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благоустройствоактуально парламентское обозрение

пуровчане
предлагают
чтобы узнать, чего не хватает 

пуровчанам в повседневной жиз-

ни, мы решили провести опрос 

среди наших читателей.

благоустроенных общественных 

мест становится всё больше. каза-

лось бы - живи и радуйся, но, увы, 

что имеем - не храним.

стабильный, социальный, народ-

ный. слова эти в полной мере от-

ражают суть главного финансового 

документа региона на 2022 год. 

что имеем - 
сохраним!

56 миллиардов 
в плюс
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фотосушка качай классные
фото!

Отныне в облачном хранилище 
«СЛ» две недели будут лежать 
снимки, сделанные нашими корре-
спондентами и журналистами на 
массовых мероприятиях. Сегодня 
по этому QR-коду опубликованы 
фотографии с Дня матери.

1412 18

 /severluch                           /severluch                          /severniyluch                       /severluch                       /severnyluch                 gsl@prgsl.info РЕклама: 8 (34997) 6-32-90

«Пуровское сияние»
зажгли в Тарко-Сале

газетасеверныйлуч.рф

Совсем скоро будут подведены 
итоги первого фестиваля 
ледовых скульптур «Пуровское 
сияние», а пока здесь настоящий 
творческий беспорядок.
Репортаж читайте в номере.
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коротко
срок действия пЦр-теста - 48 часов

роспотребнадзор из-за особенностей штам-
ма «омикрон» принял решение сократить срок 
действия пЦр-тестов на COVID-19 с 72 до 48 
часов. «скорость распространения нового 
штамма очень высока. в аэропортах организо-
вано бесплатное тестирование прибывающих из 
рисковых стран», - подчеркнула глава ведомства 
анна попова. она призвала россиян провести 
новогодние праздники дома, внутри страны.
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в продаже цена свободная

газета в 1999г. награждена знаком
«четвёртая власть. за заслуги перед
прессой», в 2001г. стала победителем
всероссийского конкурса «золотой гонг»,
в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. вошла
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Использовать контент только с разрешения редакции «СЛ»

ежегодно третьего декабря, в международный день инвалидов мы гово-

рим о людях, подающих пример стойкости, силы воли, оптимизма и особой 

жизненной закалки. Благодаря своей целеустремленности и упорству они 

вносят вклад в общественную жизнь региона, добиваются профессиональ-

ных успехов, значительных результатов в спорте, учёбе, живут насыщен-

ной и полноценной жизнью, реализовывая свои планы, идеи и замыслы.

Сердечно благодарю всех, кто помогает людям с ограниченными воз-

можностями здоровья - это социальные работники, учителя, врачи, волон-

тёры, представители общественных 

организаций и нКО. Это неравнодуш-

ные ямальцы, которые обеспечивают 

комфорт, помогают преодолевать не-

дуги и добиваться успехов.

С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

«Ёлка заботы-2021»: 
мечты сбываются

на ямале начали приём заявок 
на участие в новогодней благотво-
рительной акции «Ёлка заботы». организаторы - пар-
тия «еДиная россия» и портал живёмнасевере.рф. 
сбор продлится до конца первой декады декабря. 
всего в список войдут 500 желаний детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

чтобы стать участником новогодней акции, малень-
кому ямальцу необходимо рассказать о своей мечте на 
портале, а родителям оставить контактные данные. к 
заявке можно прикрепить письмо или рисунок ребёнка.

Доставка подарков начнётся с 20 декабря, её 
обеспечит волонтёрский центр партии. более под-
робную информацию можно получить по телефону: 
8 (34922) 3-52-58.

комментарий по теме даёт 
председатель Думы пуровского райо-
на пётр колесников:

- Депутаты много раз развози-
ли подарки детям. нужно видеть их 
счастливые глаза, когда заветное но-

вогоднее желание становится реальностью. после 
таких встреч сам праздник воспринимается совсем 
по-другому. в этом году особое внимание уделим се-
мьям с детьми особой заботы. они нуждаются в на-
шем внимании, и мы сделаем всё возможное, чтобы 
новый год стал для них волшебным праздником!

3 декаБрЯ - межДунарОДный День инваЛиДОв

технология для комфортной жизни

новая социальная техноло-
гия по сопровождению прожи-
вания инвалидов появится на 
ямале в 2022 году. её цель -  
научить совершеннолетних 
трудоспособных граждан, 
имеющих проблемы со здоро-
вьем, самостоятельно выпол-

нять бытовые функции: убирать квартиру, готовить еду, покупать про-
дукты. пройти обучение можно будет как на дому, так и в центрах со-
циального обслуживания населения. такая программа станет особен-
но полезна для ямальцев с ментальными нарушениями.

чтобы воспользоваться новой программой, следует подать заяв-
ление в местную организацию социального обслуживания населения. 
сделать это можно в следующем году лично или по почте. 

«Для наших подопечных мы составим индивидуаль-
ную программу по регулярному или периодическому 
сопровождению: от 4 - 12 часов в неделю до 8 - 24 
часов в сутки. Этот период определим на основании 
степени ограничения жизнедеятельности граждани-
на к самообслуживанию, самостоятельному передви-
жению, ориентации, общению», - прокомментировала оксана корб, 
директор Центра социального обслуживания населения пуровского 
района.
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губернатор и «газпром».
тема: соцразвитие ямала

в санкт-петербурге со-
стоялась встреча пред-
седателя правления пао 
«газпром» алексея Мил-
лера и губернатора ямала 
Дмитрия артюхова. сто-

роны подчеркнули стратегический характер сотрудничества 
компании и округа, обсудили перспективы участия «газпрома» 
в новых социальных проектах на ямале. отдельное внимание 
на встрече было уделено работе «газпрома» по газификации 
округа. идёт сбор заявок потребителей в рамках работы по до-
газификации домовладений в уже газифицированных населён-
ных пунктах.

3 декаБрЯ - День юриСТа рФ

обратная связь помогает 
расставлять приоритеты

награда «маяку» - 
за мгновения счастья

арктический совет на ямале

россияне могут передать жалобы не только через соцсе-
ти, платформу обратной связи «госуслуги. решаем вместе», 
но и с помощью голосового помощника «алиса». их пробле-
мы помогают решать Центры управления регионами (Цур) и 
системы «инцидент Менеджмент» по быстрому реагированию 
на сообщения и жалобы граждан в соцсетях.

так, в прошлом году в поле зрения структуры попали два 
миллиона инцидентов, 2,5 - 2,7млн ожидается по итогам 
2021-го. специалисты Цур янао за год обработали более 
50 тысяч сообщений. скорость обратной связи 
между властями и населением в соцсетях уве-
личилась вдвое.

кстати, совсем недавно мы очень подробно 
рассказывали о работе Цур.

уважаемые представители 

юридического сооБщества Ямала!

Поздравляю вас с Днём юриста! ваша деятельность связана 

с большой ответственностью за судьбы людей и направлена на 

обеспечение справедливости и законности в обществе. 

Оказывая юридическую помощь ямальцам, вы повышаете 

уровень правовой культуры населения. вы активно участвуете 

в формировании регионального законодательства, которое на-

правлено на отстаивание интересов земляков.

желаю крепкого здоровья, успехов, добра и благополучия 

вам и вашим близким!
С уважением, 

губернатор ЯНАО 

Д.А. Артюхов

столица ямала 1-2 дека-
бря стала местом встречи 
представителей арктическо-
го совета из восьми стран, 
шести организаций коренных 
народов арктики, шести ра-
бочих групп, а также 38 госу-
дарств и организаций-наблю-
дателей. в рамках предсе-
дательства россии в совете 
они собрались впервые, что-

бы обсудить текущие и новые 
проекты, работу по снижению 
углеродного следа, а также 
морскую деятельность в вы-
соких широтах.

«Для нас большая честь 
принимать таких высоких го-
стей на ямале. наша земля -  
это богатство людей, живу-
щих здесь. и очень важно 
при активном развитии се-
верных территорий сохра-
нять традиции коренных на-
родов», - приветствовал го-
стей губернатор янао Дмит-
рий артюхов.

ключевыми в повестке 
стали вопросы устойчивого 
социально-экономического 
развития арктики. 

уренгойский «Маяк» за-
нял третье место в феде-
ральном конкурсе «Дом 
культуры. новый формат». 
награду призёру вручила 
министр культуры рФ ольга 
любимова.

Дом культуры «Маяк» 
представил социокультур-
ный проект «театр - мгнове-
ние счастья», способствую-
щий социокультурной адап-
тации детей и взрослых с 
ограниченными возможно-
стями здоровья через во-
влечение их в театральное 
творчество.

«безмерно приятно, что 
нашу работу оценили по 
достоинству. победа в кон-
курсе даёт коллективу но-
вые силы и вдохновение для 

продолжения проекта. спа-
сибо всем, кто поддержива-
ет нас», - сказала директор 
«Маяка» ксения Минченко.

всего на конкурс сель-
ских домов культуры было 
отправлено 180 заявок из 81 
региона страны. участвова-
ли проекты, реализованные 
с 2019 по 2021 год.
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по информации пресс-службы районной администра-
ции, в округе актуализирован сводный план-график соци-
альной догазификации. количество домовладений, для ко-
торых создаётся техническая возможность подключения, 
увеличилось более чем в два раза. в президентскую про-
грамму социальной газификации до 2022 года в пуровском 
районе включены 93 дома в уренгое, пурпе и тарко-сале. 
они соответствуют всем условиям программы, и за подве-
дение газа до границы участка люди платить не будут. 

работы по газификации в пуровском районе будет вы-
полнять ооо «пургазсервис» ао «газпром 
газораспределение север». с планом-гра-
фиком догазификации можно ознакомить-
ся на сайте департамента тарифной поли-
тики, энергетики и ЖкХ.
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Дежурный по району

площадки проверены. можно играть
В одном из прошлых номеров мы рассказывали 
о заседании Совета молодёжи при главе Пуровского 
района: что в планах, с чего начнётся зимняя 
работа на благо общества. Продолжение 
«прогулок со смыслом» не заставило себя ждать - 
на этот раз в центре внимания безопасность.

автор: мария маЦска, фото: vk.com

члены совета с рейдами 
проверили качество очист-
ки от снега детских пло-
щадок, а также соблюде-

ние требований безопасно-
сти при сооружении ледо-
вых городков. в будущем 
организуют мониторинг об-

К сведению жителей мо ПуровсКий 
район Янао!

9 декабря 2021 года в 17.00 часов состоится очередное 
заседание Думы Пуровского района по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Геологов, 8 (2 этаж, каб.213).

Проект повестки заседания
1. О бюджете Пуровского района на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов.
2. Рассмотрение заключения Контрольно-счетной пала-

ты на проект решения Думы Пуровского района «О бюдже-
те Пуровского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

3. О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы Пуровского района «О внесении изменений в 
Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (с изменениями от 23 апреля 
2021 года, от 21 октября 2021 года)».

4. Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате Пуровского района.

5. О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты 
Пуровского района.

6. О внесении изменения в Положение о бюджетном 
процессе в Пуровском районе, утвержденное решением 
Думы Пуровского района от 26 ноября 2020 года №99.

7. О признании утратившим силу решения Собрания де-
путатов муниципального образования деревня Харампур 
от 25 декабря 2019 года №62 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания деревня Харампур в новой редакции».

8. О награждении наградами Думы Пуровского района.
9. О принятии к сведению итогов заочного голосования 

депутатов Думы Пуровского района от 11, 15 ноября 2021 
года.

10. Разное.
- Об обращении генерального директора АО «Совхоз Пу-

ровский» К.С. Глазунова.

ОФициаЛьнО
награды лучшим матерям

накануне празднования Дня матери в администрации пуровско-
го района прошло торжественное мероприятие, в рамках которого 
чествовали лучших представительниц прекрасного пола. среди них 
многодетные матери и опекуны детей, оставшихся без родителей, - 
все те, кто вносит огромный и неоценимый вклад в воспитание под-
растающего поколения. 

с замечательным праздником матерей пришли поздравить за-
меститель главы администрации пуровского района егор Жоло-
бов и председатель Думы пуровского района пётр колесников. 
пуровчанки были награждены почётными грамотами и благодар-
ственными письмами губернатора ямала, главы пуровского райо-

на и Думы пуровского района.
Медалью «Материнская слава ямала» удосто-

ены раисия зорина, антонина пяк, барият бая-
лиева и светлана пшеничная. Медалью «за лю-
бовь и верность» поощрили семью зайцевых, ан-

дрея николаевича и Жанну витальевну, состоящих в браке 33 года.  
семьи, у которых родился второй, третий и последующий ребёнок, 
получили сертификаты на региональный материнский капитал. 

награждая виновниц торжества, егор Жолобов поблагодарил 
их за нелёгкий труд, за активное участие в жизни города и рай-
она. «Дорогие женщины! от всей души поздравляю вас с Днём 
матери! семья - ценность для каждого из нас, а мама - это глав-
ный человек в нашей жизни, - сказал егор олегович. - Мы дела-
ем всё, чтобы поддержать наших молодых мам, семьи, особен-
но многодетные».
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щественных мест массового 
присутствия людей, особое 
внимание уделят накопле-
нию снега на крышах. чле-

ны совета осмотрели объек- 
ты в тарко-сале (площад-
ки возле соШ №2, во дво-
рах домов по ул.осенней, 

площадку во дворе дома по 
ул.республики,17). к ним под-
ключились представители 
из поселений района: урен-
гоя, пурпе, Ханымея и Халя-
савэя, которые также про-
верили уборку снега на по-
пулярных у детей и взро-
слых площадках. первый 
рейд прошёл успешно: объек- 
ты убраны основательно, а 
конструкции, установленные 
на детских игровых площад-
ках, - в целости и сохранности 
и не представляют опасности. 

кстати
если вы увидели горы снега на детских пло-

щадках, опасно свисающие сосульки или 
снежный покров, отправьте фотофакт в группу 
совета молодёжи https://vk.com/sovetrayona 

или позвоните в угХ города тарко-сале по 
телефону: 8 (34997) 2-12-20.

Дежурный по району

новый мобильный пункт тестирования 
на вич

в ямальском спиД-центре по-
явился специализированный сани-
тарный автомобиль, оборудованный 
всем необходимым для экспресс-те-
стирования на вич-инфекцию.

«благодаря экспресс-тестирова-
нию можно всего за 15 минут бес-
платно, по желанию анонимно, уз-
нать свой вич-статус. во время ра-
боты мобильного пункта специали-
сты расскажут о заболевании, путях 
его передачи, помогут оценить пер-
сональные риски, напомнят о мерах 
защиты», - прокомментировала глав-
ный внештатный эпидемиолог де-
партамента здравоохранения янао 
людмила волова. 

