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ИЗОБРАЖАЯ МИР ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ
Тамара Хуснутдинова известна своей мягкой
манерой письма и любовью к пленэрной
практике. Предлагаем читателям «СЛ»
окунуться в мир талантливой художницы 30

ЧТОБЫ УЮТНО ЖИЛОСЬ НА ПРОМЫСЛЕ
Более двадцати лет Юрий Покладюк работает
в сфере общественного питания.
О его профессиональном пути
читайте в номере 11

В восемнадцатый раз в Тарко*Сале прошел ставший уже традиционным конкурс
профессионального мастерства «Педагог года*2015», поздравить победителей
которого пришел глава Пуровского района Евгений Скрябин. Подробности * в номере
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ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТЫ ЯМАЛА

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин на рабочей встрече с Президен�
том Российской Федерации информировал Владими�
ра Путина о социально�экономическом развитии ре�
гиона, а также о реализации на территории крупных
инфраструктурных проектов.

«На площадке проекта «Ямал СПГ» работают 9 тысяч
человек, � сообщил губернатор Ямала. � Только за февраль
порт Сабетта принял 65 судов. Проект уже в высокой сте�
пени реализации: 30% основных работ выполнено». Глава
арктического региона сообщил, что «НОВАТЭК» практичес�
ки все работы в части обустройства порта Сабетта и при�
чальной стенки выполнил.

«Проект нельзя ни на секунду останавливать, все син�
хронизировано и реализация должна идти вовремя», � ска�
зал Дмитрий Кобылкин. Он также отметил, что на Балтий�
ском заводе (Санкт�Петербург) идет строительство трех
ледоколов для реализации проекта «Ямал СПГ». «Первый
ледокол стоит на стапелях, он будет готов ориентировочно
в 2018 году. В 2017 году «Ямал СПГ» запускается, в 2018
году ледокол сойдет со стапелей. Такие проекты, как ле�
доколы, просто жизненно необходимы», � отметил губер�
натор Ямала.

Дмитрий Кобылкин проинформировал главу государ�
ства также о том, что Бованенковское нефтегазоконден�
сатное месторождение, на котором недавно состоялся ввод
газового промысла, функционирует в штатном режиме. Тру�
бопроводная система «Самотлор � Пурпе � Заполярное»
строится по графику и будет введена в 2016 году.

Речь на встрече также шла о реализации проекта «Се�
верный широтный ход». В настоящее время идет строи�
тельство трассы между Салехардом и Надымом. За пять
лет строительства из окружного бюджета в проект вложено
порядка 30млрд. рублей.

Губернатор ЯНАО представил Президенту РФ инфор�
мацию об общем социально�экономическом развитии ре�
гиона. В частности, было отмечено, что валовой региональ�
ный продукт за пять лет увеличился в два раза и сегодня
составляет 1 триллион 475 миллиардов рублей.

«Проекты, которые у вас на территории осуществляют�
ся, решено поддержать и профинансировать, в том числе
из ФНБ (Фонд национального благосостояния России)», �
сказал Владимир Путин Дмитрию Кобылкину во время ра�
бочей встречи.

Главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО
Ответственный секретарь А.А. ТЕСЛЯ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В ОКРУГЕ СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЕЙ

Вчера на заседании правительства Ямало�Ненецко�
го автономного округа Дмитрий Кобылкин сообщил о
планах по совершенствованию местного самоуправ�
ления в ЯНАО.

«Одним из приоритетных направлений деятельности
правительства автономного округа остается реализация
комплекса мер по оптимизации бюджетных расходов, � от�
метил глава арктического региона. � В феврале были при�
няты меры по сокращению расходов на функционирование
органов власти региона. Муниципалитетам рекомендова�
ли принять аналогичные меры. После расчета вариантов
было принято решение о рациональности объединения ад�
министрации Пуровского района и райцентра � города Тар�
ко�Сале. По результатам соцопроса, проведенного по по�
ручению правительства региона, 73% таркосалинцев под�
держивают объединение администраций и сокращение
расходов. Федеральный закон это позволяет».

Было отмечено, что преимущества схемы заключаются
в оптимизации расходов на содержание органов местного
самоуправления и устранении дублирования функций. Как
отметил глава региона, эта практика не нова. Опыт объе�
динения администраций райцентров и районов, например,
в Ленинградской области внедрен в 12 из 17 муниципаль�
ных районов. В Брянской, Новгородской, Челябинской об�
ластях и многих других субъектах Федерации пошли тем
же путем.

«В Ямало�Ненецком автономном округе модель «объе�
диненной администрации» успешно опробована в Надым�
ском районе, � напомнил Дмитрий Кобылкин. � Это, кроме
всего прочего, позволило сэкономить 156 миллионов руб�
лей. Опыт Надымского района целесообразно распрост�
ранять. В частности, в  Пуровском районе, где райцентр
Тарко�Сале имеет статус городского поселения. Здесь, по
соглашению между администрациями Пуровского района
и города Тарко�Сале, районная администрация уже испол�
няет ряд полномочий. При объединении общая сумма эко�
номии составит около 115 миллионов рублей».

Губернатор Ямала отметил, что практика объединения
администраций преследует цель повышения качества уп�
равления на местах. Кроме прямой экономии средств,
объединение решит проблему перераспределения финан�
совых ресурсов, исключит дублирование функций админи�
страций, сделает систему управления территорией поли�
тически более устойчивой.

