.

на сцене - «Пуровский раёк»
Открытый театральный конкурс-фестиваль «Пуровский раёк» 
одиннадцатый раз собрал почитателей Мельпомены на сцене ДК 
«Строитель» п.Пурпе

автор: светлана пинская. Фото: светлана борисова, алина Дьякова

КУльТУра
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Многие, наверное, сейчас улыб-
нулись, однако именно так, по 

старым русским приметам и обы-
чаям наши бабушки начинали вы-
пекать куличи и готовить паски. 
Всех детей отправляли погулять на 
улицу, в хорошем настроении, оду-
хотворённые, приступали к кули-
нарному таинству. И рецептами не 
разбрасывались направо-налево, у 
каждой хозяйки были свои секреты, 
многие из которых годами доводи-
лись до совершенства.

Постичь кулич
Испечь пасхальный хлеб - целое искусство! Ведь выпечка кулича 
не терпит суеты и шума, и только у тех, кто смог соблюсти все 
каноны (спокойствие в доме и отличное настроение) и пропорции 
ингредиентов, получится тот самый пышный, рассыпчатый, 
вкусный пасхальный кулич.

автор: мария фельДе, фото: youtube.com, samopovar.ru, аntennadaily.ru

настроения и приступаем к рабо-
те. Греем молоко, растворяем в нём 
350г сахара. Разводим свежие дрож-
жи в небольшом количестве тёпло-
го молока. Смешиваем полученное 
и оставляем на 10 минут.

В это время взбиваем оставший-
ся сахар с яйцами, добавляем мар-
гарин, сливочное, растительное и 
топлёное масло, сметану, соль, ва-
нильный сахар, водку и хорошо пе-
ремешиваем.

По прошествии 10 минут смеши-
ваем с молоком. После добавляем 

муку и замешиваем тесто. Накры-
ваем его полотенцем и ставим в тё-
плое место на три часа. 

Затем вымешиваем его так, 
чтобы оно легко отставало от рук. 
Добавляем изюм, выкладываем в 
смазанные маслом формы на одну 
третью объёма и даём подняться.

 После выпекаем около часа в ра-
зогретой до 180 градусов духовке, 
украшаем по вкусу.

орехоВая паска 

понадобится: 200г миндаля, 100г 
грецких орехов, 50г кунжута, 100г 
кураги, 200г тыквы, 100г изюма, 150г 
фиников, 50г семян льна, два апель-
сина, одна ч.л. молотой корицы, по 
половине чайной ложки молотого 
кардамона и мускатного ореха. 

Что делаем: измельчаем бленде-
ром миндаль, кунжут, лён и грец-
кие орехи до состояния муки. До-

совет
чтобы дрожжевое те-

сто для кулича получи-
лось пышным и вкусным, 
используйте для его при-
готовления только самую 

лучшую муку. её нужно 
заранее просушить, а 

перед добавлением в тесто 
обязательно просеять, в 

идеале дважды.

русский Пасхальный 

кулиЧ имеет греЧеские 

корни - именно с этого 

языка слово Перево-

дится как «круглый» или 

«овальный».

Это сейчас на любом сайте о еде 
можно найти с полсотни, а то и 
больше рецептов. Правда, они не 
слишком отличаются друг от друга. 
А вот выпытав несколько у знако-
мых, поняла: эти немного, но отли-
чаются.  

Накануне праздника Светлой 
Пасхи приглашаю надеть фарту-
ки и отправиться испытать на деле 
хотя бы один из рецептов пасхаль-
ных куличей или пасок.

пасхальный кулиЧ 
на сметане 

понадобится: 1кг пшеничной 
муки, 0,5 литра молока, 250г мар-
гарина, 100г сливочного масла, 100г 
топлёного масла, 100г сметаны, 
700г сахара, 10 куриных яиц, 70г 
дрожжей, 2ст. ложки водки, 1,5ст. 
ложки растительного масла, ва-
нильный сахар, изюм и соль - по 
вкусу.

Что делаем: ждём хорошего рас-
положения духа и приподнятого 
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По церковным канонам 
тесто нужно делать в ночь с 
четверга на пятницу, днём в 

пятницу печь куличи, а в пас-
хальную ночь - освящать.

шоколадная: 
90г шоколада, по 3ст. ложки апельсинового сока, 

сахара и сливочного масла.
В небольшом сотейнике смешиваем шоколад, 

апельсиновый сок, сливочное масло и сахар. Ставим 
на очень маленький огонь, нагреваем, перемешивая, 
пока масса не станет однородной и густой. Перед на-
несением охлаждаем в течение пяти минут.