благодаря работе специалистов, с 
начала года в регионе выявлено 142 
новых случая вич-инфекции. узнать 
свой вич-статус можно в любом го-
сударственном медучреждении по 
месту жительства.

комментарий по теме даёт 
леонид пасичный, заведующий фи-
лиалом гбуз янао «тЦрб» «пурпей-
ская поликлиника»:

- Мобильный пункт тестирования 
населения на вич-инфекцию рабо-
тал в пурпе 25 ноября. бесплатное 
и по желанию анонимное обследова-
ние провели специалисты ямальско-
го спиД-центра в рамках единой не-
дели тестирования на вич. 

с вич-инфекцией можно жить, но 
лучше всё же быть осторожным. по-
этому очень важна профилактика. 
прежде всего нужно знать пути пе-
редачи вируса и предпринимать меры 
защиты. а ранняя диагностика и сво-
евременное лечение помогут сохра-
нить здоровье.

выявили лучших
27 ноября в тарко-сале состоялись открытые состязания среди мо-
лодёжных команд «гонка четырёх». соревнования провели на открытом 
воздухе в лесном массиве в районе парка «прибрежный». несмотря на 
сильный мороз, ребята успешно прошли комплекс испытаний на силу и 
ловкость. лидерами гонки стала команда «авангард-1», второе место у 
«ямалFit» и третье - у команды «виктория».

коротко
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начало доброго пути

28 ноября в мо-
лодёжном центре 
«апельсин» состоял-
ся слёт волонтёров 
«Дорогою добра». 
Юные доброволь-
цы подробно озна-
комились с направлениями волонтёрской 
деятельности, в том числе узнали о всерос-
сийском движении «волонтёры победы». 
ребята нарисовали свой образ волонтёра, 
рассказали о том, какими качествами он 
должен обладать. 

участниками слёта стали подростки, ко-
торые только планируют встать на путь до-
бровольчества. они узнали, что при помощи 
сайта Добро.ру можно зарабатывать часы, 
которые в дальнейшем помогут им при по-
ступлении в высшее учебное заведение.

5 декаБрЯ - 
День ДОБрОвОЛьца в рОССии

дорогие пуровчане! 

волонтёрам присущи отзывчивость, до-

брота, сердечность и ответственность. еже-

годно пуровчане-добровольцы помогают 

людям, заботятся о сохранении лесов и эко-

логии, поддерживают старшее поколение. Я 

благодарен землякам, которые откликаются 

и отдают все свои силы и время тем, кто в 

этом нуждается. Пусть ваш пример вдох-

новляет на добрые дела всё больше людей!

С уважением, 

глава Пуровского района 

Антон Колодин

vk
.c

om
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В парке «Прибрежном» тут и там слышен звук 
бензопил: острые цепи врезаются в податливый 
лёд. Смотреть на работу мастеров со стороны - 
настоящее удовольствие, и, кажется, как же 
просто и ладно идёт в глыбах сталь! Совсем 

скоро в Тарко-Сале подведут итоги первого фестиваля ледовых 
скульптур «Пуровское сияние», а пока здесь настоящий 
творческий беспорядок.

текст и фото: мария шрейдер
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«пуровское сияние» зажгли в тарко-сале 

Словно в огромной мастерской под 
открытым небом, на морозе под -30 
трудятся мастера из Ненецкого ав-
тономного округа, Удмуртии и Яку- ставили команды и членов жюри, 

председателем которого стал член 
«Союза художников России», мас-
тер резьбы по кости Минсалим Ти-
мергазиев. После инициатор фе-
стиваля - глава района Антон Ко-
лодин символическим спилом ле-
дяной глыбы дал старт фестивалю - 
первому, долгожданному! Совер-
шенно новое событие, приурочен-
ное к 90-летию района, пуровча-
не встретили с большим энтузиаз-
мом. Всем не терпится увидеть ре-
зультат, и это не удивительно - ещё 
одно украшение городу будет сов-
сем не лишним.

тии, Ямала и Перми, Московской об-
ласти и Сочи - целых восемь команд 
по два человека в каждой. Откры-
тие конкурса состоялось 29 ноября, а 
уже 5 декабря подведут итоги. Кто из 
них станет достоин звания победи-
теля, угадать невозможно: у каждой 
оригинальные и яркие по своей ком-
позиции эскизы. А пока за работой 
могут наблюдать все желающие - 
как на месте событий, так и онлайн - 
трансляцию можно посмотреть на 
мбукпрцнк89.рф.

Первый!

Начали, конечно же, с тёплых 
приветствий на Пуровской земле. 
Под аплодисменты зрителей пред-

качество определило лидеров

длЯ сПравКи: 
в настоящее время в 
Пурпе 49 магазинов (без 
учёта сетевых), из них 
23 - продовольственных, 
остальные - непродо-
вольственных товаров. 
Предприятий бытового 
обслуживания 28, из них 
18 салонов красоты.

в пурпе провели опрос, 
где предложили населению 
определиться с лучшими 
предприятиями и торговыми 
точками в потребительской 
сфере. голосовать в каждой 

из категорий, а всего их бы-
ло пять, можно было только 
один раз.

наибольшее число прого-
лосовавших было в двух ка-
тегориях - среди предприя-
тий общественного питания и 
продовольственных магази-
нов. лидером в первой стало 
кафе «Шифу» (ип з.з. рад-
жабов). за него отдали голо-
са 3474 жителей. среди про-
довольственных магазинов 
народное признание у ма-
газина «альбинка» (ип М.к. 
рамазанов) с 2028 голосами 
жителей.

также были определены 
лучшие среди магазинов не-
продовольственных това-
ров и предприятий индустрии 
красоты и бытового обслужи-
вания.

 проходил опрос по ини-
циативе администрации пур-
пе в рамках всемирной неде-
ли качества. более подроб-
но с его результатами мож-
но ознакомиться на сайте  
www.puradm.ru.

к слову, это не первый 
опрос, который касается сфе-
ры потребительского рын-
ка и услуг. её развитие опре-
делено губернатором яма-

ла Дмитрием артюховым на 
ближайшие годы приоритет-
ным для региона. До 29 ноя-
бря на страничке пурпе. ин-
фо в вк жители могли выска-
зать своё мнение по вопро-
су, чего им не хватает в этой 
сфере. потребности были оз-
вучены разные, но большую 
поддержку получило предло-
жение открыть в пурпе кафе 
с детскими аттракционами.
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По материалам пресс-служб губернатора, департамента культуры ЯНАО, ИА «Север-Пресс», vk.com, ria.ru и собственных корреспондентов

Тема работ заявлена соответст-
венно - посвящённая юбилею. По 
словам организаторов - Пуровско-
го районного Центра национальных 
культур, много мастеров присыла-
ли свои эскизы. Но выбрали самые 
лучшие.

всё, что надо

В первый день состоялся ин-
структаж по технике безопасности. 
Перед фестивалем организаторы 
обустроили всем необходимым ра-
бочую площадку в парке. Там уста-
новили тёплые вагончики для ча-

епития, туалетные комнаты, а 
также организовали заправку бен-
зопил.

немного о Погоде

За эти дни ямальская зима ра-
довала: и -15 со снегом, и -30 без 
него. Сложнее всего пришлось су-
пругам-участникам из Сочи. 
Когда они улетали из дома, в суб-
тропиках было +15. Подмёрзли и 
удмурты, у них ещё не было креп-
ких морозов, всё около нуля. А 
вот якуты, у которых похолоднее, 
можно сказать, погрелись.

инструментарий
Что же получится в итоге, мы обязательно по-

кажем в следующем номере. а пока расскажем, 

чем же работают умельцы. 

Помимо бензопилы, без которой разрезать ог-

ромную ледяную глыбу просто нереально, в ар-

сенале резчиков по льду много чего интересного: 

есть ещё и станки для заточки пильных цепей, и «шоркалки» - доски с вбиты-

ми в них гвоздями для выравнивания поверхностей.

Для более мелких объектов используют различные ручные ножовки. ну а 

для окончательной обработки применяют всевозможные стамески, фрезы, 

пилки, шлифовальные приспособления. а вот чтобы склеить лёд, в ход идут 

пластиковые шприцы больших размеров и даже резиновые груши.

«бизнес-успех».
поддержим наших!

в салехарде 3 и 4 
декабря проходит ре-
гиональный этап на-
циональной предпри-
нимательской премии 

«бизнес-успех». претенденты на по-
беду презентуют свои бизнес-про-
екты перед конкурсной комиссией. 

10 из 30 финалистов станут обла-
дателями традиционного символа 
премии - «золотого домкрата», спе-
циального приза от 
округа - сертифика-
та на бизнес-стажи-
ровку в зарубежные 
компании - лидеры 
своей отрасли, а также получат дру-
гие призы от организаторов и парт-
нёров конкурса.

в конкурсе принимают участие 

четверо представителей пуровского 
района. поддержим наших!

внимание, КонКурс!
Во II Всероссийском диктанте по энер-

госбережению в сфере ЖКХ «Е-ДИК-
ТАНТ» до 11 декабря 2021 года могут 
принять участие все граждане в воз-
расте старше 12 лет, желающие прове-
рить свои знания в вопросах энерго-
эффективности, экологии и примене-
ния современных энергосберегающих 
технологий. Всю подробную информа-
цию о правилах и условиях проведения 
II Всероссийского диктанта по энерго- 
сбережению в сфере ЖКХ «Е-ДИКТАНТ» 
можно получить на официальном сайте 
energydict.ru.

«социальный навигатор» 
запустят в 2022 году

в 2021 году завершены запланиро-
ванные работы в рамках региональ-
ного проекта «информационная ин-
фраструктура» нацпроекта «Цифровая 

экономика». теперь все медицинские, 
образовательные учреждения и орга-
ны власти ямала имеют доступ к ин-

тернету. об этом 
рассказал и.о. ди-
ректора департа-
мента информационных технологий и 

связи янао константин 
оболтин.

«в прошлом году гу-
бернатор поручил соз-
дать для ямальцев еди-
ную систему «социаль-
ный навигатор», где бу-
дут упорядочены все 
действующие меры под-
держки», - сообщил кон-
стантин оболтин. ввес-
ти в эксплуатацию элек-
тронный реестр планиру-

ют в начале 2022 года. в него вклю-
чат 65 мер социальной помощи и 92 
государственные услуги.

Всего на портале госуслуг для ямаль-
цев доступна подача заявлений в элек-
тронном формате примерно по 900 
государственным и муниципальным 
услугам автономного округа. К кон-
цу 2021 года планируется перевести в 
электронный формат ещё 96 социально 
значимых позиций.

ОБъЯвЛение
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зДравООхранение

Комплекс мер, обозначенных в 
программе национального проекта, 
обеспечивает больницы округа во-
стребованными специалистами. А 
целевое обучение гарантирует вра-
чам место работы. Но и это дале-
ко не все меры поддержки. По ре-
шению губернатора ЯНАО Дмитрия 

Тарко-Салинская ЦРБ 
одна из первых в окру-
ге начала проведение вак-
цинации от COVID-19 в 
круглосуточном режиме. 
Эта мера позволила  ста-
билизировать ситуацию 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции 
в Пуровском районе. В 
связи с этим с 29 ноября 
2021 года в полном объёме 
возобновилось оказание 

врачи возвращаются домой
За два года в больницы региона вернулись 26 
врачей, прошедших целевое обучение. Благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение» на Ямале появляются 
узкие специалисты из числа студентов-северян.

автор: артём вебер, фото: vk.com

Артюхова используются и другие 
меры мотивации к возвращению 
молодых специалистов в округ: 
«подъёмные» выплаты, помощь 
с жильём и начисление 100% се-
верных надбавок с первого дня ра-
боты. Так, например, в новоурен-
гойскую больницу после обучения 
вернулись супруги - врач-карди-
олог и терапевт. Оба молодых ме-
дика выросли на Ямале, окончили 
Тюменский государственный ме-
дицинский университет. 

Как рассказал в своём аккаунте в 
соцсетях губернатор, новые врачи 
вышли на работу и в отдалённых по-
сёлках. В селе Мужи появился онко-
лог, в Яр-Сале - терапевт и фтизи-
атр, в Пурпе - два терапевта. Всего 
же за последние полтора года в округ 
приехали больше 500 врачей, но по-
требность ещё сохраняется. Работа по 
привлечению кадров продолжает-
ся, ведь качественная медицина на 
Ямале - один из трёх ключевых при-
оритетов руководителя региона.

с начала кампании первым ком-

понентом привились почти  

21 тысяча пуровчан, вторым  

компонентом - более 19 тысяч.  

ревакЦинаЦию прошли 6941 человек.

вакцинация - в любое время суток
В Пуровском районе вакцинацию от коронавирусной инфекции 
можно пройти в любое время суток. Благодаря успешно 
реализуемому нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждениях 
Ямала совершенствуют доступность медпомощи. 

автор: варвара васина, фото: vk.com

населению плановой ме-
дицинской помощи.

В дополнительном 
пункте в стационаре 
ТЦРБ вакцинация прово-
дится в вечернее и ноч-
ное время, а в выход-
ные дни круглосуточ-
но. Сейчас такая возмож-
ность появилась у жите-
лей Уренгоя, Самбурга и 
Ханымея. По аналогии с 
районным центром при-
вивку в дневное время 
без предварительной за-
писи можно поставить в 

поликлиниках, а в вечер-
нее и ночное время - в 
стационарных отделени-
ях участковых больниц. 
По словам пресс-служ-
бы ТЦРБ, в районе име-
ется достаточный запас 

вакцины. На выбор паци-
ентам предлагают «Гам-
КОВИД-Вак» (Спутник V), 
«ЭпиВакКорона», «Ко-
виВак». Для вакцинации 
переболевших и ревакци-
нации используется од-
нокомпонентная вакцина 
«Спутник Лайт».

статистика
по состоянию на 1.12.2021г. в янао зарегистрированы 
58 577 заболевших коронавирусом. 73 из них находятся 
в тяжёлом состоянии, 24 человека - на ивл. 
прививайтесь! берегите себя!

коротко

#СТОПcovid
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По информации ТЦРБ, 
в р а ч - э н д о к р и н о л о г 
Ирина Хучашева роди-
лась и выросла на Ямале. 
В 2009 году она окончи-
ла Тюменскую государ-

ственную медицинскую 
академию, прошла орди-
натуру по эндокриноло-
гии. Трудовые будни на-
чала в одной из город-
ских поликлиник Тю-
мени, шесть лет отра-
ботала в Тюменском 
многопрофильном кон-
сультативно-диагности-
ческом центре. Послед-
ний год жила и работала 
в Башкирии, вела приём 

Мобильная бригада специалистов Тарко-Салинской 
центральной районной больницы в составе фтизиатра, 
кардиолога, невролога, офтальмолога, эндокринолога 
и врача УЗИ обследовали население Самбурга - самого северного 
и отдалённого поселения Пуровского района.