«В целом власть в муниципалитете станет проще, про�
зрачней и, главное, � понятнее населению. А в целом � эф�
фективней», � сказал Дмитрий Кобылкин.

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН
НЕФТИ В ГОД

Уровень добычи нефти в «НОВАТЭКе» превысил
1млн. тонн в год. Это стало возможным благодаря ус�
пешному осуществлению нефтяной программы «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» на Восточно�Таркоса�
линском и Ханчейском месторождениях. Дальнейшее
развитие этой программы внесет существенный вклад
в общий рост добычи жидких углеводородов.

Увеличение добычи нефти � одно из основных направ�
лений перспективного развития компании. Благодаря не�
фти, добываемой на Восточно�Таркосалинском (ВТСМ) и
Ханчейском месторождениях, предприятие вышло на до�
бычу более миллиона тонн товарной нефти в год.

На ВТСМ проделана большая работа: закончено обуст�
ройство инфраструктуры в цехе добычи нефти и газа. Вве�

дены в эксплуатацию установка предварительной подготов�
ки нефти (УППН), две очереди дожимных компрессорных
станций (ДКС), центральный пункт сбора (ЦПС). Одним из
значимых объектов стала введенная в конце прошлого года
установка предварительного сброса воды (УПСВ). Запуск
установки позволит создать и развить систему поддержа�
ния пластового давления южного участка нефтяного про�
мысла, что в конечном итоге стабилизирует добычу в этой
части Восточно�Таркосалинского месторождения.

К настоящему времени выстроена вся оптимальная
технологическая цепочка. Поступающее со скважин угле�
водородное сырье будет проходить предварительную под�
готовку на установке, а именно «разделяться» на нефть,
попутный нефтяной газ и пластовую воду. Подготовленная
нефть отправится на центральный пункт сбора и далее � в
систему «Транснефти», попутный газ через дожимную ком�
прессорную станцию � на УКПГ, а пластовая вода � в систе�
му поддержания пластового давления (ППД). На поддер�
жание пластового давления будет работать и система во�
доводов на южном участке ВТСМ, которая запланирована
к вводу в эксплуатацию в 2015 году.

«На сегодняшний день добыча нефти с южного участка
Восточки составляет около 60% всей добычи, � рассказы�
вает Валерий Копцев, начальник цеха добычи нефти и газа
ВТСМ «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа». � В 2015 году
нефтяная программа ВТСМ должна достигнуть своих мак�
симальных показателей как в части добычи, так и в части
фонда добывающих скважин. К концу года добыча нефти
по южному участку должна увеличиться в два раза, а фонд
добывающих скважин � на 35%».
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На Ханчейском месторождении в настоящее время за�
вершаются строительно�монтажные работы на установке
подготовки нефти.

Директор департамента добычи нефти «НОВАТЭКа»
Эдуард Тропин поделился планами по нефтяной програм�
ме на текущий год: «Следующий переход на качественно
новый этап уровня добычи нефти � разработка Ярудейс�
кого месторождения, обустройство которого планируем
закончить в 2015 году».

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ПРОВЁЛ
ПРИЁМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Глава Пуровского района Евгений Скрябин провел
прием граждан по личным вопросам в общественной
приемной Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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За помощью в решении проблем к Евгению Владимиро�
вичу обратились девять человек. Вникнув в суть каждого
вопроса, глава района разъяснил обратившимся к нему
землякам, как именно согласно законодательству может
помочь местная власть в каждом конкретном случае.

Проблемы, заставляющие пуровчан обращаться за по�
мощью к руководству района, остаются прежними: в ос�
новном они касаются жилья и трудоустройства. Некото�
рые из них Евгений Скрябин решал на месте. Так, жителю
села Халясавэй, проработавшему десять лет оператором
по добыче нефти и газа на предприятии, которое было ре�
организовано, глава оказал содействие в получении рабо�
чего места по специальности.

Никто из пришедших в этот день на личный прием к гла�
ве муниципалитета не остался без внимания. Все обраще�
ния были взяты под личный контроль. По словам Евгения
Скрябина, одна из главных задач местной власти � это улуч�
шение качества жизни населения, а значит, органам мест�
ного самоуправления необходимо продолжать работу в этом
направлении и максимально защищать интересы граждан.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ГОТОВИТСЯ К ЛЕТУ

На прошедшем под председательством главы рай�
она Е.В. Скрябина заседании районной комиссии по
чрезвычайным ситуациям обсуждались вопросы под�
готовки к предстоящему паводку и летнему пожаро�
опасному периоду.

В Пуровском районе прошлый год для «Ямалспаса» и
лесничества прошел достаточно спокойно благодаря дожд�
ливому лету. А вот в 2013 на территории района было за�
фиксировано 230 пожаров, для их тушения пришлось при�
влекать дополнительные силы. Более 250 человек работа�
ли в лесных массивах, хотя обычно штат «Ямалспаса» не
превышает 90 сотрудников.

Комплекс мер, направленных на предотвращение чрез�
вычайных ситуаций в случае засушливой погоды, был по�
шагово рассмотрен на заседании комиссии. Глава района
отметил, что самое важное � это владение полной инфор�
мацией о возгораниях в лесах. Для этого должна быть на�
лажена работа с лесничеством, с нефтегазодобывающи�
ми предприятиями � арендаторами лесных угодий. И от�
слеживать пожары нужно в режиме реального времени, что�
бы оперативно их тушить.

