
«Первые» - это новый проект «Северного луча». 
На страницах газеты в преддверии 90-летнего юбилея 
Пуровского района мы начинаем писать ИСТОРИЮ. 
Историю длиною в год. За это время расскажем о тех, 
кто стоял у колыбели пуровской земли. 
А начинаем с геологии.

общественно-
политическая 
газета

пуровский 
район
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Культура

Микс традиций, таланта 
и любви

Большой концертной программой районный Центр 
национальных культур отметил 25-летний юбилей

  www.mysl.info          gsl@prgsl.info       vk.com/severluch       ok.ru/severniyluch       fB.com/severluch       instagram.com/severniyluch РЕклама: 8 (34997) 6-32-90
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КоММунАлКА 
ждёт 
спецов

народ и власть

территория 
стабильности

плановый объезд населённых 

пунктов глава пуровского рай-

она начал с уренгоя. в рамках 

открытого диалога антон ко-

лодин пообщался с жителями, 

коллективами учреждений и 

организаций посёлка. посе-

тил строящийся спортивный 

комплекс лыжной базы, цент-

ральный парк и внепланово, по 

просьбе жительницы уренгоя, 

поликлинику.

народ хочет знать

алло! 
редакция?

Жители района спрашивают, 

почему не работает лифт 

в здании администрации 

посёлка уренгоя и могут ли 

жители брусовых и щитовых 

многоквартирников надеяться 

на капитальный ремонт своих 

домов. ведь они ещё боль-

ше нужнаются в проведении 

таких работ.

ответы найдёте на страницах 

сегодняшнего номера.

6
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8

Повод отМетитьслово - ПсихолоГу ура! КаниКулы!

календарь 
от «сл» на июнь
День вспоминания о снеге, празд-

ник объятий и пушкинский день - 

эти и другие даты можно найти в 

нашем новом календаре. 

как нашим выпускникам лучше 

подготовиться к предстоящим испы-

таниям и побороть стресс? советы 

педагога-психолога. 

отдохнуть и подзаработать могут 

пуровские школьники этим летом, 

даже если не планируют выез-

жать за пределы региона.

еГЭ: как избежать 
стресса

отдых & труд 
от скуки спасут

18 2214
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коротко

на ямале растут объёмы переработки рыбы
благодаря стабильной государственной поддержке рыбохо-
зяйственной отрасли ямальские компании наращивают объёмы 
переработки рыбы. так, за первые четыре месяца 2021 года 
количество выпущенной готовой продукции, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 66 тонн.
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МеждунАродный 
экосеМинАр

в салехарде проходит меж-
дународный научный онлайн-се-

минар «актуальные вопросы изучения арктических 
и субарктических экосистем в условиях глобализа-
ции природных и социальных процессов». меропри-
ятие отвечает задачам нацпроекта «наука» и «Эко-
логия». семинар проходит в рамках научного иссле-
дования по изучению влияния изменения климата 
на ландшафтную структуру арктического региона. в 
нём принимают участие учёные из россии, норве-
гии, Финляндии и сШа.

на повестке дня методические подходы к изуче-
нию влияния изменения климата на природные ком-
плексы, эколого-климатические риски и их предо-
твращение, а также перспективы развития сети 
особо охраняемых природных территорий. 

экотропы полЯрного урАлА

стартовала заявочная кампания проекта «большой собь-райизский 
маршрут». он предполагает создание за три года 40км туристических 
маршрутов на территории природного парка «полярно-уральский». за-
явку можно подать на сайте Dobro.ru до 4 июня 2021 года. стать ча-
стью истории и в числе первых пройти по тропе смогут желающие в 
возрасте 18 - 45 лет. первый выход на тропу намечен на 12 - 14 июня. 

кореннАЯ Молодёжь 
зА единый реестр

ЯМАльские дороги проверЯют 
общественники

проверки дорог, отремонти-
рованных в 2019 году в рамках 
национального проекта «без-
опасные качественные дороги», 
прошли в салехарде, ноябрь-

ске и надыме. в окружной сто-
лице общественники совместно 
с представителями департамен-
та транспорта и дорожного хо-
зяйства автономного округа, ди-
рекции дорожного хозяйства и 
представителями подрядной ор-
ганизации осмотрели несколько 
объектов. они проверяли доро-
ги, которые были отремонтиро-
ваны в 2019 году, на наличие де-
формаций. если таковые обнару-
живаются, то подрядчик устра-
нит их в рамках гарантийных 
обязательств.

ямал сохраняет ли-
дирующие позиции по 
количеству направлен-
ных заявлений от ко-
ренных северян. успеш-
ной формой активности 
по подаче документов 
в федеральный список 
кмн рФ стал молодёж-
ный челлендж ямала. 

от общего количе-
ства заявлений, посту-

пивших из субъектов 
рФ в ФаДн россии, по-
чти 65% - заявления 
ямальцев. Это поряд-
ка 4000 заявлений. Для 
удобства граждан в кон-
це 2020 года на базе 
всех филиалов и пред-
ставительств ассоциа-
ции «ямал - потомкам!» 
созданы консультатив-
ные центры, приобрете-
на оргтехника. сотруд-
ники центров помогают 
гражданам при заполне-
нии документов. к рабо-
те подключены специа-
листы органов местного 
самоуправления.  

дороги - один из ключевых приоритетов губернатора 
янао дмитрия артюхова. в этом году запланировали 

сдать 125км дорог - вдвое больше, чем в прошлом.

ya
na

o.
ru
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дни МАлого бизнесА 
округА

в ноябрьске 27 - 29 мая проходит 
бизнес-форум «Дни малого бизнеса 
ямала-2021». основные темы - «само-
занятость» и «социальное предпринимательство». 

29 мая на территории городского парка развернётся тор-
говая ярмарка «лучшее на ямале». предприниматели и са-
мозанятые представят товары и услуги своего производст-
ва. мероприятие проходит в рамках нацпроекта «малое и 
среднее предпринимательство». оно приурочено ко Дню 
российского предпринимательства и направлено на под-
держание диалога бизнеса и власти. по словам губернатора 
ямала Дмитрия артюхова, именно от активных и неравно-
душных предпринимателей напрямую зависит качество жиз-
ни на севере, комфорт в городах и посёлках.

учителЯ в ЯМАльские сёлА 

25 мая губернатор 
ямала Дмитрий ар-
тюхов провёл заседа-
ние комиссии по ко-
ординации работы по 
противодействию кор-
рупции в округе. Цен-
тральным вопросом 
в повестке стал конт- 
роль за расходо-
ванием бюджетных 
средств на старте 

строительного сезона. 
губернатор призвал 
глав муниципалитетов 
и контролирующие ор-
ганы усилить взаимо-
действие, чтобы не до-
пустить срыва темпов 
и некачественного вы-
полнения работ.

«прошу особое вни-
мание уделять и при-
ёмке работ, и конт- 

ролю за конфликтом 
интересов всех участ-
ников процесса. сей-
час по всему округу 
начинаются масштаб-
ные работы, поэтому 
обращаюсь к главам 
приложить все уси-
лия, чтобы этот строи-
тельный сезон прошёл 
с минимальными кор-
рупционными риска-
ми», - сказал Дмитрий 
артюхов.

на заседании гу-
бернатор также при-
звал активизировать 
работу не только по 
выявлению престу-
плений коррупцион-
ной направленности, 
но и возмещению 
ущерба бюджетам 
всех уровней.

ya
na

o.
ru

усилить контроль зА бюджетоМсоцконтрАкт 
по новыМ условиЯМ

с о ц и а л ь н ы й 
контракт - это со-
глашение между 
гражданами и ор-
ганами соцзащи-
ты, направленное 
на преодоление трудной жизненной ситуации. с 
начала этого года правила заключения соцкон-
тракта изменились. благодаря нововведению 
ямальцы с низкими доходами могут обращаться 
за одной из трёх мер поддержки с существен-
ным финансовым подспорьем на выбор. таким 
образом государственная социальная помощь 
становится более адресной, что соответствует 
поручению президента рФ владимира путина.

ya
na

o.
ru

первый вид поддержки - оказание 
содействия в поиске работы. 

второй - открытие или развитие биз-
неса с возможностью получения 
250 000 рублей. третий - 100 000 

рублей на создание или расширение 
личного подсобного хозяйства. 

определены имена побе-
дителей федеральной про-
граммы «земский учитель». 
10 педагогов приступят к ра-
боте в школах янао с нача-
ла учебного года. наиболь-
шим спросом пользовалась 
вакансия преподавателя 
иностранного языка в шко-
лу губкинского - 48 заявок. 
второе место по популярно-
сти занял надым с вакансией 
учителя русского языка и ли-
тературы - 25 заявок. по 14 
заявок поступили на вакан-
сии учителя русского языка/ 
литературы и учителя мате-
матики в ямальский и пуров-
ский районы.

все педагоги при переезде 
на ямал получат единовре-
менную выплату - один мил-
лион рублей. педагоги долж-
ны отработать в сельской 
местности не менее пяти лет.

коротко

воротам арктики - пять лет
25 мая исполнилось пять лет со дня ввода  
в эксплуатацию нефтеналивного терминала «ворота  
арктики» в обской губе. запуск этого объекта в 2016 
году позволил приступить к полномасштабной разра-
ботке новопортовского месторождения на полуострове 
ямал. «ворота арктики» - единственный в мире неф-
теналивной терминал в пресных водах за полярным 
кругом. 

ya
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кстати
Федеральная программа 

«земский учитель» реали-
зуется на ямале второй 

год. в 2020 году в её рам-
ках в автономный округ 

прибыли 13 учителей  
из разных регионов стра-

ны. программа продол-
жит свою работу и  
в следующем году.  

на 2022 год ямалу опре-
делено девять вакансий. 
приём заявок начнётся  

в конце этого года.
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Дежурный по району

таК не должно быть на свете

история этого дня берёт 
начало 25 мая 1979 года, ког-
да по дороге из школы про-
пал шестилетний американ-
ский мальчик Эвиан пейтс, 
которого так и не смогли най-
ти. тогда впервые в сШа по-
явилась идея посвятить про-
блеме пропавших детей спе-
циальный день. 

россия впервые офици-
ально присоединилась к дви-
жению в 2012 году. по дан-

ным экспертов националь-
ного центра помощи про-
павшим и пострадавшим, 
ежегодно в нашей стране 
пропадают от 7 до 10 тысяч 
детей, из них около двух ты-
сяч - малолетние. в сред-
нем ежегодно около 1,5 ты-
сячи юных россиян остаются 
в розыске. 

«Это не праздник, 
это день скорби по детям, 
которых не удалось спасти, 

25 мая в райцентре на площади КСК «Геолог» прошла акция, посвящённая 
Международному дню пропавших детей. Её организаторами стали 
добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ЯНАО.

текст и фото: валентина королёва

кого до сих пор не нашли, - 
сказал руководитель тарко-
салинского отделения псо 
«лиза алерт»  Юрий стары-
гин. - наша главная задача - 
привлечь внимание общест-
венности к проблеме защи-

ты подрастающего поколе-
ния от похищений и профи-
лактике их пропажи. каждый 
из нас обязан сделать всё, 
чтобы дети никогда не теря-
лись».

Следить за появлением новых поисков 
можно на сайте www.lizaalert.org, а также 
подписавшись на бесплатную смс-рассыл-
ку на lizaalert.beeline.ru и при желании - 
присоединиться к любому поиску.

за более чем десятилет-
нюю историю существова-
ния отряда добровольцам 
поступило более 22 000 за-
явок на поиск детей. с ка-
ждым годом количество 
звонков только увеличива-

уважаеМые сотрудники и ветераны 

библиотечной систеМы пуровскоГо района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! Сегодня в сфере работают настоящие подвижники, 

которые не устают учиться, искать и находить новые формы 

работы с земляками. Благодаря вам библиотека из хранителя  

книги стала центром культурной жизни, взявшим на вооруже-

ние новейшие технологии. 

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, новых 

креативных идей и как можно больше благодарных читателей!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

27 Мая - оБщероССийСкий день БиБлиоТек

До окончания голосования за объек-
ты благоустройства на федеральной плат-
форме 89.gorodsreda.ru осталось не-
сколько дней. благодаря работе курато-
ров, волонтёров, инициативных жителей 
голосование в пуровском района прохо-
дит с высокой активностью.

так, вооружившись специальными планшетами, волонтёры 
в посёлке уренгое обеспечивают голосование на информаци-
онных точках: на улицах, в магазинах, учреждениях. активисты 
рассказывают о том, как можно проголосовать за наиболее 
важные объекты благоустройства.

волонтёры поМогАют голосовАть

состоялось очередное за-
седание совета представите-
лей коренных малочисленных 
народов севера при главе 
пуровского района. главны-
ми темами обсуждения ста-
ли поддержка малого и сред-
него предпринимательства 
представителей кМнс и ме-
ры социальной поддержки се-
мей, ведущих кочевой образ 

жизни, в частности обеспе-
чение молодых родителей по-
сле рождения третьего ре-
бёнка комплектом чума. по-
скольку изготовление чума - 
это исконно национальное на-
правление деятельности, то 
все комплектующие ненецко-
го жилища могли бы изготав-
ливать предприниматели из 
числа коренных жителей. 

обсудили Меры соцподдержКи 
КочевниКов

по окончании учебного года семь школ округа закроются на 
капитальный ремонт и реновацию. программа реновации за-
пущена по инициативе губернатора янао Дмитрия артюхова и 
касается школ в капитальном исполнении, которые были по-
строены в 1980-2000 годах. Два объекта из десяти, включён-
ных в программу в 2021 году, расположены в Харампуре и тар-
ко-сале. в Ханымее реновация уже завершена в 2020 году. 

ШКолы готовЯтсЯ К реновАции
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ямальских детей закончились 
статусом «найден! Жив!».

«Мы серьёзно относимся 
к словам «Медлить - значит 
хоронить», поэтому призы-
ваем не быть легкомыслен-
ными в вопросах профилак-
тики, прислушиваться к го-
лосу разума и советам про-
фессионалов, - завершил 
своё обращение к пуровча-
нам Юрий старыгин. - и всё 
же, если ваш ребенок поте-
рялся и вы не можете его 
найти, не тратьте драгоцен-
ные минуты на панику, а сра-
зу звоните по номерам 102, 
112, а также на горячую ли-
нию отряда «лиза алерт»:  
8 (800) 7005452».

в заключение акции до-
бровольцы раздали тарко-

Дежурный по району

салинцам памятки с реко-
мендациями о том, как за-
щитить детей, и браслеты с 
номером телефона горячей 
линии.

