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Более 250 
деревьев 
посадили 
таркоса-
линцы, 
приняв 
участие 
в между-
народной 
акции.
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От фундамента - 
к граниту знаний
В рамках нацпроекта «Образование» в округе ведётся активное 
строительство инфраструктуры образования. Так, в течение 5 лет 
будет возведено и реконструировано 25 школ. Такую задачу поставил 
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

на снимке: строительство школы в тарко-сале, 26 мая 2021 года

волонтёрское движениеуправдом социум

Задача - найти. 
Цель - спасти
в ноябрьске прошли двухдневные 

командно-штабные учения для 

добровольцев Дпсо «лизаалерт» 

янао.

в интервью врио директора фили-

ала «ямалкоммунэнерго» в пуров-

ском районе сергей савченко дал 

ответы на актуальные вопросы.

в автошколе при ДДт г.тарко-са-

ле юные автолюбители сорев-

новались на звание лучшего 

водителя. 

«тепло» 
вашему дому!

Змейкой - 
к победе

14 288
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Темы недели: регион

Пенсия По «уПрощёнке»  

п е н с и о н е р ы , 
проживающие на 
ямале без реги-
страции, продолжат 
получать пенсии по 
упрощённому по-
рядку до 1 июля 
2021 года. затем проживание в регионе им снова нужно 
будет подтверждать лично.

«выплата пенсии с учётом районного коэффициента 
продолжается, даже если пенсионер не подтвердил лич-
но своё фактическое проживание на крайнем севере», - 
сообщили в отделении пФр по янао. ранее пожилые лю-
ди лично подавали в пенсионный фонд заявление о месте 
фактического проживания на крайнем севере. в условиях 
пандемии действие этого требования было приостановлено.
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«ковивак» поступил. 
прививаемся
В Таркосалинскую центральную 
районную больницу доставили 
160 доз, что позволит привить 
80 человек.

Записаться на вакцинацию можно дистанционно 
на портале госуслуг или по телефону колцентра: 

8 (34997) 2-89-09. можно заранее позвонить в 
прививочный кабинет взрослой поликлиники по 

телефону: 8 (34997) 2-30-67. 

тов имени М.п. чумакова. 
вакцинация «ковивак» по-
зволяет имитировать есте-
ственный процесс борьбы 
организма с вирусом. пре-
парат изготовлен по клас-
сической методике и со-
держит полноценный деак-

«вакцинацию данным пре-
паратом мы начали 2 июня, - 
комментирует и.о. заведу-
ющего поликлиникой анна 
владимировна киклевич. - 
иммунизация «ковивак» 
проходит в два этапа с ин-
тервалом в 14 дней. вакци-

тивированный вирус, а не 
отдельные его фрагменты. 
что и является его отличи-
тельной особенностью от 
вакцин «спутник V» и «Эпи-
ваккорона», - рассказала 
главный внештатный эпи-
демиолог окружного депар-
тамента здравоохранения 
людмила волова.

на окружной склад по-
ступили 1560 доз препара-
та для вакцинации 780 чело-
век. стоит отметить, что все 
пункты вакцинации работа-
ют без предварительной за-
писи. подробную информа-
цию о расположении приви-
вочных пунктов можно найти 
на портале ямалпривит.рф.

нироваться можно в приви-
вочном кабинете взрослой 
поликлиники Црб или в до-
полнительном пункте вакци-
нации в молодёжном центре 
«апельсин». 

«ковивак» - вакцина раз-
работана Федеральным на-
учным центром исследо-
ваний и разработки имму-
нобиологических препара-

голосоВание заВершилось. 
кто на Выборы Пойдёт?
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итоги предварительного 
голосования по отбору кан-
дидатов, которые будут бал-
лотироваться от «еДиной 
россии» в госдуму и тю-
менскую облдуму, подвели 
в реготделении партии. про-
цедура проходила с 24 мая 
на специальном сайте, а в 
последний день очно на 42 
счётных участках. в бюлле-

тени попали 65 человек, кон-
куренция - более 10 человек 
на место. в шорт-листе ока-
залось 9 фамилий. в тюмен-
ской областной Думе ямаль-
цы доверили представлять 
свои интересы ларисе Цу-
пиковой, Михаилу пацеви-
чу, владимиру пушкарёву и 
Денису ващенко - по одно-
мандатным округам, а также 
сергею корепанову, ирине 
соколовой и алексею сит-
никову - по единому изби-
рательному округу. алексей 
ситников также лидировал 
в аналогичном рейтинге сре-
ди кандидатов в госдуму, а 
Дмитрий погорелый набрал 
больше всего голосов среди 
одномандатников.
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Темы недели: регион

слово - редактору

слов из песни...
Вспомнился мне на этой неделе год 2008 

и разговор с одним из руководителей. «По-
нимаешь, людей не хватает! Одни програм-
мисты, да юристы, да экономисты. А мне 
бульдозеристы нужны, механики, сварщи-
ки. Молодые. А то у меня вон на экскавато-
ре дядя Вася работает, а он на пенсии давно. 
Уйдёт, кем его заменить? И я ведь не один 
такой в городе. Появись у нас молодой экс-
каваторщик - да с руками бы оторвали…»

Вспомнился мне тот давний горячий мо-
нолог неспроста. Мы, редакционные обита-
тели, задумывали темой номера сделать, 
конечно, День защиты детей. Но неждан-
но-негаданно со страниц газеты (в кото-
рый раз) зазвучала та самая песня о кадрах. 
Легонько её напела директор пурпейской 
школы на 24 странице. И хором грянуло 
бизнес-сообщество на седьмой полосе.

Вопрос: почему уж сколько лет не ме-
няются слова этой песни? Может, дело в 
нас, родителях? Может, это мы не объяс-
няем нашим деткам, что красивое назва-
ние специальности не гарантирует, что с её 
помощью можно будет достойно зарабаты-
вать? Может, это мы даже не стараемся до-
нести мысль, что чем престижнее сфера, с 
коей ребёнок решил связать свою жизнь, 
тем выше в ней конкуренция, а стало быть, 
ниже шансы реализоваться в оной? Может, 
это мы даже не догадываемся, что грамот-
ный агроном (ай, какое старое слово!) зара-
батывает сегодня гораздо больше, чем мод-
ный айтишник?

Тут на предпоследней странице номе-
ра один из наших авторов делится наши-
ми общими воспоминаниями о советском 
отрочестве и молодости 1990-х. Но мы 
ведь уже выросли. И наши дети выросли. 
И многие уже сегодня, в данный конкрет-
ный момент, стоят на пороге отчего дома и 
думают: по какой тропе жизни пойдут их 
ноги? Так, может, стоит, по-родительски 
подпоясав в путь, легонько подтолкнуть 
своё чадо в нужную сторону?

Руслан Абдуллин, 
главный редактор «Сл»

изменения климата и ПоследстВия 
деградации мерзлоты

Президент россии одобрил меры 
социальной Поддержки на ямале

В нашем округе 
очень хорошие 

меры поддержки 
многодетных семей. 
Мы с удовольстви-
ем ими пользуемся. 

Большое подспорье - 
авиабилеты по 2,5 
тысячи рублей для 

детей из многодетных 
семей - это фиксиро-

ванная цена.
Геннадий Гавриленко

о том, как поддерживают в 
янао многодетные семьи, вла-
димиру путину рассказал гла-
ва многодетной четы гаврилен-
ко из надыма. разговор с главой 
государства состоялся в Меж-
дународный день защиты детей 
во время онлайн-встречи с се-
мьями, награждёнными орденом 
«родительская слава». почёт-
ную награду ямальская семья по-
лучила в апреле прошлого года. 
супруги гавриленко вместе уже 
четверть века. у оксаны и генна-
дия восемь детей. 

обсудят в сале-
харде 8 - 12 ноября 
2021 года в рамках 
Международной на-
учно-практической 
конференции по мер-
злотоведению. Это 
первое в россии ме-
роприятие, направ-
ленное на поиск ме-
ханизмов  адаптации 
к процессам измене-
ния климата в аркти-
ческих регионах. 

«в российской ар-
ктике происходят гло-
бальные изменения. 
климат становится 
теплее, и это несёт за 
собой опасность раз-
рушения как промыш-
ленных, так и соци-

альных объектов», - 
прокомментировал 
первый заместитель 
директора департа-
мента внешних свя-
зей янао сергей ур-
маев. 

тема мониторин-
га состояния мер-
злоты является од-

ной из приоритет-
ных для ямала. 

по поручению гу-
бернатора Дмитрия 
артюхова в округе 
создается первая в 
стране лаборато-
рия криологии зем-
ли и геотехнической 
безопасности.

540 тонн хлеба - При госПоддержке 

с начала текущего года в пекарнях сёл и факторий ямала про-
изведено более 540 тонн хлеба. Это направление субсидируется из 
окружного бюджета в рамках госпрограммы «развитие апк». 

«оказание денежной помощи производителям хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, работающих в сельских населённых пунктах и на фак-
ториях, является традиционной региональной мерой поддержки. го-
споддержка позволяет хлебопекарным предприятиям 
снизить себестоимость производства хлеба и удержи-
вать стабильные цены», - прокомментировал замести-
тель директора департамента апк александр земских.

подробности на mysl.info
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Федеральное агентст-
во по делам националь-
ностей в настоящее вре-
мя размещается в но-
вом здании. в связи с 
этим документы для по-
лучения государствен-
ной услуги по учёту лиц, 
относящихся к коренным 
малочисленным народам 
российской Федерации, 
следует направлять по 

новому адресу: 123112, 
город Москва, преснен-
ская набережная, дом 
10, строение 2. Эта ин-
формация актуальна не 
только для коренных жи-
телей, которые решили 
сообщить о себе в фе-
деральную структуру, за-
полнив анкету и прило-
жив к ней нотариально 
заверенные копии доку-

ментов со сведениями о 
национальности. поэто-
му всем, кому предстоит 
поездка в Москву, реко-
мендуем заблаговремен-
но обратиться к специа-
листам районного управ-
ления по делам кМнс 
за содействием в согла-
совании даты и времени 
приёма, а также в офор-
млении пропуска. 

Темы недели: район

дежурный по району

вЗаимодействие - летом, 
устойЧивостЬ - Зимой
На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальном округе Пуровский район под председательством 
заместителя главы райадминистрации Егора Жолобова оценили 
результаты подготовки к пожароопасному сезону текущего года.

текст и фото: андрей василЬев

О готовности своих 
служб отчитались руково-
дители Таркосалинского и 
Ноябрьского отделов лес-
ничества и ГКУ «Ямал-
спас». Главы админист-
раций Халясавэя и Харам-

пура, поселений из по-
жароопасной зоны риска, 
отметили важность вы-
деления дополнительных 
бюджетных средств на 
укрепление материальной 
базы. 

К о м и с -
сия рассмо-
трела также 
вопрос о 
в з а и м о -
действии в 

пожароопасный период с 
предприятиями ТЭКа. 

Создана межведомст-
венная рабочая группа 
для обследования участ-
ков, прилегающих к лесу, 
на территории Тарко-Са-
ле на предмет соответст-
вия требованиям пожар-
ной безопасности.

В числе принятых ре-
шений: до 25 июня об-
устроить противопожар- 

ные разрывы и минера-
лизованные полосы в на-
селённых пунктах, обес-
печить их уход и содер-
жание в надлежащем со-
стоянии; организовать 
информирование насе-
ления о мерах пожарной 
безопасности в лесах и об 
ограничении посещения 
лесных массивов при на-
ступлении высокой по-
жарной опасности. До 12 
июня - привести в над-
лежащее состояние сис-
темы противопожарно-
го водоснабжения, проез- 
ды к зданиям и откры-
тым водоёмам, обеспе-

в течение лета на всех объектах 
жизнеобеспечения примут меры 
для минимизации рисков возник-

новения Чс в зимний период.

Фадн Переехал. знать обязательно

в этом году в пуровском районе 
гиа проходят 311 одиннадцатикласс-
ников, девять учащихся колледжа,  
18 выпускников прошлых лет.

3 и 4 июня сдавали егЭ по русско-
му языку в пяти школах района. в це-
лях соблюдения санитарных норм и 
безопасности экзамен проводят в 
два потока. Минимальный порог для 
получения аттестата - 24 балла. Эк-
замен длится 3 часа 30 минут. ре-
зультаты обнародуют не позднее 19 
июня. русский язык - единственный 
обязательный экзамен в 2021 году, 

результаты которого влияют на по-
ступление в вуз. остальные предме-
ты будущие студенты сдают по вы-
бору. 44 выпускникам школ, не пла-
нирующим поступать в вузы, предо-
ставили возможность сдавать гиа в 
форме государственного выпускного 
экзамена.

за проведением госэкзаменов 
следят общественные наблюдатели.  
сообщить о фактах нарушения по-
рядка проведения экзамена можно 
по телефону горячей линии: 8 (34922)  
4-07-31.

гиа сдают 338 ПуроВчан коротко
«Зелёная весна» ставит 
рекорды
более 20 организаций, около 700 человек, 
22 единицы техники и 400куб. м вывезен-
ного мусора - итог акции, организован-
ной департаментом транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения и управлением 
городского хозяйства. 
29 мая участники мероприятия уделили 
огромное внимание территориям ближних 
и дальних дач. здесь общими усилиями 
были ликвидированы пять несанкциониро-
ванных свалок в тарко-сале.
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чить полную готовность 
добровольной пожарной 
дружины района. Орга-
низовать работу патруль-
ных, патрульно-манёв-
ренных, манёвренных и 
патрульно-контрольных 
групп по обнаружению и 
тушению природных по-
жаров.

Целый комплекс мер 
будет принят и для обес-
печения безопасности пу-

дежурный по району

ровчан на воде - до 10 
июня муниципалите-
ты разработают и утвер-
дят планы мероприятий 
по организации массового 
отдыха на водоёмах и ох-
ране там жизни людей. В 
поселениях района уста-
новят места, запрещён-
ные для купания, и в те-
чение лета их будут па-
трулировать спасатели и 
полицейские.

В Тарко-Сале к 10 июня 
завершат приведение в 
порядок городского пляжа 
к купальному сезону. С 
этого же дня здесь будет 
организовано дежурство 
спасателей.

Кроме того, комис-
сия определила задачи по 
подготовке к предстояще-
му осенне-зимнему сезо-
ну для повышения устой-
чивости функциониро-
вания предприятий, уч-
реждений и организа-
ций, расположенных на 
территории района. Этот 
вопрос на особом конт- 
роле держит глава района 
Антон Колодин. 