«Исходя из опыта прошлых лет, хочу напомнить, что
имеющийся план ликвидации пожаров не всегда отвечает
реалиям, с которыми приходится сталкиваться на практи�

ке � или техника не та, или людей не хватает. Бывали слу�
чаи, когда невозможно было дозвониться до руководителя
предприятия или человека, отвечающего за пожарную бе�
зопасность. Хотя речь идет о спасении объектов экономи�
ки. Поэтому предлагаю всем руководителям организаций �
лесничества, «Ямалспаса», ЕДДС � совместно с главами
поселений еще раз тщательно проработать план тушения
пожаров, где будет четко прописана техника, имеющаяся в
наличии. А так же � все ответственные лица, с которыми
мы будем связываться на объекте или месторождении», �
сказал Евгений Скрябин.

В числе принимаемых мер � создание минерализованных
полос вокруг поселений, ограничение доступа в лес жителям
населенных пунктов во время пожароопасного периода, ин�
формирование граждан посредством районных СМИ.

А на сегодняшний день первостепенным вопросом для глав
поселений остается вывоз снега с территории поселений. С
приходом весны уже начата повсеместная очистка крыш от
снега. С небывалами в этом году объемами управляющие
компании пока справляются.

В ОДИН ДЕНЬ И ЦВЕТЫ И МЕДАЛИ
ВРУЧАЛИ В УРЕНГОЕ

Тепло и в то же время торжественно отметили Меж�
дународный женский день � 8 Марта в отделении днев�
ного пребывания поселка Уренгоя.
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В нарядно убранном холле отделения дневного пребы�
вания гостей встречала посвященная празднику весны вы�
ставка творческих работ «Для нежных, милых, дорогих».
Среди художественных изделий, изготовленных руками
женщин, посещающих отделение, были представлены ук�
рашенные вышивками рушники, салфетки и скатерти, вы�
полненные бисером картины на религиозные и бытовые
темы, вязаные крючком вещи.

Собравшихся в зале тепло поздравил с праздником гла�
ва поселка Уренгоя Алексей Романов. От имени админист�
рации он преподнес женщинам цветы. Но главным собы�
тием торжественной части праздника стало вручение гла�
вой поселения юбилейных медалей труженицам тыла Алек�
сандре Дмитриевне Соловьевой и Галине Ивановне Васа�
латьевой. Работая во время Великой Отечественной вой�
ны в сельскохозяйственном производстве, они обеспечи�
вали фронт продовольствием.

В подготовленном силами посетительниц ОДП концер�
те прозвучали стихи и песни, посвященные женскому дню
8 Марта. Несколько номеров по случаю праздника собрав�
шимся представили и ученики Уренгойской детской школы
искусств.

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕЛИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЙД

Чтобы проверить противопожарное состояние жи�
лых домов и провести профилактическую беседу с
жильцами, которые ведут асоциальный образ жизни,
сотрудники 11 ПЧ г.Тарко�Сале совместно с отделом
надзорной деятельности, участковым полиции, доб�
ровольной пожарной дружиной и ПТРК «Луч» провели
специальный рейд.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с

профессиональным праздником!
Работа в сфере потребительского рынка и услуг требу�

ет больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения
и умения работать с людьми, ведь с вашей трудовой дея�
тельностью каждый из нас сталкивается ежедневно. Несом�
ненно, от профессионализма и компетентности работников
этих отраслей зависит настроение, самочувствие и благо�
получие пуровчан. Ваш вклад в стабильное развитие и ук�
репление экономики района заслуживает глубокого уваже�
ния. Вы выполняете значимую и ответственную работу � ваш
труд приносит в наши дома блага цивилизации, обеспечи�
вает порядок и чистоту на улицах, во дворах и подъездах,
облегчает наш быт.

Примите самые искренние слова благодарности за
добросовестный труд, преданность своему делу!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в
профессиональной деятельности, спокойствия и увереннос�
ти в завтрашнем дне, благополучия в семьях и отличного
праздничного настроения!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ежедневно занимаясь кропотливым, очень важным для

настоящего и будущего Тарко�Сале трудом, вы создаете
позитивное настроение потребителей, обеспечиваете ком�
фортные условия для каждой семьи. Именно от вас зависит
уют в домах, доступность и качество оказываемых услуг, а
значит � уровень жизни всех граждан.

Работники торговли и бытового обслуживания, жи�
лищно�коммунального хозяйства вносят заметный вклад в
устойчивое развитие экономики города. Своим отношени�
ем к делу, профессионализмом, готовностью к инновациям
вы демонстрируете пример неравнодушия и целеустрем�
ленности. Признателен вам за неустанную деятельность во
благо города Тарко�Сале. Желаю дальнейших успехов, здо�
ровья, благополучия и счастья!

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

15 МАРТА �
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ

кая халатность может привести к пожару, в котором могут
пострадать как они сами, так и соседи.

Согласно статистике, в 2014 году на территории Пуров�
ского района на учете состояло 170 семей, ведущих асо�
циальный образ жизни, а в этом году эта цифра уже снизи�
лась до 60. Значит, в таких рейдах есть необходимость.