P.S. отряд посто-
янно нужда-

ется в новых доброволь-
цах. присоединиться к чи-
слу волонтёров может лю-
бой желающий старше 18 
лет. Это можно сделать  
форуме сайта www.lizaalert.
org или позвонив по теле-
фону горячей линии: 8 (800) 
7005452. здесь же можно 
оставить заявки на поиск, 
свидетельства и предложе-
ния о помощи отряду. звон-
ки принимаются круглосу-
точно и бесплатно.

ется. если в 2020 году на 
горячую линию поступило 
6581 обращение на поиск 
несовершеннолетних (5730 
из них найдены живыми), то 
с начала 2021 год добро-
вольцы-операторы уже при-

няли 3232 заявки (2812 де-
тей живы). 

что касается янао, то в 
прошлом году на территории 
округа потерялись 13 детей, а 
с начала этого года - уже де-
вять. к счастью, поиски всех 

в госдуме в окончательном чтении приняты 
поправки, подготовленные «еДиной росси-
ей» для реализации социальных положений 
послания президента рФ. в числе новшеств - 
оплата больничного по уходу за ребёнком ро-
дителям детей до семи лет включительно в 
размере 100% от заработка. кроме того, те-
перь женщины, вставшие на учёт в ранние 

сроки беременности и находящиеся в слож-
ной жизненной ситуации, будут получать еже-
месячную выплату. третья поправка касается 
установления пособия на детей в возрасте от 
8 до 16 лет включительно, которые воспиты-
ваются единственным родителем. при этом 
среднедушевой доход такой семьи не превы-
шает прожиточный минимум в регионе. 

родителей поддержАт МАтериАльно коротко

ПряМой эфир 
с Главой 
28 мая в 20.20 глава 
пуровского района по-
общается с земляками в 
прямом эфире телера-
диокомпании «луч». 
об этом антон колодин 
сообщил накануне в 
своих интернет-акка-
унтах. «в преддверии 
лета приглашаю вас к 
диалогу - в пятницу с 
радостью отвечу на все 
ваши вопросы в пря-
мом эфире трк «луч». 
параллельно трансляция 
будет проходить и в 
моем инстаграм  
(@anton_kolodin_89). 
свои вопросы вы може-
те задать мне заранее - 
пишите их под постом 
или записывайте на ви-
део», - обратился к зем-
лякам антон колодин.
позвонить непосред-
ственно во время 
эфира можно будет 
по телефону: 8 (34997) 
2-44-18 либо присылать 
сообщения в вайбер по 
номеру: 8 (958) 2711406.

коММентарий по теМе дает координатор партпроек-
та «крепкая семья» в пуровском районе ирина заложук: «Увере-
на, нет ничего важнее развития института семьи. Но часто моло-
дые пары испытывают временные трудности. И в этот момент они 
должны чувствовать поддержку со стороны государства. Так что 
новые законодательные инициативы, без сомнения, необходимы и 
своевременны. Они станут хорошим дополнением к уже принятым 
на Ямале мерам: продлению программы материнского капитала 
до 2024 года, подарочным комплектам для новорожденных, мате-
риальной помощи многодетным семьям и многому другому».

Ходи и выздорАвливАй

представительницы пре-
красной половины клуба по 
интересам для пожилых лю-
дей «гармония души» Дк 
«Маяк» посёлка уренгоя ста-
ли участниками трекинга 
«новые горизонты», совер-

шив совместную пешую про-
гулку в теплый майский день.

новички осваивали тех-
нику скандинавской ходьбы, 
опытные же «ходоки» совме-
щали прогулку со спортом. 
как утверждают специали-

сты, польза занятий на све-
жем воздухе неоспорима, а 
люди, которые занимают-
ся ходьбой, меньше подвер-
жены заболеваниям сердца, 
испытывают проблемы с су-
ставами. 



6 28 МАЯ 2021 / № 22 (3889)

Темы недели: район

Разговор коснулся 
улучшения качества во-
доснабжения, переселе-
ния из аварийного жилья, 
ремонта дорог, экологии,  
благоустройства. Обще-
ственник Денис Ващен-
ко, курирующий объекты 
благоустройства во всех 
поселениях района, рас-

Территория 
стабильности

автор: анастасия саранчук, фото: vk.com

Рабочий визит в п.Уренгой Антон Колодин начал со 
встречи с жителями, коллективами организаций и 
учреждений посёлка. Он сразу призвал уренгойцев к 
открытому диалогу. 

Не останутся без вни-
мания и дороги. Капи-
тальный ремонт дорож-
ного полотна пройдёт 
по ул.Первопроходцев - 
будет отремонтирован 
участок от кольцевой раз-
вязки до пересечения с 
ул.Попенченко (0,261м2) и 
внутриквартальный про-

езд с твёрдым по-
крытием во вто-
ром микрорайоне 
(0,667м2). 

Для самых ма-
леньких уренгой-
цев отремонти-
руют все дейст-
вующие поселко-
вые детские игро-
вые и спортивные 

площадки. В рамках уча-
стия в федеральной про-
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды» выполнят рекон-
струкцию детской пло-
щадки в пятом микро-
районе, возле дома №51. 
Здесь же установят совре-
менное детское игровое и 
спортивное оборудование, 
ограждения и травмобез-
опасное покрытие.  

На завершающем этапе 
строительство храма с бла-
гоустройством прилегаю-
щих к нему территорий. 

народ и влаСТь

сетил центральный парк. 
Осмотрев полюбившееся 
уренгойцам место отдыха, 
глава района внёс предло-
жения, как озеленить это 
место, и отметил функ-
циональность локаций. 

«В рамках програм-
мы в сфере благоустрой-
ства и поддержки мест-

«Изменения дейст-
вительно нужны урен-
гойцам, тем более, что в 
ходе различных встреч 
и общественных слуша-
ний люди сами высказа-
ли эти предложения», - 
подчеркнул глава посёлка 
Олег Якимов. 

Внеплановым местом 
посещения делегации 
стала территория, при-
легающая к поликлини-
ке. На благоустройство 
этого участка попросила 
обратить внимание ра-
ботник этого медицин-
ского учреждения. Антон 
Колодин вместе с руко-
водителями профильных 
департаментов оценили 
ситуацию на месте. 

«Здесь необходи-
мо навести порядок: 
сделать удобным для 
всех категорий гра-
ждан пешеходный мо-
стик через теплотрас-
су, расширить автосто-
янку и заменить опоры 
освещения, - распоря-
дился глава района. - 
По итогам рабочей по-
ездки могу заверить, что 
Уренгой на сегодняшний 
день - это стабильность. 
Будем держать курс на 
дальнейшее развитие».

«По итогам рабочей поездки могу 
заверить, что Уренгой на сегодняшний 
день - это стабильность. Будем дер-
жать курс на дальнейшее развитие».

антон Колодин, 
глава Пуровского района

ных инициатив граждан 
«Уютный Ямал» в парке 
в скором времени по-
явятся новые арт-объ-
екты «Уголок влюблён-
ных» и «Праздничное 
настроение», - заверил 
глава Уренгоя Олег Яки-
мов. - Планируем и даль-
ше улучшать парк. Сейчас 
на рассмотрении проект 
граффити на одном из 
домов возле парка». 

В скором времени по-
сёлок действительно пре-
образится: во втором и 
третьем квартале теку-
щего года введут в экс-
плуатацию два дома по 
ул.Попенченко на 97 и 65 
квартир, а это значит, что 
162 семьи улучшат свои 
жилищные условия. 

сказал жителям посёл-
ка о голосовании на все-
российской платформе 
89.gorodsreda.ru. 

Следующим объектом 
в плане рабочей поезд-
ки стал строящийся по 
инициативе губернатора 
ЯНАО спортивный ком-
плекс, который включает 
в себя лыжную базу, сов-
мещённую с тренажёр-
ным залом, медкабинет 
и раздевалки. Основная 
часть строительных работ 
уже завершена, в настоя-
щее время идёт внутрен-
няя отделка здания. 

Также в ходе визи-
та Антон Александрович 
с заместителями и ру-
ководителями профиль-
ных департаментов  по-

КаК блаГоустроят несКольКо 

МиКрорайонов в П.уренГое, 

читайте в Материале «среда 

будет КоМфортной».
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, vk.com, ks-yanao.ru, внештатных авторов и собственных корреспондентов

С 24 по 30 мая избиратели могут проголосовать за 
кандидатов в электронной форме на сайте PG.ER.RU, 
через верификацию на портале «Госуслуги». Вся элек-
тронная выборная систе-
ма защищена от внешнего и 
внутреннего вмешательства. 
Она прошла многоуровне-
вое тестирование, обеспечи-
вает сохранность персональ-
ных данных, тайну голосо-
вания и защищена от хакер-
ских взломов. Возможность 
фальсификации результа-
тов также сведена к нулю - 
по итогам предварительного 
голосования каждый избира-
тель сможет проверить свой 
бюллетень и проставленные отметки с помощью лич-
ного электронного ключа.

Свой голос за кандидатов на сайте уже оставил руко-
водитель депутатской фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
Думе Пуровского района Руслан Абдуллин. «Я абсолют-
но согласен с выражением Уинстона Черчилля, кото-
рый сказал: «Плохую власть выбирают хорошие люди, 
которые не ходят на выборы». Нам важно, кто будет 
представлять Ямал в Тюменской областной Думе. Ещё 
важнее, кто будет защищать интересы ямальцев в Гос-
думе. Тем более, что проголосовать очень просто - до-

голосование продолжается
На этапе выдвижения в региональный оргкомитет партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступили 94 заявления от 79 кандидатов. 
22  человека зарегистрированы в качестве кандидатов пред-
варительного голосования на участие в выборах депутатов 
Государственной Думы РФ, еще 48 человек стали кандидатами 
партийного отбора в тюменский парламент.

Сотрудники отдела уголовного ро-
зыска пуровской полиции встретились 
с учениками девятых классов второй 
таркосалинской школы. Главная цель 
беседы - профилактика правонаруше-
ний среди подростков и предотвра-
щение распространения радикальных 
идей среди молодёжи. 

Подполковник полиции Светлана 
Илларионова рассказала старшекласс-
никам, что распространение в соцсе-
тях информации, возбуждающей нена-
висть или вражду между людьми, уни-
жение человеческого достоинства, в 
том числе по национальному признаку, 
является одной из форм экстремизма. 

Не менее серьёзные последствия гро-
зят и за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма. Современные техни-
ческие средства позволяют сотрудни-
кам правоохранительных органов легко 
идентифицировать анонима и в крот-
чайшие сроки установить его местона-
хождение. 

В завершение встречи Светла-
на Александровна рекомендовала уче-
никам быть бдительными и осмотри-
тельными при общении в социаль-
ных сетях, не оставлять комментариев, 
оправдывающих действия преступни-
ков и не размещать в социальных сетях 
запрещенную символику.

ШКольниКАМ об ответственностикоротко

иГра без 
ПроиГравшеГо
26 мая 2021 года в шко-
ле-интернате д.Харампур 
состоялся шашечный 
турнир, организованный 
сотрудниками Дк «снеж-
ный». Детям рассказали о 
правилах игры не только 
в шашки, но и в шахматы. 
в результате было при-
нято решение признать 
победителями всех участ-
ников состязаний, так как 
дети проявили огромную 
волю к победе. 

статочно буквально не-
скольких кликов», - 
п р о к о м м е н т и р о в а л 
парламентарий.

В народном голо-
совании конкуриру-
ют действующие депу-
таты, которых знают 
по конкретным делам, 
молодые начинающие 
политики, прошед-
шие партийный кон-

курс «Политстартап», врачи, педагоги, представители 
бизнеса. В этом году среди кандидатов есть волонтёры, 
проявившие себя в борьбе с пандемией.

«Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная пар-
тия в стране, которая формирует списки на выборы 
исходя из мнения граждан. Поэтому считаю, что ка-
ждому гражданину важно показать, какому кандидату 
он доверяет, ведь именно эти люди будут представлять 
интересы нашего округа на сентябрьских выборах», - 
рассказал один из участников предварительного голо-
сования Азиз Комалов.

«Уже на данном этапе партия предлагает 
выбрать из числа претендентов тех кан-

дидатов, которым доверяют люди. На мой 
взгляд, это накладывает дополнительную 
ответственность на будущих участников 
выборов, которые состоятся в сентябре».

Денис Ващенко,
таркосалинский общественник
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пеРВые

Наш новый проект
В 2022 году Пуровский район отметит 90-летний юбилей. 
Ощутимый возраст. Но для нас это не просто цифры. Пуровская 
земля - начало начал. Это родина. Здесь выросли уже несколько 
поколений истинных пуровчан. Люди всегда были и есть главное 
достояние района. Из их судеб, трудовых достижений, успехов и 
побед образована территория. Поэтому в преддверии юбилея мы 
начинаем писать ИСТОРИЮ. Историю длиною в год. За это время мы 
расскажем о тех, кто стоял у колыбели рождения пуровской земли.  
А начинаем с геологии.

автор проекта: оксана ермакова

Фото: архив прикм и личные архивы ветеранов

20 мая проекту «Первые» был 
дан официальный старт. В район-
ный историко-краеведческий му-
зей пригласили ветеранов геоло-
гической отрасли. Время геологов-
первопроходцев - это время откры-
тий. Время становления и осоз-
нания себя, своего дела. Всё было 
впервые. Первый газовый фонтан 
в Пуровском районе забил 11 февра-
ля 1965 года, именно тогда было от-
крыто Губкинское месторождение. 
А 29 марта 1965 года была органи-
зована Таркосалинская нефтегазо-
разведочная экспедиция. Таркоса-
линская экспедиция стала прамате-
рью геологии в Пуровском районе. 

«Именно вы своим тру-
дом заложили крепкий 

фундамент развития 
округа, стояли у истоков 
нефтегазового величия 
Ямала. И жизнь каждого 

из вас достойна того, 
чтобы запечатлеть её в 

истории».

Руслан Абдуллин,  
главный редактор 

газеты «Северный луч»

1 июня «Пурнефтегазгеологии» - 40 лет. 
На фото: коллектив ПНГГ во главе с А.В. Лабазовым. 25 октября 1985г. 
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 В зале музея присутствовали сви-
детели грандиозных событий. Они 
первыми прокладывали дорогу. Мо-
лодые, горячие, целеустремлён-
ные геологи жили и работали в экс-
тремальных условиях. Они личную 
жизнь принесли на алтарь государ-
ства, не просили у него взамен льгот 
и привилегий, не ожидали наград и 
поощрений. Так нужно было стране.