автор: наталья попович, пресс-служба тЦрб

в тарко-сале появились 
узкие специалисты
Врачебный состав Тарко-Салинской районной больницы 
пополнили эндокринолог и онколог. Пуровчане с нетерпением 
ждали появления специалистов узкого профиля и теперь после 
возобновления плановой медицинской помощи могут 
беспрепятственно попасть к ним на приём.

автор: мария фельде, фото: vk.com

пациентов в городской 
поликлинике и част-
ных медицинских цент-
рах города Октябрьского. 
Врач с 10-летним ста-
жем имеет вторую ква-

лификационную кате-
горию по эндокриноло-
гии, также Ирина Альта-
фовна - член Ассоциации 
эндокринологов Тю-
менской области. Док-
тор постоянно пополня-
ет багаж знаний в обла-
сти диетологии, нутри-
циологии, диабетологии, 
имеет публикации в на-
учных журналах. В сво-
бодное от работы время 

ведёт медицинский блог 
в аккаунте @dr.irina_
endocrinolog.

А вот у врача-онколога 
с 35-летним стажем пе-
реезд в Пуровский район 

случился из Перми. Сер-
гей Родионов руково-
дил отделением амбу-
латорной химиотерапии 
в одной из крупнейших 
клиник Урала - город-
ской клинической боль-
нице имени С.Н. Грин-
берга. Военный врач 
по образованию, Сер-
гей Юрьевич в 1987 году 
окончил Томский меди-
цинский институт. После 

работал в НИИ онкологии 
и в институте фармако-
логии города Томска, на-
учную деятельность сов-
мещал с клинической ра-
ботой. Продолжительное 
время жил и трудился в 
Екатеринбурге: препода-
вал в медицинских вузах, 

работал в Институте им-
мунологии и физиоло-
гии академии наук РФ. 
Но онкология - не един-
ственная его специали-
зация. Врач имеет сте-
пень доктора медицин-
ских наук по аллерголо-
гии-иммунологии, за-
щитил кандидатскую 
диссертацию по хирур-
гии. Сергей Родионов - 
член-корреспондент Рос-
сийской академии есте-
ственных наук, автор на-
учных трудов по онколо-
гии. Также доктор имеет 
опыт лечения больных 
с COVID-19: в течение 
восьми месяцев работал 
в ковидном госпитале в 
Перми.

«Профессия врача - одна из самых благородных в мире. 
Желание помогать людям, делать добро определило когда-
то мой выбор профессии, и сегодня я могу с уверенностью 
сказать, что выбор этот правильный». 

ирина хучашева, эндокринолог

Медпомощь в самбурге

Консультации узких специали-
стов получили более 200 человек, 
среди которых и пациенты с хро-
ническими заболеваниями. 

УЗИ-диагностику провели 107 
пациентам, а флюорографию 
прошли 270 жителей села. Больше 
всего обращений от местного на-

селения было к неврологу и кар-
диологу. Основными ранее и вновь 
выявленными патологиями стали 
сердечно-сосудистые заболевания, 
в частности артериальная гипер-
тония и нарушение сердечного 
ритма. 

Все пациенты, обратившиеся за 
медицинской помощью, получили 
консультации специалистов и ре-
комендации по дальнейшему ле-
чению.
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Выезд специалистов 
организовали в рамках 
благотворительного про-
екта «Территория здоро-
вья», который реализу-
ет общество ПАО «НОВА- 
ТЭК» в партнёрстве с Ас-
социацией детских боль-
ниц России и Россий-
ской детской клинической 
больницей им.Н.И. Пиро-
гова. География проекта - 
от Мурманска до Камчат-
ки: с начала его реализа-
ции уже более 2100 детей 
получили высококвали-
фицированную помощь 
врачей по 21 медицинско-

Зимник к селу Самбург открыт с прошлой недели. 
Он связал самый северный посёлок Пуровского райо-
на с Большой землёй. Протяжённость трассы - 66 км. 
Время в пути зависит от погодных условий и может 
растянуться от двух часов до суток. Обычно добрать-
ся от села к дороге с твёрдым покрытием непросто, но 
по ней при желании можно проехать в посёлки Урен-
гой и Тазовский. Для многих сельчан зимник стано-
вится дорогой жизни. Весной и осенью транспортное 
сообщение практически отсутствует. На реках – ледо-
став, вертолёт летает один раз в неделю.

Квалифицированная 
помощь - дома
Уже четвёртый год подряд врачи Российской 
детской клинической больницы им.Н.И. Пирогова 
посещают маленьких пуровчан со сложными 
диагнозами в Тарко-Сале. В этот раз 
на приём к столичным докторам попали 
более 90 детей, в том числе из Пуровска, 
Уренгоя и Пурпе.

текст и фото: ольга федорова

«С каждым годом число обращений в Российскую детскую 
клиническую больницу из ЯНАО увеличивается. Это свидетель-
ствует о том, что сотрудничество приносит хорошие плоды, и с 
каждым днём мы помогаем всё большему количеству детей».

николай ваганов, заслуженный врач рф, 
председатель правления ассоциации детских больниц россии

му профилю, из них 453 
ребёнка направлены на 
госпитализацию в феде-
ральные медцентры. Ос-
новные задачи проекта: 
адресная помощь малень-
ким пациентам, обмен 
врачебным опытом и реа-
лизация программ в обла-

сти медицинского образо-
вания.

На этот раз Пуровский 
район посетили четы-
ре медика высшей кате-
гории - кандидаты ме-
дицинских наук по про-
филям: психоневрология, 
пульмонология, аллерго-

логия-иммунология и ге-
матология. Они прове-
ли осмотр и консультиро-
вание юных пациентов с 
различными диагнозами 
и дали рекомендации по 
дальнейшему лечению. 

Рабочий график при-
езжих специалистов на-

Зимник как надежда
Питание школьников в национальном поселении 
Самбург напрямую зависит от транспортной 
логистики.

автор: оксана ермакова

с 1 сентября на ямале действует об-

новлённое меню для школьников. по 

распоряжению губернатора разрабо-

тано усреднённое спеЦменю для детей, 

страдающих заболеваниями органов 

пищеварения, аллергией на молочные 

продукты и сахарным диабетом. раЦион 

для ребят сделали разнообразным, он не 

повторяется в течение двух недель.

- Зимники очень важны для жизнедеятельности 
села, - говорит директор сельской школы Самбурга 
Анна Мячеславовна Муравьёва. – Это наш ориентир в 
завозе продовольствия для столовой интерната. Необ-
ходимый запас провизии доставляют баржами по реке. 
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«Благодаря проекту «Территория здоровья» мы имеем уникаль-
ную возможность обмена врачебным опытом. А наши пациенты 
после осмотра приглашёнными специалистами будут сопрово-
ждены ими на госпитализацию в профильные больницы страны».

галина васильева, заместитель главного врача 
по детству и родовспоможению тЦрб

«В рамках нашего проекта на Ямале сейчас работают лучшие 
детские врачи. Я хочу от всего сердца поблагодарить их за про-
фессионализм, бесценный труд и помощь ямальским детям».

сергей васильев, генеральный директор 
ооо «новатЭк-таркосаленефтегаз»

чинался с 9 утра и закан-
чивался в 8 вечера. Приём 
тяжелобольных пациен-
тов иногда занимал до 
полутора часов. В прош-
лом году нуждающих-
ся в осмотре было очень 
много - врачам не хвата-
ло времени, но, несмотря 
на это, они приняли всех, 
кто пришёл.

Одним из наиболее во-
стребованных специали-
стов в районе на данный 
момент является дет-
ский невролог. По словам 
приглашённого детско-
го психоневролога-эпи-
лептолога Дмитрия Сав-
вина, основными факто-

рами развития патоло-
гий ЦНС у детей можно 
выделить выхаживание 
новорожденных с любой 
массой тела и нарушение 

экологии. В скором вре-
мени к ним могут при-
соединиться и послед-
ствия ковида. Диагно-
стировать заболевания 
на ранней стадии в сов-
ременном мире можно с 
помощью компьютерной 
диагностики, МРТ, энце-
фалограммы и генети-
ческих исследований. В 

большинстве случаев, по-
мимо медикаментозного 
лечения, значительную 
роль играют забота и уход 
в семье.

Минджихан Бал-
хина с внуком Димой 
очень ждали приезда 
невролога в Тарко-Са-
ле. «Ехать в больницу 
на Большую землю с ре-
бёнком очень сложно и 
дорогостояще. Здесь мы 
получили дополнитель-
ную консультацию по 
нашему диагнозу. Очень 

рады, что есть возмож-
ность пройти обследо-
вание у высококвали-
фицированных специ-
алистов», - поделилась 

впечатлениями Минд-
жихан Вадимовна.

Кроме непосредствен-
ной работы с детьми, 
столичные врачи прове-
ли консилиумы и науч-
но-практическую конфе-
ренцию для таркосалин-
ских коллег.

Вертолётом - очень редко, только скоропортящиеся 
продукты для пришкольного лагеря. Основные наде- 
жды, конечно, возлагаем на зимник.

Сейчас школу посещают 457 школьников и 70 до-
школят. 133 ребёнка проживают в интернате. Все дети  
питаются бесплатно. Для поселковых школьников ор-
ганизовано двухразовое питание. В обед всегда подают 

горячие блюда, на полдник – свежие фрукты, конди-
терские изделия, каши. Для воспитанников интерна-
та установлено пятиразовое питание. Меню разноо-
бразное, соблюдаются все требования и нормы. Детям 
готовят вкусные блюда. Поэтому они едят с большим 
удовольствием. 

- В столовой работают три повара и шеф-повар. 
При составлении меню диетсестра учитывает норма-
тивные требования и гастрономические предпочтения 
детворы, - говорит Анна Мячеславовна.  

В рационе присутствуют блюда национальной 
кухни: много оленины, рыба – обязательный продукт 
на столе школьников, кроме местной – северной, им 
подают и океаническую. 

Продукты хранятся в холодильниках. Восемь из них 
расположены на улице, три - в складских помещени-
ях. Каждый вид продуктов размещают отдельно, по-
этому требуется много места для хранения. Много-
летний опыт в организации поставок продовольствия 
помогает администрации школы планировать пита-
ние с учётом транспортных сложностей.М
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Вспоминаю, как в 2018 
году в Тарко-Сале откры-
ли парк «Здоровье». Для 
меня и многих других 
таркосалинцев, прожива-
ющих здесь не один деся-
ток лет, это стало насто-
ящим праздником, ведь 
ранее о таком только меч-
тали. Далее открытия об-
щественных мест следо-
вали одно за другим. Ка-
залось бы, живи да радуй-
ся! Но, увы, что имеем - 
не храним. У кого-то 
руки постоянно чешут-
ся разрушить эту красо-
ту. Чего только не случа-
ется: от маленьких пако-
стей, таких как надписи 
на только что отремон-
тированных фасадах, до 
серьёзных нарушений - 
порчи или даже полного 
уничтожения имущества.

Так, в июне 2019 года в 
парке «Здоровье» были 
вырваны с корнем и раз-
бросаны по пешеход-
ным тропам около 30 ку-
стов вечнозелёного ку-
старника - кизильника. 
В июле того же года ван-
далы сломали и выкину-
ли скамейку в водоём, а 
через месяц повредили на 
ограждении цветочную 

Что имеем - сохраним!
текст и фото: валентина королёва

рассаду в кашпо. В фев-
рале 2020 года подростки 
испортили три ледяные 
фигуры на площади КСК 
«Геолог». В июле 2021 
мужчина залез на столб 
и сломал две камеры ви-
деонаблюдения в парке 
«Здоровье». Неприят-
ный инцидент произо-
шёл совсем недавно: на 
площади у РЦ «Апель-
син» кто-то порвал цепи 
на новых качелях. По 
словам коммунальщиков, 
участились случаи появ-
ления рисунков и надпи-
сей на игровых элемен-
тах детских и спортив-
ных площадок, останов-
ках, оклеивание столбов 
различными объявлени-
ями, избавиться от кото-
рых не так-то просто. 

Как рассказали в де-
партаменте транспорта, 
связи и систем жизне- 
обеспечения админист-
рации Пуровского района, 
зачастую удалить такие 
надписи и наклейки 

можно только с помощью 
специальных химических 
средств, но они могут по-
вредить поверхность и 
краску самих объектов. 
Вот и получается, что, 
вместо того чтобы на-
правлять деньги на бла-
гоустройство новых тер-
риторий, ответственные 
службы города вынужде-

ны снова и снова ремон-
тировать качели, красить 
фасады, устанавливать 
новые урны и лавочки 
взамен испорченных. 

Адекватным людям 
мотивация или причи-
ны вандального поведе-
ния непонятны. Специ-
алисты-психологи ут-
верждают, что толчком 
к разрушительным дей-
ствиям служит агрессия, 
которая накапливается в 
результате гормональных 
изменений в подростко-
вом возрасте или 
частых конфлик-
тов в семье. Кроме 
того, на жела-
ние что-то сло-
мать влияют от-
сутствие этиче-
ских норм и не-
достаток мораль-
ных ориентиров, 
особенно это ха-
рактерно для под-
ростков. Добавьте 
сюда обесценива-
ние труда других 

и рост потребительских 
настроений. 

И как бы некоторые го-
рожане не возмущались 
обилию камер в городе, 
видеонаблюдение пока 
единственное средство, 
позволяющее быстро об-
наружить нарушителей. 
На сегодняшний день в 
Тарко-Сале установлено 
144 камеры на улицах, в 
парках, скверах и на дет-
ских игровых площадках. 
Видеоизображение в он-
лайн-режиме выводит-
ся в диспетчерскую МКУ 
«ЕДДС Пуровского райо-
на», на пульт дежурной 
охраны в ОМВД и управ-
ление городского хозяй-
ства.

Уважаемые пуровчане! 
Не оставайтесь рав-
нодушными, когда на 
ваших глазах рушат объ-
екты благоустройства. 
Постарайтесь запомнить 
приметы вредителей и 
сообщить об этом в по-
лицию. Только вместе мы 
сохраним то, что созда-
но для нашего комфорта 
и уюта.

в случае установления лиц, причастных  
к фактам вандализма, информация передаётся 
в омвд для дальнейшего рассмотрения мате-
риалов и принятия решений по административ-

ному делу в соответствии с законом.
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Когда мои дети были маленькими, я любила им читать книгу «Волшебный возок» писателя Виктора 
Кротова. В одной главе рассказывается история маленького города, жителями которого были 
строители и ломатели.  Первые не могли жить без того, чтобы не созидать, а вторые шли следом 
и всё разрушали. К сожалению, в реальной жизни эта сказка оказывается вовсе и не сказкой.
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Каким будет этот зимний пери-
од по количеству осадков, предуга-
дать сложно. По крайней мере, 26 
дней декабря, как сообщает «Гис-
метео», помечены звёздочками. 
«Пасмурно, снег», «переменная 
облачность, снег» - прогнозируют 
синоптики Ханымею.