В ходе противопожарного рейда были проведены про�
филактические беседы и указаны нарушения, которые нуж�
но устранить жильцам. Сотрудники МЧС раздали памятки
с правилами пожарной безопасности.

В ПУРПЕ ВЫБРАЛИ
МАЛЕНЬКИХ МИСТЕРА И МИСС

В канун 8 Марта в Пурпе прошел ежегодный посел�
ковый конкурс детского таланта и творчества «Мини�
мистер и мини�мисс».

Было проверено десять адресатов, проживающих как в
многоквартирных, так и в частных домах. В рамках рейда
выявлено множество нарушений. В первую очередь, это
неисправная электропроводка и использование электро�
приборов, не пригодных к эксплуатации из�за видимых по�
вреждений, а также захламление мест общего пользова�
ния и аварийных выходов старыми вещами и строительны�
ми материалами; в частных домах � неправильное исполь�
зование печей. Помимо этого зафиксированы факты куре�
ния, которое категорически запрещено в местах общего
пользования в многоквартирных домах.

Благодаря таким мероприятиям неблагополучные жиль�
цы действительно начинают задумываться о том, что та�
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Мероприятие, проводимое специалистами ДК «Строи�
тель», традиционно привлекает к себе большое внимание
публики, ведь демонстрируют на сцене свои умения и та�
ланты дети, а готовятся к нему помимо маленьких участ�
ников и учреждения, и родители. И этот год не стал исклю�
чением � группа поддержки у каждого участника была силь�
ной, а зрителей � много.

В конкурсе прияли участие по четыре мальчика и девоч�
ки. Они представили себя в визитной карточке, продемон�
стрировали свои творческие способности чтецов, танцо�
ров, актеров и даже акробатов. Все вместе станцевали
«Буги�вуги» и приняли участие в дефиле, костюмы для ко�
торого долго готовили вместе со взрослыми.

В промежутках между конкурсами развлекали зрителей
сказочные персонажи и демонстрировались концертные
номера.

Мероприятие длилось около двух часов. Победителей
определить жюри было непросто, но все�таки выбор был
сделан. Мини�мистером стал Данил Буторин, а мини�мисс �
Карина Муртазина. Ребята представляли первую школу
поселка.

Всем, без исключения, участникам конкурса были вру�
чены подарки от главы Пурпе Александра Боткачика и депу�
тата поселкового Собрания депутатов Руслана Саламова.

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЕДУТ
НА «ПАРАД НАДЕЖД»

В уренгойском ДК «Маяк» состоялся отборочный
тур конкурса «Юные дарования» в рамках подготовки
к 19 районному фестивалю «Парад надежд», который
по традиции пройдет в Тарко�Сале в последних чис�
лах марта.

В течение двух часов заполнившие зал зрители вместе
с жюри смотрели выступления участников, состязавших�
ся между собой в искусстве хореографии, вокальном ис�
полнении народных и эстрадных песен, за право пред�
ставлять поселок Уренгой на районном фестивале «Па�
рад надежд».

По словам методиста ДК «Маяк» Жанны Середы, со�
гласно требованиям, в конкурсе участвовали школьники
младших и старших классов, а также дети, которым на
момент выступления исполнилось шесть лет. Право тема�
тического выбора творческих композиций предоставлялось
самим конкурсантам. Всего на сцене было показано бо�
лее двадцати номеров, включая мини�концерт, который
шел, пока члены жюри определяли лучших.

Бесспорным победителем конкурса стал образцовый
хореографический ансамбль «Небесные ласточки», лиди�
ровавший сразу в трех номинациях. Лучшими вокалистами
в возрастной группе 9�12 лет признаны воспитанники дет�
ской школы искусств Михаил Софронов и Мария Жоган.
На первое место в младшей возрастной группе 6�9 лет в
номинации народный вокал вышла самая маленькая учас�
тница конкурса Ульяна Федорова. А в старшей группе � до
18 лет � лучшей исполнительницей признана Анастасия
Балушка. Из ансамблей честь поселка на районном фес�
тивале удостоились защищать «Румяницы» и «Десерт�
микс», также представляющие детскую школу искусств.

ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКОЙ

Целую неделю � с 6 по 11 марта � жители поселка
Уренгоя могли знакомиться с выставкой картин, по�
священной 15�летию образования детской художе�
ственной школы.

На развернутой в вестибюле КСК «Уренгоец» экспози�
ции было представлено 149 полотен, выполненных в раз�
ной манере и с использованием различной художествен�
ной техники письма � живопись, графика. Разнообразием
отличалась и тематическая направленность художествен�
ных работ. Картины, показывающие природу Севера, объе�
диняло название «Красота родного края». «Пасхальный пе�
резвон» � включил в себя религиозные мотивы. «Тобольс�
кий пленэр» � стал своеобразным итогом ежегодной выез�
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По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

дной практики учащихся и педагогов в одноименном си�
бирском городе. Результат поездки � пейзажи и архитекту�
ра городских построек, зарисовки с натуры. Тема «Русь
живописная» представлена пейзажами, рисунками и этю�
дами, написанными детьми и преподавателями во время
каникул и отпусков.

В год 70�летия Победы значительная часть работ с на�
званием «Мы помним!» отражает военную тематику.

