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Темы недели: регион

коротко
лучшие авторы ямала
в янао подведены итоги конкурса по 
присуждению специальных премий 
имени п.е. салтыкова, л.в. лапцуя, 
с.и. ирикова среди авторов, пишущих 
на языках кМнс на тему сохранения и 
развития культурного наследия. 
трое победителей: алексей вэнго из 
ямальского района, иван сандрин из 
Шурышкарского района и альбина 
Хозова из красноселькупского района 
получили гранты от губернатора - по 
50тыс. рублей каждый. всего в 2021 
году поступило 16 заявок от кандидатов 
из ямальского, Шурышкарского, надым-
ского, пуровского, красноселькупского 
районов и города салехарда.
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Дорогие ямальцы!

от всей души поздравляю вас с 76-ой годов-

щиной со дня Великой Победы!

день Победы всегда будет символом несги-

баемого духа, героизма, внутреннего достоин-

ства защитников нашей родины. мы дорожим 

Великой Победой, гордимся вкладом ямальцев 

в борьбу с фашизмом, благодарим и чествуем 

доблестных ветеранов за возможность жить и 

строить в мире и согласии. Память о подвиге 

героев Великой отечественной войны всегда 

будет жить в наших сердцах, делах и поступ-

ках. Здоровья всем, успехов и благополучия!

С праздником Великой Победы, северяне!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

9 мая - день Победы Аэропорт готов к летнему сезону

в аэропорту ново-
го уренгоя заверше-
на подготовка к рабо-
те в весенне-летний 
период. предстоящий 
сезон будет особен-
но напряжённым, по-
скольку предстоит ра-
бота в условиях рекон-
струкции аэродрома, в 
том числе взлётно-по-
садочной полосы.

строительно-мон-
тажные работы на 
взлётно-посадочной 
полосе будут произво-
диться в течение стро-

ительного сезона 2021 
года во время проме-
жутков между полёта-
ми воздушных судов по 
16 часов (в вечернее и 
ночное время). в свя-
зи с этим изменится ре-
гламент работы авиауз-

ла: все вылеты и посад-
ки будут производить-
ся с 6.50 до 14.50. с 1 
июня изменится и вре-
мя открытия и закры-
тия аэровокзала - рабо-
тать он будет с 5.30 до 
16.00.

оk
.ru

зА безопАсностью следят «орлАны» 

спасатели ямала начали мониторить обстановку с помощью беспилотных 
летательных аппаратов дальнего действия «орлан-10». патрулируют запад-
ную и юго-западную части округа. с их помощью проводят поисково-спаса-
тельные работы, отслеживают паводковую ситуацию и природные пожары. 
Это позволяет увидеть онлайн территорию протяженностью 600 километров - 
практически от границы ямала на юге до села новый порт на севере. 

Комментарий по теме даёт начальник управле-
ния го и чс администрации пуровского района влади-
мир пономарёв: «Как правило, мы не задумываемся о 
безопасности, пока не пришла беда. Мне отрадно, что 
на Ямале люди более рассудительные. И не случай-
но в своём докладе губернатор округа Дмитрий Артю-
хов отдельно остановился на обеспечении спасателей 
всей необходимой и современной техникой, в том числе беспилотниками. 
По опыту знаю, что их использование позволяет значительно повысить уро-
вень безопасности, на более ранних сроках обнаружить зону подтопления, 
локализовать и ликвидировать лесной пожар. Считаю, что техническое пе-
реоснащение ямальских спасателей необходимо продолжать».
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Основной темой встречи стало 
обсуждение вопросов, связанных с 
проектированием, грузовой базой и 

мария шрейДер по материалам пресс-службы губернатора

Фото: пресс-служба губернатора

ямал и рЖД работают вместе
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и 
генеральный директор - председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провели 
совещание, посвящённое выполнению поручения 
Президента России по результатам Послания 
Федеральному Собранию РФ - строительству 
железной дороги Северный широтный ход.

шие сроки приступить к реализа-
ции проекта.

Стороны договорились об акту-
ализации финансово-экономи-
ческой и организационной моде-
ли Северного широтного хода до 
конца второго квартала 2021 года. 
При этом проектную докумен-
тацию по ключевому объекту - 
мосту через Обь - планируется за-
вершить в текущем году, что от-
крывает возможность начала 
строительства.

«Новый финансовый инструмент, который президент 
Владимир Путин анонсировал в ходе Послания Феде-
ральному Собранию, позволит поддержать строительст-
во его наиболее сложного и дорогостоящего элемента - 
моста через Обь. Проект в долгосрочной перспективе 
будет иметь значительный совокупный налоговый эф-
фект для бюджета нашего региона и всей страны».

Дмитрий артюхов, губернатор янао

другими аспектами будущего стро-
ительства дороги, которые необ-
ходимо решить, чтобы в кратчай-

«тундрА глАзАми 
оленя»

в округе стартовал нова-
торский проект «тундра гла-
зами оленя», который прово-
дят представители арктиче-
ского научно-исследователь-
ского стационара института 
экологии растений и живот-
ных уральского отделения 
ран. Междисциплинарное 
исследование направлено на 
комплексное изучение пи-
тания домашнего северного 
оленя в современных усло-
виях меняющейся арктики. 
учёные используют спутнико-
вую телеметрию, Днк-мета-
баркодинг, гис-технологии, 
антропологические и гео- 
ботанические наблюдения.

нА ямАле контроль кАЧествА воды усилен

в период весеннего по-
ловодья возможно ухудше-
ние качества исходной во-
ды, особенно там, где за-

бор воды осуществляется с 
поверхностных источников. 
на этот период контролиру-
ющие организации и лабо-
ратории ресурсоснабжаю-
щих организаций округа ве-
дут усиленный контроль ка-
чества воды водопроводной 
сети.

однако, качество услуги 
«холодное водоснабжение» 
зависит не только от качест-
ва исходной воды и работы 

водоочистных сооружений, 
но и от состояния городских 
сетей и внутридомовых тру-
бопроводов. в любом слу-
чае, когда у потребителя 
ухудшается качество воды, 
необходимо незамедлитель-
но обращаться в диспет-
черскую управляющей ком-
пании. потребитель впра-
ве требовать проведение 
перерасчёта за некачествен-
ную услугу.

ya
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o.
ru
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«умный» переход в помощь ямАльцАм

в округе реализуется масштабный проект по обустройству 
«умных» переходов. работа этих систем доказала свою эф-
фективность: число Дтп на нерегулируемых переходах сни-
зилось втрое.

«умный» переход - это интеллектуальная система сигналь-
ного освещения. она оснащена световой сигнализацией, ин-
формирующей водителя о присутствии пешехода на перехо-
де, а также камерами. при приближении пешехода к «зебре» автоматически включается ин-
формационное табло «пропустите пешехода», а в тёмное время суток активизируется све-
тильник освещения зоны перехода, включается проекция дорожной разметки на зону пере-
хода и подсветка дорожного знака. Мероприятия по установке сигнальных систем решают 
задачи нацпроекта «безопасные качественные дороги».

ya
na

o.
ru
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Дежурный по району

тарКо-Сале - в оКружных лиДерах

появился и топ-5 проек-
тов-лидеров по числу голосов. 
так, на сегодняшний день в 
ноябрьске в приоритете у го-
рожан проект по дальнейше-
му развитию зоны отдыха «но-
ябрьск парк» - он набрал пять 
тысяч «за». также в пятёрке 
закрепились экопарк в сале-
харде (4697 голосов), николь-
ский сквер в губкинском (3812 

голосов), парк им. е.Ф. козло-
ва в надыме (3509 голоса) и 
площадь по улице тарасова в 
тарко-сале (3260 голосов).

уже учтены 6000 голосов 
жителей пуровского района. 
Добровольцы ежедневно вы-
ходят на улицы и информа-
ционные точки, приходят на 
предприятия и в школы, что-
бы помочь жителям опреде-

58 тысяч ямальцев уже приняли участие в 
голосовании за территории, приоритетные к 
благоустройству в 2022 году. Округ уверенно 
сохраняет первенство среди регионов страны по 
показателю активности населения.

автор: мария маЦСКа, Фото: анна михеева

литься с выбором общест-
венных территорий. 

и здесь наибольшую ак-
тивность проявили в но-
ябрьске, где проголосовали 
11325 горожан. на втором 
месте новый уренгой - 7147 
человек. немногим меньше 
голосуют салехард и пуров-
ский район - 6570 и 6200 го-
лосов соответственно. 

КСтати
по всей стране свой 
выбор уже сделали  

3 миллиона 340 тысяч 
человек. у всех, кто 

не определился, ещё 
есть время - голосо-
вание продлится до 

30 мая. Федеральный 
проект «Формиро-
вание комфортной 

городской среды» в 
рамках национального 
проекта «Жильё и го-

родская среда» в оче-
редной раз качествен-
но изменит городское 

пространство каждого 
региона.

открытА зАпись 
в трудбригАды

4 мая стартовала кампания по при-
ёму заявлений на временное трудо-
устройство несовершеннолетних тарко-
салинцев в летние трудовые бригады.

заявки подростков в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно) можно подать 
через сайт rmc-apelsin.ru, перейдя по 
ссылке «подача заявки на трудоустрой-
ство несовершеннолетних».

Дополнительную информацию о лет-
нем трудоустройстве можно узнать по 
телефонам: 2-61-98 (доп.144) - мариа-
на Комалова, 6-06-71 - наталья Григо-
рьева.

пуровский блогер - в финАле «топблог»

руслан кононенко из тарко-сале вышел в финал всероссийского конкурса «топблог» в рамках 
федерального проекта «социальные лифты для каждого» и нацпроекта «образование». в нём на 
четырёх площадках - Instagram, TikTok, яндекс.Дзен и вконтакте - топовые блогеры, селебрити и 
представители сМи обучают участников развитию и продвижению в соцсетях. руслан стал одним 
из 10 членов команды блогера-миллионника Шевги ахадова по направлению «Юмор и развлече-
ние». чтобы пройти в финал, наш земляк прошёл несколько этапов и успешно выполнил 40 домаш-
них заданий. следующим шагом будет блог-уикенд в Москве.

vk
.c
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нАвигАцию в рАйоне 
откроют 1 июня

с началом навигации 
по маршруту между сам-
бургом и уренгоем вый-
дет новое судно «ляд ай-
васедо». пассажирский 
водомётный катер был 
построен специально 
для нужд жителей труд-
нодоступного заполяр-
ного самбурга за счёт 

средств окружной суб-
сидии и доставлен в пу-
ровский район осенью 
прошлого года.

поручение о прио-
бретении нового катера 
дал глава региона Дмит-
рий артюхов. Для жите-
лей труднодоступного 
села новое судно - дол-
гожданный подарок. ле-
том выбраться из сам-
бурга можно только по 
реке или вертолётом. 

в последнюю на-
вигацию «заря» неод-
нократно выходила из 
строя, создавая жите-
лям села дополнитель-
ные трудности.

время 
КаПремонта
в этом году капремонт 
общего имущества 
запланирован в 55 мно-
гоквартирных домах и 
24 помещениях муници-
пального жилфонда. в 
прошлом году капи-
тально отремонтирова-
но 24 многоквартирных 
дома (в тарко-сале -10, 
в уренгое - 13, в Ханы-
мее - 1), два муници-
пальных дома и 36 му-
ниципальных квартир. 
все запланированные 
работы подрядчики 
должны завершить до 1 
октября 2021 года.

коротко

ар
хи

в 
«С

Л»
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, ИА «Север-Пресс» и собственных корреспондентов

встреЧАем весну кроссфитом!

в пуров-
ском райо-
не определи-

ли лучшие проекты, претен-
дующие на ежегодный грант 
главы района за сохранение, 
приумножение и развитие 
культурного и духовно-нрав-
ственного потенциала. кон-
курсная комиссия рассмо-
трела десять социальных 
проектов в области культу-
ры и искусства. 

лучшими признаны три 
проекта. Между ними рас-
пределят миллион рублей. 
сотрудники уренгойского 

Дома культуры «Маяк» про-
должат развивать театраль-
ное искусство и вовлекать в 
него всё больше земляков. 
аудитория очередного про-
екта - театра современных 
изменений «смыслы» - бу-
дет расширена: к творческо-
му процессу привлекут так-
же детей из семей группы 
риска.

пуровский районный крае-
ведческий музей займётся ре-
ализацией передвижного ан-
тинаркотического проекта 
«наркотик.NET». он направ-
лен на формирование нега-

тивного отношения к нарко-
тикам и их распространите-
лям, а также на пропаганду 
здорового образа жизни сре-
ди детей и молодёжи.

ну а специалисты тарко-
салинского Дк «Юбилейный» 
займутся расширением на-
правлений декоративно-при-
кладного творчества, реали-
зуя проект «Декупажная исто-
рия». вовлечение в творче-
ский процесс - отличная про-
филактика правонарушений 
среди подрастающего поко-
ления, уверены авторы про-
екта.

грАнт глАвы - нА рАзвитие культуры

1 мая в кск «геолог» прошли соревнова-
ния по кроссфиту среди мужчин и женщин. 
полсотни спортсменов проверили свою вы-
носливость и силу.

атлетам от 16 до 40 лет из тарко-са-
ле, ноябрьска, вынгапуровского и пуровс-
ка. им предлагалось на скорость выполнить 
сет из пяти упражнений с различным спор-
тивным инвентарём. например, поднять мяч 
с ручками весом шесть килограммов и про-
крутить его над головой 10 раз. среди муж-
чин победу второй год подряд одержал анд-
рей вайшев. среди женщин лидерство под-
твердила Юлия Жидова - в прошлом году 
она также заняла первое место. 