«К снежной зиме мы готовы. 
До конца года ориентировочно за-
планирован вывоз 30 тысяч ку-
бометров снежной массы, средст-
ва на это в бюджете предусмотре-
ны», - рассказывает заместитель 
главы администрации посёлка Ан-
дрей Кузьмин.

Для сравнения: с начала 2021 
года по май с территории Ханы-
мея было вывезено 44 тысячи кубо-
метра снега. Особенно запомнились 
обильными снегопадами февраль 
и март. Для обслуживающей ор-

снег ханымейцам не помеха
С начала снегопадов с территории Ханымея вывезено 6,5 тысячи кубометров снега. Обра-
щений по вопросам зимнего содержания дорог от населения в адрес администрации нет.

автор: светлана пинская, фото: светлана борисова, елена кугаевская 

ганизации они стали самыми на-
пряжёнными.

«Техника работала, люди справ-
лялись. Обращений со стороны на-
селения по вопросам зимнего со-
держания улиц и нареканий по по-
воду качества работы в адрес под-
рядчика не было. Небольшие заме-
чания или просьбы отрабатывались 
в кратчайшие сроки», - говорит 
замглавы.

В настоящее время подрядчик 
продолжает трудиться в том же 
темпе. На так называемую патруль-
ную расчистку улиц техника вышла 

к вечеру после первого же снегопа-
да. По дорогам курсировал ЗиЛ КДМ 
(комбинированная дорожная ма-
шина) и новый фронтальный по-
грузчик.

Всего в арсенале обслуживающей 
организации 10 единиц спецтехни-
ки: погрузчики, самосвалы, трак-
торы с коммунальным оборудова-
нием, а также автогрейдер и песко-
разбрасыватель. Специалистов - 18, 
все обученные.

Нет снежных завалов и на дет-
ских площадках, в парке, скверах 
посёлка. Дорожки, скамейки, осно-
вания стел, мемориалы и саму тер-
риторию здесь расчищают ежед-
невно. Практику содержания объек- 
тов благоустройства и в летнее, и 
в зимнее время путём заключения 
контрактов в Ханымее ввели лет 
пять назад. Администрация контро- 

лирует каждый день. И, как отме-
чает руководство посёлка, подряд-
чик подходит к выполнению рабо-
ты ответственно. Поэтому ханы-
мейские мамы с колясками и деть-
ми, когда позволяет погода, могут 
комфортно гулять по аллеям среди 
берёзок в парке и проводить время 
на детских площадках.

«Содержание дорог и объектов благоустройства в зимнее 
время контролируем ежедневно. Подрядчики работают  
не первый год, за качество отвечают. Возникающие заме-
чания устраняют в кратчайший срок».

андрей кузьмин, 
заместитель главы администрации п.ханымея

почти 30 километров 

автомобильных дорог 

содержит подрядчик в 

ханымее в рамках кон-

тракта. а также проезды, 

парковки, стоянки, троту-

ары и транспортные ин-

женерные сооружения.
на мира будет новая дорога
ремонту и реконструкции дорог в летнее время в регионе в целом и в пуров-
ском районе в частности уделяли особое внимание.
Ханымей со своими задачами на этот год справился в срок. были отремонти-
рованы проблемные участки внутрипоселковых автодорог, заасфальтирован 
участок по улице республики, велись ремонт и строительство тротуаров.
в 2022 году, а он станет для Ханымея юбилейным, посёлок ждут большие пе-
ремены. начнётся капитальный ремонт автодороги по улице Мира. в соответ-
ствии со всеми современными нормами и требованиями здесь будет выполнен 
целый комплекс работ - от полной замены дорожного полотна до строительст-
ва новых линий освещения, тротуаров и благоустройства.

коротко
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 Аптека, курсы, диснейленд, или        чего хотят пуровчане
Темп развития Пуровского района 
растёт с каждым годом. Полным 
ходом идёт строительство нового 
жилья и ремонт дорог. Помимо 
общего благоустройства, важный 
критерий качества жизни в 
любом регионе - возможность 
оказания разнообразных видов 
услуг, а также ассортимент 
товаров, присутствующих на 
полках магазинов. Чтобы узнать, 
чего не хватает пуровчанам в 
повседневной жизни, мы решили 
провести опрос среди наших 
читателей.

опрос провела ольга федорова

Фото: архивы респондентов и «сл», 

pngegg.com

товары дЛЯ дУШИ И теЛа
Пожалуй, это один из самых 

часто встречающихся запросов у 
населения. Несмотря на то, что се-
годня различные торговые точки, 
коих в изобилии, пестрят яркими 
вывесками, некоторые ниши до сих 
пор остаются незанятыми.

Ольга 
Хитрик, 
г.Тарко-Сале

Даниил 
Воронцов, 
г.Тарко-Сале

Максим 
Шиндин, 
г.Тарко-Сале

Николай 
Ежелев, 
п.Пурпе

«Я переехала в Тарко-Са-
ле семь лет назад и уже тогда 
столкнулась с проблемой, где 
купить хорошую одежду. В го-
роде можно насчитать от силы 
два-три магазина, которые 
предлагают более менее прием-
лемое качество товара, при этом 
цены очень завышены. Осталь-
ные буквально забиты веща-
ми из дешёвой синтетики. Воз-
можно, открывать здесь брендо-
вые бутики нецелесообразно, но 
очень хочется, чтобы появился 
магазин, предлагающий каче-
ственный ассортимент по адек-
ватной цене».

«Будет здорово, если у нас 
откроют полноценный книж-
ный магазин. Конечно, сей-
час в интернете можно найти 
любое чтиво по душе, но всё же в 
наше время довольно много це-
нителей бумажных книг. Ничто 
не может заменить запах свежей 
обложки и шелест новеньких 
страниц. Для разнообразия в ма-
газине можно также продавать 
настольные игры. Они становят-
ся популярнее с каждым годом».

«Дети очень любят популяр-
ные рестораны быстрого пита-
ния. Правда, мы посещаем их 
очень редко, только когда бы-
ваем в Сургуте или Тюмени. Я 
не поклонник вредной пищи, 
но иногда хочется побаловать 
семью бургерами или остры-
ми крылышками. Думаю, если в 
Тарко-Сале зайдёт какая-нибудь 
знаменитая франшиза, отбоя от 
клиентов не будет».

«Круглосуточная аптека - 
это, пожалуй, единственное, что 
крайне необходимо в посёлке. В 
экстренных случаях люди ездят 
за лекарствами почти 20 кило-
метров - в Губкинский, у кого 
нет машины - на такси. На-
сколько я знаю, в других насе-
лённых пунктах района такая 
же ситуация. Хочется верить, 
что в скором времени лекарст-
ва можно будет купить в любое 
время суток».

ПоестЬ, отдоХнУтЬ…
Второе место в опросе заня-

ли сразу две категории - пита-
ние и досуг. Практически каж-
дый респондент в своих пожелани-
ях озвучивал названия знамени-
тых фастфудов. А молодёжь в своём 
большинстве требовала новых раз-
влечений.

Анастасия 
Бердникова, 
г.Тарко-Сале

«Семья моей сестры полгода 
назад переехала в Санкт-Петер-
бург. Несколько вечеров в месяц 
они с мужем проводят в неболь-
шом уютном ресторанчике с до-
машней кухней и живой музы-
кой. Я по-доброму ей завидую. 
Пуровский район очень богат та-
лантливыми музыкантами и 
исполнителями, было бы непло-
хо наслаждаться их творчеством 
не только на праздничных кон-
цертах. А для артистов - допол-
нительный способ заработка».
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Дамир 
Усманов, 
п.Пуровск

Ирада 
Агамова, 
г.Тарко-Сале

Игорь 
Степанов, 
г.Тарко-Сале

Ирина 
Михович, 
г.Тарко-Сале

«Всё своё детство я меч-
тал попасть в парк аттракцио-
нов, а если быть точнее, прока-
титься на колесе обозрения. Осу-
ществить мечту довелось только 
в 18 лет, когда поехал учиться в 
Тюмень. Потрясающие ощуще-
ния! Желаю испытать эти поло-
жительные эмоции каждому ре-
бёнку. Пуровскому району нужен 
свой диснейленд!»

«Я очень люблю готовить 
интересные блюда. Рецепты в 
основном беру из интернета. С 
большим удовольствием посе-
тила бы кулинарные курсы, где 
под руководством профессиона-
лов можно освоить, например, 
европейскую кухню. А еще хо-
телось бы предложить идею по  
созданию химчистки для обуви. 
Брендовая обувь нередко требует 
особого ухода, который зачастую 
нельзя обеспечить в домашних 
условиях».

«Моё пожелание скорей всего 
больше относится к админист-
рации района, нежели к пред-
принимателям. На данный мо-
мент в Тарко-Сале всего одна 
площадка для выгула собак - в 
районе Окунёвки. Добираться с 
другого конца города довольно 
долго, а устроить активную про-
гулку для крупной собаки про-
сто на улице проблематично и 
довольно опасно. Хочется иметь 
хотя бы ещё одно специальное 
место».

«По словам знакомых и дру-
зей, часто бывают ситуации, 
когда собираешься в отпуск, но в 
семье есть пожилой человек, ко-
торому уже тяжело переносить 
длительные поездки. А среди 
близких людей нет того, кому 
можно поручить заботу о род-
ственнике, а нанимать со сто-
роны небезопасно. В этом случае 
отличным решением было бы 
агентство с квалифицированны-
ми специалистами».

…И остаЛЬное
Как вы уже поняли, здесь мы со-

брали пожелания, которые нельзя 
отнести к какой-то определённой 
категории.

ОнЛайн-мнение

Также мы предложили 
высказать свои предложения 
подписчикам в соцсетях. 
Аудитория проявила 
себя очень активно, и мы 
выбрали самые необычные и 
оригинальные идеи.
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Открытие личного 
кабинета со сроками 
действий и размерами всех 
пособий.

Пациентам 
до 18 лет с сахарным 
диабетом будут бесплатно пре-
доставляться системы непре-
рывного мониторинга глюкозы.

             новая мебель для спальных 
             корпусов 27 школ-интернатов 
и 128 школ; кабинеты технологии 
  в 27 школах-интернатах оборудуют 
               согласно последним 
                        требованиям.

улучшится оснащение образовательных учреждений:

10 санитарных автомобилей в рамках про-
граммы модернизации первичного звена, 
два автомобиля класса «в».

северяне с сахарным диабетом будут 
обеспечиваться расходными 

материалами к установленной 
инсулиновой помпе.

Больницы получат более 8000 единиц 
нового оборудования.

Запланировано введение 4 модульных 
зданий (Пурпе, аксарка, тарко-сале).

соцвыплаты будут проиндексиро-
ваны на 4%.

Будет ускорен процесс получения инва-
лидами технических средств реабилита-
ции из регионального перечня.
Пенсионеры и многодетные семьи полу-
чат повышенную компенсацию за отдых 
и оздоровление.

новая выплата по догазифи-
кации индивидуальных 
жилых домов в размере 
100 тысяч рублей.

!

!

56 миллиардов в плюс
Стабильный, социальный, народный. Слова эти в 
полной мере отражают суть главного финансового 
документа региона на будущий год. Его на прошлой 
неделе большинством голосов приняли депутаты 
Законодательного Собрания ЯНАО.

автор: руслан абдуллин

Самое важное, что бюджет 
округа вышел в серьёзный плюс. 
Судите сами. На 2021 год прогно-
зируемый объём доходов состав-
лял 191,5 миллиарда рублей. В бу-
дущем году региональная казна 
пополнится на 248 миллиар-
дов. По словам директора депар-
тамента финансов ЯНАО Альби-
ны Свинцовой, которая и пред-
ставила проект закона, увеличе-
ние стало возможным благода-
ря устойчивому восстановлению 
экономики и росту цен на энер-
горесурсы на мировых рынках.

При этом стоит отметить, что 
вырастут и расходы: по сравне-
нию с 2021 годом - на 11% и до-
стигнут 273млрд рублей. Это по-
зволит увеличить финансиро-
вание всех отраслей - более 80% 
распределят на развитие со-
циальной сферы и повышение 
уровня жизни ямальцев. 

«Взятые регионом обязатель-
ства перед людьми отражены в 
бюджете в полной мере. Более 
того, с 1 января все меры соцпод-
держки будут проиндексирова-
ны на 4%», - прокомментировал 
спикер ямальского парламента 
Сергей Ямкин. 

Куда конкретно пойдут «со-
циальные» деньги, вы сможе-
те узнать из нашей инфографи-
ки. Приоритеты же бюджета, а 
именно здравоохранение, дороги 
и расселение аварийного жилья, 
обозначил губернатор Дмитрий 
Артюхов. «В новые квартиры в 
следующем году переедут более 
трёх тысяч семей. Будут построе-
ны сотни километров дорог. Боль-
ницы и поликлиники получат 
современное оборудование», –  
сказал глава региона. 

К его словам остаётся только 
добавить, что, помимо полного 

финансово-
го обеспечения 
действующих рас-
ходных обязательств, в 
новом финансовом законе учтён 
и бюджет развития. В ближай-
шие годы продолжится реали-
зация всех инфраструктурных и 
инвестиционных проектов. Со-
хранятся высокие темпы финан-
сирования расходов на капиталь-
ное строительство. Продолжится 
практика муниципально-част-
ного партнерства. Будет оказы-
ваться господдержка коммуналь-
ного и агропромышленного ком-
плекса, транспорта и дорожного 
хозяйства.

«Регион продолжит предпри-
нимать эффективные меры для 
дополнительного стимулирования 
экономики, восстановления дело-
вой активности и стабилизации 
ситуации на рынке труда», - под-
черкнул председатель комитета по 
экономической политике, бюдже-
ту и финансам Виктор Казарин.

Стоит отметить, что при общем 
дефиците окружной казны бюд-
жеты  муниципальных образо-
ваний на среднесрочный пери-
од сформированы без таково-

го. И опять же 
со знаком «боль-
ше». Посчитаем. Как 
и в прошлом году, доля меж-
бюджетных трансфертов в расхо-
дах окружного бюджета составля-
ет 38%. Однако при общем укруп-
нении ямальской кубышки в этих 
процентах уже не 88, как годом 
ранее, а все 113 миллиардов. А 
стало быть, высокий темп разви-
тия Пуровского района, к которо-
му мы уже начинаем привыкать, 
обязательно сохранится.
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наПравлениЯ расХодов 
оКружного Бюджета 
в 2022 году

Пациентам 
до 18 лет с сахарным 
диабетом будут бесплатно пре-
доставляться системы непре-
рывного мониторинга глюкозы.