Авторами 39 картин из общего количества экспозиции
являются педагоги. «В основном они самореализуются в
изображении пейзажей и романтических натюрмортов, �
поясняет заместитель директора ДХШ по учебной части
Марина Виницина. � Судя по записям в книге отзывов, мно�
гие из них заслужили любовь и признание зрителей. Неко�
торые из уренгойцев после знакомства с выставкой заяв�
ляют о готовности приобрести понравившиеся полотна».

О растущем с каждым годом интересе к художествен�
ному творчеству жителей поселка можно судить по тому,
что при ежегодном зачислении на курс обучения в Уренгой�
скую ДХШ желающих учиться оказывается больше, чем мест
в классах. «На сегодняшний день в школе занимаются дети
в возрасте от 6 до 18 лет, � говорит Марина Виницина. � Но
уже в следующем году планируется открыть взрослое от�
деление. Перед набором в него обучающихся будет прове�
дено анкетирование для выявления интересов к препода�
ваемым в школе дисциплинам. Однако, уже сегодня по выс�
казываемым предпочтениям можно предположить, что это
будет декоративное направление, включающее в себя раз�
личные виды обработки тканей и рукоделие».

«ВМЕСТЕ С ПАПОЙ МАСТЕРИМ»

лучшими были признаны работы Романа Каменщикова с
папой Дмитрием Александровичем и Рявана Алекперова с
папой Махир Паши оглы.

Всем участникам конкурса вручены грамоты, дипломы
и памятные подарки. Кроме того, победители получили сер�
тификаты одного из магазинов города. Специальным при�
зом от Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» отмечена работа Сергея Сергеева и Николая
Александровича Щепелина. Спецприз от Собрания депу�
татов г.Тарко�Сале вручен Николаю Ищенко и папе Влади�
миру Николаевичу. За подготовку участников руководите�
лям общеобразовательных учреждений были вручены бла�
годарственные письма.

ХАНЫМЕЙЦЫ
МАССОВО ВЫХОДЯТ НА ЛЕД

Девятого марта на открытом ледовом корте, что
находится в микрорайоне Школьном поселка Ханы�
мея, снова звучала музыка, и было много народу, осо�
бенно детей.

Это уже второе массовое мероприятие, которое прово�
дится в этом году для любителей катания на коньках по ини�
циативе Молодежного совета при главе муниципального
образования и при поддержке стадиона «Нефтяник». Пер�
вый ледовый «марафон» был проведен 28 февраля и на�
столько понравился ханымейцам, что молодежные активи�
сты решили продолжить начатое дело. И это им удалось.

Провести выходной день на льду, несмотря на холод�
ную погоду, пришло много ребят, самые маленькие � с ро�
дителями. Причем, папы и мамы не стояли в стороне, а с
удовольствием участвовали в различных увлекательных
конкурсах и эстафетах вместе со своими детьми. Чтобы
никто не замерз, свое административно�бытовое помеще�
ние любителям коньков и активного отдыха на время праз�
дника уступили хоккеисты. Там же было организовано чае�
питие со сладостями, вдвойне приятное после полутора
часового пребывания на свежем воздухе.

«Результат виден � и дети, и взрослые ушли с меропри�
ятия довольными, с хорошим настроением. Ради этого мы
и старались. А работать командой не сложно, у нас в Моло�
дежном совете на любом мероприятии каждый отвечает за
свой участок», � поделилась Юлия Калашникова, которая
вместе с Еленой Лыско проводила мероприятие.

Девятого марта в доме культуры «Юбилейный»
г.Тарко�Сале состоялось награждение участников го�
родского конкурса «Вместе с папой мастерим», по�
священного Году защитников Отечества.

В конкурсе приняли участие дети от 7 до 13 лет и их
папы. Работы были представлены в двух номинациях: «Во�
енная техника» и «Композиция на тему «Великой Победе �
70 лет!». Всего было представлено 78 работ, выполненных
в разнообразных техниках: модульном оригами, выпили�
вании, выжигании, резьбе по дереву, лепке из соленого
теста, аппликации и т.д.

В номинации «Военная техника» дипломы за первое
место были вручены Георгию Щепелину с папой Николаем
Александровичем, Ольге Родионовой с папой Дмитрием
Александровичем и Кириллу Медведеву с папой Станисла�
вом Ивановичем. В номинации «Великой Победе � 70 лет!»
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ЗНАКОМСТВО С УЧАСТНИКАМИ

В актовом зале средней общеоб�
разовательной школы №3 города Тар�
ко�Сале не было свободных мест,
здесь собрались представители одной
из самых важных профессий � педаго�
ги. Уже на протяжении восемнадцати
лет конкурс дает возможность талан�
тливым работникам сферы образова�
ния заявить о себе. Учителя и воспи�
татели прошли, можно сказать, насто�
ящее испытание на выдержку и про�
фессионализм � перед сотней зрите�

лей продемонстрировали свои при�
емы и методы работы, уровень педа�
гогического мастерства.

В этом году конкурс состоял из пяти
номинаций: «Учитель года», «Воспита�
тель года», «Педагог дополнительного
образования», а также «Социальный пе�
дагог года» и «Воспитатель интернат�
ных учреждений». Последние две из
них проводились в заочной форме.

ПЕДСОВЕТ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

едагог года �
       звание, достойное уваженияП

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ТАРКО�САЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ПЕДАГОГ ГОДА�2015»,

ПРОХОДИВШИЙ В ВОСЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ. В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ, А ТАКЖЕ ПЕДАГО�
ГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА. В ЭТОМ ГОДУ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ БОРОЛСЯ 21 ПЕДАГОГ,

ОДИННАДЦАТЬ ИЗ КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ.