 белкоВая, сахарная:
 100г сахарной пудры, несколько столовых ложек 

молока.
Насыпаем сахарную пудру в глубокую тарелку, на-

греваем полчашки молока и аккуратно добавляем 
его столовой ложкой в пудру. Размешиваем, пока не 
пропадут комочки, лучше поэтапно: вливаем ложку -  
размешиваем. Так мы не перельём молока. 

Глазурь нужной консистенции будет хорошо тя-
нуться. Мешаем до состояния сгущённого молока. 
Чтобы нанести глазурь на кулич, просто макаем его 
верхушкой в тарелку с глазурью.

классиЧеская 
белковая, с яйцом:
200г сахарной 

пудры, один яичный 
белок, одна ч.л. ли-
монного сока.

Моем сырое яйцо 
с пищевой содой, 
затем отделяем 
белок от желтка. Кладём его в миску для взбива-
ния. Перемалываем сахар в пудру или берём гото-
вую сахарную пудру. Просеиваем через сито, чтобы 
не осталось никаких комочков, иначе глазурь по-
лучится неоднородной, а крупные частицы саха-
ра не дадут ей загустеть. Добавляем часть пудры 
в миску с белком. Взбиваем, пока глазурь не загу-
стеет и не станет непрозрачной. Затем добавляем 
в глазурь чайную ложку лимонного сока. Взбива-
ем до крепких пиков. Белковая глазурь для кулича 
должна получиться густой и гладкой, совсем слег-
ка растекаться.

бавляем специи: корицу, мускат и 
кардамон, перемешиваем до од-
нородности. На средней тёрке на-
тираем в тесто тыкву, добавляем 
изюм. 

Затем снимаем с апельсинов 
цедру, мелко режем в тесто, пере-
мешиваем.  Финики и курагу за-
гружаем в блендер, добавляем сок 
апельсина и измельчаем до кон-
систенции пюре. Хорошо разми-
ная, смешиваем сухое тесто с пюре. 
Формируем паску влажными ру-
ками или выкладываем в форму и 
утрамбовываем, предварительно 
подложив пищевую плёнку. Ста-
вим в холодильник на час, после 
украшаем на свой вкус.

а знаете ли вы?
Самому старому куличу, который чудесным образом сохранился до 
наших дней, 200 лет. Он был испечён в 1821 году и сейчас хранится 
у жительницы Англии Нэнси Титман. Удивляет то, что на этом куличе 
нет ни единого следа плесени. Более того, сохранился даже его 
приятный аромат. 

топленное сливочное масло. Отде-
ляем белки от желтков и пока от-
ставляем в сторону. Желтки расти-
раем с сахаром и добавляем в тесто. 
Снова перемешиваем. 

Кладём в тесто нарезанные су-
хофрукты: изюм без косточек, ку-
рагу. Добавляем немного моло-
ка и перемешиваем, затем вводим 
оставшееся молоко, снова мешаем.

 Белки взбиваем и аккуратно 
вмешиваем в тесто. Форму для вы-
печки смазываем сливочным ма-
слом и заполняем на три четверти. 
Выпекаем около часа в духовке, ра-
зогретой до 180 градусов.

кулиЧ без дрожжей

понадобится: 300г муки, изюм 
и курага по вкусу, 200г сливочного 
масла, 150г сахара, 200мл молока, 
полторы чайных ложки разрыхли-
теля, три яйца, чайная ложка ва-
нилина, соль по вкусу.

Что делаем: на медленном огне 
растапливаем сливочное масло. 
Муку просеиваем, добавляем в неё 
разрыхлитель, ванилин, щепот-
ку соли. Тщательно перемешива-
ем. Затем смешиваем с мукой рас-

глазурЬ Для куличей
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инфОрмаЦиОннОе сООбщение
В соответствии с п. 7.9 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, ут-
вержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
ООО «Газпромнефть-Заполярье» информирует о начале обществен-
ных обсуждений проектной документации «Обустройство 3 Ачимов-
ского участка Уренгойского месторождения. Газопровод «УППГ -  
«УКПГ-1АВ». Конденсатопровод «УКПГ-1АВ» - УСК»», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

название и цель намечаемой деятельности: транспортиров-
ка продукции в рамках обустройства 3 Ачимовского участка Урен-
гойского месторождения.

месторасположение намечаемой деятельности: Уренгойское 
месторождение, Пуровский район ЯНАО.