В течение лета на всех 
объектах жизнеобеспече-
ния, кроме плановых ре-
визий и ремонтов, примут 

меры для минимизации 
рисков возникновения 
чрезвычайной ситуации в 
зимний период. Помимо 
этого, в Тарко-Сале ком-
пания «Ямалкоммунэнер-
го» заменит 11км сетей те-
плоснабжения и 3км сетей 
водоснабжения. Капиталь-
ный ремонт коммуника-
ций планируется и во всех 
остальных пуровских посе-
лениях, отметили в пресс-
службе администрации 
района (подробнее на с.8).

Рассмотрены и дру-
гие вопросы, в частно-
сти, о скорейшем сносе 
пострадавшего от пожа-
ра дома номер 26 по улице 
Юбилейной в Тарко-Са-
ле из-за угрозы жизни и 
здоровью горожан, осо-
бенно юного возраста.

на базе Дома детского творчества в п.пурпе-1 пер-
вого июня начала работу летняя детская профильная 
площадка «Эколенд». 

культработники подготовили игровую програм-
му, специалисты сока организовали велопробег и 
«весёлые старты». а в завершение со своими наставни-
ками - педагогами Дома детского творчества и вожаты-
ми из числа воспитанников учреждения дети отправи-
лись на экологический квест. сладкие призы, игрушки 
и книги, подаренные ребятами из ДДт в рамках акции 
«Дети - детям», добавили приятных эмоций. 

посещают летнюю профильную площадку 40 школь-
ников в возрасте от 6 до 12 лет. работают с ребятами 
6 педагогов и 12 вожатых. впереди детей ждут три не-
забываемые недели с играми, развлечениями, спортив-
ными эстафетами, походами. направленность площад-
ки - экологическая.

В ПурПе-1 открылся «Эколенд»

на территории округа запланировано проведение комплекса эко-
логических мероприятий. акции направлены на ликвидацию несанк-
ционированных свалок вблизи городов и поселений. Экологические 

Все на субботник!

под таким девизом в округе 
проходит праздничный онлайн-
марафон. Цель - поздравить спе-
циалистов здравоохранения с 
профессиональным праздником, 
который состоится в этом году 
20 июня. До этой даты жителям 
ямала предлагают рассказать 
о профессионализме любимого 
доктора, выразить слова благо-
дарности.

присоединиться к ямальской 
акции может каждый желающий, 

достаточно разместить в соци-
альных сетях поздравительный 
пост с хештегами: #ямалгордит-
ся #ДеньМедика2021 #спасибо_
доктор89. 

Медики - настоящие герои на-
ших дней. поблагодарите их за 
самоотверженный труд, не оста-
вайтесь в стороне!

ямал гордится

кстати
в округе в День охраны 

окружающей среды плани-
руют привлечь 13 волон-

тёрских отрядов «будущее 
арктики» численностью 

более 150 человек.

уборки инициированы волон-
тёрским проектом «будущее 
арктики». помощь активистам 
оказывают муниципальные ор-
ганы власти и предприятия неф-
тегазового комплекса. 

5 июня во всемирный день ох-
раны окружающей среды в 11.00 
состоится уборка территории 
парка «здоровье» в райцентре. 
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По материалам пресс-службы губернатора, puradm.ru, freepik.com, ТРК «Луч» и собственных корреспондентов 

1 июня добровольцы-поисковики из 
г.тарко-сале при поддержке ано «Центр по-
искового добровольчества», а также район-
ной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, совместно с соцработника-
ми провели квест по безопасности для детей 
из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Школьники узнали, как вести себя, если 
они вдруг заблудились в лесу или в большом 
торговом центре, если одни уехали на город-
ском транспорте или, наоборот, отстали от 
него и даже как реагировать на чужих людей. 
ребята на конкретных примерах учились от-
личать в толпе «безопасных взрослых», к ко-
торым можно обратиться за помощью.

безоПасное лето

Региональный центр «Мой бизнес» на без-
возмездной основе проводит обучение субъек- 
тов МСП и самозанятых основам предпри-
нимательской деятельности. Обучение будет 
проводиться в онлайн формате 14 - 18 ию-
ня 2021 года. Желающим пройти обучение до 
10 июня необходимо обратиться в Фонд под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства Пуровского района по тел.:  
8 (34997) 2-59-63, 2-68-27, 2-68-26.

оБЪявление

с 24 июня аэропорт тарко-сале возобновляет авиасооб-
щение с тюменью. Добраться из райцентра в областную сто-
лицу можно будет на самолёте «ан-24». рейсы будут выпол-
няться 24 июня, 8 и 22 июля, 12 и 26 августа, 2 и 16 сентября, 
14 октября, 18 ноября и 30 декабря.
вылет из тюмени в 8.30, прибытие в тарко-сале в 11.25.
вылет из тарко-сале в 12.10, прибытие в тюмень в 15.05 

по местному времени.

с открытием на-
вигации в пуровском 
районе стартовал се-
верный завоз. водным 
транспортом в Халя-
савэй доставляют топ- 
ливо и стройматериа-
лы. пока на реке Халя-
савинка стоит большая 
вода, катера с бар-
жами подходят пря-

мо к селу и причали-
вают к местному пир-
су. на первом нефте-
наливном судне в на-
циональное поселение 
доставили 240 тонн га-
зоконденсата для ко-
тельной установки. 

всего будет завезе-
но 350 тонн топлива. 
работники коммуналь-

ных служб заранее 
подготовили насосы, 
проложили трубопро-
вод для перекачки га-
зоконденсата. во вре-
мя транспортировки 
утечек топлива в мест-
ную речку нет, соблю-
дены все меры эколо-
гической и пожарной 
безопасности.

В самбург - По Воде                                 В тюмень – По Воздуху

В халясаВЭй достаВили газоконденсат 
для котельной 

завершилось голосование за 
объекты благоустройства, которые 
будут реализованы в 2022 году. ра-
боты запланированы в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жильё и го-
родская среда».

официальные итоги подведут 
4 июня. предварительно от пуров-
ского района в список победите-

лей попали два объекта. за игро-
вую площадку по улице труда про-
голосовали 2529 пуровчан, а тар-
косалинский проект реконструкции 
площади по улице тарасова набрал 
3841 голос. в следующем году тер-
риторию площади сделают много-
функциональным пространством с 
современными зонами отдыха, осве-
щением, озеленением и малыми ар-
хитектурными формами.

тарасоВа и труда – В сПиске Победителей

«Когда я был еще ребёнком, эта площадь была 
центром нашего посёлка. Очень рад, что зем-
ляки проголосовали именно за этот проект. 
Уже в следующем году мы будем приходить 
сюда со своими детьми, встречаться, об-
щаться и приятно проводить время».

денис ващенко, куратор проекта 
реконструкции площади по ул.тарасова

дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (34997) 2-16-06, 2-11-33.

7 июня состоится первый рейс по маршруту самбург - 
уренгой, уренгой - самбург. водомётный катер «ляд айва-
седо» прошёл повторные ходовые испытания и готов к рабо-
те. вместимость судна - 44 пассажира. катер будет ходить в 
1,3,5,7 дни недели. 
отправление из самбурга в 6.00, прибытие в уренгой в 

10.40. 
отправление из уренгоя в 14.00, прибытие в 18.35. 
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ЭКономиКа и мы

Конечно, никто не 
предполагал, что тема об-
учения молодых профес-
сионалов станет главной. 
И в рамках инвестсове-
та под председательством 
замглавы администрации 
района по вопросам фи-
нансов и экономики Алек-
сандра Петрова обсудили 
много других важных во-
просов. В частности, рас-
сказали о работе цент-
ра «Мой бизнес». Узнали 
о новшествах в налоговом 
законодательстве. Оцени-
ли меры поддержки ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, а также са-
мозанятых. О последнем, 
кроме местных спикеров, 
рассказал и приехавший 
на заседание совета пер-
вый замдиректора депар-
тамента экономики ЯНАО 
Валерий Миронов.

Но именно тема фор-
мирования предприни-
мательского потенциа-
ла у молодёжи вызвала 
бурную дискуссию. Биз-

Бизнесу нужны кадры. Свои
Для успешного развития местного бизнеса 
необходимо воспитывать свои кадры, а не 
выискивать их по всей стране. К такому мнению 
пришли участники районного инвестиционного 
совета, состоявшегося в прошлое воскресенье.

автор: руслан аБдуллин 

Фото: александр громов, www.yamalpro.ru

«Мы мотивируем предприятия к реа-
лизации тех проектов, которые прош-
ли защиту в муниципальных инвест-
советах. Они получают поддержку из 
окружного бюджета. Она направлена 
на подключение к энергосетям, мо-

дернизацию производства, приобретение продук-
ции в лизинг, а также на оказание поддержки са-
мозанятых, которые впервые легализовали свой 
статус в текущем году».

валерий миронов, первый замдиректора 
департамента экономики янао

ко сформировать заказ от 
бизнеса и власти.

О том, что делается уже 
сегодня, рассказал замгла-
вы администрации рай-
она по внутренней поли-
тике Азат Мектепкалиев. 
Так, разрабатывается со-
глашение с государствен-
ным аграрным универси-

тетом Северного Зауралья 
г.Тюмени. Это позволит 
открыть в районе агротех-
нологические классы. Их 
выпускники смогут опре-
делиться с профессиями в 
сельском хозяйстве. Кроме 
того, благодаря нацпроекту 
«Образование» в 2021 году 
на Ямале запустят сопро-
вождение студентов стар-
ших курсов в ходе пои-
ска работы. Об этом, кста-
ти, во время своей прямой 
линии говорил губернатор 
Дмитрий Артюхов.

Какие из пожеланий и 
предложений представи-
телей деловой среды были 
услышаны, какие имеют 
право на жизнь, а какие 
требуют детальной прора-
ботки, узнаем уже в сен-
тябре. Именно в начале 
осени представители де-
ловой среды договорились 
встретиться вновь.

Участники совета 
высказались, что порой 
найти в интернете ин-
тересующую предпри-
нимателей информа-
цию о мерах поддер-
жки, конкурсах и мно-
гом другом доволь-
но сложно. «Северный 
луч» решил макси-
мально упростить эту 
процедуру. Периоди-
чески мы будем разме-
щать QR-коды. Наведя 
на них камеру смарт-
фона, вы автоматиче-
ски попадёте на сайт 
профильного ведомст-
ва, где найдёте всё, что 
поможет вам в разви-
тии бизнеса или от-
крытии своего дела. А 
для начала предлагаем 
перейти на сайт Фонда 
п о д д е р -
жки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района.

Редакция «СЛ» 
ждёт от вас, уважае-
мые предпринимате-
ли, обратной связи. И 
любая полезная вам 
информация со стра-
ниц газеты тут же по-
падёт в ваш телефон.

Благодаря нацпроекту «образование» в 2021 
году на ямале запустят сопровождение студен-

тов старших курсов в ходе поиска работы.

моБильный Бизнес

несмены сетовали на то, 
что специалистов для 
их малых предприятий 
приходится находить на 
Большой земле. А между 
тем здесь, в Тарко-Са-
ле, есть свой профессио-
нальный колледж, и по-
чему бы его руководству 
не озадачиться этой про-
блемой. Директор коллед-
жа Александр Голозубов 
поддержал представите-
лей делового сообщества 
и рассказал, что они гото-

вы разрабатывать корот-
кие образовательные про-
граммы и в этом сложно-
сти нет. Трудности могут 
возникнуть только с дол-
госрочными программа-
ми, процесс внедрения 
которых может затянуть-
ся на период не менее чем 
два года. Но и на это они 
готовы идти, нужно толь-
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управдом

Сергей Игоревич, как оцениваете 
состояние жилищно-коммунального 
хозяйства в районе?

Давать общую оценку всей терри-
тории района неправильно, необхо-
димо рассматривать каждый насе-
лённый пункт отдельно. Непростая 
ситуация в Тарко-Сале. В последние 
годы в городе активно ведётся стро-
ительство, появляются новые жилые 
микрорайоны и объекты социальной 
сферы. Львиная доля 
мероприятий была на-
правлена на строи-
тельство новых сетей, 
присоединяющих объ-
екты застройки к ос-
новным источникам 
тепло- и водоснаб-
жения. В поселениях 
малая протяжённость 
сетей ТВС, поэтому их капитальный 
ремонт удавалось выполнить в боль-
шем объёме. В этом году мы меняем 
подход и в районном центре. Поэто-
му состояние стабильное, но требую-
щее чёткого контроля.

Тарко-Сале стоит на пороге комму-
нальных перемен?

Нужно понимать, что за один год 
остроту вопросов в сфере ЖКХ не 

«Тепло» вашему дому! 
На Север пришло лето, значит, в коммунальных службах наступила горячая пора. 
«Ямалкоммунэнерго» - главный поставщик электроэнергии и тепла на Ямале - 
ставит чёткие цели. О том, какие работы запланированы в Пуровском районе, 
рассказывает врио директора филиала «Ямалкоммунэнерго» «Тепло» 
в Пуровском районе - Сергей Савченко.

автор: оксана ермакова, фото: евгений иванов, архив «сл»

снять. Но мы прило-
жим максимум уси-
лий для предотвра-
щения авариных си-
туаций и повыше-
ния надёжности 
системы тепловодо-
снабжения в целом. 
В этом году в рам-
ках инвестиционной 
программы компа-
нии «Ямалкоммун- 

рийности. Мы учитывали первона-
чальные сроки заложения сетей, а 
также уровень аварийности на ка-
ждом конкретном участке. В даль-
нейшем производился расчёт, и по 
ключевому коэффициенту были 
определены те участки, где в пер-
вую очередь необходимо выполнять 
ремонтные работы.

Какие новые объекты жизнеобеспе-
чения появятся в Пуровском районе в 
ближайшее время?

Вместе с районной администра-
цией планируем строительство ко-
тельной мощностью 45МВт в Тар-
ко-Сале. За счёт этого объекта будет 
произведено подключение к сис-
темам теплоснабжения перспек-
тивной зоны застройки райцентра. 
Также мы частично перенаправим 
нагрузку существующих котель-
ных. Это повысит надёжность сис-
темы теплоснабжения. Кроме объе- 
ктов генерации тепловой энергии, 
запланировано строительство трёх 
водозаборных скважин для снабже-
ния города питьевой водой и уве-
личения мощности действующих 
водоочистных сооружений «Водо-
пад-8000».

коротко

Фронт раБот - серЬёЗный
Филиал компании «ямалкоммун- 
энерго» в пуровском районе «теп- 
ло» предоставляет коммунальные 
услуги в пяти крупных поселениях, 
в трёх национальных посёлках и в 
городе тарко-сале. осуществляет 
холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение и теплоснабжение. 

ПРоТяжённоСТь СеТей:
237км - тепловые сети;
43км - сети горячего водоснабжения;
197км - сети холодного водоснабжения;
112км - сети канализации.