Участники
и гости конкурса

Марианна ЧУЙКОВА, заслуженный учитель
РФ, член жюри: «Несомненно, мероприятие
прошло очень интересно. Воспитатели и пе�
дагоги показали высокий уровень професси�
онального мастерства. Мы увидели яркие,
грамотные выступления. Уверена, что Пу�
ровский район 15 марта на окружном конкур�
се будет представлен очень достойно».

На торжественной церемонии от�
крытия конкурсантов приветствовали
заместитель главы администрации
Пуровского района по вопросам со�
циального развития Ирина Заложук,
начальник районного департамента
образования Светлана Васильева, а
также председатель жюри, заслужен�
ный учитель Российской Федерации
Марианна Чуйкова. Они отметили не�
уклонный рост профессионализма
педагогов и, пожелав удачи, вырази�
ли надежду на то, что все выступят
достойно.

Конечно, самым интересным и
зрелищным этапом конкурса в этот
день стали «Визитные карточки» пе�
дагогов. Видеоролики об их работе,
досуге, воспитанниках не оставили
равнодушными никого. Рассказать за
несколько минут о нелегком труде
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ПЕДСОВЕТ

учителя невозможно. Но каждый из
конкурсантов постарался отразить в
самопрезентации самое главное �
свою ответственность, искренность и
любовь к детям.

В этот же день педагоги приняли
участие в методическом семинаре,
соревновались в творческой презен�
тации, а также защитили дополни�
тельную образовательную програм�
му. С утра до самого вечера � полно�
ценный рабочий день, � каждый из
участников прилагал максимум уси�
лий для достижения лучших резуль�
татов. Но самое сложное было впе�
реди � во второй день конкурса педа�
гогов ждали открытые уроки.

Светлана ВАСИЛЬЕВА, начальник департа�
мента образования администрации Пуров�
ского района: «Недавно я услышала, как мо�
лодым людям задавали вопрос: «За что в
жизни стоит биться»? Большинство ответов
прозвучало так: «Биться нужно за любовь».
Тогда их спросили: «А с кем»? И получили
ответ: «Прежде всего, с собой. Со своей
гордыней и самолюбием». Так вот, хочется
задать похожий вопрос педагогам: за что
стоит биться учителям? За каждого ребен�
ка. А с кем? Прежде всего, с собой. Желаю
всем педагогам неустанно бороться за каж�
дого ребенка, за развитие его способнос�
тей, его личности».

избу, лепка традиционных масленич�
ных угощений из теста и многое�
многое другое.

Три часа в нескольких кабинетах
школы №3 педагоги параллельно про�
водили свои открытые уроки, после
которых, собственно, и определились
финалисты конкурса � два педагога
дополнительного образования, четы�
ре учителя и четыре воспитателя. За�
бегая вперед скажу, что только троим
из них выпадет честь стать лучшими в
своей номинации, а затем представ�
лять Пуровский район на окружном
конкурсе.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Нельзя сказать, что программа
конкурса одного из дней была не
столь насыщенной, как в какой�то
другой. Тем не менее, самым волни�
тельным и ответственным стал имен�
но третий соревновательный день. С
самого утра в школьном актовом зале
прошли открытые мастер�классы, а
после состоялся круглый стол обра�
зовательных политиков � заключи�

Лариса МИНЬКО, победитель в номинации
«Педагог дополнительного образования
года»: «Я впервые участвовала в конкурсе.
Потребовалась длительная и серьезная
подготовка, отдано много времени и сил.
Безусловно, такие конкурсы способствуют
профессиональному росту педагога. В про�
цессе подготовки почерпнула для себя мно�
го нового и интересного. Мы, участники,
познали радость творчества и общения на
открытом уроке, были счастливы раскрыть
свои таланты на мастер�классе. Впечатле�
ния самые яркие! И, конечно, испытываешь
чувство восторга, удовлетворенности и при�
знательности, когда кубок победителя в тво�
их руках! Выражаю слова благодарности

коллективу Дома детского творчества Тарко�Сале: коллеги помогали,
поддерживали, а главное � верили в меня!»

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
УРОКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА

Рабочее утро началось с конкурс�
ного задания «Урок», в котором педа�
гоги должны были показать представ�
ленную ранее методику � дополни�
тельную образовательную програм�
му. Однако карантин в школах Пуров�
ского района внес свои коррективы:
и учителям, и воспитателям при�
шлось практиковаться на своих кол�
легах, что, конечно, значительно об�
легчило выполнение задания, од�
нако, ничуть не убавило волнения. Хо�
чется отметить, что все � «ученики» и
учитель � были весьма внимательны
друг к другу, выполняли задания с от�
зывчивостью, а на многих интерактив�
ных уроках даже с нескрываемым удо�
вольствием.