организаторы - гендиректор строительной 
фирмы «стройремонт» сахиб Моллаев и пре-
зидент федерации спорта глухих янао ни-
кита ребро первые соревнования по кросс-

фиту провели в прошлом году. Этот турнир - 
уже второй по счёту. Хочется верить, что 
спортивное мероприятие станет ежегодным 
и примет участников не только из городов 
янао, но и всего урФо.

нАрисовАли прАвА. потребителей

в торговом доме «сакта» и детском игровом кафе «Мадагаскар» жите-
ли и гости города тарко-сале могут посетить выставку детских рисунков, 
посвящённую защите окружающей среды и прав потребителей, которую 
организовали департамент экономики, торговли и муниципального за-
каза администрации пуровского райо-
на, территориальный отдел роспотреб-
надзора по янао и таркосалинская 
школа №3. в этом году все желающие 
впервые смогут увидеть работы де-
тей, которые стали лауреатами регио- 
нальных конкурсов «тропой вернад-
ского», «я - исследователь».

Мы считаем, что темы, отражённые 
в рисунках наших талантливых детей, 

актуальны, поэтому нам хотелось 
привлечь внимание населения к про-

блеме экологии и защите прав по-
требителей в том числе. Отдельную 
благодарность хочу выразить пред-

принимателям, безвозмездно предо-
ставившим площадь для проведения 

выставки.

Марина губарь, 
замначальника департамента ЭтиМз

верные долгу

в рДк «геолог» г.тарко-
сале состоялось празднич-
ное мероприятие, посвящён-
ное 372 годовщине образо-
вания пожарной охраны рос-
сии. среди собравшихся не 
только огнеборцы, но и те, 
кто помогает им, без кого не-
возможно обеспечить сла-
женную работу - это водите-
ли, диспетчеры, спасатели и 
другие представители муже-
ственной профессии. 

заместитель начальника 3 
пожарно-спасательного от-
ряда, подполковник внутрен-
ней службы алексей текутьев 
поздравил всех с профессио-
нальным праздником и награ-
дил наиболее отличившихся 
медалями и благодарственны-
ми письмами. после офици-
альной части начался празд-
ничный концерт, подготовлен-
ный творческими коллектива-
ми города. звучали песни, по-
свящённые мужеству и отваге 
пожарных, а танцевальные но-
мера поразили красотой и глу-
боким смыслом.

Са
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С заделом на будущее

Но и это не предел - программа 
благоустройства только начала на-
бирать обороты, и что будет даль-
ше, зависит только от нас.

Для того, чтобы как можно боль-
ше горожан узнали о важности и 
нужности голосования на портале 
89.gorodsreda.ru, в Детской школе 
искусств г.Тарко-Сале волонтёр и 
общественник Денис Ващенко пре-
зентовал коллективам социальной 
сферы планы по благоустройст-
ву Пуровского района и ответил на 
все интересующие вопросы. Кура-
тор проекта благоустройства скве-
ра по ул.Тарасова также уточнил, 
что, проявляя большую активность 
в голосовании, мы увеличиваем 
шансы на большее финансирова-
ние в будущем для наших муни-
ципалитетов.

ИСторИя заСлужИвает…
благоуСтройСтва

Активист рассказал и об исто-
рии скверов на Тарасова и у Сове-

Как Тарко-Сале изменился к лучшему за последние пять лет, 
замечает каждый, кто приезжает после долгого отсутствия и кто 
живёт в городе постоянно. Изменения эти происходят во многом 
благодаря активности жителей района.

та ветеранов. Так, на месте перво-
го когда-то находился первый хле-
бопекарный комбинат с магазином, 
после - хозяйственный, продук-
товый магазины и магазин игру-
шек. В начале 90-х на этом пятач-
ке образовался стихийный рынок, 
затем негласный авторынок. 

По словам начальника департа-
мента транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района Адриана Лешен-
ко, если эта общественная террито-
рия наберёт наибольшее количество 
голосов, проект станет неким сим-
биозом договорённости муници-
палитета с предпринимателями в 
целях комплексного развития этой 
территории. 

На изображениях к проек-
ту (см.«СЛ» №18 от 30.04.2021г.) 
представлена концепция будущего 
здания торгового центра, в котором 
будут три составные части. 

В здании же нынешнего Совета 
в 1980-х годах располагался загс. В 
сквере всегда собирались на Перво-
май и День Победы. Эти два обще-
ственных места исторически зна-
чимы для города и района, а зна-

Скверы ждут, 
парки будут

текст и фото: мария шрейДер

«Уникальность наших проектов в том, 
что они очень современные, наполне-
ны экологичными элементами, кото-
рые используют повсеместно во всём 
мире. Мы уже не отстаём на несколь-
ко десятилетий от больших городов, а 
идём в ногу с ними, в каких-то момен-
тах даже опережая».

Денис ващенКо, общественник

Голосование за приоритет-
ные к преображению терри-
тории продлится до 30 мая: 

89.gorodsreda.ru.
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КСтати
в 2018 - 2020 годах 
в пуровском районе 

было благоустроено 33 
общественных и 275 

дворовых территорий. 
среди крупных объек-
тов - парки и скверы в 
тарко-сале, уренгое, 

пурпе, Ханымее, пуров-
ске и самбурге.

чит, пришла пора уделить долж-
ное внимание их благоустройству. 
Однако по правилам программы в 
одном муниципальном образова-
нии может благоустраиваться лишь 
одна общественная территория, а 
значит, нужно выбирать, и выбор 
предстоит нелёгкий. 

После поговорили и о благо-
устройстве в поселениях.

В Тарко-Сале в открытии проектного офиса приняли участие члены 
Совета молодёжи при главе Пуровского района, общественники и специ-
алисты департамента финансов и казначейства Пуровского района.

Теперь пуровчане смогут напрямую обратиться с идеей проекта по созда-
нию комфортной городской среды, организации культурных, спортивных 
и других мероприятий или экологических инициатив. К слову, идеи не за-
ставили себя ждать - волонтёр Денис Ващенко выступил с идеей организа-
ции детского досуга на природе. Он готов объединить детей из малообеспе-
ченных и неполных семей в отряд, который раз в месяц с опытными ин-
структорами, рыбаками, путешественниками будет ходить в походы.

Члены Совета молодёжи при 
главе района также внесли свои 
предложения: Марина Горина рас-
сказала о желании установить эко-
боксы для батареек в поселени-
ях района, а Максим Никифоров 
озвучил идею организовать при-
школьные парковки и пункт про-
ката роликов и самокатов в парке 
«Прибрежный».

И это только начало! По словам руководителя проектного офиса, главы 
района Антона Колодина, Пуровский район - самый активный участ-

ник «Уютного Ямала» в регионе. В прошлом году в окружном конкур-
се по итогам реализации инициатив он стал первым, обойдя все осталь-
ные муниципалитеты. 

Подать заявку, получить консультацию можно в администрации Пу-
ровского района в кабинете №315. Дополнительная информация доступ-
на по телефонам: 8 (34997) 2-18-51, 2-37-90. Начальник департамента 
финансов и казначейства Пуровского района Ирина Гаевская заверила, 
что со стороны администрации заявителям будет оказана максимальная 
поддержка и необходимая помощь.

текст и фото: мария ФелЬДе

у инициатив 
появился офис
1 мая, в День Весны и Труда, в РЦ «Апельсин» 
города Тарко-Сале состоялось открытие 
офиса регионального проекта инициативного 
бюджетирования «Уютный Ямал».

Парку окунёвому - быть!

Помимо этого, Денис Ващенко 
рассказал о планах по благоустрой-
ству территории возле озера Окунё-
вого. Уже в ближайшем будущем 
там появятся парковка, зоны бар-
бекю, площадки для пляжного во-
лейбола. Будет установлено освеще-
ние, произведут озеленение терри-
тории и монтаж спортивных тре-
нажёров для общего пользования.

«ПрИбрежный» 
будет завершён

В 2021 году подойдут к концу и 
работы по благоустройству парка 
«Прибрежный». Третий этап бла-
го-устройства включит в себя вы-
полнение работ по озеленению, 
устройство сцены для проведения 
культурно-массовых мероприятий, 
появление зон барбекю и другое.

Голосование за приоритетные к 
преображению территории про-
длится до 30 мая. Для удобст-
ва жителей во всех общественных 
местах есть инфор-
мационные ли-
стовки с QR-кодом, 
по которому можно 
перейти на сайт 
89.gorodsreda.ru.

чтобы лучшие из ПроеК-

тов были реализованы 

в 2022 ГоДу, нужно обра-

титЬСя в ПроеКтный оФиС 

До 15 июня, через Портал 

«живём на Севере» во 

вКлаДКе «уютный ямал».



8 7 мая 2021 / № 19 (3886)

ТерриТория раЗВиТия

Александр Александрович, 
начнём с одной из самых, 
наверное, долгожданных для 
жителей новостей - стро-
ительства вокзала. Когда 
оживится стройплощадка?

Как только снег сойдёт, 
подрядчик начнёт рабо-
ты. В настоящее время 
полным ходом идёт под-
готовка к обустройст-
ву строительной площад-
ки: необходимое оборудо-
вание и материалы уже 
приобретены, согласовы-
ваются технические ус-
ловия для подключения 
к электрическим сетям, 
сетям холодного водо-
снабжения. 

Вокзал будет современ-
ным и комфортным. По-
строить долгожданный 
объект должны за два 
года.

А где он будет находиться?

На месте недостроен-
ного здания, которое в со-

Пурпе: вокзал, жильё, дороги...
Продолжаем 
рассказывать о планах 
на этот год. В этом 
номере «СЛ» - 
слово главе п.Пурпе 
Александру Сирицену.

ответствии с результата-
ми проведённой экспер-
тизы демонтируют.

Уже слышны удары сваебоя 
в микрорайоне МПС - воз-
водится новый дом. Где ещё 
будет кипеть работа?

Это первый из много-
квартирных домов. Воз-
ведение ещё одного под 
переселение из аварийно-
го жилья по соглашению с 
Фондом жилищного стро-
ительства ЯНАО также 
начнётся в этом году. В 
домах будет 107 квартир.

Приступим в этом году 
к строительству ещё двух 
очень важных объектов: 
Центра культурного раз-
вития, куда переедут кол-
лективы ДК «Строитель» 

и детской школы искусств, 
и ФАПа в Пурпе-1. В на-
стоящее время идут под-
готовительные рабо-
ты, в частности, опреде-
ляем земельный участок 
для ФАПа и согласовыва-
ем площади помещений, 
необходимых для наших 
медиков. Предложения 
в округ уже направлены. 
Позиция руководства: до 
конца года этот объект 
должен быть сдан. Строи-
тельство Центра культур-
ного развития планиру-
ется начать осенью.

Большое внимание 
будет уделено развитию 
спортивной инфраструк-
туры. В этом году бла-
годаря поддержке главы 
района в Пурпе-1 пол-
ностью реконструируем 
площадку рядом со спорт- 
комплексом «Старт». За-
меним покрытие на сов-
ременное и травмобез-
опасное, установим новое 
ограждение. 

В Пурпе решим вопрос 
с крытым кортом, кото-
рого так ждут любите-
ли зимних видов спор-
та. Средства на монтаж и 
установку каркасно-тен-
тового ангара над мно-
гофункциональной пло-
щадкой районом выде-

текст и фото: 

Светлана ПинСКая

лены. Внутри предусмо-
трели модульные обо-
греваемые раздевалки, 
санузлы. Ну и последнее - 
лыжная база с круглого-
дичной трассой, кото-
рая будет использоваться 
для пешеходных прогу-
лок и катания на велоси-
педах в летнее время. Она 
появится в микрорайоне 
ГПЗ. В настоящее время 
ведётся работа по фор-
мированию земельного 

«Продолжим этим летом 
в рамках программы по 
формированию комфорт-
ной городской среды 
обустройство парка «Мо-
лодёжный». Здесь поя-
вится спортивно-игровая 
площадка с верёвочным 
парком, дорожками, ос-
вещением, скамейками и 
малыми архитектурными 
формами».

александр СириЦен, 
глава п.Пурпе

Такими будут два многоквартирника, 
строительство которых уже ведётся

Эскизный проект здания вокзала 
в п.Пурпе: строительство начнётся в этом году
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участка. Модульное зда-
ние лыжной базы долж-
ны смонтировать уже в 
этом году.

В продолжение темы: 
при районной и окружной 
поддержке активно идёт 
переселение пурпейцев из 
аварийного жилья, в том 
числе из балков и вагонов. 
Избавляетесь ли от такого 
«наследства», ведь это 
внешний облик Пурпе?

Эта работа не прекра-
щается. В текущем году 
ликвидируем 11 балков и 
вагонов, граждане из ко-
торых были переселе-
ны до нового года. Также 
до конца августа снесём 
шесть расселённых мно-
гоквартирных домов.

цам Школьной и Есенина. 
Всего более 2,2 километра 
дорог приведём в надле-
жащее состояние. Плюс 
ямочный ремонт - вос-
становим более 1,5 тыся-
чи квадратных метров ас-
фальтного покрытия.

Также в этом году завер-
шим разработку проект-
ной документации на ка-
питальный ремонт улицы 
Аэродромной с устройст-
вом тротуаров, современ-
ным освещением, уста-
новкой светофора на пере-
крёстке с улицей Школьной 
и установкой проекцион-
ного оборудования для пе-
шеходных переходов.