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

проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
(660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: 8 (391)256-80-30, 
e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсу-
ждений: Администрация муниципального округа Пуровский рай-
он (629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики,  
д. 25, тел.: 8 (34997) 6-06-10, e-mail: admin@pur.yanao.ru).

форма общественных обсуждений: общественные слушания  
(в формате видео-конференц-связи).

форма представления замечаний и предложений: в письмен-
ном виде по электронной почте a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru 
(ответственное лицо - Петровский А.С.).

ссылка на ресурс размещения документации: сайт проек-
тировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»: www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общест-
венных обсуждений»).

сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1) Уведомление и ознакомление общественности с предвари-

тельной оценкой по вышеуказанной ссылке, прием замечаний и 
предложений, составление технического задания на проведение 
ОВОС (ТЗ на ОВОС): 01 мая 2021 г. - 31 мая 2021 г. ТЗ на ОВОС бу-
дет доступно по вышеуказанной ссылке с момента его утвержде-
ния до окончания процесса ОВОС.

2) Ознакомление общественности с предварительным вариан-
том материалов ОВОС по вышеуказанной ссылке, прием замеча-
ний и предложений: 01 июня 2021 г. - 01 июля 2021 г.

3) Проведение общественных слушаний: 01 июля 2021 г. (нача-
ло в 11.00) посредством видео-конференц-связи (необходимые 
данные для входа в конференции будут опубликованы на сайте 
www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы об-
щественных обсуждений») не позднее 30 июня 2021 г.).

4) Принятие от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений по электронной почте 
a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений: 02 июля 2021 г. - 31 июля 
2021 г.

Окончательный вариант материалов ОВОС, подготовленный с 
учетом замечаний и предложений общественности, будет досту-
пен в течение всего срока с момента его утверждения до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности на сайте www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общест-
венных обсуждений»).

реШение №223
от 23 апреля 2021 года                                                                г.Тарко-Сале

О НАГРАжДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Поло-
жением о Почётной грамоте Думы Пуровского района и Положением 
о Благодарственном письме Думы Пуровского района, утвержден-
ным решением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года  
№ 84, Дума Пуровского района

реШила:
Наградить Почётной грамотой Думы Пуровского района:
- за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в раз-

витие муниципального образования и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления:

Сайфулина Рината Мясумовича – заместителя начальника Депар-
тамента, начальника правового управления Контрольно-правового 
департамента Администрации Пуровского района.

Поощрить Благодарственным письмом Думы Пуровского рай-
она:

- за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в раз-
витие муниципального образования и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления:

Слюсаренко юлию Сергеевну – заведующего сектором юридиче-

ского отдела правового управления Контрольно-правового департа-
мента Администрации Пуровского района;

Шмакова Олега юрьевича – заместителя начальника отдела 
контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления 
управления по взаимодействию с органами государственной власти 
и межмуниципальным связям Контрольно-правового департамента 
Администрации Пуровского района;

- за активную жизненную позицию и огромный вклад в сохране-
нии этнической самобытности, культуры и искусства коми-зырян Пу-
ровского района и в связи с 10-летием НКО коми-зырян «Пуровские 
изьватас»:

Айваседо Анастасию Николаевну – пенсионера;
Березуцкую Олесю Сергеевну – главного специалиста судебно-до-

говорного отдела ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;
Морозову Наталью Николаевну – пенсионера;
Ткачук Елену Сергеевну – методиста по коми культуре муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Пуровский районный 
центр национальных культур»;

Тверитену Валентину Ивановну – пенсионера.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной муни-

ципальной 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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сООбщение

В соответствии с Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвер-
жденным приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2005 №  372, ООО «Газпром пере-
работка» извещает о начале выполнения 
работ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду по объекту «Реконструкция си-
стем общезаводского хозяйства Уренгой-
ского ЗПКТ».

Цель намечаемой деятельности: рекон-
струкция существующих канализационно-
очистных сооружений, сетей хозяйственно-
бытовой и промливневой канализации, се-
тей хозяйственно-питьевого и  противопо-
жарного водопровода.

Территориально объект реконструкции 
располагается в Пуровском районе ЯНАО.

Заказчик намечаемой деятельнос-
ти: ООО «Газпром переработка», 194044,  
г. Санкт-Петербург, ул.  Смолячкова, д. 6,  
к. 1, стр.1, оф. 901.