Особенно ярко прошли презен�
тации воспитателей дошкольных уч�

реждений. Были представлены игры�
уроки по разнообразным тематикам:
зимняя сказка в заколдованном
лесу, путешествие в старорусскую

Увлекательный английский с Ольгой Акцориной
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Ольга АКЦОРИНА, учитель английского
языка, лауреат конкурса: «Впечатлений
масса. Прежде всего, хочу отметить, что
для меня, молодого учителя из Самбурга,
это очень большая награда � дойти до фи�
нала конкурса и получить диплом лауреа�
та. Когда чувствуешь такую поддержку от
более опытных коллег, когда понимаешь,
что твоя работа интересна и нужна, хочется
идти дальше � развиваться, расти профес�
сионально. Спасибо большое тем, кто меня
поддержал, � моим ученикам и коллегам.
Это очень важно для меня».

ПЕДСОВЕТ

В этом году в конкурсе про�
фессионального мастерства уча�
ствовали педагоги:

ДИПЛОМАНТЫ
 Воспитатели интернатных

учреждений � Майсарат Магоме�
дова, Татьяна Морокова, Светла�
на Бондаренко, Анна Муравьева.
Социальные педагоги � Алевтина
Вафина, Инна Горшкова, Екатери�
на Степованная. Педагог дополни�
тельного образования Кристина
Гринюк. Воспитатели � Анастасия
Симонова, Ирина Ударцева, Мин�
сылу Хайретдинова, Наталья
Юрьева. Учителя � Камила Куче�
рявая, Ирина Климина, Анаста�
сия Козловская, Оксана Мотыше�
ва, Олеся Пяк.

ЛАУРЕАТЫ
Педагог дополнительного об�

разования � Надежда Белихова.
Воспитатели � Юлия Демченко,
Людмила Степанова, Елена Шев�
чук. Учителя � Ольга Акцорина,
Ирина Ставникова, Елена Шаба�
нова.

ПОБЕДИТЕЛИ
Воспитатель интернатных

учреждений Екатерина Рочева,
социальный педагог Тамара Дани�
левская, педагог дополнительно�
го образования Лариса Минько,
учитель Сергей Рыхта, воспита�
тель Светлана Грубась.

УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА

тельный этап конкурса, где обсужда�
лись вопросы развития образования.
Затем жюри удалилось на совещание,
чтобы вечером на церемонии награж�
дения назвать имена победителей.

На открытых учебных занятиях
конкурсантов побывали более ста пе�
дагогов из образовательных учрежде�
ний района. Эти три продуктивных дня
можно смело назвать днями содруже�
ства и сотворчества, обмена профес�
сиональным опытом лучших педагогов
района.

На церемонии награждения глава
Пуровского района Евгений Скрябин от�
метил мастерство педагогов и вручил
трем победителям хрустальные сим�
волы. Сергею Рыхте, учителю года, �
статуэтку «Пеликан», Ларисе Минько
лучшему педагогу дополнительного
образования � символ «Сердце отдаю
детям», а воспитателю Светлане Гру�
бась � хрустальную «Жемчужину». Гла�
вы муниципальных образований райо�
на Алексей Романов, Александр Бот�
качик, Адриан Лешенко и заместитель
главы города Андрей Кашин также по�
здравили педагогов и вручили им цен�
ные памятные подарки.

Желаем нашим победителям до�
стойно представить Пуровский район
на окружном конкурсе «Учитель года�
2015» и вернуться с наградами!

Открытый урок игра�сказка
«В заколдованном лесу»

Мастер�класс.
Отработка материала
в игровой форме
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Юрий Анатольевич
встретил меня на производ�
ственной базе. «Вот оно �
«сердце» нашего предпри�
ятия», � с улыбкой отметил
он, показывая постройки.
Здесь располагаются скла�
ды, разгружаются больше�
грузные машины. Каждый
день с базы отправляют от
5 тонн и больше продуктов

питания на различные про�
мыслы. «Здесь всегда рабо�
та кипит, � рассказывает
Юрий Анатольевич. � В сред�
нем в месяц обрабатываем
около 200 тонн грузов». Тут
же на территории находит�
ся хлебопекарня предприя�
тия, где выпекают до 14 наи�
менований различного хле�
ба, в том числе по фирмен�

Автор: Антонина МОРОЗОВА
Фото: архив ООО «ПКОПиТ�ПНГГ»

СЕВЕР ТРАДИЦИОННО СЧИТАЕТСЯ НЕФТЕГАЗОВЫМ КРАЕМ. И БОЛЬШИН�

СТВО ЛЮДЕЙ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАНЫ С ЭТОЙ ОТРАСЛЬЮ. НАШ ГЕРОЙ

ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ПОКЛАДЮК НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ОН РА�

БОТАЕТ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. ИЗ НИХ 18 � В ООО «ПУРОВС�

КАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ�ПУРНЕФТЕГАЗ�

ГЕОЛОГИЯ». ВТОРОЙ ГОД ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ�
РЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ � НАЧАЛЬНИКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ.

НО НАЧИНАЛ, КАК И МНОГИЕ, С БУРОВЫХ. КАК И ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЛСЯ

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ � НАШ РАССКАЗ.

Чтобы уютно жилось
 на промыслах

15 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ной рецептуре, в разработ�
ке которой участвовал Юрий
Анатольевич. Но обо всем по
порядку.

Свою профессию он
выбрал осознано. Окончив
школу в родном селе Обо�
довка Винницкой области,
решил последовать приме�
ру старшего брата, который
учился в Полтавском ко�

Юрий Покладюк вместе
с супругой Еленой при�
был в Тарко�Сале в
1993 году. О том време�
ни он вспоминает с теп�
лотой: «Здесь я увидел,
как на Севере люди от�
носятся друг к другу. Мы
были как одна семья».