энерго» планируем заменить резер-
вуар хранения резервного топлива 
на котельной №4. Проведём капи-
тальные ремонты сетей ТВС. Все ра-
боты утверждены администрацией 
Пуровского района и включены в ре-
монтную программу в рамках подго-
товки к осенне-зимнему периоду.

Сергей Игоревич, как выстроено взаи-
модействие с властью?

Ремонтные программы согласу-
ются заранее. Совместно с адми-
нистрацией района мы рассмотре-
ли все планируемые мероприятия 
и утвердили их в конце 2020 года. 
Реализация ремонтной программы 
будет проводиться по плану.

На что конкретно обращали внима-
ние при планировании работ и выборе 
объектов?

Объекты были определены на ос-
новании проведённого анализа ава-
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Таркосалинцев интересует проезд по 
набережной Саргина. Когда откроют 
движение?

Действительно, жители города 
неоднократно обращались с прось-
бой открыть проезжую часть. Труба 
преграждает дорогу автомобили-
стам, её прокладка - вынужденная 
мера. Трубопровод был смонтиро-
ван в январе этого года в срочном 
порядке во время инцидента на го-
родской системе ЖКХ. В настоящий 
момент по этому трубопроводу мы 
продолжаем подпитывать котель-
ные №1 и №3. Альтернативных ре-
шений по его замене нет. Демон-
таж трубы проведём по окончании 
отопительного сезона. Отмечу, ото-
пительный сезон завершается после 

управдом

За один год остроту  
вопросов в сфере ЖКХ 
не снять. Но мы прило-
жим максимум усилий 
для предотвращения 
авариных ситуаций и 

повышения надёжности 
системы тепловодоснаб-

жения в целом.

официального распоряжения ад-
министрации Пуровского района. 
Далее в течение двух недель будут 
проводиться гидравлические ис-
пытания сетей теплоснабжения. 
Также в этот период произведём 
отключение горячего водоснабже-
ния. Об отключениях и проведении 
работ «Ямалкоммунэнерго» не-
пременно проинформирует населе-
ние и управляющие компании.

 Сергей Игоревич, слаженная работа 
коммунальных служб на Севере – 
ответственное и жизненно важное 
дело. Искренне желаем удачи. 

Что ремонтироватЬ Будем?
тарко-сале: замена участков сетей 
тепловодоснабжения по адресам: 
микрорайон комсомольский до жилых 
домов №№ 20,22,23; по улице первая 
речка, дом 12; по улице Мира, дом 5; 
замена участка сетей к канализацион-
ной насосной станции №33.
Халясавей: капитальный ремонт с 
заменой 75 метров сетей тепловодо-
снабжения. 
уренгой и пуровск: по одному кило-
метру сетей. 
Харампур: капитальный ремонт 
около 50 метров труб.
Ханымей: капитальный ремонт 280 
метров труб. 
пурпе и пурпе-1: ремонт на 2,5 
километра сетей.  

«аПельсин» летом обноВят

в тарко-сале до конца лета проведут капремонт в здании районного 
молодёжного центра. обновление коснётся и прилегающей территории: 
на площади заменят брусчатку, поставят арт-объекты.

в центре планируют отремонтировать входную группу, систему отопле-
ния, фасад, заменить окна, двери и сантехнику, частично перекрыть кры-
шу. на здании установят современную подсветку и телевизионную панель.

изменится и внутреннее содержание. в бывшем кафе «классика» сдела-
ют коворкинг-зону (или антикафе) для проведения развлекательных, обра-

зовательных, культурных ме-
роприятий, чемпионатов по 
настольным играм, кибер-
турниров, различных встреч 
и ночных кинопросмотров. 
проект создания коворкинг-
площадки стал в прошлом 
году одним из победителей 
конкурса «уютный ямал».

Источник: puradm.ru

К качеству питьевой воды у населения 
района есть вопросы. Как планируете 
исправлять ситуацию?

При эксплуатации систем питье-
вого водоснабжения происходит за-
растание трубной системы различ-
ными отложениями. Коррозия ме-
талла и твёрдые дисперсные части-
цы влияют на органолептические 
свойства воды. Это и отмечают гра-
ждане. В летний период для улуч-
шения качества воды и избавления 
от отложений проведём гидропнев-
матическую промывку труб. 

Сергей Игоревич, какие ещё меропри-
ятия запланированы в рамках подго-
товки к осенне-зимнему сезону? 

Кроме ремонтов сетей, запланиро-
вано проведение гидравлических ис-
пытаний на магистральных сетях те-
плоснабжения, промывка и проверка 
на прочность и плотность внутрик-
вартальных сетей тепловодоснабже-
ния. Также проведём ревизию запор-
ной арматуры на сетях ТВС, выпол-
ним наладку гидравлических режи-
мов и режимно-наладочные работы 
на котельном оборудовании.

Входит ли в обязанности компании 
наведение порядка в местах проведе-
ния ремонтных работ?

Однозначно да. Но сейчас главная 
наша задача - подготовить район к 
зиме, выполнить капитальный ре-
монт сетей. Это не значит, что 
уборке мест производства ремонт-
но-восстановительных работ не 
уделено внимание. Мы продолжаем 
вывозить из микрорайонов круп-
ногабаритный мусор и строймате-
риалы. К началу отопительного се-
зона эти работы будут завершены.
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вернисаж

«северяне-2021»
29 мая в г.Ноябрьске состоялось открытие 

фотовыставки работ призёров и победителей 

прошлого сезона фотоконкурса «Северяне».

Топовые ямальские фотографы провели мастер-

классы для школьников города.

Депутат Госдумы Владимир Пушкарёв дал старт 

приёму заявок на новый сезон фотоконкурса, 

который пройдёт в один этап. Работы 

принимаются до 22 ноября. Дерзайте!

текст и фото: анна андрейЧенко

Анна Михеева, 
собкор «СЛ» - 
победитель 
конкурса 
«Северяне-2020»
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БлагоусТройсТво

Наш «Сад памяти»

текст и фото: ольга Федорова

29 мая таркосалинцы приняли участие 
в международной акции «Сад памяти», 
посвящённой 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Изначально акцию пла-
нировали провести в 2020 
году, но из-за пандемии 
идею реализовали лишь 
сейчас. Участники из раз-
ных регионов России по-
садили более 27 миллио-
нов деревьев в память о 
каждом погибшем в годы 
войны. «Сад памяти» 
поддержал и Президент РФ. 

«Эта акция теперь 
будет проводиться еже-
годно. Таким образом мы 
чтим память наших пред-
ков, отдавших жизнь за 
великую Победу», - рас-
сказал лесничий Таркоса-
линского лесничества Ан-
дрей Мухин.

Это мероприятие стало 
олицетворением не только 
вечной благодарности пав-
шим героям, но и заботы о 
природе, которую мы пере-
дадим потомкам. И пусть 
посаженные деревья будут 
свидетелями только мир-
ной жизни и процветания!

Владимир Путин высадил 
дерево у Ржевского мемо-
риала советскому солдату.

В Тарко-Сале горожа-
не при содействии отде-
ла Таркосалинское лес-
ничество дали начало бу-
дущему парку в районе 
озера Окунёвого. С боль-
шим энтузиазмом и вдох-
новением жители всего за 

возле нового детского сада 
«Буратино» тоже вовсю 
кипела работа. Взрослые 
уверенно орудовали граб- 
лями и лопатами, дети 
помогали высаживать ра-
стения. Каждый участник 
мероприятия осознавал 
всю важность процесса. В 
воздухе витал дух единст-
ва и дружбы.

акция «сад памяти» стала олицетворением 

не толЬко веЧной Благодарности павшим 

героям, но и ЗаБоты о природе, которую 

мы передадим Будущим поколениям.

пару часов посадили более 
двухсот саженцев, кото-
рые, дай Бог, уже через не-
сколько лет порадуют тар-
косалинцев зеленью пыш-
ной листвы.

Присоединились к ме-
роприятию и сотрудники 
ООО «НОВАТЭК-ТСНГ». 
На пересечении улиц 
Озёрной и Совхозной, 



12 4 июня 2021 / № 23 (3890)

ЭКо.ямал

Светлана, вас мне отре-
комендовали как человека, 
который, как никто другой, 
ратует за экологию среди 
волонтёрского сообщества 
посёлка. Почему за Вами 
закрепилась такая репута-
ция?

Помню, когда мне было 
лет семь, услышала, как 
говорили, что Ханымей 
самый чистый посёлок 
на Ямале. Врезались эти 

Эковолонтёр из экоХанымея
Волонтёры люди безотказные. И за что они 
только не берутся и чем только не  занимаются. 
Они всегда там, где нужна помощь. В этот раз 
я отправилась в Ханымей в поисках добровольца, 
ратующего за сохранение природы, тема 
актуальная. Нашла, и более того - не просто 
эковолонтёра, а человека, живущего под флагом 
добровольчества. Итак, знакомьтесь - 
Светлана Кижеватова. 

автор: светлана пинская 

Фото: светлана Борисова, архив светланы кижеватовой 

ное ведро. Почему кто-то 
будет убирать за тобой?» 
Это отложилось в памяти 
на всю жизнь. Этому учу 
детей.

И травинка, и цветок, 
в поле каждый колосок... 
Про Вас стихотворение?  

Природу я очень 
люблю. Это моя отдуши-
на. Выезжаем в лес всей 
семьёй, у нас своё место 
есть. Слушаем шум ветра, 
как птички поют, играем 
с детьми, грибы собираем, 
лежим на сухом мху, смо-
трим сквозь ветки сосен 
на небо. В такие мину-
ты становишься частью 
чего-то несоизмеримо 
большего - какого-то не-
земного мира.

Почему неземного-то?

Нередко разговари-
ваешь с людьми и слы-
шишь нотки материализ-
ма: деньги, деньги... А на 
природе всё это уходит на 
второй план. Ты счаст-
лив, тебе хорошо про-
сто от того, что ты есть и 
что есть такое великоле-

пие вокруг тебя. Правда, 
не все его ценят. Казалось 
бы, уголок, где мы быва-
ем, укромный, туда толь-
ко на уазике или «Ниве» 
проехать можно. Но ка-
ждая наша поездка начи-
нается с уборки террито-
рии. В этом году первый 
раз на 9 Мая были, насо-
бирали опять и мусора, и 
стёкол.

Не хватает нам экологи-
ческой культуры? Как её 
привить?

Соглашусь, не хватает. 
В посёлке у нас чистота, а 
вот в зонах отдыха: каж-
дый хочет приехать от-
дыхать на чистое место, Наш Ха-

нымей как 
маленький 
Париж - 

 чистенький, 
ухоженный, 

везде фонари 
горят. На «зем-

ле» не верят, что 
такая красота в 
таком неболь-
шом северном 
посёлочке мо-

жет быть.

слова в память. Вот это 
и нужно поддерживать. 
Хочу, чтобы он таким 
оставался. И не только я, 
но и большинство жите-
лей нашего посёлка за чи-
стоту и порядок.

Вообще, глядя на то, 
что сейчас происходит в 
мире, не задумываться об 
экологии нельзя. И на-
чинать нужно с малого - 
с себя. Выброси мусор, 
куда положено, подни-
ми пластиковую бутылку, 
будь примером для своих 
детей. Посади вместе с 
дочерью или сыном ря-
бинку,  ребёнок уже будет 
знать, что это его дерево, 
что зелёные насаждения 
беречь надо.

Было такое хоть раз, что 
фантик выбросили?

Наверное, у всех было 
такое. Хорошо запомни-
ла, как мама тогда сказа-
ла: «Ну-ка, возьми бы-
стро и выброси в мусор-

в марте этого года светлана кижевато-

ва стала одним иЗ Финалистов оБраЗо-

вателЬного проекта «академия граждан-

скиХ инициатив» и прошла оБуЧение в 

москве.
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но не каждый убирает за 
собой.

А прививать, как уже 
говорила, нужно с детст-
ва. Ребёнку что заложишь, 
то и будет.

У нас много экологи-
ческих акций проходит в 
образовательных учрежде-
ниях. В нашей школе со-
здан волонтёрский отряд. 
Выходим и на субботники, 
и на посадку деревьев вме-
сте с ребятами. Дети берут 
пример с нас, взрослых, но, 
в первую очередь, всё-таки 
с родителей.

Светлана, а что делать с 
нерадивыми взрослыми?

Взрослого человека пе-
ревоспитать практически 
невозможно, если толь-
ко попробовать заинте-
ресовать чем-то. Напри-
мер, во многих круп-
ных городах мира пере-
шли к раздельному сбору 
мусора. Понимаю, что в 
наших условиях органи-
зовать его сложно - уда-
лённость, транспортные 
расходы большие. Но это, 
по-моему мнению, помо-
гло бы привить экологи-
ческую культуру больше-
му числу взрослого насе-
ления. Если бы в пунктах 
сбора за символическую 
плату принимали ту же 
стеклотару, макулатуру, 
жестяные банки, поли- 
этилен и прочее - это 
смотивировало бы людей 
сдавать мусор, а не вы-

проект «академия гражданских инициатив» 
реализуется на ямале с 2019 года. 

направлен на поддержку активистов 
в возрасте от 18 до 45 лет. проводится в три 
этапа: заочный, очный отборочный и финаль-

ный. из заявившихся 130 человек в очный 
отборочный этап в этом году прошли 70 гра-
жданских активистов и только 15 лучших из 

них поехали на обучение в москву.

Светлана Кижеватова в числе первых вступила в 
ряды волонтёров Ханымея. Помогала землякам во 
время карантина из-за коронавируса. Волонтёр 
Победы и проектов «Комфортная городская среда», 
«Будущее Арктики». Участник акций «Лица Ямала», 
помощи людям с ограниченными возможностями 
здоровья.
Работает учителем-логопедом в школе №1. До 2020 
года была в составе Молодёжного совета при главе 
Ханымея. Принимала активное участие в реализа-
ции экологических проектов по сбору пластиковых 
крышек и батареек (последний курирует по насто-
ящее время), а также многочисленных акций: «За 
ЗОЖ!», «Беги со мной!», «Час Земли», «Посади цветы 
героям» и многих других. С этого года входит в Об-
щественный совет посёлка и Общественную палату 
Пуровского района.
Участник конкурсов грантовой поддержки «Росмо-
лодёжь», «Лидеры России», «Доброволец России» и 
проектов «Молодой гвардии Единой России». Фи-
налист общественного образовательного проекта 
«Академия гражданских инициатив». Куратор район-
ного проекта «Киберпатруль» в п.Ханымее. Входит 
в группу народного контроля. Совместно с педаго-
гом-организатором Мариной Глазовской курирует 
деятельность юных волонтёров школы №1.