Генеральный проектировщик: ООО «Про-
ектный институт «Салаватгазонефтехим-
проект», 453256, г. Салават, ул. Молодо-
гвардейцев, д. 30.

Ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду: 
с 01.05.2021 по 30.09.2021.

Орган, ответственный за организацию 
общественных слушаний - Администрация 
муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: в формате слушаний.

В связи с действием режима «повышен-
ной готовности» в субъектах РФ по причине 
угрозы распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 ознакомление с тех-
ническим заданием на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности можно ознакомить-
ся с 03.05.2021 по 03.06.2021 на сайте www.
pererabotka.gazprom.ru/ecology/. 

Предложения и замечания от граждан 
и общественных организаций принимают-
ся в простой письменной форме на адрес 
электронной почты Заказчика ООО «Газ-
пром переработка» e-mail: AydarbekovaAR@
gpp.gazprom.ru и Генерального проектиров-
щика e-mail: 48dmm@do.snos.ru в период с 
03.05.2021 по 03.06.2021.

О сроках и месте доступности предвари-
тельных материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду по объекту проекти-
рования будет сообщено дополнительно.

Общество с ограниченной ответственностью «жилКомфорт» сообщает о про-
ведении комиссионного отбора подрядной организаций на право заключения до-
говора:

- на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многок-
вартирном доме по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.4;

- на выполнение работ по разработке проектной документации по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах по адресам:

лот 1 - ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.11;
лот 2 - ЯНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.8 
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 

г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 22 «А», 2 этаж, с 9.00 до 17.00 часов (время мест-
ное), с 04 мая 2021 года до 13 мая 2021 года. Контактное лицо: Морозов Максим 
Сергеевич, контактный телефон: 2-51-87.Подробная информация опубликована на 
официальном сайте www.puradm.ru.

управляющая организация ООО 
«ямалец» сообщает о проведении ко-
миссионного отбора подрядных орга-
низаций с 30.04.2021г. по 17.05.2021г., 
для оказания услуг по строительному 
контролю за выполнением работ по 
капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах в по-
селке Ханымей по адресам: 629877, 
ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, 
кв-л Комсомольский, д. 1«А», кв-л Ком-

сомольский, д. 1«Б», кв-л Комсомоль-
ский, д. 1«В», кв-л Комсомольский, д. 
22, кв-л Комсомольский, д. 23. Кон-
курсная документация предоставляет-
ся организатором комиссионного отбо-
ра со дня опубликования извещения в 
рабочее время с 9.00 до 17.00 по адре-
су: ЯНАО, п. Ханымей, ул. Республики, 
дом 25, тел.: +7 (922) 6144178, e-mail: 
ooo-yamalec@yandex.ru. Сайт Админи-
страции поселка Ханымей: hanimey.ru.

На правах рекламы

На правах рекламы
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Объявление 
О приеме дОкументОв для участия 
в кОнкурсе на замещение вакантных дОлжнОстей 
муниЦипальнОй службы 

Администрация села Халясавэй, 
629864, с.Халясавэй, ул.Лесная, дом 1, 
объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсе на замещение сле-
дующих вакантных должностей муници-
пальной службы:

– заведующий сектором жилищно-
коммунального хозяйства, благоустрой-
ства и систем жизнеобеспечения Ад-
министрации села Халясавэй (старшая 
должность муниципальной службы ка-
тегории «специалисты»);

– главный специалист по вопросам 
предпринимательства, молодежной по-
литики и спорта Администрации села 
Халясавэй (старшая должность муни-
ципальной службы категории «специа-
листы»).

Документы для участия в конкурсе 
принимаются до 14 мая 2021 года вклю-
чительно по адресам:

- 629864, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, 
с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1.

- 629850, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Ленина, д.34 «а» (второй этаж).

Конкурс состоится 25 мая 2021 года 
в 10.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1.

Проект трудового договора, а так-
же подробная информация о конкур-
се размещены в специальном выпу-
ске газеты «Северный луч» № 18 (3885) 
от 30 апреля 2021 года и на официаль-
ном сайте муниципального округа Пу-
ровский район: www.puradm.ru в раз-
деле «Органы власти»/«Администрация 
Пуровского района»/«Муниципальная 
служба»/«Вакансии и конкурсы».

Телефон для справок: 8 (908) 854-
76-94.