У геологов-первопроходцев, неу-
томимых и несгибаемых разведчи-
ков недр Крайнего Севера, существует 
традиция отмечать на карте место-
рождения природного газа алыми ле-
пестками. Сейчас такими лепестка-
ми буквально полыхает огромный по 
масштабам и природным богатствам 
наш Пуровский район. Организато-
ры попросили ветеранов на карте от-
метить те места, где им приходилось 
бывать по долгу службы. 

пеРВые

«Действительно важно 
помнить заслуги раз-

ведчиков недр! Потому 
что производственные 
победы, устойчивость и 

надёжность появившихся 
потом предприятий –  

результат их коллектив-
ного труда».

Сергей Приходько,  
начальник производствен-
но-диспетчерской службы 

компании «НОВАТЭК- 
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Почётным гостем мероприятия 
стал начальник производственно-
диспетчерской службы компании 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
Сергей Николаевич Приходько.

В ходе мероприятия труженики 
Севера выполнили важную миссию. 
Они выступили в роли экспертов 
и определили, о ком будет проект 
«Первые», чья пуровская биогра-

фия появится на страницах рай-
онной газеты. Ветераны решили, 
кого необходимо удостоить внима-
нием и сохранить в памяти земля-
ков. Участники встречи с большим 
интересом погрузились в воспоми-
нания, обсуждали, спорили. В итоге 
у редакционной коллегии проек-
та появился список тех, о ком не-
обходимо рассказать. Сохраним ин-
тригу, но скажем, что это будут не 
только знаменитые личности. 

Мы хотим и должны говорить 
о людях труда. Нам дорог сам че-
ловек, и совсем не важно, какую 
должность он занимал. Наш долг 
признать заслуги тружеников Се-
вера и низко поклониться им за то, 
что не щадили себя на передовой 
сурового края.

 приглашаем к участию в про-
екте «первые» всех желающих. 
если у вас есть идеи, если вы 
знаете, о ком стоит написать на 
страницах «районки», непремен-
но звоните по номеру телефона: 
2-14-07.   вы были первым? 

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

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

щих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов».

28 Мая 2021 / № 22 (3889)

На предложение от-
дать свой голос за один из 
объектов благоустройст-
ва в рамках федерально-
го проекта «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» нацпроек-
та «Жильё и городская 
среда» сельчане отклик-
нулись активно. Местная 
молодёжь положительно 
оценила, что в текущем 
голосовании принимают 

танно: их многократно 
обсуждали до общего со-
брания и даже «приме-
ряли» к территории села.  

По мнению молодёжи, 
сейчас у них недостаточ-
но условий для активного 
досуга и занятий спортом. 
В числе предложений ак-
тивистов на зимний пе-
риод - обустройство ледо-
вого катка, лыжной трас-
сы и спуска для катания 
на тюбингах. Причём все 
три объекта должны ос-
вещаться, так как зимний 
световой день очень ко-
роткий. Летом и в благо-
приятную погоду весной 
и осенью будет много-
людно на берегу реки Пур, 

«Президент поставил задачу сде-
лать жизнь на Севере комфорт-
ной. Это наш безусловный при-
оритет. Благодаря программе 
благоустройства преображаются 
города и посёлки Ямала, появля-
ются новые парки, скверы, детские 
площадки. Эти объекты уже стали 
настоящими центрами притяжения 

и любимыми местами отдыха ямальцев. Важно, что-
бы таких пространств было как можно больше».

дмитрий артюхов, губернатор янао

участие не только совер-
шеннолетние граждане 
страны, но и подростки 
от 14 лет и старше. Кому 
как не им, решать, каким 
станет в ближайшем бу-
дущем соседний двор и 
пустырь неподалеку! 

В Самбурге успеш-
но работают Обществен-

ный и Молодёжный со-
веты при главе админи-
страции, объединившие 
людей разных возрастов, 
которые по личной ини-
циативе активно участ-
вуют в сельской жизни. 
Эти гражданские форми-
рования обеспечивают 
диалог администрации 

КаК в селе решают наболевшие 

ПроблеМы, читайте в Материале 

«саМбурГ: жильё, трансПорт и 

собачий воПрос»

села и местных жителей, 
а также участие каждо-
го человека в обсуждении 
и поиске решений острых 
проблем села. Одна из 
встреч молодёжи в воз-
расте от 14 до 35 лет была 
особенно интересной: в 
ходе открытого разговора 
пятьдесят неравнодуш-
ных человек предлагали 
идеи по улучшению об-
щественных пространств. 
Стоит отметить, что все 
идеи не возникли спон-

Жители Самбурга 
продолжают голосовать 
за благоустройство 
общественных 
территорий в поселениях 
Пуровского района и сообща 
решают, что необходимо 
создать в их селе для 
комфортной жизни. 

Идеи - в дело. 
И на голосование 

автор: оксана алФёрова, фото: 

архив администрации Мо с.самбург
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#Жильё и городСкая Среда 

если там натянуть волей-
больную сетку, расставить 
скамейки, урны, органи-
зовать переносную игро-
вую зону для детей. 

Сквер «Молодёжный» 
из зоны для фотографи-
рования превратить в не-
большой стадион с вело-
дорожками, футбольным 
полем и беговым кортом. 
Нужны в сквере автосто-
янка, теннисный стол и 
качели, канатный ком-
плекс и место для досуга 
маленьких детей. На уже 
имеющихся в селе игровых 
и спортивных площадках 
необходимо обеспечить ос-
вещение и постелить спе-
циальное покрытие. Здо-
рово, если в Самбурге по-
явилась бы возможность 
рядом с местом активно-
го отдыха купить угоще-
ние для детей - это поже-
лание молодых родителей. 
Но для этого необходимы 
мобильные киоски по про-
даже кофе, газированных 
напитков, соков, выпечки, 
мороженого. 

Для воспитания у под-
растающего поколения 
чувства патриотизма, со-
хранения памяти о слав-
ной истории малой роди-
ны участники дискуссии 
предлагают установить в 

«В текущем году реконструируем 
сквер «Молодёжный», где созда-
дим условия для комфортного 
и безопасного времяпрепро-
вождения жителей разного 
возраста. В 2022 году установим 

в селе памятник в честь ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла и детей 

войны, проект которого совместно 
разработан Молодёжным советом и администрацией 
села. На 2023 год у нас большие планы по обустрой-
ству центральной площади, где постараемся учесть 
предложения и идеи жителей всех возрастов. Уже 
этим летом для комфортного отдыха территория 
сквера и центральной площади будет обрабатываться 
противомоскитными средствами».

елена Киреева, глава села самбург

спасибо 
за чистый парк! 
В минувшую субботу ребята из Молодёжного совета 
при главе Пуровского района совместно с главой 
Антоном Колодиным, волонтёры и таркосалинские 
активисты очистили лесополосу и пляжную зону 
парка «Прибрежный» от мусора и сухой травы. 

новоСТи района

текст и фото: Полина Морозова

за несколько часов обширная территория парка бы-
ла приведена в порядок. Женская половина участни-
ков субботника убирала мусор, поросль и сухую траву, 
а мужчины собирали в мешки крупногабаритный му-

сор, а потом сгружали всё в мусоровоз. всем желав-
шим был предоставлен необходимый инвентарь, пер-
чатки и мешки для сбора мусора.

«теперь от нас самих зависит состояние парка. ведь 
всем известно, что чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Давайте бережнее относиться к приро-
де! - обратилась к таркосалинцам член Молодёжного 
совета алиса гуреева. - наступает пора походов и вы-
ездов в лес. не оставляйте после себя мусор, не ло-
майте и не рубите деревья, а при разведении костра 
соблюдайте правила пожарной безопасности». 

в это время горожане, неспешно прогуливавшиеся 
мимо активистов, не без любопытства наблюдали за 
происходившим. некоторые даже останавливались и 
благодарили за наведённую чистоту и порядок. 

«уборку инициировал Молодёжный совет. прият-
но, что предложение ребят очистить территорию парка 
поддержали многие, - сказал  антон колодин. - спаси-
бо всем, кто принял участие в субботнике. благодаря 
такому количеству неравнодушных людей мы привели 
в порядок полюбившееся горожанам место отдыха за 
считанные часы». 

кстати, глава района добавил, что в течение лета 
планируется ликвидация ещё 37 свалок.

селе памятник, где нужно 
перечислить имена участ-
ников Великой Отечест-
венной войны, тружени-
ков тыла и детей войны. 

P.S. Возвращаясь 
к голосованию 

за объекты благо- устрой-
ства, надо отметить, что 
многие из его участни-
ков-сельчан искали в 
районном перечне сам-
бургский вариант. Но не 
нашли. Возникали недо-
умения: ведь предложе-
ний для обеспечения ком-
фортной жизни в Самбур-
ге воз и маленькая тележ-
ка. Дело в том, что нельзя 
просто предложить прого-
лосовать за идею. Необхо-
димы ресурсы для визуа-
лизации проекта, нужно 
понимание стоимости и 
объёмов затрат, оценка 
территории под размеще-
ние нового объекта. Толь-
ко тогда можно достойно 
представлять его на все-
российской площадке. Вре-
мени до следующей кам-
пании достаточно и адми-
нистрация села уверенно 
заявляет, что в очередном 
электронном голосовании  
в рамках нацпроекта объ-
ект из Самбург будет обя-
зательно заявлен.
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алло! редаКЦия?

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

Дежурный по рубрике: ирина Михович

народ хочеТ знаТь

С каждым годом растёт заинте-
ресованность пуровчан в событи-
ях и изменениях, происходящих в 
нашем районе. Благодаря всеобщей 
информированности они всё чаще 
и активнее участвуют в работе ор-
ганов местного самоуправления. 
Однако, оказывается, не у всех есть 
такая возможность, и на это в ре-
дакцию «Северного луча» пожало-
валась жительница посёлка Уренгоя 
пенсионерка Вера Кирилловна Лан-
дарева:

«Я живу в Уренгое с 1979 года, и мне 
не всё равно, что в нём происходит. 
Но, к сожалению, я инвалид второй 
группы по опорно-двигательному ап-
парату и у меня нет возможности по-
пасть на важные встречи и общест-
венные обсуждения главных тем, ка-
сающихся жизни посёлка, которые 
проходят на втором и третьем эта-
жах здания администрации. Причина 
тому - нерабочий лифт. Вот и получа-
ется, что граждане с ограниченными 
возможностями здоровья ещё и ог-
раничены в своих правах».

Вопрос Веры Кирилловны мы ад-
ресовали в администрацию посёл-
ка Уренгоя. И получили вот такой 
ответ:

«Сообщаем, что входная груп-
па в администрацию п.г.т.Уренгой 
оборудована пандусами, которые 
обеспечивают беспрепятственный 
доступ в здание гражданам с ОВЗ. 
Приём жителей и оказание муни-
ципальных услуг осуществляется в 
кабинетах, расположенных на пер-
вых этажах. Массовые мероприя-
тия с участием лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья на 
втором и третьем этажах здания не 
проводятся. 

Что касается лифта, то, в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 24 июня 2017 года 
№743, все лифты, за исключени-
ем грузовых, подлежат постанов-
ке на учёт в органах Ростехнадзо-
ра и имеют ряд предписаний для 
исполнения требований, установ-
ленных техрегламентом. Однако в 
связи с низкой востребованностью 
лифта (в течение года по данному 
вопросу поступило лишь одно об-
ращение) и высокой стоимостью 
услуг по его содержанию расходы 
на эксплуатацию и обслуживание в 
администрации посёлка не предус-
мотрены».

Не знаю, удовлетворит ли Веру 
Кирилловну такой ответ, но надеем-
ся, что все жители наших поселе-
ний, независимо от возможностей 
здоровья, всё же смогут реализо-
вать законное право участвовать в 
работе местного самоуправления. 
Добавим лишь, что временно во 
исполнение постановления губер-
натора округа от 15.04.2020 №60-
ПГ «О дополнительных мерах по 
защите населения и предупрежде-
ния распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-l9) 
на территории ЯНАО» жителям ка-
тегории «65+» пока рекомендова-
но находиться дома.

***
Следующий вопрос родился после 

публикации материала «Пришёл 
капремонт - откройте дверь!» в 
«СЛ» №7 от 12.02.2021г. Речь в нём 
шла о ремонте домов, включённых 

в региональную программу капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов. В связи с этим Николай 
Сурминов спрашивает: 

«В региональную программу не вклю-
чены дома в деревянном исполне-
нии. Расскажите, пожалуйста, могут 
ли жители брусовых и щитовых мно-
гоквартирников надеяться на капре-
монт своих домов? Ведь они ещё 
больше нуждаются в проведении та-
ких работ».

Ответ пришёл из департамен-
та транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации Пу-
ровского района: 26 апреля этого 
года утверждена адресная програм-
ма капитального ремонта, в кото-
рую включены деревянные много-
квартирные дома. 

Так, строительно-монтажные 
работы будут выполнены в следую-
щих многоквартирных домах:

- г.Тарко-Сале: д.11 по ул.Ленина, 
д.4 по ул.Победы;

- п.Пурпе-1: дома 5 и 6 по 
ул.Парковской;

- п.Уренгой: д.27 в мкр.2, д.34 в 
мкр.3, д.38 в мкр.5, д.28 в мкр.Геолог;

- п.Ханымей: дома 1«А», 1«Б», 
1«В», 22, 23 в квартале Комсомоль-
ском.

Кроме того, в 2021 году разрабо-
тают проекты капитального ремон-
та домов, по которым в 2022 году 
будут выполнены строительно-
монтажные работы:

- в Тарко-Сале это дома 10 и 11 
по ул.Победы, д.8 в мкр.Советском, 
д.6 на ул.Приполярной, д.10 в мкр.
Комсомольском;

- в п.Пурпе-1 - дома 15 и 17 по 
ул.Труда;

- в п.Уренгое: д.4 в мкр.2, д.19 в 
мкр.4, д.25 в мкр.4, д.39 в мкр.5, д.6 
в мкр.Геолог и д.31 в мкр.Геолог.

Кстати, финансирование осу-
ществляется из трёх источников: 
окружного бюджета, бюджета Пу-
ровского района и 5% стоимости 
ремонта софинансируют собствен-
ники помещений (жилых и нежи-
лых) в МКД.

Остаётся только ещё раз напом-
нить: пришёл капремонт - не за-
будьте открыть дверь! 

Ждём от вас новые вопросы и по-
стараемся вместе найти ответы.



1328 МАЯ 2021 / № 22 (3889)

правопорядок

уКрАденнАЯ АрМАтурА нА пользу не поШлА

17 мая 2021 года со-
трудник организации, 
специализирующейся 
на строительстве, на-
писал заявление в по-
лицию о том, что не-
известное лицо похи-
тило со стройплощад-
ки около одного из до-
мов по ул.50 лет ямалу 
в г.тарко-сале металли-
ческую арматуру в ко-
личестве 54 штук дли-

ной около трёх метров 
каждая. территория 
строительной площад-
ки частично огорожена, 
не охраняется, видеона-
блюдение отсутствует. 
организации причинён 
ущерб на сумму 14тыс. 
рублей.