брасывать, в том числе 
в неположенных местах. 
Для многих со временем 
такое отношение вошло 
бы в привычку. Польза 
была бы общая. Вот, на-
пример, с Молодёжным 
советом, в состав которо-
го я входила до этого года, 
мы инициировали эко-
логические проекты «Ой, 
батарейка» и «Добрые 
крышечки», не сразу, но 
многие откликнулись. Те-
перь у нас в посёлке ак-
тивно собирают и крыш-
ки, и батарейки. Также к 
этому процессу подклю-
чены дети.

На примере Ханымея мож-
но сказать, что, облаго-
раживая среду обитания, 
делая её более эстетичной 
и привлекательной, воз-
можно гармонично сосу-
ществовать с природой. 
Как это вам, ханымейцам, 
удаётся?   

естественные ложбинки 
сохранены - тот же парк, 
у нас немало. А люди, 
сколько помню, у нас 
всегда активными и за-
интересованными были. 
Стараемся все вместе, 
чтобы наш посёлок хоро-
шел.

А что касается благо- 
устройства, то в настоя-
щее время есть прекрас-
ная возможность реали-
зовывать проекты в рам-
ках бюджетной инициа-
тивы. Например, в прош-
лом году односельчане 
выдвинули инициати-
ву по обустройству пляжа 
у озера Безымянного. Нам 

всем нужно место, где 
можно было бы отдыхать. 
И уже этим летом поя-
вится обустроенная зона с 
беседками, фонарями, до-
рожками, а песок у нас и 
так шикарный.  

В этом году хочу при-
нять участие в район-
ном конкурсе бюджетных 
инициатив с проектом 
дальнейшего обустройст-
ва сквера в микрорайо-
не МПС, он рядом с моим 
домом. С единомышлен-
никами предложим рас-
ширить сквер дальше - 
между домами. Аллея, до-
рожка, чтобы дети могли 
кататься на велосипедах, 
необычный арт-объект 
для психологической раз-
грузки - эстетично, кра-
сиво, интересно и полез-
но. Надеюсь, наш проект 
поддержат.

Светлана, спасибо за отве-
ты! Удачи в ваших начина-
ниях!

строки биографии

Традиция у нас такая - 
мы не останавливаем-
ся, мы всегда стремим-
ся к лучшему. Поэтому и 
красивых мест, где зелё-
ные насаждения и даже 
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Эта легенда стала основой учебного поиска для 73 до-
бровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза 

Алерт» ЯНАО, собравшихся в минувшие выходные на 
территории ноябрьского Центра духовно-нравствен-
ного воспитания, чтобы стать участниками двухднев-
ных командно-штабных учений, организованных Ар-
ктическим центром добровольчества.

Впереди лето, а значит, наступает горячий для по-
исковиков сезон, поэтому к любому обучению каж-
дый из них относится с максимальной серьёзностью. 
Они точно знают, что от того как сегодня они научат-
ся поисковым премудростям, завтра в реальной ситуа-
ции может зависеть не только здоровье, но, возможно, 
и жизнь потерявшегося человека. 

Задача - найти. Цель - спасти

автор: ирина миХович

Фото: ангелина матвеева, архив псо «лизаалерт» янао

«Внимание! 28 мая в окрестностях г.Ноябрьска 
потерялись два московских учёных, приехавших 
изучать гигантское существо, живущее в озере 
Ханто. В контрольное время они не вышли на 
связь. Объявляется срочный поиск! Требуется 
помощь добровольцев…»

арктический центр добровольчества, 
объединяющий волонтёров со всего округа, 

открылся в салехарде при поддержке губерна-
тора ямала Дмитрия артюхова. «Дарктика» 

объединяет, сплачивает и поддерживает более 
16000 добровольцев и 279 волонтёрских 

организаций и объединений. 

кстати

Прежде чем отправиться выполнять задачи и искать 
«учёных», представители девяти поселений округа, в 
том числе Тарко-Сале и Ханымея, постигали науку по-
искового дела в различных направлениях. Одни учи-
лись быть координаторами и разбирались в картогра-
фической премудрости, другие закрепляли навыки 
оказания первой медицинской помощи, третьи тре-
нировались работать 
с оборудованием и 
налаживать радио- 
связь. 

«Только со сторо-
ны кажется, что ис-
кать потерявшего-
ся человека в лесу 
легко, - рассказы-
вает таркосалинка 
Эльвира Павленко. - 
На самом деле идти 
по лесу по одной 
линии, не смещаясь 
по флангам, даже со 
второго раза мало 

у кого выходит. А ведь ещё нужно уметь пользовать-
ся навигатором и компасом, чтобы попасть в заданный 
квадрат, который может находиться на расстоянии не-
скольких километров от начальной точки, затем прой-
ти его максимально плотно и вернуться в штаб». 

Эльвира пришла в отряд два года назад. Сегодня 
она не только поисковик. После окончания спецкурса 

поиск пропавшего челове-
ка - это всегда люди и их 

скорость. именно поэтому 
псо «лизаалерт» посто-
янно учится, тренируется 

и привлекает к сотруд-
ничеству самые разные 
организации. в этот раз 
ямальским доброволь-
цам помогали опытные 
инструкторы из отряда 

«лизаалерт» Ханты-ман-
сийского автономного 

округа - югры.

Учиться оперативной картографии 
не просто, но интересно

Правильная эвакуация 
пострадавшего - половина успеха
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«Я в отряде лишь с января этого года и на такой 
форум попала впервые. Мне повезло оказаться в 
команде оказания первой помощи. Нашей группе 
пришлось эвакуировать пострадавшего из леса и 
на руках нести его через лес и болото. Конечно, мо-
рально тяжело, когда понимаешь, что на тебе лежит 
ответственность за жизнь человека, но тем ценнее 
подобные учения».

алия лысенко, п.Ханымей

в 2021 году в г.надыме открыт первый 

постоянно действующий ресурсный 

центр по оБуЧению правилам БеЗопас-

ности, поиску пропавшиХ людей и ра-

Боте в условияХ Чс, окаЗанию первой 

медицинской помощи. 

«Школа безопасности» женщина имеет право вести 
занятия с детьми, рассказывая им о правилах безопас-
ного поведения в городе и в лесу. Но в любой момент 
она, как и остальные добровольцы, готова отправиться 
на поиск в природную среду.

Кстати, лекционные занятия для ямальских акти-
вистов проводили опытные члены отряда, также про-
шедшие в своё время специальное обучение по опре-
делённым направлениям. А вот навыкам оказания 
первой помощи слушателей учил инструктор пер-
вой помощи ДПСО «ЛизаАлерт» и Центра формиро-
вания навыков безопасности «Рикон», инструктор 
международного класса Международной организации 
Emergency first response Владимир Бикин. 

Надо сказать, что организаторы очень постарались, 
чтобы поместить поисковиков в максимально нестан-

дартные ситуации. Проблемы сыпа-
лись на них как из рога изобилия. 
Временами трудно было понять, где 
срежиссированная игра, а где нет: 
сердечный приступ у координатора, 
потеря оборудования и, как следст-
вие, заблудившаяся в лесу поиско-
вая группа, молния, поразившая ан-
тенну, истерика в штабе… Это лишь 
малая часть событий, с которыми 
пришлось столкнуться руководите-
лям поиска. «Сначала не понимал, 
зачем на нас свалили все эти беды, казалось, что тако-
го не бывает в реальности, - рассказывает координа-
тор из Тарко-Сале Юрий Старыгин. - Но спустя полча-
са после завершения учений пришло понимание, что 
подобное может произойти в любой момент и лучше 
найти решение на учебных мероприятиях, чем оши-
биться в реальном поиске».

Пока в штабе решали свои задачи, пешим до-
бровольцам тоже было нелегко. В лес оправились  
11 «лис», так в отряде называют поисковые группы. 
В общей сложности они прошли больше 80 киломе-
тров по пересечённой местности. Восемь часов потре-
бовалось участникам, чтобы не только «прочесать» 
заданные квадраты, но и правильно поработать «на 
отклик», то есть прокричать округу. «Кричать тоже 
надо правильно, - говорит таркосалинец Владимир 

Чутора. - Здесь важно учитывать возраст, состояние 
здоровья потерявшегося, плотность леса, силу ветра 
и другие факторы. Иначе ошибка может обернуться 
многочасовым и бесполезным хождением по округе». 

Владимир в отряде с осени прошлого года. Сей-
час он учится быть старшим поисковой группы, то 
есть человеком, берущим на себя ответственность 
за чужие жизни. Кстати, именно группа Владимира 

нашла «заблудившихся» поисковиков и вывела их 
из леса.

Как правило, на учениях исход бывает положитель-
ным, но в этот раз один из учёных «погиб» и к нему 
отправили «следственную группу», второй по легенде 
потерял сознание и сломал ногу. Поэтому ему потре-
бовалась реанимация и эвакуация. Шесть километров 
группа первой помощи несла его на носилках к штабу. 
Донесла…

P.S. …Учения закончились. Добровольцы «Лиза-
Алерт» стали опытнее, значит, у пропавших 

шансы быть найденными живыми возрастают. И всё 
же волонтёры разъехались по своим городам с пожела-
ниями, чтобы полученные знания никогда не понадо-
бились в реальной ситуации. 

Беспилотная авиация - новое 
и перспективное направление в отряде

Во время поиска в штабе ни на минуту 
не останавливается работа 
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информация

ПАО «НК «Роснефть» в лице ООО «РН-Пур-
нефтегаз» (по доверенности 77/822-н/77-
2019-19-9 от 31.01.2019) совместно с Адми-
нистрацией муниципального округа Пуров-
ский район (в соответствии со ст.9 Феде-
рального закона от 22.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объ-
ектам государственной экологической экс-
пертизы: 5431 «Общежитие на Комсомоль-
ском месторождении», 5800 «Строительст-
во и реконструкция трубопроводов 2021г. 
на месторождениях под программу повы-
шения надёжности трубопроводов», 6045 
«Строительство и реконструкция трубопро-
водов 2022г. на месторождениях под про-
грамму повышения надёжности трубопрово-
дов», 6521 «Обустройство кустовой площад-
ки №28 Комсомольского месторождения. 
Расширение», 6551 «Обустройство кустовой 
площадки №102А Комсомольского место-
рождения. Расширение», 6552 «Обустройст-
во кустовой площадки №124Б Комсомоль-
ского месторождения. Расширение», 6289/2 
«Объекты инфраструктуры в рамках оптими-
зации эксплуатационных затрат на объек-
ты наземной инфраструктуры Тарасовской 
группы месторождений (НС)», (в соответст-
вии с документацией, представляемой на 
ГЭЭ, согласно ст. 11 Федерального закона от 
22.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе»), включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: про-
ектируемые и реконструируемые объекты 
строительства предназначены для сбора, 
замера, транспортировки скважинной про-
дукции от устья скважин до пункта сбора.

Уровень ГЭЭ: федеральный.
Месторасположение намечаемой дея-

тельности: проектируемые объекты будут 
расположены в Пуровском районе Ямало-
Ненецкого автономного округа. Лицензион-
ный участок: Комсомольский, Тарасовский. 

Наименование и адрес заявителя: ООО 
«РН-Пурнефтегаз», Тюменская область, 
ЯНАО, г.Губкинский, мкр.10, д.3.

Ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду: с апреля 2021 года  по август 2021 года.

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: Адми-
нистрация Пуровского района (629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 6-06-10, 
e-mail: admin@pur.yanao.ru).

Форма общественных обсуждений: об-
щественные слушания (в формате видео-
конференц-связи), с обеспечением дистан-
ционного ознакомления с материалами об-
суждений и приёмом замечаний и предло-
жений.

Форма предоставления замечаний: за-
мечания принимаются в письменном виде, 
в том числе по электронной почте.

Ознакомиться с материалами по объек- 
ту государственной экологической экс-
пертизы можно по адресу: интернет-ре-
сурс по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/
fx1hceZqvzX_MA.

Направить свои замечания и предложе-
ния можно по адресу:

Тюменская область, ЯНАО, г.Губкинский, 
мкр.10, д.3; Общество с ограниченной от-
ветственностью «РН-Пурнефтегаз», priem-
zgd-rp@png.rosneft.ru. Ответственные спе-
циалисты: Яркеев Вячеслав Игоревич 
(тел.: 8 (34936) 4-58-96, e-mail: VI_Yarkeev@
png.rosneft.ru), Гондельев Дмитрий Ген-
надьевич (тел.: 8 (34936) 4-58-50, e-mail: 
DGGondelev@png.rosneft.ru).

Сроки предоставления замечаний и 
предложений: до 20.07.2021.

В соответствии с требованием поста-
новления Губернатора ЯНАО от 16.03.2020 
№29-ПГ о запрете на проведение публич-
ных и иных массовых мероприятий, подве-
дение итогов общественных обсуждений по 
объектам государственной экологической 
экспертизы состоится совместно с Адми-
нистрацией муниципального округа Пуров-
ский район с оформлением соответствую-
щего протокола в формате видео-конфе-
ренц-связи посредством электронного при-
ложения Zoom. 

16.07.2021 в 15.00 состоятся обществен-
ные слушания по проектам: 

1) 6521 «Обустройство кустовой площад-
ки №28 Комсомольского месторождения.
Расширение»;

2) 6551 «Обустройство кустовой площад-
ки №102А Комсомольского месторожде-
ния. Расширение»;

3) 6552 «Обустройство кустовой площад-
ки №124Б Комсомольского месторожде-
ния. Расширение»;

4) 5431 «Общежитие на Комсомольском 
месторождении».

19.07.2021 в 15.00 состоятся обществен-
ные слушания по проекту:

1) 6289/2 «Объекты инфраструктуры в 
рамках оптимизации эксплуатационных 
затрат на объекты наземной инфраструк-
туры Тарасовской группы месторождений 
(НС)». 

20.07.2021 в 15.00 состоятся обществен-
ные слушания по проектам:

1) 5800 «Строительство и реконструкция 
трубопроводов 2021г. на месторождени-
ях под программу повышения надежности 
трубопроводов»; 

2) 6045 «Строительство и реконструкция 
трубопроводов 2022г. на месторождени-
ях под программу повышения надежности 
трубопроводов».

Подключиться к ВКС можно по иденти-
фикатору: 592 548 0702, пароль: Ed7Sxs, ли-
бо по ссылке: https://us05web.zoom.us/j/5
925480702?pwd=aTVKM1dlNkpmNUVLNmV
WSzQyVDk5UT09.

сооБЩение

УважаеМые акЦиОНеры!
акционерное общество «Сельскохозяй-

ственная родоплеменная община еты-Яля» 
проводит годовое общее собрание акционе-
ров в форме заочного голосования. 

Дата проведения годового общего собра-
ния акционеров (дата окончания приёма 
бюллетеней для голосования): 28 июня 2021 
года. При этом последним днём срока при-
ёма бюллетеней для голосования являет-
ся день, предшествующий дате окончания 
приёма бюллетеней - 27 июня 2021 года.