Планируется 
ввести в эксплуатацию 
школы в Горках, Овгорте, 
Муравленко, Салехарде, 
Тарко-Сале.

Строительство и ремонт 
90км региональных трасс и 
90км муниципальных дорог.

Округ будет 
субсидировать 38 межрегио-
нальных и 28 межмуниципаль-
ных авиамаршрутов.

вводится дополнительный рейс 
в аэропорт Шереметьево по маршруту 
«Салехард - Москва».

сохраняются льготные авиаби-
леты по 2500 рублей для детей 
из многодетных семей.

                 Салехард - Краснодар (круглогодичный), 
             Салехард - Минеральные Воды, Новый 
Уренгой - Минеральные Воды, Новый Уренгой - Анапа.

субсидирование 4 новых авиамаршрутов:

Планируется ввести 
в эксплуатацию 
172 тысячи кв. м жилья.

                 Продолжится оказание мер поддер-
                жки: жильё будут предоставлять де-
тям-сиротам, работникам бюджетной сферы, 
молодым семьям, по поручению Президента  
РФ - медработникам первичного звена.

Продолжится реализация программ переселе-
ния жителей аварийного жилфонда за преде-
лы округа. 

расселение 
аварийного 
жилья - 165 
тыс. кв. м.

улучшат жи-
лищные ус-
ловия 3000 
семей.

             новая мебель для спальных 
             корпусов 27 школ-интернатов 
и 128 школ; кабинеты технологии 
  в 27 школах-интернатах оборудуют 
               согласно последним 
                        требованиям.

реновация в 23 школах округа.
в рамках капитального ремонта обновят-
ся 16 школ. текущий ремонт в 93 органи-
зациях: 45 школ, 40 детсадов, 1 детский 
дом, 7 учреждений допобразования.

региональные трассы:
Граница ЯНАО - Губкинский - 15км,
Пурпе - Пуровск - 7км,
Пуровск - Коротчаево - 38км.

муниципальные дороги:
Пуровский район - 9,4км.

улучшится оснащение образовательных учреждений:

10 санитарных автомобилей в рамках про-
граммы модернизации первичного звена, 
два автомобиля класса «в».

северяне с сахарным диабетом будут 
обеспечиваться расходными 

материалами к установленной 
инсулиновой помпе.

Больницы получат более 8000 единиц 
нового оборудования.

Запланировано введение 4 модульных 
зданий (Пурпе, аксарка, тарко-сале).

!

!

!!

1,33%

6,53%

10,54% 10,69%

11,96%
12,26%

16,53%

30,16%
АПК

Жильё

Энергетика
и ЖКХ

Здравоохра-
нение

Транспорт

Социальные 
вопросы

Образование

Остальные 
программы 

и дотации муници-
палитетам

56 миллиардов в плюс

«Главное для нас – это человек. 
И принятый нами закон сохра-
нил свою социальную направлен-
ность - это меры поддержки, 
новые социальные объекты, 
социальные услуги. Поэтому 
сегодня мы проголосовали за 
бюджет для людей. Это – на-
родный бюджет!»

сергей ямкин, 

председатель 

заксобрания 

янао:

инфографика: 

николай пшеничный
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инФОрмациЯ

информаЦиЯ о ПринудителЬной эваКуаЦии 
Брошенного автотрансПорта

уважаемые жители города, владельцы автотранспорта!
В соответствии с «Порядком организации работ по выявлению, 

учёту, транспортировке, хранению и утилизации брошенного дви-
жимого имущества на территории населённых пунктов Пуровского 
района», утверждённого постановлением администрации района от 
16.06.2021 №301-ПА, 30 ноября 2021 года произведена принудитель-
ная эвакуация брошенного автотранспорта на специальную стоянку, 
расположенную по адресу: г.Тарко-Сале, район Второй речки, Северо-
Западный промузел.

Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотран-
спорта на специальной стоянке при востребованности будут возло-
жены на владельца данного имущества.

По истечении одного месяца с момента помещения брошенного 
имущества на специальную стоянку в соответствии с действующим 
законодательством Рф будут приняты меры по признанию брошенно-
го имущества в судебном порядке бесхозяйным, в последующем иму-
щество будет утилизировано.

Дополнительную информацию по эвакуации автотранспорта мож-
но получить по адресу: ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8 или по 
телефонам: 8 (34997) 2-12-20, 2-26-02, в здании департамента тран-
спорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровско-
го района.

список автотранспорта:

№ 
п/п Адрес Марка транспортного 

средства

Марка,  
регистра-
ционный 

номер

Дата 
размещения 

талона-
предупреждения 
(установленный 
срок собствен-
нику для транс-
портировки ТС)

1.

ул.Победы 
(район 

дома №24, 
придомовая 
территория)

ВАЗ б/н 22.10.2021  
(до 30.11.2021)

2.
ул.Труда 

(район дома 
№20)

«Москвич» 
б/н

24.09.2021  
(до 30.11.2021)

3.

мкр.Геолог 
(район 

дома №5, 
парковка)

BMW б/н 22.07.2021  
(до 26.11.2021)

4.

мкр.
Советский 

(район дома 
№14)

ВАЗ б/н 20.08.2021 
(26.11.2021)

роковая встречка

н е с о б л ю д е н и е 
правил дорожного 
движения, превыше-
ние скорости, выезд 
на встречную полосу - 
совокупность нарушений, которая приводит к тяжёлым 
последствиям. так, 25 ноября 2021 года на 603км авто-
дороги «сургут - салехард» водитель (1986г.р.), управляя 
транспортным средством Toyota Hilyx, выехал на встреч-
ную полосу, где произошло столкновение с автомобилем 
камаз в составе полуприцепа. в результате Дтп води-
тель и два пассажира Toyota Hilyx получили травмы раз-
личной степени тяжести и были госпитализированы.

в настоящее время сотрудники полиции проводят 
проверку по факту Дтп.

Ольга Белошапкина, ОМВД России по Пуровскому району

департаментом имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района на официальном сайте Российской 
федерации для размещения информации о проведении торгов по ад-
ресу www.torgi.gov.ru размещена документация об открытом аукцио-
не по извещению о проведении торгов №291121/0077858/01 на право 
заключения договора аренды муниципального имущества в отноше-
нии имущества, включённого в перечень муниципального имущества 
для целей оказания поддержки субъектам МСП:

- лот №1: нежилое помещение (№3 согласно техническому паспор-
ту) общей площадью 14,3кв. м (в т.ч. основная площадь - 10,1кв. м, 
площадь мест общего пользования - 4,2кв. м), расположенное по ад-
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.8, пом.2;

- лот №2: нежилое помещение (№7 согласно техническому паспор-
ту) общей площадью 16,7кв. м (основная площадь - 11,7кв. м, пло-
щадь мест общего пользования - 5кв. м), расположенное по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.8, пом.2.

Аукцион проводится среди субъектов малого или среднего пред-
принимательства, организаций, образующих инфраструктуру их под-
держки, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21.12.2021 до 9.30 
по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.118.

Дата проведения аукциона: 23.12.2021. 

ПравОПОрЯДОК

внимание! 
Информируем население о том, что для всех абонентов сотовой 
связи и владельцев стационарных домашних телефонов доступ-
ны короткие номера вызова экстренных оперативных служб:

- вызов пожарной охраны - 101;
- вызов полиции - 102;
- вызов скорой помощи - 103;
- вызов службы газа - 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района
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нОвОе в заКОнах

ЗащИта Прав ЗаёмщИКов
в конце месяца, 30 декабря, в силу вступят поправки в федеральный закон «о потреби-

тельском кредите». по ним в кредитный договор нельзя будет включить обязанность заёмщи-
ка предусматривать наличие на счёте, с которого он осуществляет выплаты по кредиту, несни-
жаемого остатка, равного сумме следующего платежа. закреплены новые требования к ока-
занию дополнительных услуг, в том числе возможность заёмщика отказаться от их получения.

декабрь. Что новенького?
Наступил декабрь. «СЛ» по традиции продолжает знакомить читателей с нововведениями 
в нашей жизни. На этот раз говорим о новациях первого месяца зимы. 

подготовил: андрей васильев по материалам tass.ru и iz.ru

БесПЛатный «соцИаЛЬный Интернет»
Доступ к социально значимым интернет-ресурсам для россиян с начала месяца становится 

бесплатным. Это значит, что открыть их можно даже при нулевом балансе на счёте.
в утверждённый список вошли в том числе сайты госорганов и органов местного само-

управления, портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы, а также некоторые 
социальные сети и отдельные интернет-магазины - всего 371 ресурс.

важно: открыть их даже при нулевом балансе смогут граждане рФ, зарегистрированные на портале госуслуг.

БЛоКИровКа моШеннИчесКИХ сайтов
в декабре блокировать сайты, созданные финансовыми мошенниками, начнут во вне-

судебном порядке.
речь идёт о ресурсах, имитирующих официальные сайты банков и финансовых органи-

заций, а также о сайтах, на которых предлагается участие в финансовых пирамидах или 
незаконный доступ к базам данных банков и их информационным системам.

ИдентИФИКацИЯ ПоЛЬЗоватеЛей моБИЛЬнИКамИ
ещё одно нововведение, которое касается коммуникаций: с 1 декабря в россии вступил 

в силу закон, обязывающий операторов вносить данные о каждом конкретном пользователе 
сим-карты в государственную базу данных.

предполагается, что благодаря этому проще станет бороться с телефонными мошенника-
ми, а также с использованием телефонных номеров в интересах террористических организаций.

марКИровКа моЛоКа
с декабря пополнился список подлежащих обязательной маркировке товаров. в него вошли 

все молочные продукты со сроком годности менее 40 дней. напомним, обязательная маркировка 
молока действует в россии с июня этого года. первыми под неё попали сыры и мороженое. с сен-
тября требование распространили на молочную продукцию со сроком хранения более 40 суток.

ЗаПИсЬ раЗговоров с нПФ
отдельные положения базового стандарта, разработанного для защиты прав и интересов 

клиентов негосударственных пенсионных фондов, начнут действовать с 8 декабря. с этой да-
ты нпФ обязаны будут фиксировать телефонные переговоры по номеру, предназначенному 
для обращений (эта информация должна содержаться на сайте финансовой организации).
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сПецИФИКа 
ЗаПоЛЯрной
КаваЛерИИ

Доставка на передо-
вую оружия, боеприпа-
сов, продовольствия и оде-
жды была задачей оленно-
транспортных батальонов. 
Обратно в тыл вывозили 
раненых и убитых бойцов, 
стараясь успеть до рассвета, 
пока враг не видел упряж-
ки. А вот то, что выносли-
вое животное не издаёт ни 
звука даже при ранении, 
дорожилось в разведке. 

Как только не называ-
ли новое подразделение: 
«заполярной кавалери-
ей», «снежными танка-
ми» и «рогатыми баталь-
онами». Сначала гитле-
ровцы не знали, что олени 
тоже «воюют» против 
них. Но когда выясни-
ли это, стали с самолётов 

автор: оксана алфёрова, фото: краеведческого музея ненецкого автономного округа, 

архив семьи чупровых

Солдаты оленного батальона

24 июня 1945-го в Москве прошёл Парад Победы. Знамя Карельского фронта, 
самого протяжённого из всех фронтов, несли первым.  
Так страна высоко оценила вклад северян в разгром фашизма.

частЬ ii (Начало в №48)

обстреливать пасущихся 
животных, аргиши и от-
дельные упряжки. Пасту-
хи укрывали их, прятали  
в ямы в лесу. Там олени 
могли беззвучно, не ше-
лохнувшись, стоять сут-
ками. Поначалу привычка 
одомашненных оленей ре-
агировать на голос челове-
ка и сбегаться на крик сгу-
била многих из их числа. 
Дело в том, что солдаты-

несеверяне при появлении 
немецкого самолёта начи-
нали кричать, думая, что 
от крика олени разбегутся. 
Те, наоборот, устремля-
лись к людям и, сбиваясь в 
стадо, становились мише-
нью для фашистов. 

Особенно досталось 
оленным подразделени-
ям в 1942 году, когда ка-
ждую ночь десятки упря-
жек направлялись на пе-
редний край. Лёгкие ору-

дия и миномёты, боепри-
пасы, колючую проволоку, 
продукты и тёплую одеж-
ду - всё это доставляли на 
передовую. 

осоБые ЗадачИ

С 1943 года на оленей для 
маскировки надевали белую 
попону, а нарты и хореи 
перекрашивали в белый 
цвет. Обычно в грузовую 
нарту запрягали трёх ездо-
вых оленей, в легковую - 
до пяти. Грузоподъёмность 
зависела от работоспособ-
ности животных, снежно-
го покрова, протяжённости 
маршрута и темпа дви-
жения. 

Очень скоро северя-
не показали, что они не 
только погонщики. Как 
только коми и ненцы, до 
этого не знавшие русского 
языка, начали понимать 
задания командиров, они 
проявили себя в снайпер-
ском деле. Стали универ-
сальными диверсантами 
и разведчиками в тылу 
врага: внезапно появля-
лись и так же молниенос-
но исчезали. 

Кочевники лучше мно-
гих выполняли задачу по 
доставке срочных доне-
сений. На бездорожье нет 
транспорта быстрее, чем 
упряжка. На них отвози-
ли связистов к местам об-
рыва линии. У настоящих 
оленеводов компас в голо-
ве, поэтому они безоши-
бочно определяли вер-
ный путь. На оленях спа-
сали экипажи сбитых са-
молетов. И даже прове-
ли эвакуацию 162 боевых 
машин, упавших в ма-
лодоступной местности. 
Авиамотор весил около 
полутонны, чтобы его вы-

есть данные, что на оленях вывезли с 

линии фронта и из глубокого тыла про-

тивника 10142 раненых солдата - полно-

Ценную дивизию. 

в числе защитников заполярной линии Карельского фронта в 
годы великой отечественной был рядовой оленного батальона, 
коми-зырянин иосиф васильевич чупров, призванный на войну 
из Канинской тундры. его прямые потомки живут в Пуровском 
районе и чтут память своего предка.
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везти, мастерили боль-
шие нарты, в которые 
впрягали до 20 оленей. 

демоБИЛИЗацИЯ 
И мИрный трУд

В ноябре 1944 года Ка-
рельский фронт был рас-
формирован. Из десяти-
тысячного стада уцелело 
чуть больше тысячи оле-
ней, которых вернули в 

колхозы. На этом война 
для оленеводов закончи-
лась. Но не для всех: самые 
молодые и подготовлен-
ные из северян продолжи-
ли свой боевой путь. Тун-
дровики дошли до Праги, 

в 1947г. их перевели на 
Чукотку, где они были де-
мобилизованы. 