полицейские устано-
вили личность подозре-
ваемого. им оказался 
безработный, ранее су-

димый житель г.тарко-
сале 1978 года рожде-
ния. оперативникам по-
дозреваемый признал-
ся, что из украденной 
арматуры он намере-
вался построить забор 
возле своего дома.

в отношении по-
дозреваемого избра-
на мера принуждения 
в виде обязательства о 
явке.

МоШенничество 
нА достАвКе еды

в феврале 2021 года в оМвД с заявле-
нием о мошенничестве обратился 50-лет-
ний житель тарко-сале. 

он рассказал, что ему поступил звонок 
от неизвестного мужчины, который заказал 
доставку еды по одному из адресов горо-
да. затем неизвестный звонил заявителю с 
просьбой приобрести по пути коробку кон-
фет и пополнить баланс его телефона. вы-
полнив всё, что попросил его «заказчик», 
заявитель прибыл по указанному адресу, 
но дверь ему никто не открыл, а телефон 
оказался недоступен. заявителю причинён 
ущерб на сумму более 3000 рублей.

подозреваемым оказался безработный, 
неоднократно судимый, 45-летний житель 
ростовской области. оперативники устано-
вили ещё 15 фактов аналогичных престу-
плений, совершённых им с января по март 
2021 года. потерпевшим причинён ущерб 
на общую сумму более 58тыс. рублей. 

в ходе обыска по месту жительства зло-
умышленника правоохранители обнаружи-
ли и изъяли около 30 сим-карт и восемь 
сотовых телефонов. расследование уго-
ловного дела продолжается.

изъЯли более 250 грАММов «синтетиКи»

вечером 1 мая 2021 года наряд 
дорожно-патрульной службы гибДД 
оМвД россии по пуровскому райо-
ну в районе промзоны г.тарко-са-
ле выявил легковой автомобиль под 
управлением 33-летнего жителя 
пермского края. в салоне и багаж-
ном отделении автомобиля полицей-
ские обнаружили и изъяли 112 рас-
фасованных свёртков и четыре не-
расфасованных свёртка с порош-

кообразным веществом, приспосо-
бления и упаковочные материалы, 
предназначенные для фасовки. со-
гласно заключению эксперта, в рай-
он пытались доставить два вида нар- 
котика синтетического происхожде-
ния, массой 178,74г и 88,56г.

следственный отдел оМвД рос-
сии по пуровскому району возбудил 
уголовное дело по факту незаконного 
сбыта наркотических средств в круп-
ном размере.

подозреваемый, ранее не суди-
мый житель пермского края, заклю-
чён под стражу. в настоящее время 
расследование окончено, уголовное 
дело с обвинительным заключением 
направлено в прокуратуру района для 
утверждения и направления в суд.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Анна Амбражевич, межрайонный следственный 
отдел СУ СК РФ по ЯНАО
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сеть должнА быть безопАсной

интернет-технологии несут в себе определённую опас-
ность. в связи с этим, каждому пользователю важно знать, 
какие действия нужно предпринимать, чтобы общение в гло-
бальной сети оставило только положительные эмоции.

помимо существования различных компьютерных виру-
сов и вредоносных программ, необходимо помнить о соблю-
дении ряда основных правил работы в интернете и, в частно-
сти, в соцсетях и понимать, что информацию, размещённую 
гражданами на своих страницах, могут найти и использовать 
мошенники. 

подробнее о том, как безопасно пользо-
ваться мобильным телефоном, электронными 
деньгами и банковскими картами, как защи-
титься о кибермошенничества и кражи личных 
данных, что такое «скимминг» и вирусы-вымо-
гатели, можно узнать на сайте «сл».

под суд зА уКлонение от нАлогов 

пуровский межрайонный следственный отдел су ск рФ по 
янао завершил расследование уголовного дела в отношении 
генерального директора ооо «ямалтранс». в 2017 году 
руководитель организации заключил фиктивные договоры 
с двумя предприятиями, не осуществляющими реальной 
финансово-хозяйственную деятельность, а следовательно, 
не производящими уплату установленных законодательством 
налогов. в дальнейшем, при составлении налоговых деклараций 
по нДс и налогу на прибыль за 2017 год и 1 квартал 2018 
года, он внёс в них заведомо ложные сведения относительно 
сумм денежных средств, подлежащих вычетам по фиктивным 
взаимоотношениям с этими коммерческими организациями. в 
результате махинаций не исчислены и не уплачены в бюджет 
рФ налоги на сумму более 28 миллионов рублей. 

в настоящее время уголовное дело с утверждённым об-
винительным заключением направлено в суд.

ve
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слоВо - псиХологу

ТРЕЗВО ОЦЕНИВАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ситуация, в которой оказываются будущие студенты 
очень специфична и тревожна, но нужно осмыслить, 
в чём суть тревоги и факторы, которые провоцируют 
возникновение того самого стресса. 

«Одной тренировки в заучива-
нии материала недостаточ-
но. Следует искренне заин-
тересоваться предметом. 
Погрузиться в него, стать 
активным исследователем».

олег мазоХа, 
педагог-психолог центра развития 

образования пуровского района

ЕГЭ: как избежать стресса
Как нашим выпускникам лучше подготовиться к предстоящим испытаниям и побороть стресс? 
Советы дал педагог-психолог информационно-методического центра развития образования 
Пуровского района Олег Мазоха.

подготовил: андрей пудовкин, 

фото: purimcro.ru, rostovgid.ru

меру, на среднем уровне вопреки совершенно иным 
ожиданиям. 

Родителям следует помогать ребёнку социализиро-
ваться, то есть готовить его опираться на свои реаль-
ные умения в предметах и выбирать учебные заве-
дения, основываясь на том, достаточно ли он подго-
товлен для поступления именно в этот вуз. Если нет, 
то нужно без осуждения и критики разобраться, по-
чему так вышло. В какие предметы вложено недоста-
точно сил? Как я распределял своё время? Как я решал 
задачи?

Такая позиция будет иметь позитивный эффект 
не только во время экзамена, но и в решении многих 
жизненных задач и поспособствует уменьшению уров-
ня стресса на ЕГЭ.

КОГДА НЕ НАБРАЛ 100 БАЛЛОВ

Что касается заветных 100 баллов. Поведение роди-
телей при неудачах их детей крайне значимо, ведь от 
реакции самых близких зависит очень многое, в пер-
вую очередь физическое и психологическое самочувст-
вие подростка, и затем - дальнейшие реакции на раз-
личные жизненные события. 

Самая главная ценность - это наша жизнь, в кото-
рой достаточно временного ресурса, чтобы жить и ис-
следовать себя и свои возможности. Если же вы попали 
в ситуацию неудачи, важно не критиковать себя и дру-
гих, а наоборот рассмотреть без осуждения и упрёков, 
что привело к такому итогу. Как я мог иначе распо-
рядиться временем при подготовке? Что я мог сделать 
по-другому?

Для продуктивного решения предстоящих задач не-
обходимо уметь делать выводы из предыдущих си- 
туаций.

Важно понимать и родителям, и детям, что чем 
больше вы стараетесь купировать стресс и рядом иду-
щую ситуацию неопределенности, тем больше вы его 
развиваете. Почему? 

Потому что плохих и хороших эмоций не сущест-
вует. Бывают эмоции, которые возникают в ответ на 
различные обстоятельства. Они и служат сигналом 
к тому, чтобы человек прочувствовал обстановку на 
уровне тела и предпринял конкретные действия для 
решения стоящей перед ним задачи.

Действительно, время экзаменов - достаточно тре-
вожный период, ведь от результата серьёзно зависит 
будущее выпускника. К сожалению, многим подрост-
кам свойственно увеличивать тревогу и стресс, стара-
ясь избегать ситуации либо ожидать, что она решится 
сама по себе. Так не бывает. 

Для решения необходимо приложить усилия и по-
нимать, что одной тренировки в заучивании матери-
ала недостаточно. Следует искренне заинтересовать-
ся предметом. Погрузиться в него, стать активным ис-
следователем.

РОДИТЕЛИ - В ПОМОЩЬ

Многим родителям важно понимать одну сущест-
венную составляющую воспитания детей: они долж-
ны помогать ребёнку реально оценивать свои воз-
можности, навыки и умения. А не ругать окружаю-
щих за то, что эти навыки и умения развиты, к при-
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здРаВооХРанение

Исполняющий обязанности главного врача Евге-
ний Евсеев рассказывает: «Мы понимаем, что ра-

ботающим людям может быть сложно найти свобод-
ное время днём, поэтому адаптировали режим работы 
пунктов вакцинации, сделали его максимально удоб-
ным. Теперь в ТЦРБ прививку можно сделать в любое 
время суток и без предварительной записи». 

Про эту железу бытует много не-
достоверных мифов. Врач-эндо-
кринолог Тарко-Салинской район-
ной больницы Наталья Новаковская 
развеяла пять самых распростра-
ненных из них.

Мифы первый и второй: гормо-
нальная терапия вызывает привы-
кание и приводит к полноте.

«Гормоны щитовидной желе-
зы привыкания не вызывают. Если 
функция безвозвратно утрачена, 
то необходим пожизненный приём 
гормонов. Пациенты с избыточной 

вакцинация 
круглосуточно
Тарко-Салинская ЦРБ первой на Ямале 
начала проведение вакцинации населения 
против новой коронавирусной инфекции в 
круглосуточном режиме. 

подготовила елена лосик 

по материалам пресс-службы тцрб

инфографика: николай пШениЧныЙ

С 10.00 до 16.00 пройти вакцинацию 
можно по-прежнему в районной поликли-
нике, с 11.00 до 18.00 - в дополнительном 
пункте, расположенном в Районном моло-
дежном центре, а поздним вечером и даже 
ночью - в приёмном отделении стационара 
больницы. Для прохождения процедуры при 
себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 
Перед вакцинацией для исключения проти-
вопоказаний пациента обязательно осмо-
трит врач.

Подробности о работе прививочных ка-
бинетов ТЦРБ можно узнать по телефонам: 8 (34997) 
2-30-67 - прививочный кабинет поликлиники и  
8 (34997) 2-34-39 - приёмное отделение.

Всего в Пуровском районе работает восемь приви-
вочных пунктов. За весь период вакцинацию первым 
компонентом препарата прошли 6670 человек, полно-
стью завершили цикл 5270. 

«щитовидка»: правда и мифы
25 мая весь мир отмечал День щитовидной железы. 
В эндокринологии заболевания этого органа 
занимают второе место после сахарного диабета.

елена ткаЧенко по материалам тцрб, фото: zen.yandex.com

функцией гормонов щитовидной 
железы зачастую худеют, а с недо-
статочной – немного полнеют, но 
всё индивидуально», – считает На-
талья Новаковская.

Миф третий: многие уверены, 
что ощущение кома в горле – один 
из точных симптомов болезни щи-
товидки. Однако пациенты с забо-
леваниями щитовидной железы в 
большинстве своём не испытыва-
ют дискомфорта в области горла. 
Такое состояние может быть связа-
но с нервным напряжением.

Миф четвертый: при узлах в 
щитовидной железе необходимо 
оперативное лечение.

«Каждый второй на Земле имеет 
узлы в щитовидке. Если размер не-
большой, до одного сантиметра, и 
гормональный фон в норме, то че-
ловек просто находится под наблю-
дением. Эти узлы не опасны. Но 
если эти образования имеют злока-
чественное течение, то их удаляют 
хирургическим путём», – разъяс-
нила доктор.

И миф пятый: при заболевани-
ях щитовидной железы нельзя за-
горать. Как отметила медицинский 
эксперт, рекомендации в отноше-
нии пребывания на солнце такие 
же, как у здоровых людей.

Будьте здоровы!
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поВод оТмеТиТь

     Понедельник                             Вторник                                 Среда                                   Четверг                                  Пятница                               Суббота                              Воскресенье

1

7

14

21

28

2

8

22

29

3

9

16

23

10

17

Международный день 
защиты детей

Всемирный 
день безопасности 
пищевых продуктов

Всемирный день 
донора крови

День летнего 
солнцестояния

День карусельной 
лошадки

Праздник мужских 
недостатков

День памяти 
и скорби - 
начало Великой 
Отечественной войны 
(1941-1945)

Праздник объятий

Международный 
день друзей

День отправления в 
дальнее плавание трёх 
бумажных корабликов

День балалайки

Всемирный день 
социальных сетей

Всемирный день 
мороженого

Всемирный 
день крокодила

День Парада Победы 
1945 года

Всемирный день бега

«Все дети мира плачут 
на одном языке».

Кто-то из мудрых

Хорошо бы в наших краях 
в этот день он и в самом 

деле не пошёл!

Не только Минздрав, 
но и Роспотребнадзор 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

А это праздник людей 
со щедрым сердцем.

Как лето проходит? 
Вжик!!!

(60+) «Ускакали 
деревянные лошадки…»

Профессиональный 
праздник людей с большим 

сердцем.

«Наивных мужчин больше, 
чем наивных женщин». 

Неизвестный автор

«Моя бабушка - она чемпи-
он мира по обниманиям».

Карлсон

А с чего начинается 
дружба? Правильно: 

с улыбки!

Иначе праздник можно 
окрестить Днём 

сокровенной мечты.

Ну-ка, народники, грянули 
по струнам!!!

Повод чокнуться бокалами 
с друзьями посредством 

дисплея.

Неприятности нужно 
заедать мороженым. 

Из многолетнего опыта

В наших краях - 
«именины» у всех 

Геннадиев.

 «Красота! Среди 
бегущих первых нет 
и отстающих…»

Владимир Высоцкий

идея: руслан абДуллин, подготовил: андрей пуДовкин, верстка: николай пШеничнЫй

День вспоминания 
о снеге

День социального 
работника

15

24

30
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поВод оТмеТиТь

     Понедельник                             Вторник                                 Среда                                   Четверг                                  Пятница                               Суббота                              Воскресенье

18

25

19

26

13

20

4 5 6

Всемирный день 
мороженого

Всемирный 
день крокодила

День Парада Победы 
1945 года

День поиска 
новой звезды

Международный 
день суши

День рождения 
зубной щётки

День медицинского 
работника

День молодёжи 
в России

Международный день 
метания топора

День крановщика Пушкинский 
день

Хорошо бы в наших краях 
в этот день он и в самом 

деле не пошёл!

Неприятности нужно 
заедать мороженым. 