Дата определения (фиксирования) лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров Общества: 7 июня 2021 
года.

Почтовый адрес, по которому должны на-
правляться заполненные бюллетени: 629850, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.6.

Повестка дня общего собрания 
акционеров: 

1. Избрание членов Совета директоров АО 
«Сельскохозяйственная родоплеменная об-
щина Еты-Яля».

2. Избрание членов ревизионной комис-
сии АО «Сельскохозяйственная родоплемен-
ная община Еты-Яля».

3. Утверждение аудитора АО «Сельскохо-
зяйственная родоплеменная община Еты-
Яля» на 2021 финансовый год.

4. Утверждение годового отчёта АО «Сель-
скохозяйственная родоплеменная община 
Еты-Яля» за 2020 финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской от-
чётности АО «Сельскохозяйственная родо-
племенная община Еты-Яля», в том числе от-
чётов о прибылях и об убытках (счетов при-
былей и убытков) Общества за 2020 финан-
совый год, в том числе заключение ревизи-
онной комиссии и заключение аудитора Об-
щества.

6. Распределение прибыли (в том числе по 
размеру дивиденда по акциям Общества и по-
рядку его выплаты) и убытков АО «Сельскохо-
зяйственная родоплеменная община Еты-Яля» 
по результатам 2020 финансового года.

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению лицам, имеющим пра-
во на участие в общем собрании акционе-
ров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров общества можно оз-
накомиться в течение 20 дней до даты про-
ведения собрания по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, 
с.Халясавэй, ул.Брусничная, д.5, каб.1.

Дополнительно сообщаем о недействи-
тельности сообщения о проведении годово-
го собрания акционеров АО «Сельскохозяй-
ственная родоплеменная община Еты-Яля», 
опубликованного в газете «Северный луч» 
№20 (3887) от 14.05.2021 года.  

оБЪявление
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Без опасносТи

Двухколёсный транспорт. 
особенности и правила
С наступлением тёплой погоды традиционно 
резко возрастает число ДТП с участием 
мотоциклистов, а также тех, кто управляет 
самокатами, сигвеями, катается на роликах и так 
далее.

Автомобилисты, отвыкшие за зиму от присутствия 
байков на дорогах, ещё не адаптировались к новым об-
стоятельствам движения. Водителям двухколёсной 
техники тоже следует освежить навыки управления и 
помнить, что они не защищены корпусом автомоби-
ля и не оснащены подушками и ремнями безопасно-
сти, поэтому могут получить серьёзные травмы даже 
при небольшом ДТП на ско-
рости 10 - 20км/ч. Для сни-
жения тяжести последствий, 
мотоциклист, водитель мо-
педа или скутера должен быть 
хорошо экипирован и тща-
тельно следить за исправно-
стью своей техники.

Управление мототранспор-
том имеет свои особенности, 
с которыми важно заранее 
ознакомиться. 

мотоциклисты должны 
иметь следующие документы: 

Уважаемые родители!
Объясните детям основные 
правила безопасного поведе-
ния на улице во время катания. 
Помните, что неукоснительное 
их соблюдение - это залог со-
хранения жизни и здоровья ва-
ших детей!

Важно!

валентина королёва по материалам госавтоинспекции 

пуровского района, инфографика: николай пшеничный

an
gl

iya
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om

водительское удостоверение 
категории А, свидетельст-
во о регистрации транспорт-
ного средства, полис ОСАГО. 
Для управления мопедами и 
скутерами необходимо води-
тельское удостоверение ка-
тегории «М» (его получе-
ние возможно с 16 лет) либо 
любой другой категории. Для 
управления мотоциклами с 
мощностью двигателя менее 
150куб. см и максимальной 
скоростью не более 60км/ч - 

водительское удостоверение категории А1.
За управление мототранспортом без водительско-

го удостоверения предусмотрены административный 
штраф в размере от 5000 до 15000 рублей и размеще-
ние транспортного средства на спецстоянку.

Что касается средств индивидуальной мобильности 
(Сим), к которым относятся роликовые коньки, само-
каты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, си-
гвеи, моноколёса и иные аналогичные средства пере-
движения, то надо понимать, что они развивают зна-
чительную скорость и имеют высокую вероятность по-
тери управления. 

С точки зрения Правил дорожного движения че-
ловек, передвигающийся на средствах индивидуаль-
ной мобильности, считается пешеходом и подчиня-
ется правилам для пешеходов, а значит передвигать-
ся на Сим можно по тротуарам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а 
также в местах, закрытых для движения транспорта. 
выезжать на проезжую часть дороги нельзя. Перехо-
дить дорогу нужно только по пешеходному переходу, 
подчиняясь правилам для пешеходов.
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Инна Ивановна, насколько, 
по Вашему мнению, поте-
ряли остроту эти две наши 
беды?

Коронавирус, помимо 
опасности для жизни и 
здоровья, поставил всех в 
довольно сложные психо-
логические условия. Пан-
демия породила свои про-
блемы. Кто-то потерял 
работу, начал выпивать 
или расстался со своим 
партнёром, потому как 
из-за самоизоляции обо-
стрились внутрисемей-
ные конфликты.

Официальная стати-
стика продаж спиртных 
напитков говорит, что 
они выросли на 20 - 25%, 
соответственно и алкого-
лизация населения также 
возросла. К слову, некото-
рые пациенты оправды-
ваются тем, что алкоголь 
защищает (!) от зараже-
ния вирусом.

Сегодня приходят люди 
в более тяжёлом физиче-
ском и психологическом 
состоянии. Потому алко-
гольная зависимость про-
текает более «злокаче-
ственно», сопровожда-
ясь тревожно-паниче-

две беды: 
диалог с наркологом

текст и фото: андрей пудовкин

Судя по различным социологическим опросам, проблемы наркомании и 
алкоголизма с недавних пор не на первом месте у наших сограждан. Тем не 
менее злободневность их не снижается. Сегодня на вопросы корреспондента 
«СЛ» отвечает заведующая диспансерным наркологическим отделением 
Тарко-Салинской ЦРБ, врач психиатр-нарколог Инна Боднар.

скими расстройствами и 
тяжёлыми депрессиями. 

За 2020 год под наблю-
дение психиатра-нарко-
лога с диагнозом алко-
голизм поставлен 21 че-
ловек, наркомания - 4, 
злоупотребление спирт-
ным - 25, злоупотре-
бление наркотическими 
средствами - 22, с алко-
гольными психозами - 8.

На конец 2020 года на-
ходились под наблюдени-
ем с различными диагно-
зами 790 человек.

Насколько молоды, если 
можно так выразиться, 
эти проблемы?

Это в основном рабо-
чая молодёжь от 18 до 35 
лет, есть и люди, которых 
можно отнести к катего-
рии социально неблагопо-
лучных, ведущих марги-
нальный образ жизни. 

А можно ли вообще ста-
вить в один ряд эти два 
заболевания и вести речь о 
них одновременно? 

Наркомания и алко-
голизм - это не вредные 
привычки! Это серьёзные и 
смертельные заболевания, 

Верно ли достаточно 
распространённое мнение, 
будто и то и другое забо-
левание имеют наследст-
венную предрасположен-
ность? 

Нет сомнений в том, 
что генетические факто-
ры влияют на риск зави-
симости. Как было выяв-
лено во многих исследо-
ваниях, наличие близко-
го члена семьи, который 
борется с зависимостью, 
может увеличить вероят-
ность развития такой за-
висимости у его родст-
венника. 

Тем не менее суще-
ствование какого-то ге-
нетического потенциа-
ла не является единст-
венной прямой причи-
ной зависимости. Здесь 
и другие сложные факто-
ры также играют важную 
роль. Например, нали-
чие других психических 
расстройств: апатия, не-
способность к саморе-
гуляции, эмоциональ-
ная неуверенность, поиск 
«приключений» и при-
нятие рискованных дей-
ствий и ряд других. 

Думаю, не лишним будет 
напомнить родителям 
те признаки, по которым 
они смогут вовремя рас-
познать, употребляет 
ли их чадо наркотики или 
алкоголь. И что им стоит 
предпринять после обнару-
жения таких признаков?

уничтожающие жизнь са-
мого зависимого, его близ-
ких и его окружения.

У них общие причины 
возникновения: обе за-
висимости формируются 
под влиянием окружаю-
щей среды, сценарии раз-
вития и симптомы также 
схожи. И при алкоголизме, 
и при наркомании боль-
ной испытывает непре-
одолимую тягу к приёму 
психоактивного вещества, 
ему сложно контролиро-
вать поведение.

Страдающие заболева-
нием наркоманы и алкого-
лики - это химически за-
висимые люди, а их близ-
кие, увы, созависимые.

Наркомания и алкого-
лизм развиваются про-
грессивно и имеют хрони-
ческую характеристику. 

Если вы заподоз-
рили у подростка 

признаки употреб- 
ления психоактив-

ных веществ, то 
всегда помните, что 

не нужно впадать 
в панику. Сохра-
нять спокойствие 
в такой ситуации 

непросто, но только 
оно поможет вам 
правильно себя 

вести.

реаБилитация БолЬныХ наркоманией
на ямале реалибитация наркозависимых проходит в 
стационарных условиях: действуют две лечебно-трудо-
вые мастерские в составе ямало-ненецкого окружного 
и ноябрьского психоневрологических диспансеров. в 
психиатрической больнице янао есть отделение медико-
социальной реабилитации наркологических больных, 
швейный и столярный цеха, подсобное хозяйство.

коротко
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две беды: 
диалог с наркологом

От наркомании не за-
страхован никто - эта беда 
может прийти в любой 
дом и в любую семью. 
Прилежный отличник, 
безбашенный тусовщик, 
успешный бизнесмен - се-
годня жертвы наркомании 
есть во всех социальных 
слоях и возрастных груп-
пах, начиная с подростков. 

В отличие от алкого-
лизма явные призна-
ки наркозависимости на 
первом этапе распознать 
довольно сложно, к тому 
же начинающие нарко-
маны очень осторожны 
и пытаются всё скрыть. 
Но есть общие тревож-
ные сигналы в поведе-
нии, внешности, здоро-
вье, которые позволят по-
нять, что с близким чело-
веком случилось несчас-
тье, и спасти его.

Можно по пунктам на-
звать главные признаки 
употребления психоак-
тивных веществ.

Во-первых, это рас-
ширенные или суженные 
зрачки, покрасневшие или 
мутные глаза. Подрос- 
ток выглядит уставшим, 
жалуется на плохое само-
чувствие.

Во-вторых, несвязная, 
замедленная или, наобо-
рот, ускоренная речь.

В-третьих, потеря ап-
петита, похудение или 
чрезмерное употребление 
пищи.

В-четвёртых, беспри-
чинное возбуждение или 
напротив - вялость, на-
растающее безразличие ко 
всему, ухудшение памяти 
и внимания, потеря ин-
тереса к учёбе (подросток 
пропускает уроки).

В-пятых, болезненная 
реакция на критику, ча-
стая и резкая смена на-
строения.

Ещё - частые телефон-
ные звонки, использова-
ние жаргона, секретные 
разговоры; самоизоля-

ция; появление ново-
го окружения, кото-
рое ведёт сомнитель-
ный образ жизни. 
Подросток либо про-
сит денег, либо ста-
рается сам их достать. 
Из дома пропадают 
ценности. Учащается 
враньё, сочинение не-
былиц.

Следует насторожиться, 
если у ребёнка появятся 
подозрительные лекарст-
ва -  снотворные и успо-
коительные, папиросы - 
в пачках из-под сигарет, 
следы от уколов на венах, 
синяки.

Задача родителей - 
остановить катастро-
фу, и это им по силам. 
Не устраивайте сканда-
лов, этим вы лишь усугу-
бите ситуацию и отвернё-
те от себя ребёнка, лучше 
выработайте чёткий план 
действий.

Проанализируйте си-
туацию. Поймите, что 

От наркома-
нии не застра-
хован никто - 
эта беда мо-
жет прийти в 

любой дом и в 
любую семью.

именно вызывает у вас 
тревогу (расширенные 
зрачки, следы от уколов 
на его теле и т. д.). 

Добейтесь довери-
тельных отношений, 
не отталкивайте ребён-
ка от себя назидатель-
ным тоном и агрессией. 
И главное. Постоянно де-
монстрируйте своё дове-
рие и любовь.

Помните, что наркоти-
ки - это проблема, кото-
рую легче предотвратить. 
И лучший способ профи-
лактики - внимание к 
подростку, к его жизни и 
его проблемам. 
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Лариса Ивановна, каким был год для 
школы? Как готовились к итоговой 
аттестации?

Самым сложным был период с 
марта 2020 года, когда пандемия 
бросила всем вызов и впервые пе-
решли на дистанционную форму 
обучения.

С сентября дети вернулись в 
школу. Разное время входа, каби-
нетная система, рециркуляторы и 
термометрия - всё это было непри-
вычно и для ребят, и для учителей. 
Но мы адаптировались. Учебный 
год завершили успешно, а к итого-
вой аттестации выпускники школы 
совместно с педагогами готовились 
очень старательно. Желаю ребятам 
успешной сдачи экзаменов!

Экзамены – волнительный период, но 
скоро и он останется позади. На что 
ориентированы нынешние выпуск-
ники? Профессии каких направлений 
выбирают?

Исходя из анализа предметов, 
выбранных для сдачи ЕГЭ, у ребят 
востребованы медицинские и тех-
нические специальности. Среди де-
вятиклассников - профессии ТЭКа. 
И это тенденция последних лет. 
Наши дети становятся и учителя-
ми, и актерами, и политологами, 
но больше - врачами, инженерами, 
нефтяниками и газовиками.

Есть среди тех, кто скоро выпорхнет 
из школы, звёздочки?

Школа: инициативная,        заряженная, современная
Прозвенели последние звонки. Учебный год завершился. Непростой, 
незабываемый, волнительный. Именно таким он был для коллектива школы 
№1 имени Ярослава Василенко п.Пурпе. Подробности читайте в интервью с 
директором учреждения Ларисой Гноевой.

текст и фото: светлана пинская

Практически каждый ребёнок - 
звёздочка в своём направлении - 
учёбе, спорте, творчестве. Особых 
успехов в усвоении учебной про-
граммы достиг Максим Александ-
ров - претендент на аттестат с от-
личием и золотую медаль. В 2020 
году Максим стал обладателем сер-
тификата «Гений Ямала», кото-
рый учредил губернатор нашего 
округа. Благодаря этому он прошёл 
курс подготовки в Санкт-Петер-
бургском национальном исследо-
вательском университете инфор-
мационных технологий механики 
и оптики в направлении «Инфор-
матика». Такой же сертификат по- Готовите выпускников к профессиям 

современности? Соответствующая 
база есть?