Так что в перспекти-
ве дорожную сеть Пурпе 
ждут большие преобразо-
вания.

Александр Александрович, 
вопросы по благоустрой-
ству: что, где, когда будут 
делать? На чём акцентиру-
ете внимание в этом году?

Работы в летний пе-
риод предстоит много. 
Озеленение, дальней-
шее преображение обще-
ственных территорий, в 
частности парка «Мо-
лодёжный», в рамках 
программы по формиро-
ванию комфортной го-
родской среды, освеще-
ние и, конечно же, ре-
монт дорог. Это ответ на 
наиболее часто задавае-
мые жителями вопросов.

В этом году капитально 
отремонтируем несколь-
ко проблемных участ-
ков: от железнодорожно-
го моста до улицы Век-
шина, от улицы Желез-
нодорожной до пожарной 
части, а также по ули-

счёт экономии намерены 
продолжить эту работу и 
в потенциальных местах 
скопления мусора в черте 
Пурпе-1 и Пурпе.

Повсеместно на Ямале вне-
дряется система «Безо- 
пасный город». Может, 
имеет смысл установить 
видеонаблюдение в местах 
регулярного появления сва-
лок, выявлять и, наконец, 
наказывать нарушителей?

Однозначно стоит. Мы 
предварительно прораба-
тывали концепцию уста-

У нас очень активная 
молодёжь подобралась в 
новом составе Молодёж-
ного совета. Предлагают, 
как сделать Пурпе чище, 
комфортнее, красивее?

В Молодёжном сове-
те 16 человек, и все очень 
активные. К примеру, об-
судили один интересный 
проект. Молодёжь предло-
жила облагородить забор 
из сетки-рабицы у школы 
№1, который на виду. 
Технологии такие есть, 
хотя пока они и не сильно 
распространены в России. 
На вооружение идею мы 
взяли. Прежде чем вопло-
щать, нужно проработать 
ряд вопросов, предусмо-
треть долговечность ма-
териалов, которые будут 
использованы. Всё-та-
ки мы живём в северных 
условиях, это надо учи-
тывать.

Александр Александрович, 
и последний вопрос: когда 
откроются двери нового 
детсада?

Конкретную дату пока 
не озвучу. В настоящее 
время завершается оформ-
ление всей необходимой 
документации. Проверя-
ющие органы на объекте 
были. Незначительные за-
мечания устранены. Уже 
после потепления застрой-
щик выполнит озеленение 
территории. Так что мо-
мент открытия детсада не 
за горами.

в Пурпе-1 в этом году построят новый модуль-
ный ФаП. всего в ходе реализации националь-

ного проекта «здравоохранение» в период с 
2019 по 2024 годы на ямале запланировано 

строительство 13 объектов здравоохранения.

Ликвидация несанкциониро-
ванных мусорных свалок - 
тема злободневная для 
муниципалитетов всего 
округа. Что запланировано?

Вывезем девять тысяч 
кубометров мусора. В 
первую очередь плани-
руем ликвидировать до 
конца июня несанкци-
онированную свалку по 
объездной дороге, кото-
рая ведёт к заправке. За 

новки фотоловушек, но 
есть определённые труд-
ности с эксплуатацией 
оборудования. Глава рай-
она сориентировал на вза-
имодействие с компа-
ниями, которые полно-
стью могут обеспечить 
все функции по обслужи-
ванию оборудования - от 
установки фотоловушек до 
предоставления материа-
ла. В ближайшие дни мы 
этот вопрос доработаем.

В планах - реконструкция ул.Железнодорожной

Продолжится обустройство парка «Молодёжный»
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Дорогие ветераны! 

Уважаемые пУровчане! 

от всего сердца поздравляю вас с 

днём Великой Победы!

наша мирная жизнь оплачена высо-

чайшей ценой: разрушенными городами, 

сожжёнными дотла деревнями, десят-

ками миллионов человеческих жизней. 

день Победы - это неутихающая боль 

каждой российской семьи, бесконечная 

гордость за дедов и прадедов.  

дорогие ветераны! низкий поклон 

вам за Победу, за жизнь, которую вы 

нам подарили. я желаю вам счастья и 

как можно больше радостных, светлых 

дней! 

молодёжь! Свято храните память о 

мужестве и подвиге своих предков - это 

они подарили нам счастье жить! 

В этот праздничный день желаю всем 

нам добра и мира, радости и благополу-

чия, светлого будущего и веры в себя!

Глава 

Пуровского района 

Антон Колодин:

спасителям 
отечества - 
спАсибо!

Фото: архив «Сл», 

из открытых источников
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Нынешний исторический дик-
тант стал третьим по счёту, а впер-
вые провели в 2019 году.  И те-
перь его ежегодно организовывают 
представители партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Российского историче-
ского общества, Российского воен-
но-исторического общества и Все-
российского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы». 

В этот раз свои знания о событиях 
Великой Отечественной войны про-
верили более 40 человек, в их числе 
активисты, развивающие военно-
патриотическое направление в Пу-
ровском районе, ветераны боевых 
действий и кадеты. Диктант состо-
ял из 25 заданий. Каждый участ-
ник писал свои ответы на специ-
альном бланке. К некоторым вопро-
сам предлагалось несколько вариан-
тов ответов, из которых только один 
был верный. 

Результаты акции объявят 12 
июня, в День России. С этого года 
для тех, кто набрал максимальное 
количество баллов, предусмотрены 
призы и подарки. Будущие студен-
ты, которые написали «Диктант 
Победы» на отлично, получат до-
полнительные баллы при поступле-
нии в вузы.

Предлагаем читателям «Север-
ного луча» проверить свои знания 
истории Великой Отечественной 
войны. Желаем удачи!

анастасия атаКишиева по материалам Цбс пуровского района, фото: архив ЦбС

29 апреля в Тарко-Сале в Центральной районной библиотеке 
состоялась Международная просветительско-патриотическая 
акция «Диктант Победы».

«Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет 
вас!» - с такими словами погиб советский генерал-лейтенант, 

крупный военный инженер, попавший летом 1941 года в плен, решительно 
отказавшийся от какого-либо сотрудничества с противником и зверски 
замученный гитлеровцами в концлагере Маутхаузен в составе большой 
группы заключённых. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. Назовите фамилию этого генерала:

1) С.А. Ткаченко,
2) В.Н. Сотенский,
3) И.С. Никитин,
4) Д.М. Карбышев.

Расположите указанные события в хронологическом порядке. За-
пишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности:
1) Карпатский рейд партизанского соединения С.А. Ковпака,
2) взятие Будапешта,
3) гибель 2-й ударной армии при попытке прорвать блокаду Ленин-

града,
4) оборона Тулы.

Какой знаменитый советский цирковой артист, работавший в по-
пулярнейшем клоунском дуэте с Юрием Никулиным, в годы Великой 

Отечественной войны был офицером-танкистом, участником трёх битв - 
Сталинградской, Курской и за Днепр, а также операции «Багратион»?

На каком из советских металлургических заводов в 1941 года 
впервые в истории отечественной металлургии было начато 

производство танковой брони с использованием блюминга, что дало 
возможность с сентября 1941 по январь 1942 увеличить объём броневого 
производства в 98 раз?

1) Нижнетагильский металлургический комбинат,
2) Магнитогорский металлургический комбинат,
3) Златоустовский металлургический завод,
4) Челябинский электрометаллургический комбинат.

1

2

3

4

КСтати
«Диктант победы», посвящён-

ный событиям великой отечест-
венной войны, проходит более 

чем в 80 странах мира. вопросы 
диктанта перевели на англий-

ский и китайский языки и разде-
лили на несколько блоков - 

для америки, европы, азиии 
постсоветского пространства.

Знать, чтобы помнить
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Когда-то в Надым-
ском районе был крохот-
ный посёлок Хэ. Там в 
семье рыбаков Анагуричи 
8 марта 1924 года родил-
ся сын. Имя ему родите-
ли дали красивое - Конс-
тантин. Рос мальчик ак-
тивным, любознатель-
ным: успевал трудиться с 
отцом на промысле, вме-

автор: оксана алФёрова, фото: архив семьи анаГуричи

живой. Один из 25
По статистическим данным, из призывников 1924 года рождения, 
принимавших участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, 
после Победы домой вернулся лишь один из двадцати пяти. В их числе гвардии 
рядовой Константин Васильевич Анагуричи. 

сте с сёстрами и братом 
помогал матери, играл с 
друзьями, а ещё успешно 
учился в местной школе. 

Константину было 
всего 17 лет, когда он, вы-
пускник 7 класса, спустя 
два месяца после объяв-
ления войны, был при-
зван в ряды Красной 
армии. С сентября сорок 

гуричи принимал участие 
в прорыве вражеской обо-
роны в районе села Сам-
бек, в форсировании Дне-

первого по май сорок 
второго года был развед-
чиком 32 отдельной лыж-
ной бригады на Ленин-
градском фронте. 

В августе 1942 года в 
боях на Южном фронте в 

Константину было всего 17 лет, когда он, 
выпускник 7 класса, спустя два месяца после 
объявления войны, был призван в ряды Крас-
ной армии. Долгожданные слова о победонос-

ном завершении великой отечественной войны 
и полном разгроме фашистской Германии он 

услышал в австрии.

составе 11-го гвардейского 
пулеметно-артиллерий-
ского батальона юноша 
был тяжело ранен. В Книге 
учёта участников Вели-
кой Отечественной войны 
№35 военного комисса-
риата Ямальского района 
указано, что ранения были 
в спину и ногу, задет по-
звоночник. После трёх ме-
сяцев госпитального лече-
ния врачи готовили севе-
рянина, чтобы комиссо-
вать по состоянию здоро-
вья. Но рядовой настоял 
на досрочной выписке из 
госпиталя и даже вернул-
ся в действующую армию 
разведчиком 78 укреплён-
ного района 28 армии Ста-
линградского фронта. 

В августе 1944 года в 
составе расчёта 76-мил-
лиметрового орудия Ана-

провско-Бугского лимана 
на Украине. Участвовал в 
освобождении Болгарии, 
Югославии и Венгрии. 
Долгожданные слова о по-
бедоносном завершении 
Великой Отечественной 
войны и полном разгроме 
фашистской Германии он 
услышал в Австрии. 

За чёткую и слаженную 
артиллерийскую поддер-
жку штурмовым груп-
пам, проявленные в боях 
мужество и бесстрашие 
гвардии рядовой 1 гвар-
дейского Николаевского 
Краснознамённого укреп-
района Анагуричи Конс-
тантин Васильевич При-
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казом главнокоманду-
ющего Южной группы 
войск был награждён ме-
далью «За боевые заслу-
ги». 

Как только на Ямал 
стали возвращаться 
фронтовики, родные Кон-
стантина каждый день 
ждали его приезда. Так 
прошёл год, затем второй. 
Семья пришла к мысли, 
что их родственник сло-
жил голову в боях далеко 
от малой родины. Но Кон-
стантин вернулся! Случи-
лось это в 1947 году. Ока-
залось, что молодого хо-
лостого комсомольца ко-
мандование направило 
на Западную Украину для 
ликвидации бандеровско-
го движения. 

Сразу по возвращении 
на Крайний Север быв-
ший фронтовик про-
шёл курсы агитаторов и 
был направлен на рабо-
ту в Красный чум в посёл-
ке Сюнай-Сале Ямальско-
го района, где учительст-
вовал, вёл пропагандист-
скую деятельность и уча-
ствовал в становлении 
молодого колхоза имени 

Сталина. После был при-
нят в ряды коммунистов 
и трудился в партийных 
структурах. 

В 1949 году Констан-
тин женился на девушке 
из семьи оленеводов. Со 
своей супругой Ниной Ла-
улеевной воспитал 7 сы-
новей. Николай, Олег, Ва-
лерий и Лев родились в 
посёлке Яр-Сале Ямаль-
ского района, а Миха-
ил, Вячеслав и Степан - в 
Тарко-Сале. 

В Пуровский район 
опытного партийного ра-
ботника направил окруж-
ком. С декабря 1958 года 
по ноябрь 1959 К.В. Анагу-
ричи был первым секре-
тарём Пуровского райко-
ма КПСС. До самого выхо-

всего Два момента о войне

родные помнят, как константин васильевич как-то 
раз поведал им фронтовую историю. Дело было так. 
ему, худенькому и невысокому парнишке, выдали 
сапоги 43 размера. огромная обувь не по ноге всё 
время норовила свалиться. но именно сапоги спа-
сли ему жизнь: во время боя, когда солдаты подня-
лись в атаку, костя запнулся и упал, вдруг услышал, 
как пули прошили его вещевой мешок на спине. 
потом, когда бой закончился, развязал мешок и 
увидел, что банка с тушёнкой буквально развороче-
на выстрелами. 
и ещё. однажды при просмотре художественного 
фильма он заметил, что вместе с сослуживцами 
прошёл всю войну в фуфайке и шинели, не было у 
фронтовиков дублёных белых полушубков. 
вот и все воспоминания.

Рассказываю детям и внукам, 
как сражались с врагом солдаты, 

как трудились в тылу их родственники. 
Я горжусь своим отцом-фронтовиком 

и сделаю всё, чтобы мои потомки пом-
нили о его вкладе в Великую Победу. 

лев константинович анагуричи, 
сын солдата

да на пенсию по состоя-
нию здоровья Константин 

все архивные документы 
и фотографии семьи, есть 
только справки из во-
енных комиссариатов. А 
сам гвардии рядовой Ана-
гуричи не любил рассу-
ждать о войне, говорил о 
ней скупо и редко.