Из многолетнего опыта

В наших краях - 
«именины» у всех 

Геннадиев.

Новую звезду ищи там, 
где совсем не ожидаешь 

её найти.

Не в смысле земли, а в 
значении еды. Любителям 

японского фастфуда 
посвящается.

Согласитесь, улыбка - 
самый недорогой способ 

выглядеть лучше.

Праздник молодой, 
но важный…

Попутного ветра,
 выпускники!

И тут китайцы всех 
опередили…

Спасибо за ваш труд, 
дорогие медработники!

«Молодым - везде 
у нас дорога…»

Из классики

Не путать с метанием 
тынзяна на хорей!

Майна! Вира помалу!  
В общем, с профессио-
нальным праздником!

«А весной линяют разные 
звери, не линяет только сол-

нечный зайчик».
Новелла Матвеева

С Днём рождения, наше 
всё, Александр Сергеевич!

12
День России

идея: руслан абДуллин, подготовил: андрей пуДовкин, верстка: николай пШеничнЫй

День вспоминания 
о снеге

11

«Алые паруса» 
в Санкт-Петербурге

День улыбок 
незнакомым 
людям

27

Праздник 
солнечных зайчиков
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ура! каникулы!

Отдых & труд от скуки       спасут
Наступает долгожданная для школьников пора - 
каникулы. Время отдыха, новых впечатлений 
и положительных эмоций. Как провести этот 
период с максимальной пользой - решать детям и 
родителям. 

автор: оксана ерМакова, фото: анна андрейченко

в наличии есть  
свободные квоты  

в дол Краснодарско-
го края: «орлёнок»  

(16 путёвок), «Криница 
(4 путёвки) и в респуб-

лику Крым «Smart 
Camp» (17 путёвок).

Выбор мест для развле-
чений огромен. Даже тем, 
кто летом остаётся в рай-
оне, скучать совершенно 
не придётся! 

леТНИе ПлОщАДКИ

На базе молодёж-
ных центров «Апель-
син» (Тарко-Сале), «Ро-

туации. Молодые люди 
будут работать уборщика-
ми территорий, подсоб-
ными рабочими, уборщи-
ками производственных 

извещеНие о предоставлеНии земельНого участка
В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации Департа-
мент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (далее - Де-
партамент) информирует о возможности пре-
доставления земельного участка в аренду для 
индивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, мкр.Строи-
тель, участок №127.

Ориентировочная площадь образуемого 
земельного участка по проекту межевания 
территории: 770кв. метров.

С проектом межевания можно ознако-
миться на официальном интернет-сайте 
Администрации п.Пурпе http://purpe.info/ 
в разделе «Документация по планировке 
территории» (Главная/Градостроитель-
ная деятельность/Документация по пла-
нировке территории/ Микрорайон Строи-
тель).

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для ука-
занных в настоящем извещении целей, в 
течение тридцати дней соответственно со 
дня опубликования и размещения данного 

извещения могут подать заявления в Де-
партамент о намерении участвовать в аук-
ционе.

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

Заявления принимаются в письменном 
виде, при личном обращении или через 
представителя по доверенности.

Дата окончания (последний день) прие-
ма заявлений: 28.06.2021г.

весник» (Уренгой), 
«Юность» (Пуровск), 
«Север» (Самбург) будут 
работать летние про-
фильные площадки под 
девизом «Лето-2021 – со-
здавай и действуй!». 500 
школьников района смо-
гут там отдохнуть, раз-
влечься и обрести новых 
друзей.

В этом году Центр ту-
ризма в новом фор-
мате организует рабо-
ту профильного район-
ного палаточного лагеря 
«Олимп», который будет 
организован в виде трёх 
досуговых площадок. Ме-
стом проведения станет 
туристская база «Горка».

Кроме этого, с 1 по 25 
июня на базе общеобра-
зовательных учреждений 
будут работать 11 лагерей 
с дневным пребывани-
ем детей и 4 профильные 
площадки в учреждениях 
дополнительного образо-
вания.

ГОТОВы К ТРУДУ!

С наступлением лета в 
районе начнут работать 
молодёжные трудовые 
бригады. Будут трудо- 
устроены 600 подростков. 
Особое внимание уделят 
ребятам, находящимся в 
трудной жизненной си-

информация

и служебных помещений, 
курьерами, помощника-
ми  вожатого. Открытие 
трудового лета состоится 
1 июня в 11.00 на площади 
КСК «Геолог» города Тар-
ко-Сале. 

еДем В лАГеРь!

Летом 2021 года в дет-
ские оздоровительные уч-
реждения за пределы ре-
гиона отправятся 1045 
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Отдых & труд от скуки       спасут
школьников района. Пу-
ровскую детвору ждут во-
семь летних баз:

- три лагеря Красно-
дарского края – «Крини-
ца», «Орлёнок» и «Эл-
лада»;

- два учреждения Тю-
менской области – «Ребя-
чья республика», «Аван-
пост»;

- три детских цент-
ра на побережье Крыма – 
«I&Camp», «Мандарин» 
и «Smart Camp». 

ОТДыхАем 
КУльТУРНО

Организацией отдыха 
пуровской ребятни зай-
мутся работники вось-
ми домов культуры. Для 

Департамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции Пуровского района, в соответствии с приказом Департамента от 
24.05.2021 №675 «О проведение аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка», сообщает о проведение аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 30.06.2021 в 11.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 110.

Прием заявок осуществляется с 28.05.2021 по 28.06.2021, по вторни-
кам и четвергам с 8.30 до 12.30 с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район.
Кадастровый номер земельного участка – 89:05:010303:5725.
Площадь земельного участка - 9254кв. метра.

Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка – ремонт автомобилей.
Срок аренды земельного участка составляет 158 месяцев с даты за-

ключения договора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необхо-

димых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, по вторникам и четвер-
гам, с 8.30 до 12.30 с 14.00 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», подразделы: «Имущественные 
и земельные отношения», «Торги», «Предстоящие торги») и на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов http://www.torgi.gov.ru.

музеях района летом 
будут проводиться иг-
ровые программы и об-
зорные экскурсии для 
школьных площадок.

Начнется летний 
отдых 1 июня с праздно-
вания Дня защиты детей. 
Праздничные мероприя-
тия пройдут во всех по-
селениях Пуровского рай-
она. В Тарко-Сале ребят 
и взрослых приглаша-
ют на  большой городской 
праздник «Здравствуй, 
лето!». Приходите, будет 
интересно.

детей, которые со-
бираются посещать 
школьные площад-
ки, разработана 
большая програм-
ма мероприятий: 
флешмобы, квесты, 
акции, весёлые со-
ревнования и экс-
курсии. 

Также с ребята-
ми во всех поселе-
ниях района будут 
работать филиалы 
Централизованной 
библиотечной сис-
темы. 

С графиком ра-
боты библиотек и 
планом меропри-
ятий можно озна-
комиться на сайте https://
tslib.ru/. Готовы к органи-

зации досуга детворы  Пу-
ровский районный центр 
национальных культур, 
три музея и парк «Север-
ный очаг». 

В ЦНК во второй по-
ловине июня заработа-
ют две летние творческие 
смены. Ребята будут иг-
рать и выполнять твор-
ческие задания. А в июле 
пройдёт онлайн-лагерь 
«Ориентация – Север». 

Всю информацию 
разместят на страни-
це ВКонтакте  https://
vk.com/pur_cnk. Во всех 

извещеНие о проведеНии аукЦиоНа

информация

ku
da

-m
o.

ru
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В настоящее время Международ-
ный олимпийский комитет и Меж- 
дународная федерация борьбы об-
суждают включение пляжной борь-
бы в программу Олимпийских игр. 
По мнению Олега Дюшко, этот вид 
спорта может получить признание 
МОК:

- В России пляжная борьба на-
бирает обороты. В предыдущих че-
тырёх чемпионатах мира наша 
страна пока не была представлена. 
Открытый турнир Пуровского рай-
она – это первый этап. В следую-
щем году организатор – районный 
спорткомитет, планирует провести 

Пляжный турнир 
в Арктике
23 мая в Тарко-Сале, впервые в условиях Арктики, прошёл 
турнир по пляжной борьбе. В соревнованиях приняли 
участие команды из Губкинского, Уренгоя и Тарко-Сале. Всего 
32 спортсмена. Инициатором турнира выступил Центр 
спортивной борьбы ЯНАО. Руководитель центра заслуженный 
тренер России Олег Дюшко нацелен развивать в округе это 
направление спорта с выходом на международный уровень.

«Итог пляжных 
схваток не-
предсказуем. 
Здесь могут 
быть повержены 
даже самые име-
нитые спортсмены. Один бросок 
порой решает итог встречи».

Кебир Гаджиев

«Более пятнадцати лет занимаюсь борьбой. Полу-
чил звание мастера спорта, но в пляжных схватках 
участвую впервые. Это зрелищно, красиво, но очень 
тяжело. Бой длится три минуты. Очень много надо 
сил, чтобы устоять на песке. Если он попал в глаза, 

считай, ты проиграл. Это новое для нас направление 
борьбы, но достаточно интересное».

артур арЦуев

текст и фото: оксана евГеньева

соревнования продолжались в течение дня и завершились
со следующими результатами: 

• юноши 18 лет и старше в весовой категории 70кг 
1 место - Лечи Имедашвили (г.Тарко-Сале); 
2 место - Александр Агичев (г.Тарко-Сале); 
3 место - Шах Заманов (г.Тарко-Сале); 
в весовой категории 80кг 
1 место - Артур Арцуев (г.Тарко-Сале); 
2 место - Никита Ребро (г.Тарко-Сале); 
3 место - Кебир Гаджиев (г.Тарко-Сале); 
в весовой категории 90кг 
1 место - Альберт Салихов (г.Тарко-Сале);
2 место - Магомед Багомедов (г.Тарко-Сале); 
3 место - Фарид Набиев (г.Тарко-Сале); 

соревнования окружного масштаба. 
Турниры предоставят ямальским 
спортсменам возможность подго-
товиться к выступлениям на миро-
вой спортивной арене. 

А пока ямальцы стали первоот-
крывателями пляжной борьбы на 
Полярном Урале. Температура воз-
духа в день соревнований не под-
нималась выше 10 градусов. Дождь 
и ветер не сломили борцов. В боль-
шей степени трудности создавал 
песок. Все спортсмены подтверди-
ли, что на ковре бороться легче.

Отметим, что перспективы раз-
вития пляжной борьбы в ЯНАО оче-

в весовой категории свыше 90кг 
1 место - Арслан Алиев (г.Тарко-Сале); 
2 место - Дмитрий Шиленко (г.Тарко-Сале);

• юноши до 18 лет в весовой категории 60кг 
1 место - Адам Пирахмаев  (п.Уренгой); 
2 место - Артур Далгатов (г.Губкинский); 
в весовой категории 70кг 
1 место - Данил Темиров (г.Губкинский); 
2 место - Мурад Асадов (г.Тарко-Сале); 
3 место - Джамалутдин Загиров (г.Тарко-Сале); 
в весовой категории свыше 70кг 
1 место - Олег Абрамов (п.Уренгой); 
2 место - Джамал Османов (г.Губкинский); 
3 место - Никита Лузько (г.Тарко-Сале). 

видны. Молодёжь, спортсмены, зри-
тели проявили огромный интерес к 
турниру. Инициатива Олега Дюшко 
будет поддержана и в будущем. Тем 
более, что для проведения соревно-
ваний есть современная благоустро-
енная площадка. Пляж в Тарко-Са-
ле был открыт в середине нулевых. 
Сейчас территория переживает вто-
рое рождение. Парковая зона обору-
дована беговыми дорожками, дет-
скими площадками и зонами бар-
бекю. Но главное достоинство - это 
песчаный берег.
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22 мая в Центральной 
районной библиотеке 
г.Тарко-Сале 
состоялось открытие 
фотовыставки 
экспедиции «Край 
Гыданской земли».

текст и фото: 

анастасия атаКишиева

Кстати
исследовательский 

проект «край гыдан-
ской земли» поддер-
жал попечительский 

совет отделения рго 
в янао под предсе-

дательством губерна-
тора округа Дмитрия 
артюхова. Экспеди-
цию номинировали 
на географическую 

премию «Хрустальный 
компас».

В открытии фотовы-
ставки приняли участие 
глава Пуровского райо-
на Антон Колодин, пред-
седатель отделения ВОО 
«Русское географическое 
общество» в ЯНАО Игорь 
Знаменский (г.Тарко-Са-
ле) и участник экспе-
диции Дмитрий Ждан 
(г.Новый Уренгой). 

Экспозиция состоит из 
39 фотографий. Она стала 
одним из итогов проекта, 
в рамках которого был со-
ставлен детальный мар-
шрут от посёлка Тазов-
ского до села Гыда. 

В июле прошлого года 
экспедиционная коман-
да ямальского отделения 
Русского географического 
общества и национально-
го парка «Гыданский» на 
маломерном судне клас-
са «река-море» в суро-
вых арктических широтах 

ку, и экспедиция, совер-
шенно не подумав о по-
следствиях, разбила на 
этом месте лагерь». Ока-
залось, что как раз на этой 
территории белые мед-
веди добывают себе про-
питание, а исследователи 
оказались  у них на пути. 
В итоге лагерь пришлось 
спешно свернуть и поки-
нуть опасное место. 

Игорь Знаменский пу-
тешествует с 2000 года. Он 
принял участие во множе-
стве экспедиций, но с осо-
бым восхищением вспо-
минает цветущую Аркти-
ку и животных Гыданско-
го национального парка.

«Как хорошо, что среди 
нас есть влюблённые в 
своё дело люди. Благодаря  
снимкам, привезённым 
из экспедиции, я слов-
но сама побывала на краю 
Арктики, - восторгается 
таркосалинка Ольга Жу-
равлёва. - Очень краси-
вые фотографии, живые, 
яркие, необыкновенные. 
Чувства переполняют, их 
не передать словами». 

Фотолетопись 
края земли

проложила маршрут про-
тяженностью 1200 кило-
метров. Из поездки участ-
ники вернулись с коллек-
цией фотоснимков, на 
которых запечатлена кра-
сота арктического края. 
Посетители выставки 
могут увидеть, как среди 
просторов тундры цветут 
благоухающие растения, 
гнездятся стаи птиц, охо-
тятся белые медведи. 