объЯВление
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ОаО «сибнефтетранспроект» совмест-
но с Администрацией Пуровского района 
уведомляют о проведении общественных 
обсуждений (в форме общественных слу-
шаний) объекта государственной экологи-
ческой экспертизы федерального уровня 
с гражданами и общественными организа-
циями (объединениями) намечаемой дея-
тельности по объекту: «Реконструкция фон-
танной арматуры (ФА), промысловых и тех-
нологических трубопроводов с установкой 
средств коррозионного мониторинга объ-
ектов второго Ачимовского участка Урен-
гойского НГКМ».

Цель намечаемой деятельности: защита 
ФА, трубопроводов обвязок скважин и про-
мысловых трубопроводов от углекислот-
ной коррозии за счет подачи ингибитора 
коррозии и обеспечение минимальной ско-
рости газа в шлейфах достаточной для вы-
носа жидкости из них.

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: Тюменская область, ЯНАО, Пу-
ровский район, Уренгойское нефтегазокон-
денсатное месторождение.

Обсуждению подлежит объект намеча-
емой деятельности, включая техническое 
задание на выполнение оценки воздейст-
вия намечаемой деятельности на окружа-
ющую среду, предварительные материалы 
оценки воздействия.

Наименование и адрес заказчика наме-
чаемой деятельности: Филиал ООО «Газ-
пром инвест» «Новый Уренгой» , 629307, РФ, 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д. 
24 «А», e-mail: nu_invest@invest.gazprom.ru 
(контактное лицо в части общественных 
обсуждений - Шальзя Александр Никола-

евич, тел.: +7 (812) 455-17-00 (доб. 17676),  
e-mail: ashalzya@invest.gazprom.ru).

Представитель заказчика (инициатор об-
щественных обсуждений): ОАО «Сибнефте-
транспроект», адрес: 644009, г. Омск, ул. 10 
лет Октября, 180 «Б», e-mail: sntp@sntp.ru, 
тел: +7 (3812) 32-90-12 (контактное лицо в 
части общественных обсуждений - желти-
кова Екатерина Валерьевна, тел.: +7 (3812) 
32-91-28, e-mail: zhev@sntp.ru).

Орган, ответственный за организацию об-
щественных обсуждений: Управление при-
родно-ресурсного регулирования Админист-
рации Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 
д. 25, e-mail: admin@pur.yanao.ru (контактное 
лицо в части общественных обсуждений - Ка-
раяниди Дмитрий Иванович, тел.: +7 (34997) 
2-41-30, e-mail: admin@pur.yanao.ru).

Примерные сроки проведения общест-
венных обсуждений: апрель - июнь 2021 г.

Форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления замечаний и 
предложений: в устной форме и письмен-
ном виде.

Ознакомиться с техническим задани-
ем и предварительной оценкой воздей-
ствия на окружающую среду можно по 
ссылке: https://sntpcloud.ru/index.php/s/
dj5zhRz4sDrBSQI.

Дни доступности материалов: ежед-
невно.

Замечания и предложения к материа-
лам по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы принимаются:

в письменной форме с указанием Ф.И.О. 
по вышеуказанным адресам; 

по эл. почте по вышеуказанным e-mail;
в устной форме по вышеуказанным теле-

фонам контактных лиц в части обществен-
ных обсуждений с даты опубликования по 
08.06.2021 г. (включительно).

Наименование разработчика проектной 
документации и материалов ОВОС: ОАО 
«Сибнефтетранспроект».

Общественные обсуждения объекта го-
сударственной экологической экспертизы 
федерального уровня «Реконструкция ФА, 
промысловых и технологических трубопро-
водов с установкой средств коррозионного 
мониторинга объектов второго Ачимовско-
го участка Уренгойского НГКМ» будут про-
водиться с использованием средств ди-
станционного взаимодействия (видеокон-
ференция на интернет-платформе «Zoom») 
09 июня 2021 г. в 13.00 (время москов-
ское). Подключиться к видеоконференции 
Zoom в указанное время можно по следую-
щей ссылке: https://zoom.us/j/94834589420
?pwd=eGs1ZlBrNlhGTXI4MHlvTzlXclFuQT09.

Заявки на участие в видеоконференции 
с указанием: Ф.И.О., места проживания, 
контактной информации (телефон, адрес 
электронной почты), вопросы рекомен-
дуется направить на адрес электронной 
почты организатора видеоконференции: 
zhev@sntp.ru.

Принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замечаний 
и предложений, документирование этих 
предложений в приложениях к материа-
лам по оценке воздействия на окружаю-
щую среду обеспечивается в течение 30 
дней после окончания общественного об-
суждения.