В Пуровском районе 
живёт и работает сред-
ний сын фронтовика - 
Лев Константинович 
Анагуричи. Когда-то он 
наотрез отказался ехать 
на родину своей мате-
ри. Прошло без мало-
го полвека, но Лев до сих 
пор считает, что при-
рода родной Пуровской 
земли ему по-прежнему 
ближе и роднее откры-
той всем ветрам ямаль-
ской тундры. Здесь сын 
участника войны состо-
ялся как профессионал. 
Создал семью, вырастил 
сына и двух дочерей. Он 
участвует в воспитании 
четырёх внучек и внука, 
названного Константи-
ном в честь героического 
прадеда.

Васильевич работал в де-
ревне Харампур, был бес-
сменным председателем 
сельского Совета. 

Когда главе семьи стало 
сложно исполнять обязан-
ности первого человека в 
деревне, домочадцы при-
шли к решению переехать 
в Яр-Сале, поближе к род-
ственникам жены. Болез-
ни и последствия боевых 
ранений стали причиной 
смерти Константина Ва-
сильевича в 1982 году.  

К сожалению, пожа-
ром были уничтожены 

Семья Льва Анагуричи
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Начну свой рассказ о 
дедушке моей мамы Якове 
Михайловиче Чернявском 
(12.11.1923г.р.). 

автор: максим вешКурЦев, соШ №1 г.тарко-сале, фото: архив семьи вешКурЦевых

Два деда. Одна Победа
Страшное было время, время невероятных подвигов, героизма и огромных 
потерь. О двух победителях, двух героях войны, двух моих прадедах мне 
рассказали родители и бабушка. 

рили, что враг будет побе-
ждён. Отступали до Вла-
дикавказа и только там 
остановили немцев, би-
лись насмерть! После из-
нуряющего боя в живых 
остались всего несколько 
человек из части. Но сра-
жение закончилось побе-
дой наших бойцов. А де-
душка попал в госпиталь и 
проходил длительное ле-
чение. 

После войны дедушка 
Яков вернулся на свою 
малую родину - разру-
шенную войной стани-
цу Крыловскую Красно-

дарского края и помогал 
её восстанавливать.

У дедушки много боевых 
и трудовых наград, в том 
числе орден Октябрьской 
Революции, орден Трудо-
вого Красного Знамени. Он 
отличник народного про-
свещения, а к 200-летию 
станицы ему присвоено 
звание «Почётный гра-
жданин ст.Крыловской». 
В знак памяти, уважения 
и гордости за его боевой 
и трудовой вклад школа 
в этой станице назва-
на именем моего дедуш-
ки Чернявского Якова Ми-
хайловича.

ния на город Даугавпилс в 
Латвии. 

Тогда он командовал 
миномётным взводом. 
Вот что записано в офи-
циальном документе тех 
лет, когда его представи-
ли к награде: «Под силь-
ным артиллерийским 
огнём, бомбардировки с 
воздуха он организовал 
умелое маневрирование 
огневыми позициями и 
поражение огневых точек 
противника. Огнём сво-
его взвода подавил пять 
огневых точек врага. За-
хватив трофейный мино-
мёт, повернул его обратно 
и стрелял сам лично. Вы-
пустил более трёхсот мин 
по противнику». 

Дедушка никог-
да не прятался за спи-
нами своих солдат. Об 
этом говорят три его ра-
нения, два из которых 
были тяжёлые, с ампу-
тацией пальцев руки и 
осколками в пояснич-
ной области. Приезжая 
после войны на места бо-
евых сражений, он пла-
кал и с горечью говорил: 
«Сколько здесь моих ре-
бятушек лежит!»

После войны, пре-
жде чем уйти на гра-

жданскую работу, он 
ещё долго служил в раз-
ных войсковых частях. 

Михаил Фёдорович был 
очень скромным и до-
брым человеком. О войне 
говорил мало, но по его 
глазам можно было по-
нять всю боль и страда-
ния, перенесённые в те 
жестокие времена. 

Он ушёл на фронт сем-
надцатилетним мальчиш-
кой, проучившись лишь 
шесть месяцев в пехот-
ном училище. По тревоге 
утром 2 августа 1941 года 
курсантов подняли, вы-
дали оружие и отправи-
ли на Кавказ для служ-
бы в пехотно-вьючной 
дивизии. Первое боевое 
крещение дедушка полу-
чил под Армавиром, где 
шли тяжёлые бои. Красная 
армия вынужденно отсту-
пала под натиском про-
тивника. В неравном бою 
почти половина курсантов 
погибла, солдаты отступа-
ли с болью в сердце, но ве-

Не могу не рассказать и 
о подвигах дедушки моего 
папы Михаила Фёдорови-
ча Мелякова (1.11.1916г.р.). 
В звании лейтенанта вое-
вал на двух фронтах: Ка-
лининском и Прибалтий-
ском. Он награждён двумя 
орденами Отечественной 
войны 1 и 2 степеней, ор-

События Великой Отечественной войны всё дальше уходят в историю. Но потомки 
воинов-победителей трепетно берегут воспоминания о своих предках. Сегодня мы пре-
доставляем слово правнукам наших героев, для которых подвиг прадедов - это возмож-
ность гордиться историей своего рода, своей страны. 

Боевое крещение дедушка полу-
чил под армавиром. В неравном бою 
почти половина курсантов погибла.

деном Красной Звезды, 
двумя медалями «За бо-
евые заслуги» и медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.». Одну 
из своих медалей «За бо-
евые заслуги» дедушка 
получил за исключитель-
ную храбрость и находчи-
вость, проявленные в 1943 
году во время наступле-

Дедушка никогда не прятался за 
спинами своих солдат. Об этом 
говорят три его ранения.
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Дорогие ветераны и трУженики тыла! 

Уважаемые коллеги!

от коллектива оао «Севернефтегазпром» и от себя лично 

сердечно поздравляю вас с самым торжественным и почитае-

мым праздником нашего народа, объединяющим разные поко-

ления - днём Великой Победы!

Этот день навсегда останется для нас самым дорогим и зна-

чимым. он наполняет наши сердца гордостью за наш народ, су-

мевший выстоять и победить в страшной войне и подаривший 

будущим поколениям самое ценное, что есть на свете - жизнь. 

мы свято чтим память о подвигах всех, кто доблестно сра-

жался на полях Великой отечественной, самоотверженно тру-

дился в тылу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях. и 

всех, кто в послевоенные годы возрождал страну. их сила духа 

и несгибаемое мужество остаются образцом для нынешних и 

будущих поколений россиян.

Пусть память о подвиге нашего народа придаёт нам сил про-

тивостоять вызовам нового времени и достойно выполнять 

свой профессиональный долг. Помогает добиваться успехов, 

стремиться к тому, чтобы россия оставалась сильным, свобод-

ным и современным государством.

будем же достойны этой Великой Победы! 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополу-

чия и всего самого доброго!

В.В. Дмитрук, 

генеральный директор 

ОАО «Севернефтегазпром»

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война. Он был отправлен в школу командиров в го-
роде Ирбите, получил звание лейтенанта, а в марте 
1943 года попал на фронт. В составе 913 стрелкового 
полка 244 стрелковой дивизии воевал, защищая От-
чизну. Мой прадед, провоевав всего пять месяцев, не 
успел стать героем и получить боевые награды. Жизнь 
его оборвалась 16 августа 1943 года. Он погиб, освобо-
ждая от немецких захватчиков село Богородичное Сла-
вянского района Донецкой области.

Ксения Гарнева, школа №1 им. Ярослава Василенко п.Пурпе

воспоминания 
о прадеде

Анастасия Кривощёкова, 
школа №1 им.Ярослава Василенко п.Пурпе

Мы гордимся победой!
Недавно прочитала книгу «Говорят погибшие герои», где 
опубликованы письма, записки людей, которые не дожили до Победы 
и не узнали, что наш народ победил в той войне. Меня поразило 
письмо Ляли Убийвовк, адресованное её отцу. 

Захотела подробнее узнать об ав-
торе этого письма. И вот что уда-
лось найти о Елене Константинов-
не Убийвовк. Комсомолка, студен-
тка Харьковского университета. 
Война застала её в Полтаве. В пе-
риод оккупации Ляля Убийвовк со-
здала подпольную группу из девя-
ти комсомольцев, они вели анти-
фашистскую агитацию. Установив 
связь с партизанским отрядом, по-
могли 18 военнопленным перепра-
виться в отряд. 

В результате излишней доверчи-
вости группа была раскрыта. 6 мая 

1942 года арестованы и подвергну-
ты пыткам наиболее активные её 
члены. Лялю Убийвовк пытали и 
допрашивали 26 раз. Она никого из 
своих товарищей не выдала. 

В июле 1942 года, стойко выдер-
жав все пытки и истязания, Ляля 
и пять её товарищей-подпольщи-
ков были расстреляны за городским 
кладбищем в Полтаве. 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 мая 1965 года 
Е.К. Убийвовк посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Из гестаповской тюрьмы Ляле 
удалось переслать родителям че-
тыре письма. Заверенные их копии 
хранились в архиве, частично опу-
бликованы в книге «Советские 
партизаны» (М., 1961, стр. 513-514).

«Папа, родной!
Ты мужчина и должен перенести всё, 

что будет, как мужчина. У меня один 

на сто шансов выйти отсюда…

Надежды не теряю до последней ми-

нуты и присутствия духа. Но если я 

погибну, помни - вот моё завещание: 

мама, верно, не переживёт моей смер-

ти, но ты должен жить и мстить, 

когда будет возможность. Отсюда, из 

самого сердца фашизма, я ясно вижу, 

что это такое – всё это убогое звер-

ство. Смерти я не боюсь...

Целую вас всех от всего сердца. При-

вет друзьям».

Мой прадед Ганшкевич Владислав 
Васильевич, молодой, красивый, 
талантливый парень после школы 
мечтал стать геологом. Но его 
мечтам не суждено было сбыться.

7 фотографий, 6 писем, извещение, справка, пись-
мо из военкомата, фронтовая листовка и две газеты 
от 9 и 10 мая 1945 года - это всё, что осталось в се-
мейном архиве в память о 19-летнем солдате, пав-
шем в бою за Родину.
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автор: алина айваСеДо, школа-интернат с.самбург

Великая Отечественная война вероломно вошла 
в жизнь каждого гражданина нашей страны. 
Коснулась она и моей семьи. Хочу рассказать о 
подвиге моего деда, и подвиг этот не имеет срока 
давности.

Андрей Николаевич Во-
куев, родной брат моей 
бабушки, родился в 1925 
году в посёлке Саранпа-
уль Шурышкарского райо-
на в семье потомственно-
го оленевода. Затем семья 
в конце 1930-х переехала 
жить в Пуровский район. 

Его отец Николай Васи-
льевич Вокуев, мой пра-
дед, работал начальником 
оленеводческой бригады 
№2 в Пуровском оленсов-
хозе. Награждён несколь-
кими государственными 
наградами и множеством 
почётных грамот. Опыт 
руководства бригадой и 
свои профессиональные 
знания он передал стар-
шему сыну Андрею. 

Когда начались суро-
вые испытания в годы 
Великой Отечественной 

тундра - фронту!

войны, отцовский опыт 
очень пригодился моло-
дому оленеводу. Из-за не-
хватки кадров оленеводы 
бессменно месяцами про-
водили в стаде. Бывало, 
пасли оленей без тёплой 
одежды, а иногда и без 
еды, при этом забойное 
мясо тоннами отправляли 
на фронт. Гнус, непого-
да, голод - ничто не могло 
помешать им работать в 
тундре, сохранить пого-
ловье, выполнить план по 
отправке фронту продук-
тов. 

И всё же за годы войны 
общее количество оленей 
по всему Ямалу сократи-
лось. Руководство окру-
га приняло ряд мер по его 
восстановлению. К тому 
времени Андрей Вокуев 
уже стал бригадиром. Уме-

лое руководство бри-
гадой и знание тер-
ритории для выпаса 
помогли увеличить 
воспроизводство по-
головья оленей.

Уже в двадцати-
летнем возрасте Ан-
дрей Николаевич 
Вокуев за свой само-
отверженный труд 
был награждён ме-
далью «За доблест-
ный труд в Вели-
кой Отечествен-
ной войне 1941 - 

1945гг.». Так с шестнад-
цати лет и в течение всей 
жизни мой дед был верен 
профессии оленевода.

Моей бабушке - Анас-
тасии Николаевне Айва-
седо (Вокуевой) нынче ис-
полнилось 88 лет. Она ро-
дилась в 1932-м  и в годы 
войны была ещё ребён-
ком. Из её слов я знаю, 
как трудно было в эти че-
тыре тяжёлых военных 
года и детям, и взрослым. 
Страшно становилось даже 
от рассказов о том, в каких 
условиях тогда жили, а 
точнее, выживали люди. 
Все от мала до велика по-
могали солдатам Красной 
армии. 

Когда вся наша родня 
собирается у бабушки, она 
часто вспоминает своих 
отца и мать, старших бра-
тьев и рассказывает о том, 
что запомнила из дет-
ства. Когда я представ-
ляю её маленькой девоч-

кой, перенёсшей все тяго-
ты тех лет, мне становит-
ся жутко. Не должны дети 
помнить о своём детст-
ве такие ужасы, их просто 
не должно быть. Сейчас, 
когда она слышит с экра-
на телевизора о террак-
тах и войнах, то, покачи-
вая головой и сокрушаясь, 
проговаривает, что люди 
так и не учатся на ошиб-
ках прошлых лет.