Ни одна экспедиция 
не была лёгкой прогул-
кой. Однажды на остро-
ве Виктория проверкой 
на прочность стала встре-
ча с белыми медведя-
ми. «Когда на лодке по-
дошли к острову, груп-
пе пришлось высадить-
ся на ледник, на котором 
было лежбище моржей, - 
рассказывает  Игорь Зна-
менский. - Моржи рас-
ползлись по всему ледни-

Дмитрий Ждан расска-
зал гостям выставки о ещё 
одном важном проекте, 
который будет реализован 
в ближайшее время - ре-
конструкции Мангазей-
ского хода. Летом 2018 года 
исследователи уже про-
вели разведывательный 
этап: прошли более ты-
сячи километров по пути 
русских первопроходцев 
XVI века и совершили не-  
ожиданные открытия.

В июне этого года путе-
шественники планируют 
вновь отправиться в экс-
педицию «Из Мангазеи в 
Новую Мангазею» под па-
русами на старинном кар-
басе. Команде РГО предсто-
ит пройти более 500 кило-
метров от с.Красноселькуп, 
которое находится в непо-
средственной близости от 
места раскопок городища 
Мангазея, до Новой Ман-
газеи (п.Старотуруханск 
Красноярского края). 

Надеемся, из этой по-
ездки ямальцы также 
привезут много интерес-
ных фотографий.

«На острове Виктория мы три дня и 
три ночи отбивались от косолапых, 
дежурили по ночам, а в случае тре-
воги били кувалдой по бочке, чтобы 
отпугнуть хищников шумом».

игорь знаМенсКий
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кульТуРа

Юбилейный микс традиций, 
таланта и любви к зрителям

Организаторы продемонстри-
ровали всё, чего достигли за 

четверть века. Им удалось со-
хранить традиции коренных ма-

Большой концертной программой районный Центр национальных 
культур отметил свой 25-летний юбилей. Два с половиной часа 
один из самых ярких коллективов Пуровского района пел, танцевал, 
шутил, вспоминал историю учреждения, мечтал и признавался 
в любви к культуре народов, населяющих Ямал.

автор: оксана диканёва, фото: архив цнк

лочисленных народов, искусно 
включить фольклорные мотивы 
в современные вокальные и хо-
реографические номера. Аутен-
тичные национальные одежды 
и стилизованные под арктиче-
скую этнику наряды, букваль-
но мгновенные перевоплощения 
артистов из одного образа в дру-

гой, компьютерные спецэффек-
ты - всё это приковало внима-
ние сотен зрителей. А приключе-
ния двух сотрудников ЦНК, став-
шие красной нитью программы, 
немного приоткрыли реалии уч-
реждения культуры. Здесь ре-
петиции, запись песен, монтаж 
видео, сбор фольклора и работа с 
архивом учреждения. 

А кроме того, ответственное 
отношение каждого сотрудни-
ка к своей работе, любовь к род-
ному ЦНК, труду и творчеству 
от души. В числе зрителей был 
глава Пуровского района Антон 
Колодин, который впечатлился 
увиденным шоу, о чём сообщил 
всем присутствовавшим в при-
ветственном слове. Он искренне 
поблагодарил коллектив центра 
за труд и от всех жителей рай-
она пожелал ему вдохновения, 
процветания и творческого дол-
голетия. 

О создании ЦНК и новом этапе 
в истории центра читайте в 
июньском номере «СЛ».
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Члены некоммерче-
ской общественной ор-
ганизации «Пуровские 
изьватас» знают всех 
местных коми-зырян. 
Благодаря неиссякае-
мому энтузиазму осно-
вателя и бессменно-
го председателя орга-
низации Ларисы Дьяч-
ковой и её огромному 
стремлению сохранить 
уникальную самобыт-
ность своего северного 
этноса, таркосалинские 
и самбургские коми-
зыряне продуктивно 
ведут пропаганду род-
ной культуры, актив-
но участвуют в обще-
городских, районных и 
сельских мероприятиях. 
Общественники прово-
дят много благотвори-

В минувшие выходные в Салехарде состоялся ежегодный 
фестиваль-конкурс «Народов много - страна одна!».

автор: оксана алФёрова, фото: архив сабрины аЙваседо

кульТуРа

Хранящие культуру «изьватас»

самбуржанка спела лучше всех

Первый круглый юбилей отметила общественная 
организация «Пуровские изьватас», объединившая 
коми-зырян всего Пуровского района.

текст и фото: анастасия артёмова

тельных акций, главная 
цель которых - помощь 
ближнему, кому имен-
но сейчас нужна реаль-
ная поддержка. Особое 
бережное отношение 
представителей корен-
ной народности к при-
роде проявляется и в 
деятельности пуровских 

изьватас: они уже не-
сколько лет занимаются 
уборкой мусора в при-
брежной зоне городских 
водоемов. 

На праздничном со-
брании звучало много 
песен, в том числе на 
коми языке. Старшее 
поколение обществен-
ников давно знает, что 
общение с носителя-
ми речи, разучивание 
и исполнение народ-
ных песен способству-
ет знанию молодёжью 

и детьми родной лекси-
ки, деликатному введе-
нию её в повседневную 
речь. И молодое поко-
ление не только вместе 
с активом организации 
участвует в акциях и 
мероприятиях сообще-
ства, но и с удовольст-
вием наряжается в на-
циональные костюмы. 
А это значит, что буду-
щее у районной орга-
низации и этнической 
группы пуровских ко-
ми-зырян есть!

Народную культуру, традиции и обычаи предста-
вили самодеятельные творческие коллективы, про-
фессиональные певцы, а также жители окружной 
столицы. Главная цель мероприятия - знакомство 
горожан с традициями народов, населяющих авто-
номный округ. 

В номинации «Вокал» в возрастной категории 
исполнителей до 17 лет лауреатом I степени стала 
юная самбуржанка Сабрина Айваседо. Её исполне-
ние песни на ненецком языке получило самые вы-
сокие оценки жюри. Девушка после окончания девя-
того класса Самбургской школы-интерната продол-
жила обучение в Ямальском многопрофильном кол-
ледже на отделении подготовки «Сольное и хоро-
вое народное пение». Первокурсница хорошо учится 

и успешно принимает 
участие в городских и 
районных творческих 
конкурсах. Только в 
текущем году Сабри-
на одержала победу 
в муниципальном 
этапе окружной мо-
лодёжной профиль-
ной смены «Фести-
валь студенческого творчества», конкурсе творче-
ства детей из числа КМНС, XX фестивале городского 
творчества «Полярные прибамбасы», патриотиче-
ском фестивале «Мы этой памяти верны…», город-
ском конкурсе «Полярная звезда».
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доСуг

КиноПульс

«чернобыль» (2021г.)

Осмысление трагедии

ОБзОР

Это фильм о любви и о выборе. «Чер-
нобыль» представляется зрителю суме-
речной зоной под управлением власти, 
готовой в любой момент обречь людей 
на гибель, лишь бы не рассказывать 
миру о том, что на самом деле происхо-
дит в городе. И как принято в хороших 
кинокартинах,  всех спасают герои-оди-
ночки, жертвующие всем во имя правды 
и человечности. Но это не те супергерои, 
которых мы привыкли видеть на экра-
нах. Это обычные городские жители, ко-
торые вдруг совершили поступок. 

ОПИСАНИе 

В случае «Чернобыля» ситуацию спа-
сает пожарный и первый парень в При-
пяти Алексей Карпушин (актёр Данила 
Козловский). Он собирается начать новую 
жизнь: переехать на красных «Жигулях» 
в Минск, продвинуться по службе и по-
прощаться с холостяцкой жизнью. 

В день увольнения он встречает па-
рикмахершу Олю  (Оксана Акиньшина, 
которая практически не изменилась со 
времён «Стиляг» и всё так же хороша 
в юбке-колокольчике и олимпийке), с 
которой у него уже когда-то был роман. 
Чувства вспыхнули с новой силой. Алек-

Кино 
доМа

земля 
КОчеВНИКОВ
2021г. | 110 мин.
Драма, снятая по 
документальной 
книге журналистки 
Джессики Брудер, 
вышедшей в 2017 
году с подзаголов-
ком «Как выжить 
в Америке в двад-
цать первом веке». 
Автор несколько лет 
путешествовала по 
стране в фургоне, 
как герои её книги, 
оставшиеся без по-
стоянной работы и 
места жительства. 

СНеГА БОльше 
Не БУДеТ
2021г. | 115 мин.
Герой фильма - 
украинский эмиг-
рант-массажист 
(Алек Утгофф).
Он переезжает в 
элитный польский 
пригород, где каж-
дый из жильцов по 
своему несчастен. В 
отличие от нищих 
кочевников, умею-
щих растворяться в 
природе, сидящие 
в однообразном 
пространстве своих 
домов поляки от неё 
отчуждены. 

автор: анастасия атаКишиева,

сей решает начать новую 
жизнь вместе с Ольгой и её 
сыном. Он дарит ребёнку 
единственную в городе руч-
ную кинокамеру и велит к 
утру собирать чемоданы. Ес-
тественно утром никто ни-
куда не поедет, вернее, по-
едут, но совсем не туда, куда 
планировали. Ночью взор-
вался реактор. Как раз в этот 
момент мальчик вместе с 
друзьями пошёл на приго-
рок, чтобы запечатлеть свои 

узнав, что из-за Пожара вся 

еГо бывшая КоМанда на Пере-

довой, КарПушин возвраща-

ется на аэс. и всКоре встанет 

воПрос: Кто сПустится вниз 

и осушит резервуар с водой, 

Который должен был охла-

ждать стенКи реаКтора, но 

вот-вот Превратится в облаКо 

радиоаКтивноГо Пара.

первые кинокадры. Зарево пожара ока-
жется первой и страшной съёмкой для 
будущего оператора.

ИНТеРеСНАя АНАлОГИя 

Авария, снятая оператором Ксенией 
Середой, - не последняя капля, после ко-
торой распад Советского Союза стал не-
избежен. Авария и есть этот распад, тра-
гедия, причины которой героический 
пожарный обсуждать не хочет, а  остано-
вить которую не может.

А ещё в фильме удивительно точно, 
до самых мелочей воссоздана атмосфе-
ра 1980-х годов: машины, улицы, оде-
жда, причёски, мебель, посуда, обстанов-
ка, дворы - практически всё! Полное по-
гружение в то время.
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извещеНие о проведеНии обществеННых обсуждеНий
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.02.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздейст-
вия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» ООО «Газпром переработка» 
информирует о начале процедуры общественных обсуждений по 
Техническому заданию (ТЗ) на разработку оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и материалам ОВОС по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Реконструкция систем обще-
заводского хозяйства Уренгойского ЗПКТ».

Цель намечаемой деятельности: реконструкция существующих 
канализационно-очистных сооружений, сетей хозяйственно-быто-
вой и промливневой канализации, сетей хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водопровода.

Место осуществления деятельности: Тюменская область, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Уренгойское 
НГКМ, Завод по подготовке конденсата к транспорту.

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

Генеральный проектировщик: ООО «Проектный институт «Салават-
газонефтехимпроект», 453256, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30.

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

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

В связи с действием режима повышенной готовности в субъектах 
РФ по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 с материалами ОВОС можно ознакомиться с 04.06.2021 по 
04.07.2021 на сайте www.pererabotka.gazprom.ru/ecology/. 

Общественные обсуждения состоятся 06.07.2021 в 9.30 (МСК) 
посредством видео-конференц-связи с использованием платфор-
мы Zoom (идентификатор конференции 850 091 9937, код досту-
па 09ejyM).

Предложения и замечания от граждан и общественных орга-
низаций принимаются в простой письменной форме на адрес 
электронной почты  Заказчика ООО «Газпром переработка» e-
mail: AydarbekovaAR@gpp.gazprom.ru и Генерального проекти-
ровщика e-mail: 48dmm@do.snos.ru в период с 04.06.2021 по 
04.07.2021.

На правах рекламы

СооБщение

Администрация Пуровского района и ООО 
«РГС-ГРУПП» (454080, Челябинская область, 
г.Челябинск, ул.Лесопарковая, д.6, строение 1, 
офис 701) проводят общественные обсужде-
ния (в форме слушаний, а также в форме пред-
ставления замечаний и предложений) по объ-
екту государственной экологической эксперти-
зы проектной документации по объекту «Центр 
единоборств в г.Тарко-Сале, в том числе за-
траты на проектно-изыскательские работы».

Целью проведения ОВОС является пре-
дотвращение или смягчение воздействия 
деятельности рассматриваемого объекта 
на окружающую среду и связанных с ним 
социальных, экономических и иных послед-
ствий.

Заказчик работ: ООО «РГС-ГРУПП».
Заказчик общественных обсуждений и ис-

полнитель работ: ООО «Экологика», 625000, 
г.Тюмень, ул.Герцена, д.72, оф.512, тел.: +7 
(3452) 38-15-57. Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду с 29 апре-
ля 2021г. по 29 октября 2021г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения (в форме слушаний) - Ад-
министрация Пуровский район.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 11 июня 2020 года №849                
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 3 апре-
ля 2020г. №440» общественные обсуждения 

состоятся 1 июля 2021 года в 15.00 (время 
местное) с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия (видео-конференц-
связь).

Общественные обсуждения будут проведе-
ны на платформе Mind (https://mind.com). До-
ступ участников будет открыт в день прове-
дения слушаний. Для участия необходимо на-
править заявку по адресу электронной почты: 
ecologik20@mail.ru с указанием Ф.И.О., адреса 
проживания, адреса электронной почты и кон-
тактного телефона или позвонить по номеру:    
8 (861) 278-91-83.

Материалы, подлежащие рассмотрению на 
общественных слушаниях, включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую сре-
ду, будут размещены:

- на официальном сайте Администрации 
Пуровского района: вкладка «Деятельность», 
вкладка «Природно-ресурсное регулирова-
ние», вкладка «Информация о предстоящих 
общественных обсуждениях»;

- на официальном сайте ООО «Экологика» 
по ссылке https://cloud.mail.ru/public/4vzY/
y651Z56c7.

Замечания и предложения принимаются 
по телефону 8 (3452) 38-15-57 или электрон-
ной почте: ecologik20@mail.ru.

Контактные телефоны:
от Заказчика: 8 (351) 220-05-05;
от Исполнителя: 8 (3452) 270-927.

памятка владельЦу 
маломерНого судНа

Владельцам маломерных судов ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

1. Управлять маломерным судном:
а) не зарегистрированным в уста-

новленном порядке;
б) не прошедшим ежегодного тех-

осмотра;
в) не несущим бортовых номеров;
г) без удостоверения на право управ-

ления маломерным судном (с мотором 
свыше 5 л.с.);

д) в состоянии опьянения;
е) с нарушением правил загрузки 

(пассажировместимости) судна.
2. Передавать управление судном 

лицу, не имеющему право управления.
3. Заходить в закрытые для плава-

ния районы без специального разре-
шения.