Материально-техническое осна-
щение школы в настоящее время 
даёт возможность ребятам разви-
вать свои способности в робототех-
нике, 3D моделировании, промыш-
ленном дизайне. Приобретённый 
современный класс технологии, 
укомплектованный станками с чи-
словым программным управлени-
ем, позволяет реализовывать самые 
смелые дизайн-идеи, выполнять 
практические современные проек-
ты. Ребятам нравится исследовать, 
изобретать, конструировать. 

В рамках «Точки роста» эффектив-
ным ли оказался проект в сельских 
школах? 

Да. Сблизить город и село, а это 
основная цель центров «Точка 
роста», удалось, потому что дали 
возможность школьникам вопло-
щать инженерные идеи. За корот-
кий промежуток времени, учи-
тывая период обучения в ди-
станционном формате, ребята 
и педагоги нашей школы доби-
лись значимых результатов. Мак-

«Школа дала старт и возможность дальнейшего 
продвижения по жизни. Планирую стать IT-специа-
листом. Волнение перед будущим, конечно, есть, но 
буду стремиться к хорошим результатам».

максим александров, выпускник

Прозвенели последние 
звонки, зовущие одних 
ребят в яркое, тёплое 

лето, а наших любимых 
и дорогих выпускни-
ков - в новую жизнь, 

порой сложную и мно-
гогранную. Достижения 

поставленной цели и 
успешной самореализа-

ции ребятам!

лучил Дмитрий Перцев, будущий 
выпускник, отлично окончивший 
10 класс. Дмитрий прошёл отбор в 
Центр поддержки одарённых детей 
«Сириус», но в связи со сложив-
шейся эпидемиологической об-
становкой выезд запланирован на 
лето.
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оБразование

Школа: инициативная,        заряженная, современная

сим Уфимцев стал победителем 
окружного и лауреатом междуна-
родного конкурсов-игр по робото-
технике, а Степан Пермин - при-
зёром российского этапа. Вторые 
места у Артёма Фоменко во Все-
российском творческом конкурсе 
«Эйнштейн» и Вики Кондрашо-
вой в олимпиаде кружкового дви-
жения «НТИ.Junior» в направле-
нии «Технологии для мира робо-
тов». Многие ребята - призёры 
Всероссийского творческого кон-
курса «Наука. Настоящее и буду-
щее». Наши дети тоже отличи-
лись в олимпиаде Университета 
Иннополис «Innopolis Open» и на 
региональном фестивале профес-
сиональных проб «ЮНИSkills» по 
робототехническим направлени-
ям.

Лариса Ивановна, Ваша школа из-
вестна победой в грантовых конкур-
сах. Появились новые приобретения 
благодаря участию в таких проектах?

В этом году школа стала победи-
телем конкурсного отбора граждан-

ских инициатив «Шахматы как 
средство интеллектуального раз-
вития», приобрели дополнительно 
наборы шахмат и мебель для заня-
тий шахматами. В этом направле-

ки, физики, иностранного языка, 
начальных классов и физической 
культуры. Все они прибыли из дру-
гих регионов. Бесспорно, главным 
фактором привлечения молодых 
талантливых педагогов стало реше-
ние губернатора по оказанию мер 
социальной поддержки специали-
стам бюджетной сферы.

И как, молодые педагоги освоились?

В течение учебного года за ка-
ждым из них был закреплён педа-
гог-наставник. Молодость, рвение, 
хорошие амбиции начинающих 
учителей в сочетании с мудростью, 
профессионализмом педагогов, 
имеющих за плечами богатый про-
фессиональный опыт, дали толь-
ко положительный результат. Мо-
лодёжь активно проявляет себя, и 
это радует.

Чем ещё порадовал директора этот 
учебный год?

Поводов для гордости и за педа-
гогов, и за учеников много. Более 
100 ребят - призёры и победители 
олимпиады по математике «Кен-
гуру» по УрФо. Пять учеников удо-
стоены премии главы Пурпе. Ви-
деоролик нашего ученика Вади-
ма Глушко вошёл в десятку лучших 
из 550 работ по итогам Всероссий-
ского профориентационного кон-
курса «Билет в будущее». Прово-
дится конкурс в рамках нацпроек-
та «Образование» Союзом «Моло-
дые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»… Перечислять можно 
долго. Достижений у нашей школы 
и в научно-исследовательском, и 
в техническом, и в творческом, и 
в физкультурно-спортивном на-
правлениях много.

«Школа дала мне прежде всего друзей, базовые зна-
ния, которые помогут во взрослой жизни. Тяжело в 
17 лет решить, кем ты будешь, вообще я - гумани-
тарий. С трепетом жду момента, когда уеду. Волни-
тельно это».

алина маскалёва, выпускница

нии внеурочной деятельности у нас 
заняты 270 ребят. Проводятся тур-
ниры с губкинскими сверстниками.

Ранее победы в грантовых кон-
курсах позволили приобрести лин-
гафонный кабинет, создать условия 
для детей с ОВЗ, обучив педагогов, 
и, конечно же, установить памят-
ник «Солдату Ямала».

Есть ещё много интересных идей 
и задумок, которые в недалёком бу-
дущем постараемся реализовать.

В этом учебном году коллектив 
пополнился сразу несколькими моло-
дыми педагогами. Мера привлечения 
востребованных специалистов на 
Ямал сработала?

Семь молодых специалистов вли-
лись в наш дружный коллектив - 
учителя математики, информати-

в этом году школу №1 

п.пурпе оконЧили 25 один-

надцатиклассников и 34 

девятиклассника. 25 реБят 

планируют продолжитЬ 

оБуЧение в 10 классе.
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БиБлиопульс

Это сборник эссе и статей, напи-
санных Умберто Эко ещё в середине 
семидесятых годов прошлого века.  
Предметом пристального и не слиш-
ком доброжелательного внимания 
итальянского путешественника ста-
новится всё: от простых музеев вос-
ковых фигур до реконструкций, в 
которых Венера Милосская обрета-
ет руки, а Ван Гога усаживают на его 
кособокий стул. Впрочем, нескрыва-
емое высокомерие автора уступает 
место удивлению и восхищению чи-
тателя, когда дело доходит до рекон-
струкций музея кино и диснеевских 
парков развлечений, создающих мир 
мечты в миниатюре.

По страницам 
временных пластов

От средневековья до середины 
XXI века, от Пруссии до Китая - 
об этом пять захватывающих 
романов нынешней весны, 
приглашающих в путешествие 
во времени и пространстве.

автор: анастасия атакишиева, фото: litres.ru, cyrillitsa.ru

1 | «Тени 
     тевтонов»,

Алексей 
Иванов 

3 | «Эшелон на 
Самарканд»,
Гузель 
Яхина

5 | «Павел Чжан 
и прочие 
речные тва-
ри»,
Вера 
Богданова

2 | «Кокон»,
Чжан 
Юэжань

4 | «С окраин 
империи»,
Умберто Эко

P.S.
я слушала сборник «с окраин импе-
рии» в формате аудиокниги в испол-
нении игоря князева. его дикторские 
способности оказались выше всяких 
похвал.

В книге события разворачива-
ются в Пруссии в двух временных 
слоях: в 1456 году, когда Мариенбург 
(главный замок Тевтонского орде-
на) осаждают поляки, и в мае 1945 
года, когда советские войска выби-
ли фашистов из Пиллау. Времен-
ные пласты объединяют два поля-
ка - предок и потомок Клиховские. 
Они озадачены одной целью: найти 
древнюю реликвию, которая помо-
жет снять фамильное проклятье. 

В центре повествования один из 
эшелонов Дзержинского, вывозив-
ший в 1923 году из голодной Каза-
ни в более тёплый и в то время ещё 
благополучный Узбекистан 500 де-
тей-беспризорников. Возглавляет 
поезд герой Гражданской войны 
Деев и жестокая комиссарша Белая. 
За шесть недель путешественникам 
придётся преодолеть не только горы 
и пустыни, но и бесчисленные пре-
пятствия. 

Действие романа разворачива-
ется в 2050 годы, но недалёкое бу-
дущее мало чем отличается от на-
шего настоящего. Жители столи-
цы толкаются в автобусах и тратят 
жизнь на бессмысленных работах. 
Кто-то ездит на электрооснащён-
ных «бехах», оборудованных бес-
пилотниками. 

Купить квартиру в Москве так же 
затруднительно, как и сейчас. 

Никуда не делись детские дома, в 
них по-прежнему процветает же-
стокость. Изменилось лишь то, что 
Россия середины XXI века тесно 
слилась с Китаем и по китайско-
му примеру собирается провести 
всеобщую чипизацию населения. 
Над созданием прошивки для этих 
чипов и трудится главный герой 
книги Павел Чжан.  

Незатянутая семейная сага затра-
гивает вечные темы: грехи отцов 
наслаиваются на грехи дедов и от-
ражаются на судьбе детей и внуков. 
Действие романа разворачивается в 
Китае. Чэн Гун и Ли Цзяци - одно-
классники и лучшие друзья, но их 
детство нельзя назвать счастливым. 
Мать Чэн Гуна сбежала из семьи с 
продавцом лакричных конфет, а Ли 
Цзяци безуспешно пытается заслу-
жить любовь отца, бросившего жену 
и дочь ради лучшей жизни. Кроме 
семейного неблагополучия, Чэн Гуна 
и Ли Цзяци объединяет страстная 
любовь к детективным расследова-
ниям.
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Знаете ли вы, что в начале ХХ века в США можно было отправить ребёнка  
по почте: услуга стоила дешевле билета на поезд. Малыша упаковывали  
в особую почтовую сумку, ставили на его одежду штамп и доставляли по 
месту назначения. Во время пути за ним присматривали почтовые курьеры. 
Потом, конечно, услугу запретили, но нескольких детей таким образом всё же 
отправили к родственникам. рубрику ведёт

саша раБиновиЧ

о свекольной 
ботве

обязательно научитесь 
готовить блюда из све-
кольной ботвы, так как 
она содержит ударную 
дозу витаминов и поэтому 
гораздо полезнее самого 
овоща. но помните, что 
в пищу годится только 
молодая ботва.

сильно разросшиеся ветки кустарников, 
лежащие на земле, следует приподнять и 
закрепить пластиковыми стяжками к верти-
кальной опоре растения. 

у вас есть монета и лист бумаги 
с отверстием, меньшим по диаметру, 
чем сама монета. как просунуть 
в отверстие монетку при условии, 
что сгибать, ломать, распиливать 
её нельзя?

фитнес для мозга ответ на фитнес для мозга №20

берём 10 любых фишек, отделяем 
в отдельную группу и переворачиваем. 
тогда, если в ней сначала было Х 
«белых» фишек, то сейчас 10-Х. 
то есть такое же количество, 
как и в другой группе из 90 фишек.

предотвратить появление 
мозолей и водянок поможет 
шариковый дезодорант. на-
несите небольшое количество 
средства на кожу и дайте ему 
полностью высохнуть. а для 
большей уверенности потрите 
дезодорантом и внутреннюю 
поверхность обуви.

Защита от моЗолей

небольшое 
количество 
наполнителя, 
насыпанного 
на дно мусорной 
корзины или ведра, 
вполне справит-
ся с неприятным 
запахом.

солим бульон 
правильно 

не знаете, когда нужно 
солить бульон? рыбный - 
в самом начале, грибной -
в конце, а мясной - 
за полчаса до конца 
варки. 

наполнитель 
против ЗапаХа

Для тoгo, чтобы 
легко oчистить 
кoжypу c мoлoдoгo 
кapтoфeля, eгo 
пepeд чиcткoй 
нyжнo ненадол-
го пoлoжить в 
coлёнyю xoлoднyю 
вoдy.

молодой 
картофель

стяжка для кустарника
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В состязаниях приняли учас-
тие четыре команды - 16 юношей 
и девушек в возрасте 14 - 17 лет из 
г.Тарко-Сале и п.Ханымея. Лучшая 
команда будет представлять Пуров-
ский район на окружных соревно-
ваниях по юношескому автомного-
борью в г.Ноябрьске.

Члены жюри определяли победи-
телей в командном и личном зачётах 
в нескольких номинациях: «Знание 
правил дорожного движе-
ния», «Оказание первой 
доврачебной помощи», 
«Фигурное вождение ав-
томобиля», «Замена ко-
леса» - и всё это за ми-
нимальное время.

Несмотря на юный 
возраст, ребята уже хоро-
шо умеют управлять ав-
томобилем и уверенно 
чувствуют себя за рулём. 
Змейка, колея, круговая 

социум

Змейкой - к победе

текст и фото: анастасия атакишиева

28-29 мая в автошколе при Доме детского творчества 
г.Тарко-Сале состоялись соревнования по автомногоборью 
среди юношей и девушек. Юные автолюбители 
демонстрировали технику вождения, знание правил 
дорожного движения и умения оказывать первую помощь. 

«Недавно сда-
ла экзамены 
на води-
тельские 
права и вот 
теперь жду, 

когда мне 
исполнится 18 

лет, чтобы полу-
чить долгожданное удостовере-
ние. Сегодня на соревнованиях 
по автомногоборью я единст-
венная девочка среди ребят. 
Парни в команде меня слишком 
оберегают. Например, на «За-
мене колеса» они ничего мне не 
дали сделать, хотя я и сама могла 
прекрасно справиться с этим 
заданием».

алёна менЬшикова, 17 лет, 
г.тарко-сале

«Каждый парень с детства мечтает о крутой машине или 
стать гонщиком. Около года посещал занятия в авто- 
школе и, видимо, достиг успехов, раз меня позвали на 
эти соревнования. Теория и практика на автодроме 
для меня вообще не проблема. Волнения никакого 
не было. Садишься в машину и думаешь только о 
том, куда правильно повернуть и какой шаг будет 
следующим».

максим рогулЬский, 17 лет, г.тарко-сале

эстафета… За скоростью и точно-
стью исполнения манёвров внима-
тельно наблюдал главный судья со-
ревнований - начальник регистра-
ционно-экзаменационного отдела 
ГИБДД ОМВД России по Пуровскому 
району, майор полиции Александр 
Ханжин.

Любая ошибка, и участник зара-
батывал штрафные секунды. Кроме 
инструктора, в машине находил-
ся инспектор ГИБДД. Они следили 
за соблюдением правил дорожного 
движения. 

В командном зачёте первое и 
второе места отвоевали команды из 
Тарко-Сале, третье место завоевала 
команда из Ханымея.

В лично-командном состязании 
в номинации на «Знание ПДД» 
победу одержал ханымеец Даниил 
Андреев, второе место таркосали-
нец Максим Рогульский разделил с 

ханымейцами Никитой Колывайло 
и Максимом Овчинниковым, тре-
тье заслужили таркосалинцы Ми-
хаил Беликов и Александр Линник.