бывало, ПаСли 

оленей без тёПлой 

оДежДы, а иноГ-

Да и без еДы, При 

этом забойное 

мяСо тоннами 

отПравляли на 

Фронт.
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кроССВорд

автор: мария ФелЬДе, фото: yandex.ru, vk.com

В погоне за счастьем
Британские учёные доказали, что пятиминутная умственная 
разминка благотворно влияет на гормональный фон человека. Так, 
по теории, решение кроссворда делает людей чуточку счастливее. 
Поэтому скорее ручку в руки и вперёд за эндорфинами!

тиляционного канала. 4. Самый 
младший в семье на Руси. 6. Не-
когда был роскошью, особенно пе-
реносной. После, стационарный, 
появился в каждом доме. Сей-
час практически не использует-
ся, если только вы, скажем, не 
учёный-путешественник. 9. Там 
тоже есть северные олени, толь-
ко вот те земли населяют саамы. 
12. «Мокрый» десерт. 16. Если 
она оборвалась - жди беды, гово-
рят музыканты. 17. От нападений 

этого могучего животного поги-
бает больше людей, чем от самых 
опасных крокодилов. 18. Самые 
популярные приправы в Европе, 
используемые для этой выпечки - 
кардамон или имбирь. 22. Мясная 
порода уток, популярная у птице-
водов. 24. В лингвистике - оборот 
речи, в программировании - низ-
коуровневый шаблон. 25. У Брон-
те он грозовой. 26. Появляется у 
некоторых ямальцев с приходом 
белых ночей.

По горизонтали: 
2. Именно её несут разного рода 
каши, зелёные салаты и рыбий жир. 
3. И знаменитый самолёт, и осад-
ки на дне реки. 5. Совокупность ген-
ных вариаций в каждом из нас. 7. 
Его лучший друг - Дарданеллы, с ко-
торым чаще всего он и упоминает-
ся. 8. И тебе, и мне, и оба рады. 10. 
Город-столица, расположен на севе-
ре у подножья горного хребта Эль-
бурс. 11. Именно из-за его отсутст-
вия у некоторых туземцев не ладит-
ся жизнь. 13. Обычно берут с собой в 
магазин, чтобы не набрать лишнего. 
14. И КУСТ и графа в паспорте, толь-
ко пишется чуть по-разному. 15. До-
зирующий сосуд, перекочевавший 
из аптеки в графические редакторы. 
19. Родина этого яркого цветка, похо-
жего на ромашку, - Африка, хотя и 
у нас его выращивают в Краснодар-
ском крае. 20. С появлением терми-
налов оплаты их у нас стало меньше, 
потому что это уже не так удобно - 
носить их с собой. 21. Обычно пред-
ставляют на конференции, но быва-
ет и в кабинете у руководителя. 23. 
Бывает на колёсах или статичный, 
под ледовым катком или на кухне.  

По вертикали: 
1. Устройство для перекрытия, 
например, дымохода или вен-
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Андрей Викторович, оценка дея-
тельности пожарных у населения 
проста - это спасённые от огня 
люди, дома, имущество. Как Вы оце-
ниваете деятельность вверенного 
Вам отряда?

К профессиональным критериям 
оценки деятельности наших струк-
тур относится количество произо-
шедших возгораний, оперативные 
показатели работы подразделений 
на пожарах, качество и количест-
во проведённой профилактической 
работы с населением, а также про-
фессиональное мастерство и физи-
ческая подготовка сотрудников. 

А стимулирует к работе призна-
тельность и благодарность земляков.

автор: оксана ермаКова

Фото: архив оПС, арихив «Сл»

С огнём бороться мы умеем
На днях пуровские огнеборцы 
праздновали День пожарной 
охраны России. О себе, работе 
и деятельности Отряда 
противопожарной службы 
ЯНАО по МО Пуровский район 
корреспонденту «СЛ» рассказал 
его руководитель Андрей 
Викторович Банников.

Уважаемые ветераны 

и сотрУДники 

пожарной охраны ямала!

Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!

Ваши профессиональные компе-

тенции, мужество и слаженные дейст-

вия являются залогом безопасности 

и благополучия северян, сохранения 

природных ресурсов и материальных 

ценностей. искренне благодарю ве-

теранов и специалистов ведомства за 

преданность делу, отвагу, спасение 

человеческих жизней. Желаю всем 

здоровья, успехов и всего самого до-

брого!

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

Семь пожарных частей противопожарной службы янао по 
Пуровскому району отряда охраняют от огня население 

Пурпе, уренгоя, Пуровска, ханымея, Самбурга, харампура и 
халясавэя. штат отряда - 217 человек. 

Насколько отряд оснащён техникой и 
оборудованием?

Для борьбы с огнём у отряда есть 
необходимые силы и средства во 
всех поселениях района, но парк 
пожарной техники нуждается в ча-
стичном обновлении спецтехникой 
и многофункциональными маши-
нами. Нам нужны новые и совре-
менные здания для пожарных депо. 
Мы планируем их строительство. 

Приятно отметить, что наш раз-
говор состоялся накануне профессио-
нального праздника - Дня работников 
пожарной охраны. Расскажите с чего 
началась Ваша служба? 

Сейчас выпускники школ стоят перед 
выбором будущей профессии. Что Вы 
скажете тем ребятам, кто хочет по-
святить свою жизнь этому опасному 
и одновременно благородному делу?

Профессия пожарного - это 
тяжёлая физическая работа, зача-
стую выполняемая в экстремаль-
но сложной обстановке с огромным 
риском для жизни. Поэтому к кан-
дидатам очень высокие требования. 
У ребят старше 18 лет должно быть 
отличное здоровье, а также высокая 
физическая подготовка, выносли-
вость и стрессоустойчивость. 

К выбору профессии пожарно-
го стоит относиться серьёзно. Если 

Для меня вопрос «Кем быть?» не 
стоял. В нашей семье династия по-
жарных: мой отец и оба деда были 
пожарными. Стать огнеборцем – 
мой осознанный выбор. 28 лет 
службы за плечами. Каждый день 
работы вносит новые коррективы, 
на которые необходимо быстро реа-
гировать и принимать решения. 

раньше для поступления надо было 
ехать на Большую землю, то сейчас 
обучение проходит на территории 
округа. Среднее профессиональ-
ное образование по специальности 
«Пожарная безопасность» и права 
водителя категории «С» можно 
получить в Салехарде. В Ямальский 
многопрофильный колледж на от-

Полный состав самой малочисленной пожарной части села Халясавэй

СлуЖба СПаСения
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деление «Пожарная безопасность» 
могут поступить выпускники 9-х 
классов. Здесь ребята выучатся на 
пожарного-бойца. Если же у под-
ростка мечта возглавлять караул 
пожарной части или работать ин-
структором пожарной профилакти-

Андрей Викторович Банников, начальник Отряда про-
тивопожарной службы ЯНАО по муниципальному округу 
Пуровский район. Окончил в 1996 году Ивановское по-
жарно-техническое училище МВД РФ. В июне 2003 го-
да после десяти лет службы на Большой земле приехал 
в Тарко-Сале. 15 лет занимал руководящие должности 
в противопожарных структурах ЯНАО, расположенных 
на территории Пуровского района. С 2018 года возглав-
ляет Отряд противопожарной службы ЯНАО по муници-
пальному округу Пуровский район.

Главная наша 
задача - это грамотный 
и профессиональный 

подход в тушении 
пожаров. Бороться с 

огнём мы умеем.

оПеративная обСтановКа
в I квартале 2021 года прои-
зошёл рост количества пожа-
ров относительно аналогич-
ного периода прошлого года. 
так, в районе произошло  
17 пожаров, есть один погиб-
ший. спасено 17 человек. в 
жилом секторе зафиксировано 
семь пожаров. причина воз-
гораний - нарушение правил 
эксплуатации электрообору-
дования или неосторожное 
обращение с огнём. на объ-
ектах с массовым и ночным 
пребыванием людей и объек-
тах жизнеобеспечения пожары 
не зарегистрированы.

цифры и фактылова, пожарного А.А. Устюжанина; в 
пожарной части села Самбург - на-
чальника караула В.П. Сегой.

Непременно хочу рассказать о 
молодом сотруднике, пожарном из 
Пурпе - Сослане Багаеве. Во-пер-
вых, это человек с активной жиз-
ненной позицией. Он занял 12 
место в рейтинге молодых людей 
Ямала «ТОП-89». Три раза одер-
живал победу в номинации «Луч-
ший пожарный» регионально-
го этапа конкурса «Славим чело-
века труда»! один раз стал вторым. 
На межрегиональном этапе конкур-
са первый раз Сослан занял третье 
место, а через год стал победителем 

В прошлом году в Уренгое открыли 
памятник в дань памяти пожарным, 
погибшим при исполнении служебных 
обязанностей... 

К сожалению, в Уренгое случился 
пожар, унёсший жизнь Александра 
Ивановича Тищука. Он 18 лет отра-
ботал в государственной противо-
пожарной службе. На его профессио- 
нальном счету – десятки спасённых 
домов и человеческих жизней. Но 
так получилось, что он сам погиб, 
спасая других.

Искренне благодарен Михаи-
лу Чернядьеву. Он в ту трагическую 
ночь вместе с Александром выпол-
нял боевую задачу. После обруше-
ния чердачного помещения дома 
старался отыскать своего товари-
ща, но не смог. Сложный пожар был 
потушен ценой жизни уренгойско-
го огнеборца. Именно Михаил был 
одним из инициаторов установки 
памятника. 

Этот монумент стал данью памя-
ти мужеству и героизму всех, кто 
посвятил себя этой опасной про-
фессии. 

Андрей Викторович, благодарю Вас 
за откровенный и содержатель-
ный разговор. Традиционно желают 
пожарным сухих рукавов, а я очень 
хочу пожелать, чтобы все ребята-
огнеборцы всегда возвращались домой 
живыми и здоровыми. 

ки, кстати, эта специализация под-
ходит и девушкам, то следует по-
ступать в высшие учебные заведе-
ния МЧС России.

Ряды пожарной службы скоро по-
полнятся молодыми кадрами. А кем 
сегодня мы гордимся? 

В первую очередь, хочу отметить 
тех работников, кто посвятил по-
жарной охране практически всю 
сознательную жизнь. Более 25 лет 
на боевом посту коллеги из Пурпе - 
начальник пожарной части Р.Г. Ни-
гиматзянов, диспетчер Л.В. Быча-
ева, водители П.В. Левченко и В.Г. 
Маргулец. Благодарю за труд в по-
жарной части Уренгоя начальни-
ка караула Г.В. Щепилова, водите-
ля С.В. Юрина; в пожарной части 
Ханымея – начальника части А.М. 
Ханжина, замначальника части А.К. 
Белоцкого; в пожарной части Пу-
ровска – начальников караула К.Э. 
Ганеева, А.И. Гизатуллина, ин-
структора профилактики Н.Н. Ка-
симову, пожарного А.С. Коновало-
ва, водителя В.Г. Оздымаха; в по-
жарной части деревни Харампур – 
зам. начальника части А.Л. Сивил-

в УрФО. В 2019 году во Всероссий-
ском конкурсе профессионального 
мастерства среди пожарных занял 
почётное второе место. Искренне 
благодарю Сослана Багаева за пре-
данность делу.

Сослан Багаев - трижды победитель в номина-
ции «Лучший пожарный» регионального этапа 
конкурса «Славим человека труда»!

СлуЖба СПаСения
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Зал плакал... В день 
Светлой Пасхи радость 
праздника ничто не могло 
омрачить. Но украдкой 
смахивали слёзы растро-
ганные мужчины. Не стес-
нялись своих эмоций жен-
щины. «Сударушка» да-
вала традиционный бла-
готворительный концерт в 
КСК «Геолог» г.Тарко-Са-
ле. Как и раньше,  аншлаг, 
шквал аплодисментов 

автор: оксана евГенЬева, фото: анна михеева

Душою танец 
наполнять
Настоящее искусство начинается с реакции зрителя. 
С возникновения у него чувства сопричастности к происходящему 
на сцене таинству, с желания сопереживать. 

и восторженные крики: 
«Браво!» Как и раньше, на 
сцене красочный танце-
вальный калейдоскоп. Как 
и раньше, по-взрослому 
талантливые дети. Каза-
лось, всё как всегда. Но все 
понимали, как всегда уже 
не будет. В этот день мы 
прощались с эпохой: с ле-
гендой Ямальской земли! 
Бессменные руководители 
образцового детского ан-

ВерноСТь Традициям
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самбля танца «Сударуш-
ка»  Нина Альбертовна Се-
мяшкина и Андрей Евге-
ньевич Кузьмин приня-
ли решение о смене места 
жительства. Они уезжают 
из Тарко-Сале. 

- Но ведь Тюмень – 
это же совсем рядом, - не 
скрывая сожаления, обра-
тился к руководителям 
танцевального коллектива 
глава района Антон Коло-
дин. – Мы все очень наде- 
емся, что никакие рас-
стояния не разлучат вас с 
родной землёй, с вашим 
детищем – Центром эсте-

его руководители - это 
одно целое». После про-
щального вечера девоч-
ки-выпускницы прислали 
обнадёживающее смс-со-
общение: «На следующий 
год «Сударушке» 35 лет. 
Нина Альбертовна ска-
зала, что они обязатель-
но приедут на подготовку 
юбилея».