извещение О прОведении сОбрания О сОГласОвании 
местОпОлОжения ГраниЦ земельнОГО участка

Кадастровым инженером Колпаковой А.В. (п/а: г.Омск, пр.Комарова, 17/2, пом. 5П, ter-
anna55@yandex.ru, тел.: 8 (3812) 312054, № квалификационного аттестата 55-12-370), в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 89:05:020123:78 (г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, 
д.8) выполняются кадастровые работы. Заказчик кадастровых работ: Иштерякова Ольга 
Викторовна (п/а: г.Тарко-Сале, ул.Набережная, д.27, кв.1, тел.: 8 (982) 4076829).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, д.8, 31.05.2021 г. в 
10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по вышеуказанному адресу с момента публикации извещения в газете и до проведения со-
брания.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, в квартале 89:05:020123.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Приём граждан, имеющих 
право на оказание бесплат-
ной юридической помощи 
юрисконсультами отдела Го-
сударственного юридиче-
ского бюро, ведётся в рабо-
чие дни по адресам: г.Тарко-
Сале, ул.Осенняя, дом 1, тел.: 
8 (34997) 2-37-03; п.Уренгой, 
мкр.3, дом 21«А», тел.:  
8 (34934) 9-12-27.

На правах рекламы
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Управляющая организация ООО «Ямалец» сооб-
щает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций с 30.04.2021 г. по 17.05.2021 г. для 
выполнения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах в поселке 
Ханымей по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район,  
п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д. 1«А», кв-л Комсо-
мольский, д. 1«Б», кв-л Комсомольский, д. 1«В», кв-л 
Комсомольский, д. 22, кв-л Комсомольский, д. 23. 
Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликова-
ния извещения в рабочее время с 9.00 до 17.00 по 
адресу: ЯНАО, п. Ханымей, ул. Республики, дом 25, 
тел.: +7 (922) 6144178, e-mail: ooo-yamalec@yandex.ru. 
Сайт Администрации поселка Ханымей: hanimey.ru.

извещение О прОведении 
сОбрания О сОГласОвании 
местОпОлОжения ГраниЦ 
земельнОГО участка

Кадастровым инженером Матвеевой Валенти-
ной Николаевной выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земель-
ного участка 89:05:000000:444, по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира. Заказчиком 
кадастровых работ является: Департамент имуще-
ственных и земельных отношений администрации 
Пуровского района.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков состоится по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Е. Ко- 
лесниковой, д.7, оф.6, geoprofi89@yandex.ru (тел.: 
2-53-92) 24.05.2021 г. в 16.30. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по вышеуказанному адресу 
с момента публикации газеты до проведения собра-
ния. Направить требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) в письменной форме обо-
снованных возражений о местоположении границ зе-
мельных участков можно по адресу: г. Тарко-Сале, ул. 
Е. Колесниковой, д.7, оф.6, до 24.05.2021 года.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

г. Тарко-Сале, мкр. Советский, д. 15, КН 
89:05:020109:21;

г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 1, КН 89:05:020115:31;
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 8, КН 89:05:020119:16;
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 18, КН 89:05:020114:4;
г. Тарко-Сале, ул. 50 лет Ямалу, д. 3, КН 

89:05:020119:1;
г. Тарко-Сале, ул. 50 лет Ямалу, д. 8, КН 

89:05:020119:3.
При себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на помещения.

Объявление О прОведении Общественных 
слуШаний (Обсуждений)

В соответствии с ФЗ № 174 от 
23.11.1995 «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Государствен-
ного комитета Российской Федера-
ции от 16.05.2000 № 372 «Об утвер-
ждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ» уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений по техни-
ческому заданию (далее - ТЗ) и мате-
риалам оценки воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду (далее - ОВОС) по 
объекту: «восточно-таркосалинское 
месторождение. нефтяной промы-
сел. куст скважин 128». 

наименование и цели намечае-
мой деятельности: строительство 
объекта «Восточно-Таркосалинское 
месторождение. Нефтяной промы-
сел. Куст скважин 128» с целью до-
бычи нефти на территории Восточ-
но-Таркосалинского месторождения 
в Пуровском р-не, ЯНАО. 

местоположение намечаемой 
деятельности: РФ, Тюменская обл., 
ЯНАО, Пуровский р-н, Восточно-Тар-
косалинское месторождение. 

Наименование, адрес заказчи-
ка: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФ-
ТЕГАЗ», РФ, ЯНАО, Пуровский р-н,  
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 28. 