В номинации «Оказание первой 
доврачебной помощи» лучшие ре-
зультаты показали Никита Кули-
ков и Максим Рогульский из Тар-
ко-Сале, а также Даниил Андреев 
из Ханымея. Второе место - у тар-
косалинца Ильи Петровского и ха-
нымейца Никиты Колывайло. Тре-
тье заслужил Павел Землянсков из 
Тарко-Сале. 

В номинации «Фигурное вожде-
ние автомобиля» все три места за-
воевали таркосалинцы. Победите-
лем стал Михаил Беликов, «сере-
бро» - у Никиты Лузько и Ники-
ты Куликова, а «бронзу» завоевал 
Илья Петровский. Ребята с самого 
начала соревнований показали вы-
сокий уровень подготовки и вырва-
лись в лидеры. 

госавтоинспекция района 
желает всем юным водителям

 успехов и надеется, 
что ребята, участвовавшие

 в районных соревнованиях, 
не остановятся на достигну-
тых результатах и продолжат 

совершенствоваться 
в изучении правил дорожного 

движения.
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24 - 26 мая в г.Ноябрьске в про-
шёл II этап летнего фестиваля 
ВФСК ГТО, посвящённый 90-летию 
создания Всесоюзного комплекса 
ГТО. Среди обучающихся образова-
тельных учреждений ЯНАО коман-
да Пуровского района заняла вто-
рое место. 

В составе команды выступи-
ли уренгойцы Роман Матюшкин, 
Максим Смольников, Арина Ко-
нышева, пурпейцы Дарья Хари-
на, Снежана Никифорова, 
Илья Пилипченко, Ники-
та Григорьев и таркосалин-
ка Дарья Когтева. В личных 
зачётах первое место заняли 
Дарья Харина и Дарья Когте-
ва, вторые места завоевали 
Арина Конышева и Илья Пи-
липченко.

27 - 30 мая в г.Ноябрьске 
в Спартакиаде пенсионе-
ров ЯНАО приняли участие 
пенсионеры из городов Губ-
кинский, Ноябрьск, Надым, 
Новый Уренгой и Пуровско-
го района. В общекомандном зачё-
те пуровчане завоевали четвёртое 
место. В личном зачёте отличилась 
Людмила Чугай из п.г.т.Уренгоя, 
заняв первое место по дартсу и вто-
рое - в лёгкой атлетике. Таркосали-
нец Александр Братчиков завоевал 
второе место в лёгкой атлетике.

27 мая - 1 июня в г.Софии (Бол-
гария) состоялось первенство Евро-

физКульТура и спорТ 

быстрее, сильнее, 
нормативнее! 

По итогам прошлой недели пуровские спортсмены принесли в 
копилку района много новых наград, побед и захватывающих эмоций.

анастасия саранЧук по материалам уФкис

пы по спортивной (греко-римской) 
борьбе среди юношей до 16 лет. В 
турнире приняли участие 42 стра-
ны. Победителем соревнований в 
весовой категории до 85кг стал вос-
питанник МБУ «СШ «Виктория» 
Запир Гаджиев.  

28 - 30 мая в г.Казани про-
шёл чемпионат Европы по гирево-
му спорту. За звание самых силь-
ных состязались 300 спортсменов 
из 15 стран. Второе место в кате-

гории до 78кг за-
воевал гиревик  
МАУ «КСК «Ге-
олог» г.Тарко- 
Сале Константин 
Баев с результа-
том 221,5 подъё- 
ма.

С е р е б р я н ы м 
призёром стал 
воспитанник МБУ 
«СОК  «Зенит» 
п.Пурпе Ильяс 
Сарсембаев. Он 
также отличил-

ся в первенстве Европы по ги-
ревому спорту среди юниоров и 
юниорок в весовых категориях до 
73кг, заняв в длинном цикле пер-
вое место и выполнив норматив 

мастера спорта международного 
класса.

30 мая в районе Коротчаево 
г.Новый Уренгой состоялось от-
крытое первенство МАУ «СШ «Ар-
ктика» по жиму лёжа среди юно-
шей и мужчин, посвящённое Дню 
Победы в ВОВ. Лучшие резуль-
таты в соревнованиях показа-
ли спортсмены КСК «Уренгоец» 
п.г.т.Уренгоя. 

Первые места среди юношей за-
воевали Максим Кузнецов (в/к до 
74кг), Илья Стельмах (в/к до 83кг), 
Илья Мыльников (в/к до 93кг), Да-
нила Мазепов (в/к св. 93кг), второе 
место - у Михаила Смоленцева (в/к 
до 83кг). Среди мужчин первые 
места в копилке у Алексея Лофиц-
кого (в/к до 74кг), Азата Измайлова 
(в/к до 105кг), Гасана Касумова (в/к 
до 120кг). Второе - у Максима Баби-
чева (в/к до 83кг).

Поздравляем  пуровчан и их тре-
неров с достойными результатами 
и желаем удачи в дальнейших со-
ревнованиях!

vk
.c

om

болеем или уЧАСТвуем

4 - 6 июня в новосибирске спортсмены пуровской сШ «виктория» сразят-
ся на всероссийских соревнованиях по спортивной (греко-римской) борьбе, по-
свящённых памяти героя советского союза п.п. барбашова среди мужчин. 

4 - 6 июня в сургуте пуровчане примут участие в открытом кубке Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по гиревому спорту, посвящённом 
Дню победы в вов.

5 июня в пурпе в спортивном комплексе пройдёт открытый турнир по си-
ловому экстриму.

для уточнения времени и места проведения мероприятий обращать-
ся в управление по физической культуре и спорту администрации пу-
ровского района по телефону: 8 (34997) 2-18-32.

vk
.c

om
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om
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рекОНСтрУкЦиЯ Сетей вОдООтведеНиЯ П.УреНГОй
ООО «инженерпроектгрупп» в соот-

ветствии с Федеральным законом РФ от 
23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000г №372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в РФ» извещает о про-
ведении общественных обсуждений проект-
ной документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы (шифр ПТ-
16-05-20/46066) на объект: «Реконструкция 
сетей водоотведения п.Уренгой». 

Цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: «Реконструкция сетей водо-
отведения п.Уренгой», Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, п.Уренгой. 

Наименование и адрес заказчика: АО 
«Ямалкоммунэнерго», юридический адрес: 
629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Республики, 
д.67, офис 600, тел.: 8 (34992) 3-99-63.  

Эл. почта: a.ivashin@pt.yamalkomenergo.
ru. Эл. почта: office@pt.yamalkomenergo.ru. 

Сайт: www. yamalkomenergo.ru.
Проектная организация: Общество с ог-

раниченной ответственностью «Инженер-
проектгрупп»; адрес: 450104, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская,  д.25, 
пом.47; тел.: 8 (967) 739-88-28, эл.почта: 
inpgrup@mail.ru.

Срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: май - июль 2021г.

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений - админис-
трация муниципального округа Пуров-
ский район. Ответственное лицо - началь-
ник Управления природно-ресурсного ре-
гулирования Дмитрий Иванович Караяни-
ди, тел.: 8 (34997) 2-41-30.

Организатор проведения обществен-
ных обсуждений: ООО «Инженерпроект-
групп» Замечания и предложения прини-
маются по эл.почте: inpgrup@mail.ru, а 
также по телефону: 8 (967) 739-88-28 (по 
будням с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 
14.00). Ответственное лицо - директор Ша-
рипов Венер Сагарьярович.

Предполагаемая форма общественного 
обсуждения: дистанционная (видео-кон-
ференц-связь).

В связи с действием режима «повы-
шенной готовности» в субъектах РФ по 
причине угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 оз-
накомление с указанными материа-
лами будет доступно в сети Интернет: 
ознакомиться с документацией, вклю-
чая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду, с техническим 
заданием на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду мож-
но по ссылке:  https://www.dropbox.
c o m / s h / m 7 n m d n v 6 j t f s r o k / A A D _ s p -
7EpkZehU9rM2jXplea?dl=0.

Замечания и предложения принимают-
ся в период:

- с 24.05.2021г. по 24.06.2021г. - к техни-
ческому заданию по оценке воздействия 
на окружающую среду;

- с 24.05.2021г. по 24.06.2021г. - к про-
ектной документации объекта государст-
венной экологической экспертизы и мате-
риалам ОВОС.

Техническое задание будет доступно 
общественности в течение всего времени 
проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду.

дата и место проведения обществен-
ных слушаний: 5 июля 2021 года в 9.00 (по 
московскому времени) посредством видео- 
конференции на платформе Zoom. Под-
ключиться можно по ссылке: https://zoom.
us/j/93785000955?pwd=Mi9uVTV6M0lBU
no0cHQyWXk1VjI1Zz09. Идентификатор 
конференции: 937 8500 0955. Код доступа: 
t6WyFDB.

В случае изменения сроков и места про-
ведения ОС соответствующая информация 
будет опубликована на менее чем за 7 дней 
до проведения ОС.

В соответствии с п.4.10 Положения об 
ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 №372, после окончания 
ОС замечания и предложения будут прини-
маться по указанному адресу и телефону в 
течение 30 дней.

сооБЩение

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного 

общества «Пургеолфлот» (общество) созывается по инициативе 
совета директоров общества.

Место нахождения общества: 629850, Российская Федерация, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: соб-
рание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 
2021г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 18.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17.30.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 

629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пургеол-
флот», административное здание ОАО «Пургеолфлот».

СООбщеНие О ПрОведеНии 
ГОдОвОГО ОбщеГО СОбраНиЯ акЦиОНерОв

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 629850, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-

видендов) и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров, составлен на 1 июня 2021 года.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ак-

ционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - 
документы, подтверждающие их полномочия в соответствии с за-
коном, либо доверенность на голосование, составленную в соответ-
ствии с требованиями п.п.4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, или удостоверенную нотариально.

Совет директоров общества
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извещеНие О ПрОведеНии СОбраНиЯ О СОГлаСОваНии МеСтОПОлОжеНиЯ ГраНиЦы 
зеМельНОГО УчаСтка

Кадастровым инженером Жеребецкой Еленой Георгиевной,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 5373, адрес: ЯНАО, г.Губкинский, 
мкр.14, д.41, кв.8, e-mail: peg51070@yandex.ru, тел.: 8 (34936) 3-38-
70, 8 (951) 9951070,

1. Выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым №89:05:030301:370, расположенного по 
адресу: ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллектив-
ные гаражи, ряд 0, бокс 6«А».

Заказчиком кадастровых работ является: Павленчик А.Л., 
адрес: г.Губкинский, мкр.6, д.34, кв.14, т.: 8 (904) 4552261.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка:

-  89:05:030301:224, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, 
коллективные гаражи, ряд 0, бокс 7«А»;

-  89:05:030301:219, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, 
коллективные гаражи, ряд 0, бокс 10.

2. Выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым №89:05:030301:264, расположенного по 
адресу: ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллектив-
ные гаражи, ряд 7, бокс 15.

Заказчиком кадастровых работ является: Горошко А.В., адрес: 
г.Губкинский, мкр.1, д.12, кв.50, т.: 8 (922) 0508021.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка:

-  89:05:030301:428, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, 
коллективные гаражи, ряд 7, бокс 16.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 05.07.2021 в 14.00, по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, 
дом 35, офис ИП Жеребецкая Е.Г.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, дом 35, офис ИП 
Жеребецкая Е.Г.

Требования о проведении согласования на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 07.06.2021 по 05.07.2021 по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, 
мкр.9, дом 35, офис ИП Жеребецкая Е.Г.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрацией Пуровского района принято решение об изъятии 
земельных участков для муниципальных нужд муниципального окру-
га Пуровский район с целью последующего сноса многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, рас-
положенных на земельных участках с кадастровыми номерами:

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020301:6223 
площадью 1413кв. метров, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский р-н, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог, д.15;

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020301:176 
площадью 1683 кв. метра, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский р-н, п.г.т.Уренгой, мкр.3-й, д.24;

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020301:236 
площадью 1791кв. метр, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский р-н, п.г.т.Уренгой, мкр.4, дом №8;

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020301:376 
площадью 1288кв. метров, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский р-н, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, дом № 37;

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020301:167 
площадью 1448кв. метров, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский р-н, п.г.т.Уренгой, мкр.3, дом №12;

- земельный участок с кадастровым номером 89:05:020301:4750 
площадью 1510кв. метров, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1), расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский р-н, п.г.т.Уренгой, мкр.3-й, д.32;

- земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:336 площадью 2331кв. метр, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), рас-
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, п.г.т.Уренгой, 
ул.Попенченко, дом 9.

С решением можно ознакомиться в специальном выпуске газе-
ты «Северный луч» от 4.06.2021г. №23 (3890), а также на офици-
альном сайте Администрации Пуровского района: puradm.ru.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Де-
партамент имущественных и земельных отношений Админис-
трации Пуровского района, по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №114, приёмные дни: 
вторник, четверг, время приёма: с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 
14.00, телефон: 8 (34997) 2-33-82.

СООбщеНие Об изЪЯтии зеМельНыХ УчаСткОв длЯ МУНиЦиПальНыХ НУжд 

Приём граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи юрисконсультами отдела 
Государственного юридического бюро, ведётся в рабочие дни по адресам: 

г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, дом 1, тел.: 8 (34997) 2-37-03; п.Уренгой, мкр.3, дом 21«А», тел.: 8 (34934) 9-12-27.
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» ООО «Кынско-Ча-
сельское нефтегаз» совместно с Администрацией муниципально-
го образования Пуровский район информирует и предлагает при-
нять участие общественности и граждан в процессе оценки воз-
действия на окружающую среду по объектам государственной 
экологической экспертизы, включая техническое задание (ТЗ) на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, предва-
рительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), проектной документации (ПД): 

• «Газопровод внешнего транспорта с Кынско-Часельской груп-
пы месторождений - т.вр. в газ. Зап-Ур.

• «Коммерческий узел учета нестабильного конденсата (КУ-
УНК)».

Цель намечаемой деятельности: строительство объектов об-
устройства лицензионного участка на территории Пуровского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Местоположение намечаемой деятельности: территория Пуров-
ского района Ямало-Ненецкого автономного округа, Кынско-Часель-
ское месторождение Кынско-Часельского лицензионного участка.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Кынско-Часельское 
нефтегаз», 625048, г.Тюмень, Тюменская обл., ул.50 лет Октября, 
д.14, оф.1542. Терёхин Максим Викторович, тел.: 8 (3452) 538-622, 
доб. 1-5317, эл.почта: TerekhinMV@kchn.ru.

разработчик проекта: АО «ТомскНИПИнефть», 634027, Томская об-
ласть, г.Томск, пр.Мира, 72, тел.: 8 (3822) 72-71-30. Русинова Евгения 
Сергеевна, тел.: 8 (3822) 617444, эл.почта: RusinovaES@tomsknipi.ru.