Мы будем ждать. Мы 
будем ждать вас всегда! 
Будем ждать этого вели-
колепия. Ведь оно учит 
нас жить и любить по-
русски. Каждый танец – 
это книга, которую можно прочесть. Творчество 

«Сударушки» дарит нам 
чувство красоты, добра и 
веры. В каждое движение 
вложен смысл. Мы дума-
ем, сопереживаем, согла-
шаемся и плачем. 

Мы испытываем чув-
ство радости от замеча-
тельных матрёшек. Крас-

нощёкие малышки, хо-
рошенькие и смешные, 
так старательно тянут 

носочек, а уже через пять 
- семь лет они статными 
барынями гордо прой-
дут по любой междуна-
родной сцене. 

Возникает чувст-
во горечи, как толь-
ко речь заходит о 
войне. Танец «Жу-

равли» - одна 
из визитных 
карточек кол-
лектива. Он 

демонстрирует 
жертвенность 

ВерноСТь Традициям

русского народа, его вели-
чие и мощь: «Мы сокру-
шили врага, мы победи-
ли, чтобы вы жили мирно 
и счастливо!» Эта тема 
проходит лейтмотивом и 
в новой композиции «За-
щитникам Отечества по-
свящается».

Мы не сможем про-
жить без любви. Русский 
народ неотделим от веры. 
Нами движет надежда. 
Благодаря вам мы любим 
свою страну, свою малую 
родину. Только любя-
щий человек, как Андрей 
Кузьмин, мог написать 
новый гимн Тарко-Сале 
и скромно промолчать об 
этом.      

Низкий поклон вам, 
уважаемые Нина Альбер-
товна и Андрей Евгенье-
вич. Спасибо за то, что на 
протяжении многих лет 
вы учили нас любить, ве-
рить и надеяться! 

КажДый танеЦ - это КниГа, Которую 

можно ПрочеСтЬ. она учит наС 

житЬ и любитЬ По-руССКи.

тического воспитания, с 
вашими воспитанника-
ми. Здесь - ваш дом, и его 
двери всегда для вас от-
крыты.

Со словами главы рай-
она согласился каждый. 
«Нет, нет, они непре-
менно вернутся!» - не 
покидала мысль. Рядом 
переживали девочки-вы-
пускницы прошлых лет. 
Сейчас в «Сударушке» 
танцуют их дети, и они в 
большей степени пережи-
вают горечь расставания. 
«В это невозможно пове-
рить, - смахивая слёзы, 
говорит Екатерина Та-
рапонова. – Ведь для 
всех танцевальный кол-
лектив «Сударушка» и 
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общеСТВо

Программы состоят из теорети-
ческих знаний, изучения правил 
дорожного движения, основ без-
опасности дорожного движения, 
изучения устройства автомобиля и 
другой техники. 

Теоретические уроки проводят 
педагоги дополнительного образо-
вания, а навыки вождения учени-
ки получают на автодроме с ин-
структором. Школьники обучаются 
бесплатно. Занятия проводят три 
раза в неделю по два часа.

текст и фото: анастасия атаКишиева

ПДД и автодело в ДДТ
В автошколе при Доме 
детского творчества г.Тарко-
Сале сегодня обучаются 
327 курсантов по трём 
общеразвивающим программам: 
«Безопасность движения», 
«Автомото», «Информатика и 
информационные технологии».

териал, - рассказывает семнад-
цатилетний Данил Сердюченко и 
смеясь добавляет: - Уже перестал 
путать газ с тормозом, и это ра-
дует». 

Несколько лет назад по просьбе 
родителей в ДДТ открыли допол-
нительные программы, направ-
ленные на обучение безопасным 
навыкам езды на велосипеде. Так, 
в школе впервые появились вело-
сипедные наборы, мопеды со сред-
ствами защиты, а также манекены, 
на которых ребята отрабатывают 
методы и приёмы оказания первой 
медицинской помощи. Кроме того, 
в учреждении есть аппаратно-про-
граммные комплексы тестирова-
ния и развития психофизиоло-
гических качеств обучающихся, а 
также автотренажёр (симулятор) 
для отработки первичных навыков 
вождения.

«Часто нам задают вопрос: поче-
му дети не получают права? Но ос-
новной вид деятельности Дома дет-
ского творчества - внедрение до-
полнительных общеразвивающих 
программ для детей в возрасте от 5 
до 18 лет, поэтому включить курсы 
с выдачей свидетельств профессио- 
нального образования в муници-
пальное задание невозможно», - 
поясняет директор.

Опыт, который получают 
школьники, посещающие класс 
«Автомото», поможет в буду-
щем легче получить заветный до-
кумент. «В автошколе занимаюсь 

По просьбе родителей в 
ДДт открыли ещё допол-
нительные программы, 

направленные на обучение 
безопасным навыкам езды 

на велосипеде.

второй год. Первый год в основ-
ном были теоретические заня-
тия. Сейчас больше практикуюсь. 
Раньше не получались «горка» и 
«задняя парковка», а сейчас ин-
структор меня хвалит, - не без 
доли гордости говорит Илья Ми-
хеев. - Пока я нарабатываю опыт 
и знания. Планирую связать буду-
щую профессию с автоделом». 

В ходе освоения про-
грамм учащиеся зна-

комятся с работой 
слесаря по ремонту 

автомобилей, автоме-
ханика, водителя авто-
транспортных средств.

КСтати
решение о вхождении ав-

тошколы в структуру Дома 
детского творчества было 

принято в 2016 году админи-
страцией пуровского района 

в первую очередь в целях 
сохранения рабочих мест 
сотрудников автошколы и 

создания новых направлений 
для дополнительного обра-
зования детей. учреждение 

реализует общеразвивающие 
программы, направленные 

на формирование и развитие 
творческих способностей 

детей и взрослых. 

«Автошкола даёт возмож-
ность ребятам определиться с бу-
дущей профессией, - говорит ди-
ректор ДДТ Галина Канищева. - В 
ходе освоения программ учащи-
еся знакомятся с работой слесаря 
по ремонту автомобилей, автоме-
ханика, водителя автотранспорт-
ных средств». 

Для обучения созданы все не-
обходимые условия: оборудова-
ны шесть кабинетов, установлены 
компьютеры со специальным про-
граммным обеспечением, позволя-
ющим визуально выводить учеб-
ный материал на большой монитор 
и интерактивную доску. 

«Больше всего нравятся пра-
ктические занятия. Педагоги в 
доступной форме объясняют ма-
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фиЗкульТура и СПорТ

Там состоялся откры-
тый турнир на кубок 
главы Пуровского райо-
на. Лучшие голкиперы, 
защитники и нападаю-
щие любительских ко-
манд из Губкинского, Но-
вого Уренгоя, Салехар-
да, Тарко-Сале и Уренгоя 
показали, на что способ-
ны ради победы. А под-
держать игроков отлично 
получилось у болельщи-
ков, полные трибуны в 
эти дни доказали - спорт 

автор: артём вебер, фото: анна михеева, Денис Дмитриев

Иначе явление, происходившее в минувшие 
выходные в Тарко-Сале, никак по-другому назвать 
нельзя. А эпицентром спортивного духа и 
мастерских подач стал «Авангард», куда съехались 
команды по мини-футболу со всего Ямала.

Футбольный 
шторм

интересен не только тем, 
кто им занимается. 

И игроки, и болельщи-
ки по окончании турни-
ра даже расстроились, что 
игры пролетели так бы-
стро - настолько вошли 
во вкус! Азарт не отпускал 
даже в раздевалке, где ак-
тивно продолжалось обсу-

ждение спорных и острых 
моментов матчей.  

По итогам двухднев-
ных баталий первое место 
заняла команда «НОВА-
ТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ», второе - команда 
администрации Пуров-
ского района «Штурм», 
на почётном третьем - 
игроки команды прави-
тельства ЯНАО.
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народ долЖен ЗнаТь

выСадка детей-безбИлетнИков 

За принудительную высадку ребён-
ка, который не может оплатить про-
езд, если он едет один в обществен-
ном транспорте, штраф составит 
5000 рублей для водителя и от 20000 
до 30000 рублей - для кондукторов или 
контролёров.

Если юный пассажир едет в сопровождении взро-
слых и они отказываются оплачивать проезд, то долж-
ны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

ужеСточенИе за нарушенИя Пдд 

Пересечение ж/д путей вне перее-
зда, выезд на ж/д переезд при закры-
том или закрывающемся шлагбауме, 
при запрещающем сигнале светофора 
либо дежурного по переезду, останов-

ка или стоянка на ж/д переезде, проезд 
через нерегулируемый ж/д переезд, если 

приближается поезд, влечёт наложение штрафа в 5000 
рублей (ранее он составлял 1000) или лишение права 
управления транспортными средствами на срок от 
трёх до шести месяцев. Также повышен штраф за дру-
гие нарушения правил проезда через ж/д переезды до 
5000 рублей вместо 1000 ранее. 

ПредуПрежденИе банкротСтва 
негоСударСтвенных 
ПенСИонных Фондов

Закон устанавливает меры по пре-
дупреждению банкротства негосудар-
ственных пенсионных фондов (НПФ). 
Введена возможность принятия мер 
по предупреждению их банкротства с 

участием контрольного органа, пропи-
саны особенности функционирования вре-

менной администрации НПФ и признания недействи-
тельными сделок фондов и другое.

легче Получать гоСуСлугИ

Функционал портала госуслуг досту-
пен также через интегрированные с 
ним информационные системы, на-
пример, информационную систе-
му МФЦ и различные ведомственные 
порталы.

В череде весенних праздников не стоит упускать важное. В мае вступят в силу законы, часть которых 
значительно облегчит жизнь россиян, а часть, напротив, усложнит. 

льготы для абИтурИентов

Закон предоставляет преимущест-
венное право зачисления в подве-
домственные МВД и Росгвардии вузы 
детям сотрудников органов внутрен-
них дел и Федеральной службы войск 
национальной гвардии. Сейчас при-
оритет в поступлении в профильные 
учебные заведения есть только у детей военных. Тем 
самым будут уравнены в правах дети гвардейцев и по-
лицейских с детьми военнослужащих. Причём пред-
почтение отдаётся только при условии успешного про-
хождения ими вступительных испытаний при прочих 
равных условиях.

уПрощенИе ПолученИя 
налоговых вычетов

С 20 мая станет проще получить иму-
щественные (по расходам на приобре-
тение жилья и погашение процентов 
по кредитам) и инвестиционные (по 
операциям, учитываемым на индиви-

дуальном инвестиционном счёте) на-
логовые вычеты.

При наличии «Личного кабинета налогоплательщи-
ка» больше не нужно заполнять 3-НДФЛ и предостав-
лять подтверждающие документы. Контакты с налого-
вой будут осуществляться через личный кабинет, а на-
логовики сами проверят право налогоплательщика на 
вычет.

ЦИФровые ФИнанСовые актИвы

30 мая истекает срок, за который ор-
ганизации, осуществляющие на 1 ян-
варя 2021 года деятельность по вы-
пуску, учёту и обращению цифровых 
финансовых активов, а также по орга-
низации сделок с ними, обязаны при-
вести свою деятельность в соответствие с 
установленными требованиями.

Май и новые законы
елена лоСиК по информации duma.gov.ru
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Экология

Повсюду призывают: «Береги-
те природу!». Но что происходит 
на практике? Воплощают ли люди 
сами эти призывы в реальность? 
Конечно, у отдельного человека нет 
возможности помочь целой плане-
те, но все вместе мы можем внести 
вклад в улучшение экологии род-
ного края. Его защита зависит от 
каждого из нас. Это уже будет боль-
шое дело.

В нашей таркосалинской школе 
№2 очень внимательно относят-
ся к проблемам экологии и сохра-
нению родных лесов. Так, в сен-
тябре 2017 года совместно со спе-
циалистами Таркосалинского лес-
хоза-филиала ОАУ «Леса Ямала» 
в школе было организовано объе-
динение «Школьное лесничество 
«Росток»» под руководством Вик-
тории Вячеславовны Иваненко.

Школьное лесничество - это объ-
единение школьников, увлечённых 
общим делом: изучением приро-
ды, посадкой и выращиванием де-
ревьев и кустарников, оказанием 
помощи лесничеству в охране лес-
ных участков. Кроме того, это ещё 
и отличный способ приобрести зна-
ния по биологии, географии, эколо-
гии и многим другим наукам. И кто 
знает, может быть, именно работа 
в школьном лесничестве поможет 
многим из нас выбрать дальнейший 
жизненный путь?

Одно из основных направлений 
школьного лесничества «Росток» - 
просветительская деятельность. 
Ребята регулярно проводят эко-
логические занятия, беседы, ор-

автор: екатерина тиминова, 

активист школьного лесничества «росток» Сош №2 г.тарко-Сале 

«росток» в природе Ямала
Наступила долгожданная весна. Медленно просыпается северная 
природа. Солнечные дни уже готовы дарить нам весёлые и 
незабываемые моменты, совсем скоро все устремятся в лес. Не 
следует забывать, что наша природа весьма хрупкая и нуждается, 
чтобы человек оберегал её и, прежде чем что-либо делать, думал о 
последствиях.

ганизовывают театрализованные 
представления для учащихся школ 
и воспитанников детских садов 
города. Подготовили тематиче-
ские выступления «Лес - богат-
ство нашей страны, береги его!», 
«Берегите леса родного края!», 
«Станем друзьями лесу», «Путе-
шествие в мир природы Ямала», 
цель которых - сформировать на-
выки безопасного поведения детей 
в лесу, расширить знания о лесе, 
воспитать экологическую культуру 
и бережное отношение к зелёным 
насаждениям. 