4. Перевозить на судне детей без 
умеющих плавать взрослых (по одно-
му на каждого ребёнка).

Лица, нарушившие Правила поль-
зования водными объектами для пла-
вания на маломерных плавательных 
средствах, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством РФ.

Подробнее по телефону: 8 (34997) 
2-28-66.

Управление по делам ГО и ЧС

Без опаСноСТи

информаЦия
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извещеНие о проведеНии 
обществеННых обсуждеНий

открытое акционерное общество «рос-
сийские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион в электронной форме 
№1716/оаЭ-сверд/21 на заключение до-
говора купли-продажи недвижимого иму-
щества: земельный участок общей площа-
дью 1198+/-12,11кв. м, кадастровый номер 
89:05:020701:14, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. почтовый 
адрес ориентира: ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, пуровский район, п.сывдарма.

Аукцион проводится в электронной фор-
ме с использованием электронной торговой 
площадки «РТС-Тендер» (далее - ЭТП).

аукцион с пошаговым повышением на-
чальной цены продажи, является откры-
тым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложения о цене.

Начальная цена продажи объекта недви-
жимого имущества на аукционе составляет: 
700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

аукцион будет проводиться 05 августа 
2021г. в 13 часов 00 минут по местному 
времени (11 часов 00 минут по московско-
му времени) с использованием электронной 
торговой площадки «ртс-тендер» имуще-
ственные торги.

дата и время окончания приема заявок:     
21 июля 2021г. в 10 часов 00 минут по местно-
му времени (08.00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о по-
рядке заключения договора можно, позво-
нив Заказчику по телефонам: 8 (343) 358-39-30; 
8 (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о 
проведении аукциона и в аукционную доку-
ментацию размещаются на сайте www.etzp.
rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.
ru - (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного иму-
щества ОАО «РЖД» - www.property.rzd.ru.

СооБщение

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372, ООО «Газ-
промнефть-Заполярье», Администрация Пуровского района ЯНАО и ООО «Науч-
но Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон» (далее - ООО 
«НИПИ НГ «Петон») извещают население, общественные организации (объеди-
нения) и всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений 
материалов проектной документации, включая техническое задание на оцен-
ку воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ на ОВОС) и материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) объекта государственной 
экологической экспертизы федерального уровня «Обустройство Западно-Тар-
косалинского месторождения. Кусты скважин №Н-2, Н-3. Объекты подготовки 
нефти и газа».

месторасположение намечаемой деятельности: проектируемые объекты рас-
полагаются на Западно-Таркосалинском месторождении Тюменской области, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Пуровского района в 16,3км на юго-запад 
от населенного пункта Пуровск.

Целью намечаемой деятельности является обустройство Западно-Таркоса-
линского месторождения. Предусматривается строительство двух кустов добы-
вающих скважин №Н-2, №Н-3 и куста поглощающих скважин, а также трубопрово-
дов нефтегазосборных, газопроводов, линий электропередачи, ПС 6/10 кВ с под-
ключением всего перечисленного к существующим сетям Западно-Таркосалин-
ского месторождения.

заказчик проектной документации и материалов овос: ООО «Газпромнефть-
Заполярье» (625048, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.8«Б», тел.: 8 (3452) 52-10-90 
(доб. 3), e-mail: GPN-Zapolar@yamal.gazprom-neft.ru).

генеральный проектировщик, разработчик проектной документации и мате-
риалов овос (исполнитель): ООО «НИПИ НГ «Петон» (450071, г.Уфа, проспект Са-
лавата юлаева, 58, тел.: +7 (347) 246-87-09, e-mail: peton@peton.ru).

орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: админи-
страция Пуровского района, начальник Управления природно-ресурсного регули-
рования Дмитрий Иванович Караяниди, 8 (34997) 2-41-30.

примерные сроки проведения овос: с марта по август 2021г.
форма общественных обсуждений - общественные слушания (в формате ви-

део-конференц-связи).
С материалами проектной документации, включая ТЗ на ОВОС и материалы 

ОВОС, можно ознакомиться в период с 06.06.2021г. по 06.08.2021г. на сайте ООО 
«НИПИ НГ «Петон» - www.peton.ru. 

Предложения и замечания по документации принимаются по эл. почте 
SavchenkoSV@peton.ru, а также по телефону тел.: +7 (347) 246-87-09 доб.1279.

сроки приема замечаний и предложений: в течение 30 дней с даты опублико-
вания настоящего уведомления, во время прохождения общественных слушаний, 
а также в течение 30 дней после проведения общественных слушаний.

Общественные слушания по планируемой деятельности и оценке воздействия 
на окружающую среду объектов будут проводиться 06.07.2021г. в 15.00 (время 
местное) с использованием средств дистанционного взаимодействия (видео-кон-
ференц-связь через Skype по ссылке https://meet.peton.ru/bukarevdo/5L04NT0C), 
с обеспечением дистанционного ознакомления с материалами обсуждений и при-
емом замечаний и предложений от общественности. Поступающие предложения 
и замечания будут зафиксированы в сводке замечаний и предложений общест-
венности с указанием, какие из этих предложений и замечаний были учтены за-
казчиком и в каком виде, какие - не учтены, основание для отказа. По результа-
там проведенных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений, 
будет составлен протокол заочной формы.

Реклама

телеФон доверия 
по фактам коррупционной 

направленности 
в администрации 

пуровского района: 
8 (34997) 2-68-03



3128 МАЯ 2021 / № 22 (3889)

информаЦия

оБъявление

иНформироваНие обществеННости о проведеНии обществеННых обсуждеНий 
Намечаемой хозяйствеННой деятельНости

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 23.11.95 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», утвержденным приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 №372 ООО «СевКомНефтегаз» (далее - Заказчик) из-
вещает о проведении общественных обсуждений намечаемой 
деятельности на территории Пуровского и Надымского райо-
нов в соответствии с проектной документацией, включающей 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - 
ПД, вкл. ОВОС), и технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее - ТЗ) объекта: «об-
устройство северо-комсомольского месторождения. 1-я оче-
редь. межпромысловый нефтепровод северо-комсомоль-
ского месторождения «Цпс северо-комсомольского место-
рождения - кНпс пурпе», сикН».

Цель намечаемой деятельности: строительство комплек-
са объектов нефтяного хозяйства, входящих в единую систему 
сбора, транспортировки и передачи нефтяных продуктов Севе-
ро-Комсомольского месторождения.

месторасположение намечаемой деятельности: Северо-
Комсомольское месторождение на территории Пуровского и 
Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа Тю-
менской области Российской Федерации.

Наименование и адрес заказчика: общество с ограниченной 
ответственностью «СевКомНефтегаз», РФ, 629830, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г.Губкинский, мкр.10, д.3.

примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: май 2021 - июль 2021. 

орган, ответственный за организацию общественных обсу-
ждений: 

1. Администрация Пуровского района.
форма общественных обсуждений: заочная форма, с обеспече-

нием дистанционного ознакомления с материалами обсуждений и 
приемом замечаний и предложений.

форма представления замечаний и предложений: устная и 
письменная.

Ознакомиться с ПД, вкл. ОВОС и ТЗ, а также представить замеча-
ния и предложения к ним от граждан и общественных организаций 
(объединений) можно с момента настоящей публикации до прове-
дения общественных обсуждений по адресу: 

г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, Администрация Пуровского 
района, тел.: +7 (34997) 6-06-10, e-mail: admin@pur.yanao.ru и на ин-
тернет-ресурсе по ссылке: http://disk.yandex.ru/d/yY2XbzQKlIjWxA.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений обеспечивается Заказчиком (ООО «Сев-
КомНефтегаз») по электронной почте info@skn.rosneft.ru в течение 
30 дней после окончания общественных обсуждений.

Общественные слушания Администрации Пуровского района со-
стоятся 5 июля 2021г. в 15 ч. 00 мин. в форме видеоконференции 
zoom: https://us04web.zoom.us/j/7322089150?pwd=YTRvZ3Evb0lk
RUJGODVUZjNlY01tQT09 идентификатор: 7322089150, код доступа: 
aV3HCm.

На правах рекламы

обЪявлеНие
о приёме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы 
в департаменте имущественных и земельных отношений 

Департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района проводит конкурс на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы:

- главный специалист отдела договорной работы и адми-
нистрирования платежей  управления земельных отношений 
(старшая должность муниципальной службы категории «спе-
циалисты»);

- заведующий сектором формирования и учёта земель-
ных участков отдела по вопросам землепользования из зе-
мель населенных пунктов управления земельных отношений 
(старшая должность муниципальной службы категории «спе-
циалисты»);

- заместитель начальника нормативно-правового отдела 
(старшая должность муниципальной службы категории «спе-
циалисты»).

Документы для участия в конкурсе принимаются с 28 мая 
2021 года по 17 июня 2021 года (время приёма документов: 
понедельник - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00; вторник, сре-
да, четверг, пятница - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00). 

Проект трудового договора, а также подробная инфор-
мация о конкурсе размещена в подразделе «Вакансии и 
конкурсы» раздела «Муниципальная служба» на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район  
www.puradm.ru.

посАди «сАд пАМЯти»
акция «сад памяти» - один из знаковых па-

триотических проектов в россии. её главная 
цель: высадить по всей стране 27 миллионов 
деревьев в память о каждом из 27 миллионов 
погибших в годы великой отечественной войны. 
в этом году акция стартовала в севастополе, с на-
ступлением тепла география её расширяется. в пуровском рай-
оне она состоится 29 мая 2021г. в 10.30 в районе оз.окунёвого. 
куратор мероприятия - начальник отдела тароксалинское лесни-
чество андрей евгеньевич Мухин, телефон: 8 (34997) 2-67-03.

участником масштабной экологической инициативы может 
стать каждый. Для этого достаточно зайти на официальный 
сайт акции садпамяти2021.рф, найти ближайшую точку и заре-
гистрироваться на мероприятие. 

если нет возможности прийти на акцию, посадить дерево 
можно у себя на участке, а после зарегистрировать его на сай-
те и разместить в соцсетях с хештегом #садПамятидома. не-
зависимо от формата участия каждый посадивший свое дерево 
получает онлайн-сертификат.

организаторами «сада памяти» выступают «волонтёры по-
беды» и Фонд памяти полководцев победы при поддержке Ми-
нистерства природных ресурсов рФ и Федерального агентства 
лесного хозяйства, всероссийского общества охраны природы. 
лесовосстановительная кампания проходит в рамках реализа-
ции национального проекта «Экология».
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иНформироваНие обществеННости о Намечаемой хозяйствеННой деятельНости

В соответствии с Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000г. №372, Заказчик намечаемой дея-
тельности АО «Газпромнефть-Заполярье» 
информирует об инициировании процесса 
общественных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы 
федерального уровня - проектная докумен-
тация «Обустройство Ен-Яхинского место-
рождения. Куст поглощающих скважин» и 
«Обустройство Ен-Яхинского месторожде-
ния. Куст скважин №223» включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: объек-
ты капитального строительства производ-
ственного назначения Ен-Яхинского ме-
сторождения предназначены для добычи 
и транспортировки продукции скважин, а 

также для подготовки в горизонт подзем-
ного поглощения очищенных пластовых 
вод. 

местоположение намечаемой деятель-
ности: Тюменская область, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, 
Ен-Яхинское месторождение, Ен-Яхинский 
лицензионный участок.

заказчик проектной документации и 
материалов овос: ООО «Газпромнефть-
Заполярье», 625048, г.Тюмень, ул.50 лет 
Октября, дом 8 «Б».

исполнитель проектной документации 
и материалов овос: ООО «НИПИ НГ «Пе-
тон» (450071, г.Уфа, проспект Салавата 
юлаева, 58, тел./факс: +7 (347) 246-87-09,  
e-mail: peton@peton.ru).

ориентировочные сроки проведения 
овос: май 2021 - июль 2021.

орган, ответственный за организацию 
и проведение общественных обсужде-
ний: Администрация Пуровского района 

совместно с АО «Газпромнефть-Заполя-
рье» и ООО «НИПИ НГ «Петон».

форма проведения общественных об-
суждений на этапе составления техниче-
ского задания на проведение овос: при-
ем замечаний и предложений в письмен-
ном виде.

С техническим заданием на проведение 
ОВОС намечаемой деятельности можно оз-
накомиться с 30.05.2021 г. на сайте: www.
peton.ru 

предложения и замечания на техниче-
ское задание на проведение овос при-
нимаются исполнителем проектной до-
кументации и материалов овос: ООО 
«НИПИ НГ «Петон» по адресу: 450071, 
г.Уфа, проспект Салавата юлаева, 58, тел.:             
+7 (347) 246-87-09, e-mail: peton@peton.ru.

О доступности проектной документации 
и материалов ОВОС, дате, времени и месте 
проведения общественных слушаний будет 
сообщено дополнительно. 

СооБщение

уведомлеНие о мехаНизме учета обращеНий 
и отзывов в оао «северНефтегазпром»

В рамках Плана мероприятий по консуль-
тациям с общественностью (далее - ПКО), 
действующего в ОАО «Севернефтегазпром» 
(далее - Общество), Общество сохраняет 
эффективную систему обратной связи и 
оперативного реагирования на отзывы, по-
желания, обращения в адрес предприятия 
со стороны общественности. 

Данный документ предусматривает си-
стемный подход к выявлению тех обще-
ственных институтов, которые могут быть 
подвергнуты воздействиям в результате 
реализации проекта освоения южно-Рус-
ского нефтегазоконденсатного месторо-
ждения (далее - юРНГКМ), и, следователь-
но, являются заинтересованными во взаи-
модействии с ОАО «Севернефтегазпром». 
ПКО позволяет различным группам обще-
ственности выражать собственную точку 
зрения, основанную на объективной инфор-
мации.

Особое внимание уделяется приему об-
ращений представителей коренного насе-
ления, проживающего в Красноселькуп-
ском районе, на территории которого ОАО 
«Севернефтегазпром» ведет активную про-
изводственную деятельность.

Обращения заинтересованных сторон 
принимаются через контактный центр:       
+7 (3494) 932-932, vopros@sngp.com, а так-
же через ящики для реакций и отзывов, 
установленные:

- на входе в офис Общества в с. Красно-
селькуп;

- на входе в офис Общества в г. Новый 
Уренгой;

- на входе в СЭБ на газовом промысле 
юРНГКМ;

- на входе в вахтовый жилой комплекс на 
газовом промысле юРНГКМ.

Выемка писем из ящиков для обращений 
производится 15 числа каждого месяца. От-
вет на обращение направляется отправите-
лю в течение месяца.