Бойцов, несмотря на 
очевидные боевые успе-
хи оленных батальонов 
в годы Великой Отече-
ственной войны, награ-
ждали за боевые заслу-
ги редко. В Ненецком ав-
тономном округе из сотен 
фронтовиков всего двад-
цать отмечены боевы-
ми медалями. В числе 
награждённых участни-
ков войны был оленевод 
Иосиф Чупров. 

ветерана чтУт 
насЛеднИКИ

Родился Иосиф Васи-
льевич 27 сентября 1911 
года. Его малая родина - 
село Нижняя Пёша Ка-
нино-Тиманского райо-
на Архангельской области 
Ненецкого национально-
го округа. Рано остался без 
родителей. Жил с братья-
ми и сёстрами в тундре, 
занимался оленеводством. 

Иосифу было всего 17 
лет, когда он женил-

ся. От родственников 
«на хозяйство» получил 
двух оленей, из кото-
рых вырастил сто голов. 
После раскулачивания, 
благодаря своему труду, 
снова стал владельцем 
личного стада, восстано-
вив поголовье. Одним из 
последних в Тиманской 
тундре вступил в колхоз, 
передав в обществен-
ное стадо собственных  
оленей. 

Ему исполнилось 29 
лет, когда началась Вели-
кая Отечественная война. 
В декабре 1941г. вместе с 
родным младшим бра-
том Изосимом и сотнями 
земляков был мобилизо-
ван на Карельский фронт. 
Метко стрелял, ходил в 
разведку, доставлял грузы 
на оленьей упряжке, вы-
полнял приказы коман-
дования за линией фрон-
та, на территории Фин-
ляндии. 

Был ранен, после вы-
здоровления вернулся в 
строй. Как-то, вспоми-
ная былое, Иосиф Ва-
сильевич сказал, что в 
годы Великой Отечест-
венной в зимние меся-
цы было очень холодно. 
Северян спасала нацио-
нальная одежда, имен-
но поэтому они были 
главной боевой силой в 
лютые морозы. 

В ноябре 1944 года после 
окончания боевых дейст-
вий на Карело-финском 
участке и расформирова-
ния фронта Чупров был 
демобилизован. Вернул-
ся в колхоз имени Лени-
на, где стал лучшим пас-
тухом оленхозяйства. 

Мужчине было за сорок 
лет, когда судьба свела 
его с Анной Фёдоров-
ной, ставшей ему вер-
ной спутницей на дол-
гие годы. В новом браке 
родились семь детей. Две 
дочери многодетных ро-
дителей после получения 
специальности переехали 
в Тарко-Сале. Мария Ио-
сифовна Смирнова с 1978 
года работает в Тарко-
Салинской центральной 
районной больнице, Га-
лина Иосифовна Мельни-
кова приехала в 1980 году 
в совхоз «Верхнепуров-
ский», где много лет тру-
дилась зоотехником. 

Ушёл из жизни заслу-
женный оленевод и рядо-
вой Великой Отечествен-
ной войны Чупров Иосиф 
Васильевич в 1984 году. 
Ушёл, не рассказав о своих 
боевых успехах. А они, не-
сомненно, были. Доказа-
тельством тому - орден 
Отечественной войны II 
степени, вручённый ве-
терану спустя почти сорок 
лет после Победы.

четвероногие «грузовики»
в ноябре-декабре на нарту можно было погрузить до 300 
килограммов груза, в январе-феврале - не более 200, а 
весной - лишь 100 килограммов. 
на грузовой нарте можно было перевезти пять тысяч 
винтовочных патронов, или десять тысяч автоматных, или 
полторы сотни «лимонок». 
за сутки олени проходили порядка 40 километров, а при 
форсированном марше и до 80.

коротко

Иосиф и Анна Чупровы
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Красота по-пуровски

Обрести независимость. Стать совершенно свободным. Расправить крылья и вперёд… 
Можешь представить?.. Ну и как твой полёт? Правда, сложно поверить в себя? Особенно 
так, чтобы не замечать происходящее вокруг. Ты как проект. Один на один с собой. 
А теперь возьми за основу собственное здоровье. Задумался? Дальше надо выстроить 
план действий, обозначить курс и определить дедлайн. Это целый путь. Участницы 
проекта «Красота по-пуровски» следуют по нему ровно месяц и уже подошли к экватору.

автор проекта: оксана ермакова, фото: архив семьи михович, открытые источники,  

инфографика: николай пшеничный

всё ПротИв менЯ

Эта фраза - девиз последних 
двух недель. Настроения в наших 
рядах стали такие же переменчи-
вые, как погода за окном. Ласко-
вая, «белая и пушистая» за пару 
часов она становится колючей и 
злой. Несколько девчонок потеря-
ли веру. Признать свою слабость 
для них было очень сложно. Снача-
ла участницы марафона перестали 
выкладывать в группу фотоотчёты, 
потом совсем замолчали. Пишу, 
звоню каждой. Ну, девочки, где же 
ваши бодрость, стремление и воля?

У любого начинания есть жиз-
ненный цикл. Оно должно прой-
ти сквозь тернии и сомнения. 
Наша команда преодолела толь-
ко полпути от точки А до точки Б. 
Это время промежуточных итогов, 
когда нужно делать выводы, ста-
вить новые цели и стремительно 
двигаться вперёд. Так было в пла-
нах, а на самом деле, кто-то просто 
сошёл с пути.

Главная причина очевидна. 
Женщина окружена детьми, до-
машними заботами и делами. Зав-
трак, обед, ужин зачастую стано-
вятся больше вкусной, нежели по-
лезной едой. Трудно удержаться, 
когда рядом аппетитно хрустят пе-
ченькой. К срыву могла привести 
надвигающаяся полярная ночь или 
трескучие морозы. Это в общем, 
но у каждой из девочек были свои 
причины. Они честно делились 
ими со мной. Искренне посочув-

ствовав, мы продолжим двигаться 
дальше к намеченной цели.  

тренИровКИ 
нИКто не отменЯЛ

Несмотря на то, что ряды наши 
поредели, целеустремлённые ещё 
остались. Как раньше говорили: 
«Нас мало, но мы в тельняшках…» 
Мы правильно питаемся, выдер-
живаем питьевой режим и тре-
нируемся строго по графику. В зал 
ходим, как к себе домой. Уже «не 
болтаемся» от снаряда к снаряду. 
У нас нет времени на разговоры и 
девичьи штучки. Например, по-
виснуть на кромке бассейна и про-
болтать в общей сложности полча-
са. У нас у каждой своя програм-
ма. Никто не навязывает мнений, 
не заставляет, а главное не укоря-
ет. Приходим мы вместе, но зани-
маемся индивидуально. 

Главное в этом процессе – это 
связка. Если бы худели по одно-
му, уже бы давно исчезли из наше-

го списка тренировки, шаги и пи-
тание. А так сформировался меха-
низм, где действия следуют одно 
за другим. В этом процессе инди-
видуальный результат зависит от 
вклада и участия каждого, мы свя-
заны друг с другом какими-то не-
видимыми нитями. Например, как 
из ниоткуда приходит сообщение: 
«Вот только попробуй прогулять 
тренировку!» Даже пробовать не 
буду, встаю и иду.

неЛЬЗЯ БытЬ 
КрасИвой таКой

Преобразования, которые про-
исходят в участницах, стали заме-
чать окружающие. Прошёл месяц, а 
девочки признаются, что компли-
менты начали сыпаться как из рога 
изобилия. Держитесь, девчонки, то 
ли ещё будет. Человек, как магнит. 
Ваши сияющие лица и искренние 
улыбки, конечно, привлекают вни-
мание. Мы прошли полпути. Даль-
ше – больше!

финансовые пирамиды - 
полная ерунда по сравнению 

с тем, как я обманываю 
сама себя.
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Урок №3
разгоняемся

Участница №3 
ирина Михович

- На неделю позже всту-
пила в проект. Девочки 
уже активно обсуждали 
меню, делились впечатле-
ниями. Трудно было начи-
нать с наскока, но я попро-
бовала. Это не первый мой 

опыт похудения. Одна-
жды, поставив цель, сбро-
сила 10кг. И тогда, и сейчас 
за основу взяла правиль-
ное питание. Для меня оно 
должно быть выстроено на 
малоуглеводных продук-
тах. Сделать это в семье, 
где двое мужчин, непро-
сто. У нас существует масса 

традиций: мои домочад-
цы любят вкусные булочки 
по субботам. Пеку и  слад-
кие пироги, и с рыбой,  и 
мясом. Вот и как себя оста-
новить, где найти нужный 
посыл для диеты?

В первую очередь для 
меня важную роль сыг-
рала команда. В группе 
я нашла единомышлен-
ников. Спорт вернулся в 
мою жизнь. С участница-
ми мы выстроили распи-
сание тренировок, чётко 
ходим в тренажёрный зал. 
Программа занятий у всех 

своя. Если девочки уси-
ленно стремятся сбро-
сить лишнее, то моя цель – 
укрепить здоровье. Выбра-
ла оптимальный комплекс 
упражнений для спины и 
работаю по нему. Узнала о 
полезных приложениях в 
телефоне. Сейчас не надо 
обладать специальными 
знаниями, достаточно же-
лания. Информации очень 
много, выбрать нужную не 
составляет труда.

Следующим достижени-
ем в рамках проекта стали 
пешие прогулки. Начина-
ла с небольших расстоя-
ний, сейчас в день прохо-
жу 15 тысяч шагов. Осоз-
нанно иду пешком, не для 
цифр, не для соревнова-

Борец! Целеустремлённость - её главное качество. 
Она готова прийти на помощь в любую минуту - 
её плечо всегда рядом. Ирина - сильнейший 
участник.

ния, а для себя. Появилась 
лёгкость в теле. Настрое-
ние всегда отличное. Пси-
хологически трудно было 
перестроиться, но я смо-
гла. Зона комфорта – тер-
ритория привычных дей-
ствий, но стоит только до-
бавить в неё новое заня-
тие, жизнь заиграет в дру-
гом ритме. 

Очень благодарна своей 
семье, где всегда нахожу 
поддержку. Супруг содей-
ствует, но без шуточек не 
обходится. Домочадцы по-
смеиваются надо мной, но 
я даже рада, потому что 
нахожусь в центре посто-
янного внимания и подаю 
отличный пример детям и 
маленькому внуку Егору.

метаБолиЗм - это химические реакции, возникающие в 
организме для поддержания жизни.

считается, что если «разогнать» метаболизм, 
то можно обмануть организм и сжечь больше ка-
лорий. давайте разбираться, так ли это?  

«Идеальный» для жизнедеятельности человека 
вес определяет отдел мозга - гипоталамус. Он замед-
ляет или ускоряет обмен веществ. Анализируя гор-
моны, уровень глюкозы и аминокислот в крови, он 
собирает информацию о процессах, происходящих в 
организме. Сравнивая данные с генетической уста-
новкой, гипоталамус «двигает» метаболизм вверх 
или вниз, в зависимости от ситуации. 

«разгон» метаболизма
Ускорить обмен веществ поможет культура пи-

тания. Её правила элементарны: кушать понемно-
гу и дробными порциями. Перерыв между приёма-
ми пищи не должен превышать трёх часов. Ника-
ких голодовок! Если суммарно вы потребляете мень-

ше 1000 калорий, то в мозг поступает сигнал о голо-
де, и организм замедляет все процессы.

STOP диета
Во время диеты количество БЖУ уменьшается, 

внося дисбаланс в жизнедеятельность человека. Орга-
низм включает защиту и начинает копить прозапас. 
В нашем теле возникают жировые закрома.

50 раз в день
Бёрпи – комплексное упражнение, которое разго-

няет метаболизм и сжигает много калорий. Оно со-
четает несколько движений: приседание, планку, 
отжимание и прыжок. Бёрпи тренирует всё тело как 
единую кинетическую цепочку. Упражнение прора-
батывает сразу верхнюю и нижнюю часть тела.

модный фрукт 
Авокадо обладает лечебными свойствами и уско-

ряет метаболизм. Он повышает иммунитет, нала-
живает работу сердца и кровеносной системы. Каль-
ций и фосфор, содержащиеся в нём, укрепляют 
кости, а протеин увеличивает мышечную массу.
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ФизКуЛьТура и СПОрТ

В субботу в Тарко-Сале завершился чемпионат и 
первенство ЯНАО по художественной гимнастике. 

Два дня в комплексе «Авангард» соревновались 70 
юных спортсменок из Муравленко, Аксарки, Надыма, 
Ноябрьска и Пуровского района. Гимнастки выступали 
в четырёх видах программы. Сильнейшие спортсмен-
ки боролись за право представлять округ на уров-
не УрФО. Первенство федерального округа состоится в 
Екатеринбурге. 

В команду ЯНАО вошли пять таркосалинок. Первое 
место с программой КМС заняла Яна Клюкина. В про-
грамме I спортивного разряда отличились: Кристи-
на Амежнева, занявшая 2 место; Софья Амежнева –  
3 место; Елизавета Пономарёва – 4 место. Валерия 
Шамчук стала четвёртой в программе мастеров спорта. 

- Главные соперницы таркосалинок – это команды 
из Муравленко и Надыма. Сильные гимнастки с хоро-
шим уровнем подготовки. У них много призовых мест: 

гимнастика: начинаем и выигрываем

у команды из Муравленко - шесть медалей, у надым-
чан - три. Впервые в Тарко-Сале приезжали гимнаст-
ки из Аксарки. Новый тренер Юлия Атаман чуть боль-
ше года занимается с девочками, но они уже показали 
хорошие результаты, - рассказала главный судья тур-
нира Татьяна Коваленко.

В КСК «Геолог» иг-
рали участники группы  
«Юг» - команды «Поляр-
ные волки» (сборная но-
воуренгойской, надым-
ской, тазовской, приро-
доохранной и пуровской 
прокуратур) и «Южный 
рубеж» (сборная базо-
вых прокуратур Ноябрь-
ска, Муравленко и Губ-
кинского). 

Торжественно откры-
ли турнир глава райо-
на Антон Колодин и про-
курор Пуровского райо-
на Александр Строгалев, 
пожелавшие участникам 
честной борьбы и удачи.  

Игра была ровной. 
Спортивный уровень со-

честная игра
В субботу в Тарко-Сале прошёл 
отборочный этап волейбольного турнира, 
приуроченного к празднованию 
300-летия прокуратуры России.