Активисты школьного лесничест-
ва проводят много нужных, полез-
ных мероприятий, направленных 
на охрану лесов и противопожарную 
профилактику. Например, были ор-
ганизованы акции: «Останови под-

жог травы», «Чистый лес», «Зелё-
ный город», «Живи, ёлочка!». 

А главное, мы стараемся сле-
дить за своими поступками и бе-
речь родные леса, чтобы не нано-
сить урон природе нашего края и 
не перекладывать работу, которую 
можем сделать сами, на других. 

В преддверии лета призываем 
всех жителей нашего района бе-
речь природу, ведь она так уязвима! 
Леса должны радовать нас здоро-
выми деревьями, благоухающими 
растениями, а не огорчать горами 
мусора, оставленными человеком. 
И если каждый из нас будет сле-
дить за собственными действиями, 
то леса родного края будут отвечать 
нам взаимностью, радуя нас ярки-
ми красками, свежим воздухом и 
разнообразием животного мира.

экологияДелокажДого.рф

Премия присуждается за интересные, нестандартные, креативные идеи, 
инициативы, выдающиеся проекты, посвящённые сохранению окружающей 
среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и 
популяризации экокультуры среди молодёжи в возрасте от 7 до 16 лет.

На площадке экологияделокаждого.рф будут собраны лучшие эколо-
гические инициативы детей и подростков из России и не только. Зару-
бежные участники смогут рассказать об опыте той страны, где они живут. 
Премия позволит настроить продуктивную работу для воспитания прин-
ципиально нового ответственного поколения.

Лучшие проекты выберет жюри - профессиональное и экспертное со-
общество природоохранного блока, журналистской сферы, дизайнеры, ху-
дожники и народное жюри. 

Выбирай, как ты поможешь экологии!

наГраДят за лучшие эКоПроеКты 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
проводит Международную детско-юношескую премию «Экология - 
дело каждого».

По материалам сайта экологияделокаждого.рф
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официально

К сВедению жителей муниципального оКруга пуроВсКий район 
Ямало-ненецКого аВтономного оКруга!

11 мая 2021 года в 11.00 часов состоится очередное заседание Ду-
мы Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25  
(5 этаж, зал заседаний).

Проект повестки заседания
1. О ежегодном отчете Главы Пуровского района А.А. Колодина о 

результатах деятельности за 2020 год.
2. Об утверждении Порядка обеспечения детей, родители кото-

рых ведут кочевой и (или) полукочевой образ жизни, получающих 
дошкольное образование в муниципальных образовательных уч-
реждениях, расположенных на территории муниципального окру-
га Пуровский район, питанием, одеждой, обувью и мягким инвен-
тарем.

3 . О внесении изменения в пункт 11 Положения о Почетной грамо-
те Главы Пуровского района, утвержденного решением Думы Пуров-
ского района от 26 ноября 2020 года № 103.

4. О внесении изменения в пункт 23 части 3 Положения о Департа-
менте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, утвержденного решением Думы Пуровского рай-
она от 22 октября 2020 года № 73.

5. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об Ад-
министрации поселка Пуровск, утвержденного решением Думы Пу-
ровского района от 22 октября 2020 года № 66.

6. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об Ад-
министрации поселка Пурпе, утвержденного решением Думы Пуров-
ского района от 22 октября 2020 года № 67.

7. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об Ад-
министрации села Самбург, утвержденного решением Думы Пуров-
ского района от 22 октября 2020 года № 70.

8. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об Ад-
министрации поселка городского типа Уренгой, утвержденного реше-
нием Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 68.

9. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об Ад-
министрации села Халясавэй, утвержденного решением Думы Пуров-
ского района от 22 октября 2020 года № 71.

10. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об 
Администрации поселка Ханымей, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года № 69.

11. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об 
Администрации деревни Харампур, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года № 65.

12. О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Пуровского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Пуровского района за 2020 год».

13. О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Пуровского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Пурпе за 2020 год».

14. О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Пуровского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Пуровское за 2020 год».

15. О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Пуровского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале за 2020 год».

16. О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Пуровского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Уренгой за 2020 год».

17. О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Пуровского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Ханымей за 2020 год».

18. О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Пуровского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования село Самбург за 2020 год».

19. О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Пуровского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования село Халясавэй за 2020 год».

20. О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Пуровского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования деревня Харампур за 2020 год».

21. О награждении наградами Думы Пуровского района.

иЗВеЩение о проВедении ауКциона
Департамент имущественных и земельных отно-

шений Администрации Пуровского района в соот-
ветствии с приказом Департамента от 26.04.2021 
№ 310 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков» сооб-
щает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 09.06.2021 в 11.30 по адре-
су: 629850, ЯНАО, Пуровский  район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 110.

Прием заявок осуществляется с 07.05.2021 по 
07.06.2021, по вторникам и четвергам с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 17.00, по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110.

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

по адресу: ЯНАО, Пуровский район.
Кадастровый номер земельного участка - 

89:05:010307:9792.

Площадь земельного участка - 24 055кв. метра.
Категория земель - земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначе-
ния.

Разрешенное использование земельного участ-
ка - ремонт автомобилей.

Срок аренды земельного участка составляет 
158 месяцев с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:010310:15509.

Площадь земельного участка - 7 368кв. метров.
Категория земель - земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначе-
ния.

Разрешенное использование земельного участ-
ка - склады.

Срок аренды земельного участка составляет 
158 месяцев с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

Дополнительную информацию, а также фор-
мы и перечни всех необходимых документов мож-
но получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110, по 
вторникам и четвергам с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский рай-
он: http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», 
подразделы: «Имущественные и земельные отно-
шения», «Торги», «Предстоящие торги») и на офи-
циальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов: http://
www.torgi.gov.ru.
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информация

иЗВеЩение о проВедении обЩестВенных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздейст-
вия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» АО «Газпромнефть-ННГ» из-
вещает о проведении общественного обсуждения объекта государ-
ственной экологической экспертизы федерального уровня с гра-
жданами и общественными организациями (объединениями) на-
мечаемой деятельности по объекту: «Обустройство Муравленков-
ского месторождения. Кусты газовых скважин №6,7».

Намечаемая деятельность:
обустройство кустов газовых скважин №6, №7 Муравленковско-

го месторождения с размещением соответствующего технологи-
ческого оборудования для добычи и сбора продукции скважин.

Цели намечаемой деятельности:
сбор газа с кустов газовых скважин №6, №7 Муравленковского 

месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, Муравленковский лицензи-
онный участок, Муравленковское месторождение.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Газпромнефть-ННГ», 629807, Российская Федерация, Тю-

менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, 
ул.Ленина, д.59/87, e-mail: NNG@yamal.gazprom-neft.ru.

Представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г.Уфа, ул.Российская, 

33/4, тел.: 8 (347) 292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду:
25 марта 2021г. - 7 июня 2021г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсу-

ждений:
Администрация муниципального образования Пуровский район.
Форма общественного обсуждения: 
общественные обсуждения в заочной форме.
Форма предоставления замечаний и предложений:
дистанционная.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, вклю-
чая техническое задание на выполнение оценки воздействия на-
мечаемой деятельности на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия, в том числе проектная докумен-
тация.

Ознакомление с техническим заданием и предварительными 
материалами оценки воздействия на окружающую среду, предо-
ставление рекомендаций и предложений:

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном 
округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), требованием 
постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16.03.2020г. №29-ПГ о запрете на проведение публичных и иных 
массовых мероприятий ознакомиться с техническим заданием и 
предварительными материалами оценки воздействия на окружа-
ющую среду предложения можно дистанционно на сайте ООО ЭПЦ 
«Трубопроводсервис» - http://tps-expert.ru/dpp 

Предоставление рекомендаций и предложений производить по:
- электронной почте gs@tps-expert.ru с пометкой «ОВОС»;
- телефону: 8 (347) 292-19-47, доп.422.
Период ознакомления, получения рекомендации и предложе-

ний - 30 календарных дней с момента публикации настоящего 
объявления.

Общественные обсуждения:
дата и время проведения общественных обсуждений: 10 июня 

2021 года в 15.00 часов (время местное).
Обсуждения состоятся в конференции Zoom, по ссылке: 
https://zoom.us/j/99273711700?pwd=ZUZLY3BCVFNoa0tPYmd6

TjVOMGxqUT09, идентификатор конференции: 992 7371 1700, код 
доступа: 365399.

По результатам проведённых обсуждений с учётом поступивших 
замечаний и предложений будут составлены протоколы заочной 
формы для каждого из обозначенных объектов.

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Пуровский рай-

он: начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Дмитрий Иванович Караяниди тел.: 8 (34997) 2-41-30;

- ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»: главный инженер проек-
та Катин Андрей Николаевич, тел.: +7 (987) 4900981, katinan86@
yandex.ru

единоВременнаЯ Выплата 
К праЗдноВанию днЯ ВелиКой победы!

Отделение Пенсионного фонда России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу приступил к выплатам, приуроченным к празднованию 
76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей осуществляется 
уже в апреле вместе с другими пенсионными и социальными выплата-
ми инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые 
принимали непосредственное участие в событиях 1941 - 1945 годов. 

Напомним, что единовременная выплата инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945гг. осуществляется в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
24 апреля 2019 года №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым 
категориям граждан к Дню Победы».

В Ямало-Ненецком автономном округе ежегодную выплату ко Дню 
Победы получат шесть ветеранов. Выплата производится в беззаяви-
тельном порядке на основании данных, имеющихся в распоряжении 
территориальных органов ПФР.

Пресс-служба отделения ПФР по ЯНАО

акТуально

портАл для сАмозАнятых 
нАЧАл рАботу

в Минэкономразвития заявили об открытии портала 
для самозанятых в россии. по словам создателей плат-
формы, это упростит открытие собственного дела.  

сервис не только поможет узнать все нюансы работы 
на себя, но и расширить базу клиентов. на сайте мож-
но будет поделиться полезными знаниями с коллегами. 

главной целью запуска портала «самозанятость» яв-
ляется популяризация такой работы среди граждан. 
власти планируют упростить для работающих на себя 
получение кредитов на льготных условиях. Документы 
самозанятые смогут подать с помощью портала «гос-
услуги». Деньги можно будет инвестировать, рефинан-
сировать и увеличить оборот. чаще всего эти люди ра-
ботают в такси, доставке, строительстве, консультиро-
вании и на рынке жилья.

Источник: РЕН-ТВ
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сообЩение о ВоЗможном устаноВлении публичного серВитута
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого авто-

номного округа (далее - департамент, автономный округ) рассма-
тривает ходатайство ЗАО «Нортгаз» об установлении публичного 
сервитута в отношении земельного участка в целях, предусмотрен-
ных п.1 ст.39.37 Земельного кодекса Российской Федерации: раз-
мещение линейных объектов системы газоснабжения «Газопровод 
шлейф «к.211-т.вр.к.211», входящих в состав объекта регионально-
го значения «Обустройство куста №211 Восточного купола Северо-
Уренгойского месторождения» (далее - ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 89:05:010301:530, расположенно-
го по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, 
Северо-Уренгойское НГКМ.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, подать заявление об учёте 
прав на земельный участок по адресу: г.Салехард, ул.Республики, 
д.73, каб.526, время приема: понедельник - пятница, 8.30 - 12.30, 
14.00 - 17.00.

Срок подачи заявления об учете прав на земельный участок со-
ставляет 30 дней со дня опубликования в соответствии с частью 1 
пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщения об установлении публичного сервитута.

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

Документация по планировке территории, на которой предус-
матривается размещение объекта регионального значения «Об-
устройство куста №211 Восточного купола Северо-Уренгойского 
месторождения», утверждённая приказом Департамента строи-
тельства и жилищной политики автономного округа от 04.02.2021 
№16-ДПТ «Об утверждении документации по планировке террито-
рии, на которой предусматривается размещение объекта регио-
нального значения», и изменения, внесённые в документацию, 
утверждённые приказом Департамента строительства и жилищ-
ной политики Ямало-Ненецкого автономного округа № 85-ДПТ от 
06.04.2021г. «О внесении изменений в документацию по планиров-
ке территории, на которой предусматривается размещение объек-
та регионального значения», прилагается к ходатайству.

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

Сообщение

Общество с ограниченной ответственностью «ТазСпецСервис» сообщает о проведении 
комиссионного отбора подрядных организаций на право заключения договора на выполне-
ние работ по изготовлению проектно-сметной документации для проведения капитально-
го ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 4мкр., д.19.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 
ул.Попенченко, д.3«А», в рабочее время с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), с 
8 мая 2021 года до 17.00 (местное время) 17 мая 2021 года.

Контактное лицо: Лысенин Роман юрьевич, контактный телефон: 8 (34934) 9-11-41,  
8 (902) 8268395.

Подробная информация опубликована на официальном сайте: http://www.mo-urengoy.ru в 
разделе МКУ «Управление городского хозяйства», вкладка ЖКХ-Конкурсы и аукционы ЖКХ.

Общество с ограниченной ответственностью «АСА» сообщает о проведении комиссионно-
го отбора подрядных организаций на право заключения договора на выполнение работ по из-
готовлению проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, 2мкр., д.4; 5мкр., д.39; мкр.Геолог, д.6; мкр.Геолог, д.31.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Урен-
гой, мкр.Геолог, д.9, оф.7, в рабочее время с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), 
с 8 мая 2021 года до 17.00 (местное время) 17 мая 2021 года.