наименование и адрес генераль-
ной проектной организации: ООО 
«НГ-ПроектСервис», РФ, Томская 
обл., г. Томск, ул. Карпова, 16/2, пом. 
1018- 1026. 

Орган, ответственный за орга-
низацию общественных обсужде-
ний: Администрация Пуровского р-
на, ответственное лицо - начальник 
Управления природно-ресурсного 
регулирования Караяниди Дмитрий 
Иванович (тел.: 8 (34997) 2-41-30). 

Организатор проведения обще-
ственных обсуждений: ООО «НГ-
ПроектСервис», 

ответственное лицо - Марченко 
Александр Васильевич (тел.: 8 (3822) 
984-088). 

форма проведения обществен-
ных обсуждений: общественные 
слушания. 

форма предоставления замеча-
ний и предложений: устная и пись-
менная. 

В целях информирования и уча-
стия общественности в процессе 
ОВОС предоставляются: 

- ТЗ на разработку раздела ОВОС 
по объекту «Восточно-Таркосалин-
ское месторождение. Нефтяной про-
мысел. Куст скважин 128». Доступно 
для ознакомления с 01.05.2021 г.; 

- материалы проектной докумен-
тации ОВОС по объекту «Восточно-
Таркосалинское месторождение. 
Нефтяной промысел. Куст скважин 
128». Доступны для ознакомления с 
01.05.2021 г. 

В связи с действием режима повы-
шенной готовности в субъектах РФ 
по причине угрозы распространения 
коронавирусной инфекции ознаком-
ление с материалами доступно в се-
ти Интернет по ссылке: https://disk.
yandex.ru/d/okvQUblUsz8D6w?w=1.

Замечания и предложения при-
нимаются по электронной почте 
info@ng-ps.ru c 01.05.2021 г. по 
17.06.2021 г. 

дата и место проведения обще-
ственных слушаний: 18 июня 2021 
года в 15.00 (время местное). 

В связи с действием режима по-
вышенной готовности в субъектах 
РФ по причине угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции об-
щественные обсуждения будут про-
изводиться посредством видео-
конференцсвязи с использованием 
платформы: https://zoom.us/j/99856
569174?pwd=K2FEblVKbkJTbDVwOFV
DcFF0aExBdz09.

Код доступа: 15BSFH.
В случае изменения сроков и ме-

ста проведения общественных слу-
шаний информация будет опублико-
вана не менее чем за 7 дней до об-
щественных слушаний. 

В соответствии с п. 4.10 Поло-
жения об ОВОС в РФ, утвержденно-
го Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372, после окончания 
(проведения) общественных обсу-
ждений замечания и предложения 
принимаются по указанному адресу 
и телефону в течение 30 дней.

На правах рекламы
На правах рекламы
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ВаКанСиЯ

0+Афиша

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

1 мая

празДничная конЦерт-
ная програММа «1 Мая - 
празДник Мира и труДа»
с.самбург, 

площадь Дк «полярная звезда» 

 

 

игровая програММа 
«светлое Христово 
воскресенЬе»
д.Харампур, Дк «снежный»

конЦерт 
«пасХа красная» 
п.Ханымей, Дк «строитель»

ФестивалЬ 
«пасХалЬный звон»
п.пурпе, Дк «строитель»

проФилактическая 
бесеДа «скаЖи 
наркотикаМ нет!»
с.Халясавэй, Дк «романтик»

гороДская акЦия 
«георгиевская ленточка»
г.тарко-сале, площадь 
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ки ко ДнЮ побеДы
п.уренгой, 

Мбу До «уренгойская ДХШ»

14.00

11.00

12.00

16.00-

18.00

15.00 - 

16.00

12.00

15.00

15.00 - 

18.00

2 мая

3 мая

4 мая

5 мая

vo
en

tv.
m

il.
by

телефон доверия 
по фактам коррупционной 

направленности в администрации 
пуровского района: 

8 (34997) 2-68-03.

вниманию выпускникОв 2021 ГОда!

До 25 мая 2021 года продолжается отбор кандидатов из числа граждан, прошедших 
и не проходивших военную службу, желающих поступить в военные учебные заведения 
Министерства обороны РФ. По всем интересующим вопросам обращаться в Военный 
комиссариат г.Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов ЯНАО по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1 или по телефону: 8 (34997) 2-11-58.