перников равным. Пер-
вые два периода закон-
чились со счётом 23:25 
в пользу «Южного ру-
бежа». В третьем пери-
оде, к сожалению, клю-
чевой игрок «Полярных 
волков» получил травму 

ноги, это напрямую от-
разилось на завершении 
турнира. Со счётом 3:0 
победила команда базо-
вых прокуратур «Южный 
рубеж». 

В середине декабря по-
луфиналисты встретят-
ся в финальном матче с 
командой аппарата про-
куратуры автономного 
округа «Полярные медве-
ди», победившей сборную 

прокуратур Салехарда, Ла-
бытнанги и Приураль-
ского района «Ямальские 
мамонты». 

Встреча между коман-
дами группы «Север» 
проходила в минувшую 
субботу в Салехарде. В от-
крытии турнира прини-
мали участие губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов 
и прокурор округа Виктор 
Эпп.

победы пуровских борцов

26 - 29 ноября в Шарм-эль-Шейхе (египет) проходил 
международный турнир по спортивной борьбе имени ибра-
гима Мустафы. в соревнованиях приняли участие более 170 
человек  из 12 стран. в дисциплине «греко-римская борь-
ба» никита ребро (в/к до 82кг) стал бронзовым призёром 
турнира. агичев александр (в/к до 60кг) занял 5 место. в 
вольной борьбе никита ребро - на 3 месте, александр аги-
чев - на 4 месте. тренирует спортсменов олег Дюшко.

Автор: Оксана Ермакова, фото: Владимир Чутора, Instagram
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мЯгКий угОЛОК

Большинство собак могут жить зимой на улице без 
ущерба для здоровья. Конечно, речь не идёт о таких как 
я, короткошёрстных породах. Вот почему при сниже-
нии температуры, гуляя с любимцем, необходимо всё 
же предпринимать кое-какие меры предосторожности.

КаК доЛго можно гУЛЯтЬ ЗИмой?

Чтобы не причинить вред питомцу важно ограни-
чить время его пребывания на улице, особенно в хо-
лодное время года. Лучше гулять по 15 - 20 минут, но 
чаще. Длительность прогулки зависит от конкретной 
собаки, типа её шерсти, жировых запасов, уровня ак-
тивности, здоровья, возраста, а также от погодных ус-
ловий. Прогулки в безветренную, морозную погоду 
более безопасны, чем в ветреную и снежную. Взрослые 
здоровые животные страдают от холода меньше, чем 
щенки, пожилые, беременные и больные собаки.

Не следует ходить по сугробам, особенно, если снег 
неплотный. Под снегом могут скрываться опасные 
острые предметы, о которые животное может пора-
ниться.

КаК ПонЯтЬ, что соБаКа ЗамёрЗЛа

Самый очевидный признак - это дрожь. Другие рас-
пространённые признаки: медленные и неуклюжие 
движения, вызванные тем, что суставы и мышцы за-
мёрзли, а ещё снижение активности и нежелание вы-
ходить на улицу.

Для согрева тела нужна энергия, а энергию живот-
ные получают из пищи. Поэтому, если собака живёт на 
улице зимой или ведёт активную жизнь, то её раци-
он должен быть сбалансированным и включать кало-
рийную пищу. Не получая необходимых питательных 
веществ, питомец становится уязвимым, тогда возра-
стает риск обморожения. 

Всем привет, давно не виделись, друзья. С вами я - Вивьен Вествуд. Заметили, 
что ямальские зимы это что-то: то сильный ветер, то метель, то трескучие 
морозы? А бывает так, что мороз крепчает не по дням, а по часам.

авторы: вивьен вествуд и анна андрейченко по материалам v-mire-sobak.ru

что деЛатЬ 
в сЛУчае ПереоХЛажденИЯ

Если четвероногого друга надолго оставить на холо-
де, он пострадает от переохлаждения и обморожения. 

Обморожение часто случается на открытых участках 
тела, таких как хвост, кончики ушей, кожа мошонки и 
подушечки лап. Кстати, свои кончики ушей я всё-та-
ки обморозила пару лет назад, и теперь мои ушки не 
стоят полноценно. 

Распознать поражённый участок можно по цвету - он 
становится очень бледным с голубовато-белым оттенком.

Если у вашей собаки переохлаждение, важно дейст-
вовать очень быстро, чтобы не допустить серьёзного за-
болевания или даже летального исхода. Первая помощь: 

- принесите животное домой;
- закутайте в одеяла, согретые на батарее;
- свяжитесь с ветеринарным врачом, чтобы он ос-

мотрел питомца. Необходимо убедиться в отсутствии 
хронических осложнений или иных проблем, таких 
как обморожение.

кстати
чтобы придать шерсти и коже питомца водо-

отталкивающие свойства, используют жидкий 
парафин, мази на его основе, а также специ-
альные кремы. у защитных мазей есть только 

один недостаток - они могут приклеивать к себе 
загрязнения, поэтому нужно обязательно делать 

гигиеническую чистку лапок после прогулки.

КаК соХранИтЬ теПЛо теЛа на УЛИце

Собакам, которые плохо переносят холод, для зимних 
прогулок необходима тёплая одежда: свитер, комбине-
зон, пальто или шуба, а также обувь. Помимо защиты от 
холода, они оберегают от порезов о лёд, от воздействия 
реагентов, которые могут попасть на шерсть и лапы. 

По возвращении домой оботрите питомца от снега. 
Это поможет ему быстрее согреться.

Животным не всегда плохо зимой. Если в холодную 
погоду вы обеспечите комфорт вашей собаке, она будет 
с удовольствием играть с вами на свежем воздухе. 

А теперь бегите играть в снежки со своим лю-
бимцем и не забывайте о его здоровье. 

до новых встреч! ваша вивьен вествуд

Правила ЗимниХ ПрогулоК
� В сильный мороз не гуляйте с собакой долго.
� Старайтесь не водить собаку на прогулке по льду.
� Гладкошёрстных и маленьких собак одевайте и обувай-

те для прогулки.
� Не позволяйте собаке есть снег.
� Если ваш питомец живёт в будке на улице, кормите его тё-

плой едой, богатой белком.
� Нельзя гулять с собакой по наледи - это чревато вывиха-

ми, растяжениями, ушибами и даже переломами.

Зима, холода и четыре лапы
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оБъЯвление о Проведении оБЩественныХ оБсуждений (слушаний) 
ПредварителЬныХ материалов

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-фЗ 
«Об экологической экспертизе» и требованиями Приказа Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Рф от 1.12.2020 №999 
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду»

ново-уренгойское линейное производственное управле-
ние магистральными газопроводами общества с ограничен-
ной ответственностью «газпром трансгаз югорск» (ОГРН 
1028601843918, ИНН 8622000931, КПП 890402001, место нахожде-
ния: 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Промысловая, 36, тел.:  
8 (34949) 10-319, факс (приёмная): 10-216; эл. почта: SA.Uzun@
ndm.ttg.gazprom.ru) совместно с Администрацией муниципаль-
ного округа Пуровский район уведомляют о начале процесса об-
щественных обсуждений проектной документации «Рекультива-
ция полигона ТБО Ново-Уренгойского ЛПУМГ (Пуровская пром-
площадка)», включая предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: рекультивация земель по-
лигона ТБО, нарушенных размещением отходов IV-V класса 
опасности.

месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская 
область, Ямала-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, в 
1 км на северо-запад от вахтового поселка КС Пуровская.

адрес заказчика: ООО «Газпром трансгаз югорск», 628260, Тю-
менская область, г.югорск, ул.Мира, д.15, конт. тел/факс: 8 (34675) 
67-6-58; ОГРН 1028601843918, ИНН 8622000931, КПП 997250001.

орган, ответственный за организацию общественного обсу-
ждения: Администрация муниципального округа Пуровский рай-

он (629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, тел.: 8 (34997) 6-06-10, e-mail: admin@pur.yanao.ru).

форма общественного обсуждения: общественные слушания.
с материалами оценки воздействия на  окружающую сре-

ду (далее - овос) для рассмотрения и  подготовки замечаний 
и  предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по  адресу: https://drive.
google.com/drive/folders/17zRYZquSnc11Iv3nay5dnqLdkKHk0w-
W?usp=sharing.

форма представления замечаний и  предложений:  в период 
общественных обсуждений, а также в течение 10 календарных 
дней после окончания срока общественных обсуждений, участни-
ки могут представить свои предложения и замечания:

-  в письменном виде по электронной почте uprr-puradm@
yandex.ru (Администрация Пуровского района, ответственное ли-
цо - Караяниди Д.И.);

- в письменном виде по электронной почте: SA.Uzun@ndm.ttg.
gazprom.ru (Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
югорск», ответственное лицо - Узун С.А.).

телефон для справок: 8 (3494) 910-319 (инженер по ООС Узун 
Светлана Анатольевна).

Проведение общественных слушаний: 27.12.2021 в 11.00 (9.00 
по московскому  времени) в формате видео-конференц-связи 
(Ссылка для подключения к конференции Zoom: https://us05web.
zoom.us/j/6405299138?pwd=TmhJeDZWcjJrcEdySjhJYVVvazdO
UT09).

Идентификатор конференции: 640 529 9138  , код доступа: 
JvUy6a.

открытое акционерное общество «российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№3999/оаэ-сверд/21 на заключение договора купли-прода-
жи недвижимого имущества: земельный участок общей пло-
щадью 531+/-8,07кв. м, кадастровый номер 89:05:020701:15, 
расположенный по адресу: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
п.сывдарма.

Извещение, информация о проведении аукциона №3999/оаэ-
сверд/21 и аукционная документация размещены на сайте элек-
тронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Тендеры».

Заказчиком аукциона №3999/оаэ-сверд/21 является Свер-
дловская железная дорога - филиал ОАО «РЖД». Адрес: 620013, 
г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.11, каб.132.

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества можно, 
позвонив заказчику по телефонам: 8 (343) 358-39-30, 8 (343) 358-
35-69 либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

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

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, 

д.38, стр.1.

Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Телефоны: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
аукцион с возможным понижением начальной цены прода-

жи является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о цене.

аукцион будет проводиться 27 января 2022г. в 15.00 по мест-
ному времени (13.00 по московскому времени) с использова-
нием электронной торговой площадки «ртс-тендер» имущест-
венные торги.

дата и время окончания приема заявок: 12 января 2022г в 
10.00 по местному времени (8.00 часов по московскому вре-
мени).

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 147 000,00 (Сто сорок семь тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

Получить подробную информацию о порядке заключения дого-
вора можно, позвонив заказчику по телефонам: 8 (343) 358-39-30, 
8 (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещении о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на сайте электрон-
ной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разде-
ле «Тендеры».
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ДеТСКий ОТДых

Новый год и январские 
праздники - волшебное 
время, которое хочется 
провести в особой атмос-

фере. Это отличная воз-
можность для ямальцев 
от 7 до 17 лет отправить-
ся на зимние каникулы в 
детские оздоровительные 
лагеря Тюменской обла-
сти. Планируется, что на 
зимних каникулах смо-
гут отдохнуть более 500 
юных жителей округа.

Областной детский 
оздоровительно-обра-
зовательный центр   
«ребячья республика»: 
с 4 по 10 января 2022 года. 
Смена «Зимовка-2022». 

стартоваЛ ПрИём ЗаЯвоК на ЗИмнИе КанИКУЛы 

На Ямале стартовала зимняя заявочная 
кампания в детские лагеря Тюменской области 
«Ребячья Республика» и «Серебряный бор». 
Ознакомиться с программами и подать заявку 
можно на портале leto.yanao.ru: с 29 ноября - 
для льготных категорий граждан, со 2 декабря - 
на общих основаниях. По каждой из категорий 
старт приёма заявок - в 12.00 
по местному времени.

встречаем новый год вместе с «янаотдых»! 

К Категории ПервоочередниКов 
относЯтсЯ:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-жертвы вооружённых и межнациональных конфлик-

тов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бед-
ствий;

- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети с отклонениями в поведении;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с по-
мощью семьи;

- дети, находящиеся на воспитании в организациях социаль-
ного обслуживания с круглосуточным пребыванием;

- дети, проживающие в многодетных семьях.

За основу смены взят 
проект «Ноль плюс», 
реализуемый фон-
дом развития творчест-

ва «Жизнь и творчест-
во». Попав сюда, ребята 
станут героями фестива-
ля детского кино. Участ-
ники смены под руко-
водством приглашённых 
кинематографистов и 
мультипликаторов будут 
получать новые знания о 
кино и анимации. 

Оздоровительно-обра-
зовательный центр  
«серебряный бор»: с 28 
декабря 2021 года по 8 ян-
варя 2022 года. Смена 
«Формула смены». Здесь 

ребята получат таинст-
венное послание. Посмо-
трев видео, дети узна-
ют, что бельчата Сева и 
Боря совместно с профес-
сором Пробиркиным вы-
вели формулу каникул. 
На протяжении всех дней 
юные северяне будут по-
лучать по одному компо-
ненту загадочной фор-
мулы, а в конце лагерных 
дней выведут основную 
«Формулу смены». 

Все дети направляют-
ся на отдых по путёвкам 
за счёт средств бюджета 
автономного округа. До-
рога до места отдыха и 
обратно оплачивается за 

счёт средств родителей 
и законных представи-
телей.

Смены состоятся при 
условии благоприятной 
эпидемиологической 
обстановки в Тюмен-
ской области. Ямальцы 
могут задать интересу-
ющие вопросы о зимней 
детской оздоровитель-
ной кампании по теле-
фонам горячей линии: 
+7 (912) 0715037, +7 (912) 
0715039, с 8.30 до 20.30, 
а также следить за ак-
туальной информацией 
в социальных сетях АНО 
«Центр организации 
детского и молодёжного 
отдыха» - вКонтакте 
vk.com/leto.yanao и Ин-
стаграм instagram.com/
leto.yanao.

по материалам департамента молодёжной политики 

и туризма янао

оао «севернефтегаЗПром»
объявляет о проведении

 повторной №2 попозиционной процедуры продажи 
материально-технических ресурсов (мтр), 

путем совместного присутствия,
которая состоится в г.Новый Уренгой 17.12.2021г.

Информация о продаже размещена на сайте: 
http://www.severneftegazprom.com/

отКрытое аКЦионерное оБЩество «севернефтегаЗПром» 
(оао «севернефтегаЗПром»)

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

за актуальной  
информацией  

следите в соцсетях: 
вконтакте vk.com/
leto.yanao и инста-

грам instagram.com/
leto.yanao.
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внимание! 
соБственниКам оБъеКтов!

В связи с отсутствием прав на земель-
ные участки, размещение указанных объе- 
ктов является незаконным. Собственникам 
объектов необходимо освободить самоволь-
но занятые земельные участки в срок до 
6.12.2021.