Контактное лицо: Иванов Артем Алексеевич, контактный телефон: 8 (34934) 9-10-69,  
8 (912) 4262201.

Подробная информация опубликована на официальном сайте: http://www.mo-urengoy.ru в 
разделе МКУ «Управление городского хозяйства», вкладка ЖКХ-Конкурсы и аукционы ЖКХ.

Сообщение

Сообщение

Общество с ограниченной от-
ветственностью «АСА» сообщает 
о проведении комиссионного от-
бора подрядных организаций для 
выполнения работ по капиталь-
ному ремонту и комиссионного 
отбора подрядных организаций, 
осуществляющих строительный 
контроль многоквартирных до-
мов по адресам: 629860, ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Уренгой, 
2мкр., д.27; 3мкр., д.34; 5мкр., д.38;  
мкр.Геолог, д.28.

Конкурсные заявки принимаются 
по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, мкр.Геолог, д.9, 
оф.7, в рабочее время с 8.30 до 17.00 
(перерыв на обед с 12.30 до 14.00), 
с 8 мая 2021 года до 17.00 (местное 
время) 17 мая 2021 года.

Контактное лицо: Иванов Артем 
Алексеевич, контактный телефон: 
8 (34934) 9-10-69, 8 (912) 4262201.

Подробная информация опу-
бликована на официальном сайте: 
http://www.mo-urengoy.ru в разде-
ле МКУ «Управление городского 
хозяйства», вкладка ЖКХ-Конкур-
сы и аукционы ЖКХ.
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общество с ограниченной ответственностью «региональ-
ная жилищная компания» путем проведения открытого кон-
курса проводит комиссионный отбор подрядной организа-
ции на проведение в 2021 году работ по капитальному ремон-
ту многоквартирного дома, расположенного по адресу: 629840, 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, дом 6.

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

общество с ограниченной ответственностью «региональ-
ная жилищная компания» путем проведения открытого кон-
курса проводит комиссионный отбор подрядной организации 
на проведение в 2021 году работ по осуществлению строитель-
ного контроля при выполнении работ по капитальному ремон-
ту многоквартирного дома, расположенного по адресу: 629840, 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, дом 6.

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

На правах рекламы

На правах рекламы

иЗВеЩение о проВедении обЩестВенных обсуждений 
ООО «Пуровский нефтеперерабатывающий завод» совместно 

с Управлением природно-ресурсного регулирования Админист-
рации Пуровского района в соответствии с Федеральным зако-
ном №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельнос-
ти на окружающую среду в Российской Федерации», Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений, проводи-
мых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
на территории муниципального округа Пуровского района ЯНАО, 
утвержденного решением Думы Пуровского района от 21 сентя-
бря 2020г. №17, уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объек-
ту государственной экологической экспертизы «Строительство 
резервуарного парка вместимостью 15000куб. м» по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, посёлок Пуровск, район Пуров-
ский, территория Промзона, а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входяще-
го в состав предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на разработку проект-
ной документации (далее - Технические задания).

название, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: предусмотрено новое строительство резервуарного парка 
вместимостью 15000куб. м. Ямало-Ненецкий автономный округ, 
посёлок Пуровск, район Пуровский, территория Промзона на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами: 89:05:020201:254, 
89:05:020201:287 и 89:05:020201:1733.

наименование и адрес заказчика: ООО «Пуровский нефтепере-
рабатывающий завод», юридический адрес: 629880, Ямало-Ненец-

кий автономный округ, посёлок Пуровск, район Пуровский, терри-
тория Промзона. 

примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: май 2021 года - июль 2021 года.

орган, ответственный за организацию общественного обсу-
ждения: Управление природно-ресурсного регулирования адми-
нистрации Пуровского района совместно с заказчиком или его 
представителем. 

предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
онлайн-конференции.

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

сроки и место доступности технических заданий по объ-
екту: «Строительство резервуарного парка вместимостью 
15000куб.м» доступны для ознакомления и направления заме-
чаний и предложений с даты настоящей публикации до момен-
та принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресам:

- почтовый адрес: Российская Федерация, 629880, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, посёлок Пуровск, район Пуровский, терри-
тория Промзона;

- адрес электронной почты: olga.suv87@yandex.ru;
- телефон: 8 (3952) 704-184/704-183, 8 (903) 721-48-22.
Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-

гической экспертизы «Строительство резервуарного парка вме-
стимостью 15000куб. м» назначены на 17 июня 2021 года в 15.00 
в режиме онлайн-конференции. Электронный адрес конференции: 
olga.suv87@yandex.ru.

исполнитель работ по оВос: ООО «Востоктранспроект», адрес: 
664001, г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 1/5 - 8, тел./факс: 8 (3952) 
704-184/704-183.

sp
ec

od
ez

hd
at

or
g.

ru



34 7 мая 2021 / № 19 (3886)

информация

0+Афиша

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

8 мая

Урок памяти «а.п. маре-
сьев. Жизнь и подвиг 
настоящего человека»
музей, п.Уренгой 

 

спортивные игры для 
детей в рамках празд-
нования дня победы
территория школы, с.халясавэй

праздничный концерт 
ко дню победы
дШи, п.Уренгой

всероссийская акция 
«свеча памяти»
площадь мемориала, д.харампур

игровая программа «со-
бирайся детвора к нам 
на праздник двора»
дк «романтик», с.халясавэй 

 

сольный концерт есе-
нии беленьковой «где 
мУзыка берёт начало…»
дШи, п.пурпе

правовая игра «УчУсь 
быть граЖданином»
музей, п.ханымей

игровая программа 
«забавы тУндры»
малый зал дк «маяк», п.Уренгой

закрытие и торЖест-
венное награЖдение 
Участников городских 
спартакиад
кск «геолог», г.тарко-сале

14.00

15.00

17.00

19.00

15.00

18.00

14.00

18.45

18.00 

11 мая

13 мая

14 мая
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программа праздничных мероприятий,
посвящённых 76 годовщине победы
в великой отечественной войне
9 мая 2021 года

Тарко-Сале
11.00 Торжественный парад, ми-

тинг ко Дню Победы, праздничный 
концерт «Ликуй, светлый май!» 
Площадь КСК «Геолог».

14.00 Военно-полевой концерт 
«Победный май», интерактив-
ный проект «Героические страницы 
истории». Площадь РЦ «Апельсин».

18.00 Праздничный концерт со-
листов, творческих коллективов 
города. Площадь КСК «Геолог».

Уренгой
12.40 Праздничный концерт 

«Героям былых времён», акция 
«Открытка Победы», акция «Мы 
помним, мы чтим», интеллекту-
альный квиз «Дорогами войны», 
игровая программа «Игры нашего 
двора». Центральный парк.

20.30 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню Победы, «Салют 
Победы». Центральный парк.

ПУрПе 
10.00 Гражданско-патриотиче-

ская акция «Мы помним павших 
имена», флешмоб «Вальс Побе-
ды». Площадь п.Пурпе.

20.30 Концерт «Песни, с кото-
рыми мы победим», салют. Пло-
щадь п.Пурпе.

ПУрПе-1
13.00 «Военно-полевой концерт». 

Сквер напротив ДК «Газовик».

Ханымей
12.00 Гражданско-патриотиче- 

ская акция «Победный май», 
акция «Мы помним!». Площадь у 
памятника День Победы.

13.30 Концерт, посвящённый 
Дню Победы. Площадь для куль-
турно-массовых мероприятий.

20.45 Акция «Споёмте, друзья», 
«Салют Победы». Площадь для 
культурно-массовых мероприятий.

ПУровСк
12.00 Праздничная концертная 

программа ко Дню Победы. При-
вокзальная площадь.

ХарамПУр
12.00 Концертная программа 

«Песни Победы». Старица реки 
Харампур.

СамбУрг
11.00 Торжественный митинг 

«Слава Великой Победе», акция 
«Георгиевская ленточка», фото-
выставка «Помним их имена», 
конкурс рисунков «Я рисую День 
Победы!», попурри военных песен. 
Площадь ДК «Полярная звезда». 

17.00 Концертная програм-
ма «Сохраним Победу в сердце!».  
ДК «Полярная звезда». 

ХаляСавэй
10.00 Торжественный митинг. 

Площадь ДК «Романтик». 
20.00 Конкурс исполнителей 

гражданско-патриотической песни 
между трудовыми коллективами 
«Песни военных лет». Площадь  
ДК «Романтик».
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9 мая, в то время, когда я учи-
лась в школе, в парке победы мо-
его города собирались ветераны 
великой отечественной. 

блестели на майском сол-
нце ордена и медали на кителях, 
что наверняка не надевались по-
сле долгой зимы. яркими красны-
ми каплями бросались в глаза гво-
здики, завёрнутые в простенькую 
серую газету. 

совсем не молодые, но стойкие 
духом мужчины бодрились перед 
красавицами-однополчанками с 
белоснежными локонами, что пре-
жде были черней вороньего кры-
ла. сидели на лавочках, вспоми-
нали военные годы, плакали, по-
минали товарищей коньяком, при-
несённым в маленькой фляжке.

а мы, семилетние, ещё мало 
что осознающие, но удивитель-
но остро чувствовавшие важность 
момента, прятались неподалёку, 
подсматривая и вслушиваясь в до-
летавшие до нас обрывки фраз. 

а потом приходили фотографы, 
делали памятный снимок - на фо-
не 14-метрового воина-победите-
ля, поднявшего над головой меч с 
венком из лавра. блестели от слёз 
глаза, и лишь тень улыбки трогала 
морщины на лице.

в один из дней победы кто-то 
из ребят стащил из дома настоя-
щий фотоаппарат. снимали всё 
подряд: дворовых кошек и собак, 
какие-то дома, киоски. а снять са-
мое главное - ту самую лавочку с 
героями, ума не хватило. Эта кар-
тина осталась только в памяти. 
образом с размытыми временем 
лицами. 

сейчас, вспоминая тот день, ну 
как же жаль! ведь это была и моя 
история. так и осталась воспоми-
нанием эта фотография, которой у 
меня нет.

автор: 

мария Шрейдер

gsl@prgsl.info

ФотограФия, 
которой у меня нет

Настроение недели

Телефон доверия 
по фактам коррупционной 

направленности в администрации 
пуровского района: 

8 (34997) 2-68-03

Компенсация за проезд на отдых 
для пенсионеров-северян

Неработающие пенси-
онеры - получатели стра-
ховой пенсии по старости 

или инвалидности, проживающие в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, имеют право на компенсацию проезда 
к месту отдыха и обратно. Компенсация про-
изводится один раз в два года. Двухгодичный 
период исчисляется в календарном порядке, 
начиная с 1 января года, в котором орган ПФР 
произвёл выплату компенсации расходов на 
оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Компенсация в виде возмещения фактиче-
ски произведённых расходов на оплату про-
езда к месту отдыха и обратно производится в 
размере, не превышающем стоимость проезда:

- железнодорожным транспортом - в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

- внутренним водным транспортом - в каю-
те 3 категории речного судна всех линий со-
общений;

- морским транспортом - в каюте 4-5 групп 
морского судна регулярных транспортных 
линий;

- воздушным транспортом - в салоне эконо-
мического класса;

- автомобильным транспортом - в автобусе 
по маршрутам регулярных перевозок между-
городного сообщения. 

Также стоит отметить, что в связи с изме-
нениями в законодательстве, если место от-
дыха находилось за пределами РФ, то ком-
пенсация производится до ближайших к ме-
сту пересечения государственной границы 

РФ железнодорожной станции, аэропорта, 
морского (речного) порта, автовокзала, ав-
тостанции. При этом требуется предоставле-
ние дополнительных документов - копии за-
граничного паспорта с отметкой погранично-
го органа федеральной службы безопасности 
о месте пересечения государственной грани-
цы РФ, а в случае проезда воздушным тран-
спортом международного сообщения - справ-
ка перевозчика о стоимости проезда в преде-
лах территории РФ, включённой в стоимость 
проездного билета.

Компенсации не подлежат сборы за предо-
ставляемые дополнительные услуги:

- сбор за оформление билета (комиссион-
ный сбор);

- сервисный сбор (постельное белье);
- сборы за заказ (доставку) билета;
- за предварительное бронирование мест;
- иные дополнительные услуги повышен-

ной комфортности.
Подать заявление на компенсацию рас-

ходов на оплату стоимости проезда мож-
но в Личном кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда: es.pfrf.ru, в клиентских 
службах ПФР и офисах МФЦ. У заявителя в 
наличии должен быть проездной документ, 
содержащий все необходимые реквизиты, 
предусмотренные Правилами перевозок.

В Ямало-Ненецком автономном округе за 
2020 год компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно 
получили 10 270 пенсионеров.

По материалам Отделения ПФР по ЯНАО

инФормация через соцсети 

Управление росреестра по янао сообщает о возможности получения интересу-
ющей информации одним из самых простых и доступных способов - через соци-
альные сети. здесь вы сможете узнать последние новости, информацию о прово-
дящихся горячих телефонных линиях, поучаствовать в онлайн-консультациях. кро-
ме того, вы можете задать специалистам интересующий вопрос, написав в личные 
сообщения группы. подписывайтесь на страницы Управления росреестра по янао 
в вконтакте - https://vk.com/public68475290, Instagram - https://www.instagram.
com/rosreestr_89, советуйте страницу своим близким и друзьям. Участвуйте в об-
суждениях, задавайте вопросы, узнавайте последние новости.
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Соблюдайте правила 
выгула домашних 

животных:

- поводок;
- намордник;
- диспенсер 
  для сбора 
  отходов.
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