Ответственность за организацию все-
го процесса сбора и обработки обраще-
ний лежит на сотрудниках службы по свя-
зям с общественностью и СМИ (далее - ССО 
и СМИ). Ответственное лицо - Колганова 
Елена Сергеевна, начальник ССО и СМИ, 
тел.: +7 (3494) 933-132, электронная почта: 
KolganovaES@sngp.com.

Служба по связям с общественностью 
и СМИ ОАО «Севернефтегазпром»

нАпиШи диКтАнт. 
нАлоговый

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №3 по 
ямало-ненецкому автономному окру-
гу уведомляет, что до 30 мая в россии 
проходит масштабная образователь-
ная акция - «всероссийский нало-
говый диктант».

каждый участник получит возмож-
ность оценить и повысить уровень 
своих знаний в области налогов и на-
логообложения. 

принять участие могут как дети, 
так и взрослые. Диктант организован 
в формате онлайн-тестирования про-
должительностью 60 минут. по ито-
гам прохождения каждый участник 
получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти 
регистрацию на сайте www.diktant.
nalog.ru и получить пароль для вхо-
да на указанную вами e-mail.

посетить страницу диктанта, заре-
гистрироваться и пройти тестирова-
ние можно двумя способами: 

- зайти на сайт дик-
танта www.diktant.
nalog.ru;

- через QR-код.
будем рады видеть в 

числе участников всех желающих!
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 ООО «Газпром 
добыча Уренгой» информирует о проведении общественных обсу-
ждений проектной документации планируемой хозяйственной де-
ятельности, включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду, по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгой-
ского НГКМ».

В административном отношении проектируемые объекты Урен-
гойского НГКМ находятся на территории Пуровского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Строительство проектируемых объектов обусловлено необхо-
димостью ввода дополнительных скважин (4шт.) для подачи при-
родного газа на УКПГ. Дообустройство площадок кустов газокон-
денсатных скважин выполняется на существующих площадках.

Заказчик планируемой деятельности - ООО «Газпром инвест» 
(196210, город Санкт-Петербург, Стартовая улица, дом 6, лит. Д, 
тел.: +7 (812) 455-17-00, e-mail: office@invest.gazprom.ru).

Агент - ООО «Газпром добыча Уренгой» (629307, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, г.Новый Уренгой ул.Железнодорожная, д.8, 
тел.: +7 (349) 494-00-92, e-mail: gdu@gd-urengoy.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик - ООО «Газпром проектирова-
ние» (191036, г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.16/13, лит. А, 
пом. 19Н, тел./факс: +7 (812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@
gazpromproject.ru).

Разработку материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) осуществляет Саратовский филиал ООО «Газпром 
проектирование» (410012, г.Саратов, ул.Сакко и Ванцетти, д.4, 
тел.: +7 (8452) 74-33-23, факс +7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@
gazpromproject.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021г. - III квар-
тал 2021г. Организаторы общественных обсуждений: Администра-

ция Пуровского района, ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газ-
пром проектирование». Орган, ответственный за организацию об-
щественных обсуждений - администрация Пуровского района.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
4.02.2021 г. №109 «О внесении изменений в Постановление Пра-
вительства от 3.04.2020 №440» общественные обсуждения в фор-
ме общественных слушаний с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия состоятся 2.07.2021 в 11.00 (время мест-
ное) в муниципальном округе Пуровский район на интернет-плат-
форме «Zoom».

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей ссыл-
ке: https://us02web.zoom.us/j/3709620359?pwd=QzV6ODJNWFZs
MlZVK2Z2dGFaWDRJUT09.

Идентификатор конференции: 370 962 0359 Код доступа: 
6S2M5X.

Информация о проведении общественных обсуждений в режи-
ме онлайн-видеоконференции, ссылка на присоединение к конфе-
ренции, инструкция по присоединению к конференции также раз-
мещены на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 
10.30.

Техническое задание на проведение ОВОС будет доступно для 
ознакомления с 28.05.2021г. Проектная документация, включая 
материалы ОВОС, будет доступна для ознакомления с 15.06.2021г. 
на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/ 

Предложения и замечания от граждан, общественных орга-
низаций по Техническому заданию на ОВОС, материалам про-
ектной документации, включая материалы ОВОС, принима-
ются разработчиком с 29.05.2021г. и в течение 30 дней после 
окончания общественных слушаний в письменном виде разра-
ботчиком материалов ОВОС - ООО «Газпром проектирование» 
Саратовский филиал по адресу: 410012, г.Саратов, ул.Сакко 
и Ванцетти, д.4, факс: +7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@
gazpromproject.ru.

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

Без опаСноСТи

советы родителям
Дети по природе беспечны, поэтому обеспечить 
пожарную безопасность подрастающего 
поколения - дело взрослых. 

лучший способ предо-
твратить несчастные случаи 
с ребёнком - не оставлять 
его без присмотра. если это 
не всегда возможно, то роди-
тели заранее должны поза-
ботиться о его безопасности. 

во-первых, спички, зажи-
галки и другие источники от-
крытого огня храните в недо-
ступном для детей месте. во-
вторых, ребёнка нужно поча-
ще контролировать: звоните 
и узнавайте, чем он занима-
ется. строго определите пра-
вила пользования бытовыми 
приборами: что и когда мож-
но включать, а что без при-
сутствия родителей вклю-
чать и трогать нельзя. в-тре-

тьих, следует объяснить сво-
ему ребёнку, от чего может 
произойти пожар и к каким 
серьёзным последствиям он 
может привести.

если, уходя, вы оставляе-
те детей одних в доме, пожа-
луйста, отключите все элек-
троприборы; перекройте га-
зовые краны; положите спич-
ки, зажигалки в недоступные 
места; попросите соседей 
присмотреть за детьми; пе-
риодически звоните домой.

запишите и положите воз-
ле телефонного аппарата но-
мера службы спасения: «01», 
«101», «112». 

Постоянно напоминайте своим чадам простые пра-
вила:

* не играть со спичками; 
* не включать электроприборы, если взрослых нет дома; 
* не открывать дверцу печки;
* не бросать в огонь пустые баночки и флаконы от быто-
вых химических веществ, особенно аэрозолей; 
* не играть с бензином и другими горючими веществами; 
* никогда не прятаться при пожаре. Если в комнате огонь, 
нужно выбираться из неё на четвереньках и позвать 
взрослых!  ОПС ЯНАО ПО Пуровскому

 району - филиал ГКУ ПС ЯНАО
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№372 ООО «Газпром добыча Уренгой» информирует о прове-
дении общественных обсуждений проектной документации 
планируемой хозяйственной деятельности, включая материа-
лы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту 
государственной экологической экспертизы «Дообустройство 
газоконденсатных скважин Ен-Яхинского НГКМ».

В административном отношении проектируемые объекты 
Ен–Яхинского НГКМ находятся на территории Пуровского рай-
она Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Строительство проектируемых объектов обусловлено необ-
ходимостью ввода дополнительных скважин (12шт.) для пода-
чи природного газа на УКПГ-11В. 

Заказчик планируемой деятельности - ООО «Газпром инвест» 
(196210, город Санкт-Петербург, Стартовая улица, дом 6, лит. Д, 
тел.: +7 (812) 455-17-00, e-mail: office@invest.gazprom.ru).

Агент - ООО «Газпром добыча Уренгой» (629307, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, г.Новый Уренгой ул.Железнодорожная, 
д.8, тел.: +7 (349) 494-00-92, e-mail: gdu@gd-urengoy.gazprom.ru).

Генеральный проектировщик - ООО «Газпром проекти-
рование» (191036, г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
д.16/13, лит. А, пом. 19Н, тел./факс: +7 (812) 578-79-97, e-mail: 
gazpromproject@gazpromproject.ru).

Разработку материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) осуществляет Саратовский филиал ООО 
«Газпром проектирование» (410012, г.Саратов, ул.Сакко и Ван-
цетти, д.4, тел.: +7 (8452) 74-33-23, факс: +7 (8452) 74-30-17,        
e-mail: saratov@gazpromproject.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021г. - III 
квартал 2021г. Организаторы общественных обсуждений: ад-
министрация Пуровского района, ООО «Газпром добыча Урен-

СооБщение

гой», ООО «Газпром проектирование». Орган, ответственный за 
организацию общественных обсуждений - администрация Пу-
ровского района.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
4.02.2021 г. №109 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства от 3.04.2020 №440» общественные обсуждения 
в форме общественных слушаний с использованием средств 
дистанционного взаимодействия состоятся 2.07.2021 в 15.00 
(время местное) в муниципальном округе Пуровский район на 
интернет-платформе «Zoom».

Подключиться к конференции Zoom можно по следующей 
ссылке: https://us02web.zoom.us/j/3709620359?pwd=QzV6OD
JNWFZsMlZVK2Z2dGFaWDRJUT09.

Идентификатор конференции: 370 962 0359 Код доступа: 
6S2M5X.

Информация о проведении общественных обсуждений в ре-
жиме онлайн-видеоконференции, ссылка на присоединение к 
конференции, инструкция по присоединению к конференции 
также размещены на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 
14.30.

Техническое задание на проведение ОВОС будет доступно 
для ознакомления с 28.05.2021г. Проектная документация, 
включая материалы ОВОС, будет доступна для ознакомления 
с 15.06.2021г. на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/.

Предложения и замечания от граждан, общественных орга-
низаций по Техническому заданию на ОВОС, материалам про-
ектной документации, включая материалы ОВОС, принима-
ются разработчиком с 29.05.2021г. и в течение 30 дней после 
окончания общественных слушаний в письменном виде разра-
ботчиком материалов ОВОС - ООО «Газпром проектирование» 
Саратовский филиал по адресу: 410012, г.Саратов, ул.Сакко 
и Ванцетти, д.4, факс: +7 (8452) 74-30-17, e-mail: saratov@
gazpromproject.ru.

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

СооБщение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии», ООО «Самбургские электрические сети» произве-
ло раскрытие информации по пунктам:
35а Информация о тарифах на поставку электрической энергии

35б
Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние 
на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год

35в Информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии

35г
Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ге-
нерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии

35д
Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием по-
ставщиков и характеристик топлива

37а Об установленной мощности генерирующего оборудования
37б Об объеме производства электрической энергии

37в
Об объеме производства электрической энергии, об удельном расходе условного то-
плива

37г О фактических расходах на производство 1 кВтч электрической энергии

Данная информация размещена на сайте https://tsses.ru, в разделе «Раскрытие информации» 
2020 год.

обрАтнАЯ свЯзь
с росреестроМ

Межмуниципальный отдел по пуровско-
му и красноселькупскому районам управ-
ления росреестра по янао рекомендует 
заявителям при подаче документов на госу-
дарственную регистрацию прав и (или) госу-
дарственный кадастровый учёт указывать в 
заявлении свои контактные данные, в том 
числе адрес электронной почты. Это позво-
лит оперативно информировать собствен-
ника о результатах учётно-регистрационных 
действий в отношении недвижимости. 

Эта услуга является бесплатной. Для то-
го, чтобы подать заявление о внесении в 
егрн сведений об адресе электронной по-
чты, необходимо обратиться в ближайший 
офис многофункционального центра «Мои 
документы» (МФЦ).
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вам кто-нибудь когда-нибудь го-
ворил во след: «здравствуйте»? 
нет? а мне вот нередко доводится 
слышать такое приветствие. в по-
следний раз - не далее как вчера.

Дело в том, что ещё с юношеских 
лет заработал близорукость, похо-
же, от чрезмерной любви к чтению. 
очки таскал лет до тридцати, как го-
ворится, для солидности. теперь же 
не ношу, с контактными линзами то-
же не заморачиваюсь. потому слож-
но разглядеть издалека, кто идёт на-
встречу, и вовремя поприветство-
вать. а народ оскорбляется подчас, 
думает: вот какой крендель идёт, с 
высоко задранным носом…

не обижайтесь, люди! я вас 
всех помню, люблю и ценю. а 
если кому-то при встрече не ска-
зал: «здрасте!», так это не от хо-
лода в сердце или по злобе. бли-
зорукость, однако. и что тут надо 
делать? Да-да: понять и простить, 
как говаривает известный борода-
тый телеперсонаж.

понЯть. и простить…

Настроение недели

автор:

андрей ПудовКин 

spezproektsl@mail.ru

Департамент по делам коренных малочисленных на-
родов севера янао проводит конкурс на присуждение 
грантов в сфере сохранения исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочислен-
ных народов севера автономного округа. приём зая-
вок осуществляет департамент по делам коренных ма-
лочисленных народов севера ямало-ненецкого авто-

номного округа с 
20 мая по 18 июня 
по адресу: 629008, 
янао, г.салехард, 
ул.гаврюшина, д.17. 
адрес электрон-
ной почты: kmns@
dkmns.yanao.ru . 
справки по телефо-
ну: 8 (34922) 4-00-51.

приглАШАют К учАстию

pu
ra

dm
.ru

состоялся районный конкурс на 
лучшее состояние условий и охра-
ны труда среди муниципальных учре-
ждений пуровского района. его цель -  
привлечь внимание к важности обес-
печения безопасных условий труда на 
рабочих местах. всего на участие в 
конкурсе поступило семь заявок. по-
бедителями признаны пуровский рай-
онный центр национальных культур, 
пуровский районный историко-крае-
ведческий музей и детский сад «васи-
лёк», занявшие первое, второе и тре-
тье места соответственно. 

конкурс проводится ежегодно. пра-
вом на участие в конкурсе обладают 
муниципальные казенные, бюджетные 
и автономные учреждения, осуществ-
ляющие деятельность без несчастных 
случаев на производстве с тяжелым, 
групповым и смертельным исходом и 
профессиональных заболеваний не ме-
нее чем с 1 января года, предшествую-
щего году проведения конкурса.

подробная информация об услови-
ях конкурса размещена на официаль-
ном сайте муниципального округа пу-
ровский район puradm.ru.

лучШие в оХрАне трудА

31 мая 2021 года в отделе «государственное юридическое бюро» планируется 
проведение Дня открытых дверей, посвящённого Международному дню защиты де-
тей. Целью указанного мероприятия является правовое информирование и право-
вое просвещение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) 
по вопросам прав детей. День открытых дверей состоится в местах постоянной дис-
локации юрисконсультов отдела по следующим адресам: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03, пгт Уренгой, мкр.3, д.21«А», тел.: 
8 (34934) 9-12-27.

объявление

вНимаНие, коНкурс!
Генеральная прокуратура РФ выступила организатором международного молодёжно-

го конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». При-
ём работ осуществляется до 1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях: «Социальный пакет» и «Социальный видеоролик». 
К участию приглашается активная молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. 
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поделись хоРошей ноВосТьЮ
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