В случае неисполнения данного требова-
ния в указанный срок будут приняты меры 
принудительного характера по освобожде-
нию земельного участка в соответствии с 
Положением по освобождению земель и зе-
мельных участков от самовольно размещён-
ных движимых объектов, утверждённым по-
становлением администрации Пуровского 
района от 25.08.2021 №395-ПА.

Место нахождения объектов: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Труда, земельный участок 
с кадастровым номером 89:05:020101:89 и 
земли, неучтённые в ЕГРН.

В случае возникновения вопросов соб-
ственникам данных объектов необходимо 
обратиться в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Пуровского района по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Анны Пантелеевой, д.1 (здание воен-
комата, 1 этаж), кабинет 117, тел.: 8 (34997) 
2-33-87. При себе необходимо иметь па-
спорт.

объект №1 - металлический гараж (рее-
стровый номер: объект №20)

объект №2 - металлический гараж на са-
нях (реестровый номер: объект №21)

объект №3 - металлический гараж (рее-
стровый номер: объект №22)

объект №4 - деревянный балок (реестро-
вый номер: объект №23)

объект №5 - металлический балок-бочка 
(реестровый номер: объект №24)

объект №6 - металлический гараж (рее-
стровый номер: объект №25)

объект №7 - металлический балок на са-
нях (реестровый номер: объект №26)

объект №8 - металлический балок (рее-
стровый номер: объект №27)

объект №9 - металлический гараж на са-
нях (реестровый номер: объект №28)

объект №10 - металлический гараж на 
санях (реестровый номер: объект №29)

объект №11 - металлический балок-боч-
ка (реестровый номер: объект №30)

объект №12 - металлический гараж (рее-
стровый номер: объект №31)
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объект №13 - металлический гараж (рее-
стровый номер: объект №32)

объект №14 - металлический балок (рее-
стровый номер: объект №33)

сооБЩение оБ иЗъЯтии 
ЗемелЬного участКа 
длЯ муниЦиПалЬныХ нужд

Администрацией Пуровского района 
принято решение об изъятии земель-
ных участков для муниципальных нужд 
МО Пуровский район с целью последу-
ющего сноса многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу, расположенных на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 
89:05:020123:66, площадью 1 333кв. ме-
тра, расположенный по адресу: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Строителей, 
дом 15, и 89:05:020115:667, площадью 
954кв.  метра, расположенный по ад-
ресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Губкина, д.5.

С решениями можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Пу-
ровского района puradm.ru.

За дополнительной информацией мож-
но обратиться в департамент имущест-
венных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района, по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №114, при-
ёмные дни: вторник, четверг, время приё-
ма - с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, 
телефон: 8 (34997) 2-33-82.

иЗвеЩение о Проведении ауКЦиона
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района со-

общает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Организатором аукциона выступает департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Пуровского района.
Аукцион состоится 13.01.2021 в 10.30, по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-

Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.
Приём заявок осуществляется с 3.12.2021 по 10.01.2021, ежедневно, с 8.30 до 12.30 и 

с 14.00 до 17.00 (кроме выходных дней), по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114. 

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 6.12.2021 с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 4 (четыре) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 

с.Самбург.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010305:263.
Площадь земельного участка - 225кв. метров.
Разрешённое использование земельного участка - специальная деятельность.
Срок аренды земельного участка составляет 2 года 6 месяцев с даты заключения догово-

ра аренды земельного участка.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 

п.Пуровск.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2781.
Площадь земельного участка - 45кв. метров.
Разрешённое использование земельного участка - хранение автотранспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год 6 месяцев с даты заключения догово-

ра аренды земельного участка.
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 

п.Ханымей, ул.Железнодорожная.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3913.
Площадь земельного участка - 51кв. метр.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка - хранение автотранспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год 6 месяцев с даты заключения догово-

ра аренды земельного участка.
лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 

п.Ханымей, ул.Железнодорожная.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3915.
Площадь земельного участка - 26кв. метров.
Разрешённое использование земельного участка - хранение автотранспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год 6 месяцев с даты заключения догово-

ра аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых документов 

можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб.114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
администрации Пуровского района: http://www.puradm.ru (раздел: «Деятельность», подра-
зделы: «Имущественные и земельные отношения», «Торги», «Предстоящие торги») и на офи-
циальном сайте Российской федерации для размещения информации о проведении торгов: 
http://www.torgi.gov.ru.

внимание арендаторов ЗемелЬныХ участКов!
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 

района сообщает, что срок внесения арендной платы за пользование земельными участ-
ками за IV квартал 2021 года - до 10 декабря 2021 года.

За информацией о расчётах по договорам аренды земельных участков обращаться в 
приёмные дни - вторник, четверг, по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каби-
нет 108. Телефон для справок: 8 (34997) 2-33-49.
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Людям с образованием найти работу проще, так 
как они точно знают, в каких организациях могут 
потребоваться специалисты их профиля. Сегодня 
же мы предлагаем вашему вниманию «горячие» 
вакансии, где квалификация не требуется.

информация предоставлена отделом гку Цзн янао 

в пуровском районе на 15 ноября*

Если нет квалификации

тарКо-саЛе

горничная - ООО «ПКОПТ-ПНГГ», 8 (34997) 6-55-26, 
ilyina@purcompani.ru.

Уборщик производственных и служебных помеще-
ний - МАУ Пуровская районная СШОР «АВАНГАРД»,  
8 (34997) 2-43-77, sdushor-82@yandex.ru.

дворник - ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ, 8 (34997) 6-30-23, 
tscrb@mail.ru.

Фасовщица - ООО «Лазер», 8 (34997) 2-61-78, lazer-
TS@yandex.ru.

Уборщик производственных и служебных помеще-
ний - филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло», 8 (34997) 2-36-18, e.shaposhnikova@
pt.yamalkomenergo.ru.

гардеробщик - МБОУ «ШИООО», 8(34997) 2-02-38, 
tarko-sale_int@mail.ru.

мойщик посуды - ООО «ПКОПТ-ПНГГ», 8 (34997) 
6-55-26, 2-57-85 (доб.131), hasaeva_dk@purcompani.ru.

Уборщик производственных и служебных помеще-
ний - ООО «ПКОПТ-ПНГГ», 8 (34997) 6-55-26, 2-57-85 
(доб.131), hasaeva_dk@purcompani.ru.

Подсобный рабочий - ООО «ПКОПТ-ПНГГ», 8 (34997) 
6-55-26, 2-57-85 (доб.131), hasaeva_dk@purcompani.ru.

Курьер - ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»,  
8 (34997) 4-61-09, common@zpk.novatek.ru.

Уборщик производственных и служебных поме-
щений - ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», 8 (34997) 
4-61-09, RozhkovaOV@zpk.novatek.ru.

Уборщик производственных и служебных помеще-
ний - МБОУ СОШ №2, 8 (34997) 6-30-04, tarko-sale_2@
mail.ru.

разнорабочий - ООО «НЭУ», 8 (34997) 6-50-50 
(доб.5117), LMKolmakova@ingeos.ru.

Уборщик территорий - ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ 
ЗПК», 8 (34997) 4-61-09, common@zpk.novatek.ru.

Уборщик производственных и служебных помеще-
ний - МБОУ СОШ №3, 8 (34997) 2-18-00,  tarko-sale_3@
mail.ru.

оленевод - ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»,  
8 (34997) 2-10-72 (доб.130), 8 (922) 2671034, spk-vp@mail.ru.

монтажник - ООО ЧОО «Спецбезопасность»,  
8 (34997) 2-75-49, sb-ts@mail.ru.

дворник - ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ, 8 (34997) 6-30-23, 
tscrb@mail.ru.

Кухонный рабочий - МБДОУ ДС «Ёлочка», 8 (34997) 
2-31-57, detsadelochka@mail.ru.

Курьер - ООО «Пурдорстрой», 8 (932) 0502099, 
purdorstroy@mail.ru.

Подсобный рабочий - ООО «Спецавтосервис»,  
8 (34997) 2-62-57, spezavtopersonal@mail.ru.

ХарамПУр

сторож (вахтёр) - МКДОУ ДС «Росинка», 8 (34997) 
3-33-13, rosinka-har@mail.ru.

Ханымей

сторож (вахтёр) - АО «Сельскохозяйственная общи-
на Пяко-Пуровская», 8 (34997) 2-79-17, p-pur@mail.ru.

самБУрг

сторож (вахтёр) - АО «Совхоз Пуровский», 8 (951) 
9880991, ok@sovhozpur.ru.

ПУрПе-1

рабочий производственных бань - Пурпейское 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газ-
пром», 8 (34936) 3-72-19,  OvsyannikovaRN@surgut.
gazprom.ru.

дрУгое

Уборщик производственных и служебных по-
мещений (квота для инвалидов) - Ново-Уренгой-
ское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут», 8 (3494) 
920920, 92-09-19, BeshukRM@surgut.gazprom.ru.

рыбак прибрежного лова - АО СХО «Сугмут-
ско-Пякутинская», г.Муравленко, 8 (34938) 6-33-72, 
dikoros89@rambler.ru.

*Информация в ГКУ ЦЗН ЯНАО обновляется 15 числа каждого месяца.
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Это ни слабость, ни обида – это 
боль… 

теперь знаю, как быстро разле-
таются плохие новости в нашем ма-
леньком тарко-сале. за час можно 
было утонуть в этих страшных сооб-
щениях. они разбивали сердце: «не 
стало друга, товарища, однокласс-
ника, коллеги, учителя…»

он - хороший парень. Добрый от-
зывчивый человек. о таких не услы-
шишь плохое. Жил без пафоса и 
растворялся в работе, любил детей, 
воспитывал их на собственном при-
мере. когда говорили «кадеты» или 
«мальчишки-казаки», то сразу воз-
никал его образ. но он никогда не 
гнался за славой и популярностью, 
не «светил» свои победы. скромный 
профиль в инстаграм. там новости 
шагают строем: поездки, соревно-
вания, сборы.

 в конце октября наши кадеты 
заняли первое место в столице. на 
фотографиях грамоты разложены 
веером. их там больше десяти. а об 
этом он сказал коротко: «кадеты. 
Москва. 2021г.». в этих трёх словах 
заключена вся его жизнь, оборвав-
шаяся так внезапно. но она напом-
нила нам, кто истинный герой наше-
го времени. он – александр алек-
сеенков! 

прости, саша, что опоздали ска-
зать тебе об этом… 

настроение - слЁзы

Настроение недели
автор: 

оксана ермакова 

gsl@prgsl.info

Фото из архива риМЦ

департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Пуровского района информирует соб-
ственников движимых объектов, распо-
ложенных по адресу: г.Тарко-Сале, пер.
Рыбацкий, район дома №12, о том, что 
в соответствии с приказом начальника 
департамента от 10.11.2021 №1400 му-
ниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства» будут 
проведены работы по освобождению зе-
мель от самовольно размещённых движи-
мых объектов.

уважаемые руКоводители органиЗаЦий и ПредПриниматели!

долги По налогам? 
надо ПлатитЬ!

межрайонная инспекция федераль-
ной налоговой службы №3 по Янао 
информирует о том, что проводит-
ся информационная кампания в свя-
зи с массовым направлением налого-
вых уведомлений за отчётный налого-
вый период 2020 года со сроком упла-
ты 01.12.2021г.

1 декабря 2021 года наступил срок 
оплаты налогов на землю, транспорт и 
имущество физических лиц. Если Вы не 
оплатили налог до этой даты - Вы долж-
ник. Пени будут расти каждый день. Да-
же в выходные.

Вам направят требование об упла-
те налогов. Если  не заплатили по нему, 
то налоговый орган будет вынужден по-
дать на Вас в суд. Суд примет решение 
о взыскании налога в принудительном 
порядке. Если задолженность превыша-
ет 10 000 рублей, то Вас не выпустят за 
границу Российской федерации. А долг 
взыщут судебные приставы, работодате-
ли или банки. Вдобавок спишут исполни-
тельный сбор 7% от суммы долга. Либо 
на Ваше имущество наложат арест и про-
дадут его в счёт погашения долга.

не допускайте задолженности! Пога-
сить  долг можно в «Личном кабинете» на 
сайте www.nalog.ru, в мобильном прило-
жении «Налоги фЛ», в любом почтовом и 
банковском отделении при наличии кви-
танции.

Напоминаем, что согласно требованиям фе-
дерального закона от 24.11.1995 №181-фЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
федерации» юридические лица, независимо 
от организационно-правовой формы, индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу товаров, оказание услуг 
общественного питания, бытовое обслужива-
ние, должны обеспечить условия доступности 
для лиц с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения.

К приоритетным объектам социальной ин-
фраструктуры относятся: магазины, универ-
самы и мини-маркеты, аптеки и аптечные ки-
оски, столовые, кафе и закусочные, органи-
зации бытового обслуживания, так как яв-
ляются наиболее массовой группой обще-
ственных зданий, где необходимо создание 
условий доступности для маломобильных 
групп населения.

Руководители данных организаций обяза-
ны организовать инструктирование или об-

учение специалистов по вопросам, связан-
ным с обеспечением доступности для ма-
ломобильных групп населения объектов и 
услуг.

Ознакомиться с методическими рекомен-
дациями по организации доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения можно на 
официальном сайте администрации Пуров-
ского района в разделе «Деятельность», раз-
дел «Муниципальный заказ и организация 
торговли», раздел «Доступность объектов».

Для получения консультаций по возника-
ющим вопросам просим обращаться в отдел 
по работе с инвалидами и иными категори-
ями граждан управления социальной поли-
тики администрации Пуровского района, по 
тел.: 2-18-39, а также в отдел общественно-
го питания, торговли и бытового обслужива-
ния управления торговли и муниципального 
заказа ДЭТиМЗ администрации Пуровского 
района, по тел.: 6-06-04.

Объявления дублируются на нашем сайте - 
газетасеверныйлуч.рф

недвижимость: Продам
однокомнатную квартиру в г.Тюмени 

(Тюменская слобода) площадью 37,4кв. м 

в новом доме, с ремонтом. цена -  

3млн 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 

0903738.

2-комнатную тёплую квартиру в г.Тарко-

Сале площадью 55кв. м в брусовом доме, 

на втором этаже, с мебелью, цена - 4млн 

руб. Телефон: 8 (922) 2863948.

ДОСКа ОБъЯвЛений

Утерянный аттестат о среднем образова-
нии №6602094, выданный средней обще- 
образовательной школой №2 25.06.1999г.  
на имя Белюшкина Евгения Александровича, 
считать недействительным.
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в ОБъеКТиве - ПурОвСКий райОн

Мгновения зимы - 
в фокусе «СЛ»

Фото: анна михеева, 
ольга федорова, владимир чутора, иван вора