Департамент транспорта, связи и сис-
тем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района информирует о про-
длении сроков приёма документов для 
участия в конкурсе на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы:

 - главный специалист отдела эксплуа-
тации жилищного фонда и муниципально-
го жилищного контроля управления энер-
гетики, жилищно-коммунального ком-
плекса и благоустройства;

- главный специалист отдела энерге-
тики и коммунальной инфраструктуры 
управления энергетики, жилищно-ком-

мунального комплекса и благоустройст-
ва. Прием документов продлен на одну 
неделю.

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются по 14 мая 2021 года включи-
тельно, по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Гео-
логов,  д. 8, кабинет 206. Подробная ин-
формация о конкурсе размещена в раз-
деле «Органы власти»/ «Администрация 
Пуровского района»/ «Муниципальная 
служба»/ «Вакансии и конкурсы» на офи-
циальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район www.puradm.ru. 
Телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40. 

#стопCOVID

ka
nt

ia
na

.ru
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инфорМациЯ

объЯВление

Вам знакомо чувство, когда хочется 
находиться в нескольких местах однов-
ременно? Каждые выходные в нашей 
семье дилемма: музей, библиотека или 
киношка? Если в городе проходит кон-
церт, то выбор ещё более усложняется. 
Судите сами.

Однозначно хочется посетить рай-
онный музей. Сейчас организация на-
ходится на креативной волне! Тради-
ционное представление о музее как о 
складе экспонатов здесь разрушено до 
основания. Работа поставлена на но-
вые рельсы. Появились современные 
интерактивные экспозиции. 

Кипит жизнь и в детских библиоте-
ках. В одной зовут детвору печь пиро-
ги, в другой - отправиться в космиче-
ское путешествие. Предлагают поу-
чить английский или позаниматься с 
логопедом. 

В детской школе искусств продолжа-
ется набор пятилеток на отделение ран-
него эстетического развития... Прео-
бразования в сфере культуры настоль-
ко очевидны, что учреждения начинают 
конкурировать в нашем сознании.

«Вот что, мне разорваться?» - вопро-
шает ребёнок. Конечно, нет. Для нас 
главное правильно спланировать вы-
ходные. С этой целью в каждом номере 
«СЛ» размещена афиша предстоящих 
мероприятий, а с их подробным спи-
ском можно познакомиться на страни-
це газеты в Инстаграм @severnyluch.

Приятных вам культурных выходных, 
дорогие читатели!

автор: 

оксана ермакова

gsl@prgsl.info

культурные выходные

Настроение недели

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах:
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или по факсу: 8 (34997) 2-51-80.

разделы объявлений 

   недвижимость 

   транспорт 

   одежда, обувь, аксессуары

   Мебель 

   бытовая техника

   товары для детей

   Животные и растения 

   отдам даром 

   Другое

КУПОН бЕсПлатНОгО ОбъяВлЕНия 

имя: ____________________ Фамилия: ___________________________________

домашний адрес:

дата: _________ телефон: _________________ личная подпись:

заполняется печатными буквами, не более 4 строк

4 мая 2021 года с 12.00 стартует кампания по приёму заявлений на временное 
трудоустройство несовершеннолетних г.Тарко-Сале на летний период 2021 года.

Подробная информация размещена в подразделе «Деятельность - Социальная 
сфера - Молодёжная политика и туризм - Организация отдыха детей и молодёжи 
Пуровского района - Трудоустройство несовершеннолетних» на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район: www.puradm.ru. 

Телефон для справок: 8 (34997) 6-06-71 - Наталья Дмитриевна, 2-61-98, доб.144 -  
Мариана Вячеславовна.

сведения о ходе исполнения бюджета 
пуровского района за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя
Ежеквартальное исполнение бюджета с 

нарастающим итогом (тыс. руб.)
доходы 2 872 479
расходы 2 117 853

дефицит (профицит) 754 626

сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений муниципального округа 
пуровский район и фактических расходов на оплату их труда 

Численность (чел.) затраты (тыс. руб.)

за 1 квартал 2021г.
Всего по району в т.ч. 5 074,83 1 322 747,7

Муниципальные служащие 443,64 212 054,86
Работники муниципальных 

учреждений
4 631,19 1 110 692,84

внимание, кОнкурс!
Генеральная прокуратура РФ выступила организатором международного мо-

лодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против кор-
рупции!». Приём работ осуществляется с 1 мая по 1 октября 2021 года на официаль-
ном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях: «Социальный па-
кет» и «Социальный видеоролик». К участию приглашается активная молодёжь в 
возрасте от 14 до 35 лет. 
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незабываемые мгновения

ВерниСаж
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