Примерные сроки проведения ОвОС: с момента публикации 
настоящего извещения по 04.07.2021. Заказчик обеспечивает ин-
формирование общественности и предоставляет возможность об-
щественного обсуждения материалов в форме представления за-
мечаний и предложений на всех этапах оценки.

Орган, ответственный за организацию общественных обсу-
ждений: Администрация МО Красноселькупский район ЯНАО сов-
местно с ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» и АО «ТомскНИПИ-
нефть».

Форма проведения общественных обсуждений: опрос в заоч-
ной форме. 

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная, в электронном виде.

Ознакомиться с проектной документацией по указанным объек-
там, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
с техническим заданием на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду, а также представить замечания и предложения мож-
но в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде, 
почтовым отправлением и по электронной почте в адрес заказчи-
ка ООО «Кынско-Часельское нефтегаз», разработчика АО «Томск-
НИПИнефть» и орган местного самоуправления. 

адрес размещения материалов: В связи с действием режима 
«повышенной готовности» в субъектах РФ по причине угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции COVID-19 ТЗ на ОВОС и 
проектная документация (в том числе предварительные материа-
лы ОВОС) будут доступны в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего извещения в электронном виде в сети интернет по ад-
ресу: https://disk.yandex.ru/d/lFTZhcc0a52xBA?w=1 и на официаль-
ном сайте муниципального образования Красноселькупский рай-
он, во вкладке «Деятельность» → раздел «Общественные обсужде-
ния», а также во вкладке «Деятельность» → раздел «Природно-ре-
сурсное регулирование» → подраздел «Информация о предстоя-
щих общественных обсуждениях» по ссылкам: https://selkup.yanao.
ru/activity/12805/ и https://selkup.yanao.ru/activity/10242/.

адреса приема замечаний и предложений:
1. АО «ТомскНИПИнефть», 634027, Томская область, г.Томск, 

пр.Мира, 72, тел.: 8 (3822)-72-71-30. Русинова Евгения Сергеевна, 
тел.: 8 (3822) 617444, эл.почта: RusinovaES@tomsknipi.ru.

2. ООО «Кынско-Часельcкое нефтегаз», 625048, г.Тюмень, Тю-
менская обл., ул.50 лет Октября, д.14, оф.1542, тел.: 8 (3452) 538-
622, доб.1-5011. Терёхин Максим Викторович, тел.: 8 (3452) 538-
622, доб.1-5317, эл.почта: TerekhinMV@kchn.ru. 

3. Администрация муниципального образования Красносель-
купского района - начальник отдела экологии и природно-ресурс-
ного регулирования Управления ЖКХ, транспорта и связи Админи-
страции района Гадзиев Сергей Робертович, тел.: 8 (34932) 2-27-
60, эл. почта: official@krasnoselkupsky.yanao.ru.

оБЪявление

На правах рекламы

ваКансия

Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района проводит конкурс на 
замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - главный специа-
лист отдела эксплуатации жилищно-
го фонда и муниципального жилищно-
го контроля управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и 
благоустройства.

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются с 4 июня 2021 года по 18 июня 
2021 года (время приёма документов: 
понедельник - с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 

18.00; вторник, среда, четверг, пятница -  
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00).

Проект трудового договора опубликован 
в специальном выпуске газеты «Северный 
луч» №23 (3890) от 4 июня 2021 года и раз-
мещён на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе раз-
мещена в разделе «Органы власти»/ «Адми-
нистрации Пуровского района»/ «Муници-
пальная служба»/ «Вакансии и конкурсы» на 
официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район: www.puradm.ru. Телефон 
для справок: 8 (34997) 2-28-40.

Информируем жителей, относящихся к 
отдельным категориям граждан (мно-
годетные малоимущие семьи, маломо-
бильные одиноко проживающие гра-
ждане (по инвалидности), находящиеся в 
социально опасном положении семьи и 
другие), о том, что они могут бесплатно 
установить в занимаемом жилом поме-
щении пожарные извещатели, в том 
числе с GSM-оповещением. Заявления 
от желающих установить пожарные из-
вещатели принимают органы соцзащиты 
по месту проживания граждан.

Управление по делам ГО и ЧС

без опасности
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Губкинское линейное производственное управление магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит до ваше-
го сведения, что на территории Пуровского района находятся подзем-
ные сооружения магистральных газопроводов (отводов). Трассы ма-
гистральных газопроводов и газопроводов-отводов обозначены на 
местности специальными километровыми знаками. Газопроводы и 
технологическое оборудование работают под большим избыточным 
давлением до 75 кг/см2. Всякое механическое повреждение трубо-
провода, запорно-регулирующей арматуры и коммуникаций связа-
но с разрывом (взрывом) газопровода и последующим пожаром, что 
может привести к большому материальному ущербу и человеческим 
жертвам. Лица, виновные в повреждении газопровода и/или газопро-
вода-отвода, запорно-регулирующей арматуры, технологического обо-
рудования привлекаются к уголовной ответственности. 

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

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

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

В охранной зоне газопровода и газопровода-отвода (ГРС и 
КС) без согласования и письменного разрешения с Губкинским 
ЛПУМГ запрещается:

-  производить всякого рода действия, могущие нарушить нормаль-
ную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению;

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

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

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

- разрушать берегоукрепительные сооружения и водопропуск-
ные устройства;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-
крытые источники огня;

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

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

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

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

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

При необходимости выполнения работ рядом с трассой, в ох-
ранных зонах газопроводов и газопроводов-отводов вы обязаны 
предварительно согласовать планируемые работы с представи-
телями эксплуатирующей организации и получить разрешение на 
проведение работ. При возникновении непредвиденной (аварий-
ной) ситуации (оголена труба, выход газа) работы прекратить, по-
ставить в известность представителя эксплуатирующей органи-
зации.

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

вНиМаНию рУкОвОдителей СельСкОХОзЯйСтвеННыХ, СтрОительНыХ, МОНтажНыХ и дрУГиХ 
ПредПриЯтий, ОрГаНизаЦий и НаСелеНиЯ!

оБЪявление

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского 
района проводит комплексные кадастровые 
работы в отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных в кадастровых 
кварталах: 89:05:020401 с адресным описа-
нием: ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур и 
89:05:030101 с адресным описанием: ЯНАО, 
Пуровский район, с.Халясавэй, на основании 
заключенных муниципальных контрактов.

Согласно Федеральному закону от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» заказчик комплекс-
ных кадастровых работ обеспечивает ин-
формирование граждан и юридических лиц 

о начале выполнения комплексных када-
стровых работ.

Ознакомиться с извещением о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ 
можно в специальном выпуске газеты «Се-
верный луч» №23 (3890) от 4 июня 2021г., а 
также на официальном сайте Администра-
ции Муниципального округа Пуровский рай-
он: puradm.ru.

За дополнительной информацией обра-
щаться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. 
Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1. Адрес 
электронной почты: dizo@pur.yanao.ru. 
Номер контактного телефона: 8 (34997) 
2-33-82.

СООбщеНие 
О Начале выПОлНеНиЯ кОМПлекСНыХ кадаСтрОвыХ рабОт Д е п а р т а -

мент финансов 
и казначейства 
администрации Пу-
ровского района продолжает приём 
заявлений для участия в конкурсе ини-
циативного бюджетирования «Уютный 
Ямал» в 2022 году.

Дата окончания приёма заявле-
ний - 15 июня 2021 года.

Документы принимаются по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Республики, 25, кабинет 315 
или в электронном виде на электрон-
ный адрес: idea@dfik.ru (с пометкой 
«Уютный Ямал»). Справки по телефонам:  
8 (34997) 2-37-90, 2-18-51.

оБЪявление
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ОаО «Севернефтегазпром» предупреждает, 
что по территории красноселькупского и Пу-
ровского районов проходит магистральный 
газопровод «южно-русское НГМ - кС Пурта-
зовская» (далее - Газопровод), лЭП ЭХз 10кв., 
 вдольтрассовый проезд.

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

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

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

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

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

в охранных зонах Газопровода без пись-
менного разрешения ОаО «Севернефтегаз-
пром» и НУ лПУМГ 

заПрещаетСЯ:

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

б) возводить любые постройки и сооруже-
ния;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

адрес ОаО «Севернефтегазпром»: 629300, 
российская Федерация, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, г.Новый Уренгой, мкр.Олим-
пийский, дом 11.

Производственно-технический отдел  
ОАО «Севернефтегазпром»

вНиМаНию рУкОвОдителей ПредПриЯтий и ОрГаНизаЦий, 
а также жителей прилегающих территорий!

0+Афиша
5 июня

интеллектуалЬная игра 
«пуШкинский турнир»
с.Халясавэй, Дк «романтик» 

 

«вопросЫ из Шкатул-
ки» - викторина к пуШ-
кинскоМу ДнЮ россии 
(ДенЬ русского язЫка)
г.тарко-сале, площадь кск

 «геолог»

11.00

11.30

11.00

11.30

14.00

11.00

11.30

14.15

7 июня

8 июня

корпоративная 
заряДка на свеЖеМ 
возДуХе «вклЮчай-
ся!»
п.г.т.уренгой, главная площадь

конкурсная игровая 
програММа «возЬ-
МЁМся за руки, Дру-
зЬя» к МеЖДунароД-
ноМу ДнЮ Друзей 
г.тарко-сале, площадь кск 

«геолог»

игровая програММа 
«игрЫ и обЫчаи на-
роДов севера» 
п.г.т.уренгой, главная площадь

«ненеЦкие игрЫ»: 
знакоМство с тра-
ДиЦияМи, наЦио- 
налЬнЫМи виДаМи 
игр и спорта 
г.тарко-сале, парк культуры и 

отдыха «северный очаг»

квиз, посвящЁн-
нЫй ДнЮ россии
п.пурпе, парк «Молодёжный»

МузЫкалЬно-твор-
ческая програММа 
«я, тЫ, он, она - вМе-
сте Целая страна» 
п.г.т.уренгой, Дк «Маяк»

9 июня

10 июня

11 июня

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

наше детство - советский со-
юз. Юность - перестройка и сме-
на исторических эпох. Мы стано-
вились на ноги в нулевые.

Мы - те, кто помнит вкус на-
стоящего мороженого за 20 ко-
пеек. Мы знаем, как хрустит све-
жая булка хлеба. плохим тоном 
было грызть её прямо на улице, 
но как же это было вкусно! а по-
лить пару кусочков растительным 
маслом, посыпать сахаром и бе-
жать с этой вкуснятиной в ша-
лаш. Мы строили их и на дере-
вьях, и под мостами, и в чужом 
дворе. там могли быть свои пра-
вила игры. Могли надавать тума-
ков или взять в плен. но мы - те, 
кто не сдавался. первые бизнес-
мены эпохи - мы продавали газе-
ты, мыли машины.

«резиночка» и классики, «каза-
ки-разбойники» и лапта. нам не 
нужны были воспитатели и вожа-
тые, родители и «старшаки». Мы 
сами находили занятие. Могли на-
капать из пластика себе краси-
вый кулон «птица Феникс», могли 
стрелять карбидом. Мы постоянно 
из чего-то стреляли. Деревяшка, 
прищепка, резинка и косточки от 
вишни - вот и автомат. рогатка - 
это уже классическое оружие. 
при этом мы никогда не мучили 
собак, не издевались над кошка-
ми: всех животных кормили и ле-
чили. 

наше поколение - добрых и 
находчивых, а еще мобильных и 
стремящихся к мечте. Мечтали о 
простом. если лагерь, то непре-
менно у моря. если каникулы, то 
с «Электроником». если велоси-
пед, то без рамы. если маникюр, 
то из цветочков. такие вот мы 
уникальные дети на стыке тыся-
челетий.

автор: 

оксана ермакова 

gsl@prgsl.info

ПриВет, 
мои уникальные!

Настроение недели

ОбЪЯвлеНие 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в департаменте финансов и казначейства администрации Пуровского района

Департамент финансов и казначейства Администрации Пуровского района проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:

-  главный специалист сектора финансов жилищно-коммунальной сферы управления 
отраслевых финансов (старшая должность муниципальной службы категории «специа-
листы»);

- главный специалист сектора исполнения бюджета и консолидации отчётности отде-
ла учёта и отчётности управления учёта, отчётности и казначейства (старшая должность 
муниципальной службы категории «специалисты»);

- заместитель начальника отдела правового, кадрового и документационного обеспе-
чения (старшая должность муниципальной службы категории «специалисты»).

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

Конкурс состоится 2 июля 2021 года в 10.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 212. 

Проект трудового договора, а также подробная информация о конкурсе размещены: 
- в специальном выпуске газеты «Северный луч» №23 (3890) от 4 июня 2021 года;
-  на официальном сайте муниципального округа Пуровский район www.puradm.ru в 

разделе «Органы власти»/«Администрация Пуровского района»/«Муниципальная служ-
ба»/ «Вакансии и конкурсы».

Телефоны для справок: 8 (34997) 2-18-49, 2-18-67.

ретросПектиВа киноФильмоВ В тарко-сале

7 июня в 19.00 в кинотеатре «апель-
син» г.тарко-сале стартует культурно-
просветительский сезон «Мадэй». 

в этот день при поддержке офици-
ального дистрибьютора европейско-
го кино A-ONE FILMS (санкт-петер-
бург) состоится кинопоказ фильма пао-
ло соррентино «великая красота» 
(2013).

после просмотра зрители вме-
сте с киноисследователем ариной 
коробейниковой смогут обсудить 
сюжет. речь пойдёт об особенно-
стях итальянского кино и главных 
смыслах, заложенных соррентино 
в свои работы. 

кинокартина «великая красота» 
откроет ретроспективу именитого 

итальянского режиссёра, в рамках ко-
торой 8 июня команда «Мадэй» покажет 
ещё два фильма: «Молодость» (2015) и 
«лоро» (2018).

количество мест ограничено. при 
условии регистрации вход свободный: 
https://madeiart.timepad.ru/event/1651246/.

oa
zi

s5
4.

ru

Соблюдайте правила 
выгула домашних 

животных:

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

Телефон доверия по фактам коррупци-
онной направленности в Думе Пуровско-
го района: 8 (34997) 2-11-40. 

***
Телефон доверия по фактам коррупци-

онной направленности в администрации 
Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

осТанови КоррупциЮ!

fil
m

.ru
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здравствуй, лето!

праздниК деТсТва

1 июня в нашем районе отмечали самый тёплый и душевный праздник - 
Международный день защиты детей. Весёлые мероприятия начались для 
юных пуровчан с раннего утра. Дети рисовали мелом рисунки на тротуарной 
плитке, участвовали в конкурсах и викторинах.

автор: ольга Федорова, фото: ульяна данилова, анна миХеева