оперативном пищевом ин�
ституте. Нравилось и у пли�
ты колдовать. «Украина счи�
талась главной житницей
СССР. На юго�западе сло�
жились свои кулинарные
традиции. С одной сторо�
ны � влияние молдавских и
польских традиций, с дру�
гой � южно�украинских», � со
вкусом рассказывает мой
собеседник. Еще с тех вре�
мен у Юрия Анатольевича
сохранились оригинальные
рецепты борща, буженины и
других мясных блюд, кото�
рые он с удовольствием го�
товит в свободное время. По
окончании первого курса
был призван в армию. Слу�
жил в Черниговской облас�
ти. Демобилизовавшись,
вернулся в институт. И все
складывалось у Юрия � и
учеба, и практика.

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работ�

ников бытового обслуживания и жилищно�коммунального хозяйства!
Вы работаете в одной из важных сфер обеспечения жизнедеятельности ямаль�

цев, ежедневно демонстрируя населению свое профессиональное мастерство, доб�
росовестное и ответственное отношение к делу, стремление к повышению доступ�
ности и качеству предоставляемых услуг.

Мы живем в Арктике, и для всех нас очень важно, чтобы каждая ямальская семья
чувствовала себя комфортно и уютно, чтобы каждый новый день приносил удовлетво�
рение и хорошее настроение. От вашей деятельности во многом зависит благоуст�
ройство городов и поселков Ямала, качество жизни людей, стабильность в обществе.

Благодарю тружеников бытового обслуживания и жилищно�коммунального ком�
плекса, ветеранов отрасли за профессионализм, опыт, неравнодушное отношение
к людям, настоящую заботу. Искренне желаю вам здоровья и новых профессиональ�
ных успехов во имя процветания нашего арктического региона, России в целом!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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СЕВЕРНЫЙ ВЕКТОР
В 70�е и 80�е на Север

люди ехали за романтикой и
«длинным» рублем, в 90�е �
из�за житейской необходи�
мости. Из их числа Юрий
Покладюк. «Были и планы,
и стремления, связанные с
местом рождения, но
объективная реальность
внесла свои коррективы, �
рассказывает он. � На на�
ших глазах одно за другим
закрывались предприятия
общественного питания, и
мы понимали, что нужно ис�
кать себе применение в
другом месте». В 1993 году
вместе с супругой Еленой
выпускник вуза прибыл в
Тарко�Сале.

Не успев осмотреться,
на следующий день улете�
ли на буровую. Молодых
специалистов, не видевших
так много снега и не знав�
ших таких суровых зим, не
испугала работа поваров
далеко в тундре. «Где при�
годились наши руки, туда и
поехали», � спокойно про�
должает Юрий Анатолье�
вич. Буровая бригада при�
няла как родных, работа�
лось без особых трудно�
стей � столовые были осна�
щены электроплитами,
имелась баня и даже сти�
ральная машина. Вырос�
ший в селе Юрий с детства
был приучен к физическо�
му труду. О том времени
вспоминает с теплотой:
«Здесь я увидел, как на Се�
вере люди относятся друг к

другу. Мы были как одна
семья».

Он бы и дальше трудил�
ся на этом поприще, но не�
хватка профессиональных
кадров сыграла свою роль �
молодой специалист был
замечен и приглашен в НК
«Таркосаленефтегаз» на
должность товароведа.
«Моей главной задачей было
обеспечение продуктами
питания двух столовых � на

«нефтянке», тогда един�
ственном промысле Вос�
точно�Таркосалинского ме�
сторождения, и на произ�
водственной базе предпри�
ятия», � поясняет Юрий Ана�
тольевич. Здесь освоил но�
вое для себя направление
деятельности � логистику.
Эти знания пригодились в
дальнейшей работе.

ВМЕСТЕ
С ПКОПТ�ПНГГ

В 1997 году Юрий По�
кладюк переходит в управ�
ление социального обеспе�
чения «Пурнефтегазгеоло�
гии», коротко � УСО, как его
помнят таркосалинские
старожилы. Тогда же управ�
ление было реорганизовано
в самостоятельную компа�
нию, сохранив память о

ЭКОНОМИКА И МЫ

славном геологическом
прошлом в названии пред�
приятия. «На работу меня
пригласил руководитель
компании Анатолий Григо�
рьевич Полонский и я сразу
согласился, � делится вос�
поминаниями Юрий Анато�
льевич. � Стал работать по
приобретенной в институте
специальности � инжене�
ром�технологом обще�
ственного питания».

Вместе с молодым
предприятием рос профес�
сионально и наш герой.
«Каждый человек на про�
мысле хочет жить в уюте,
вкусно кушать», � подчерки�
вает Юрий Анатольевич.
Этой задачей он и стал за�
ниматься.

С конца 90�х один за
другим начали строиться
нефтегазовые промыслы,
где создавались столовые
по современному стандар�
ту. ПКОПТ�ПНГГ выступала
в роли оператора по органи�
зации общественного пита�
ния и быта. Почти все сто�
ловые, функционирующие
на месторождениях «НОВА�
ТЭКа», Юрий Покладюк зна�
ет, как свои пять пальцев �
лично вносил изменения в
проекты, участвовал в мон�

При проектировании столовой на ханчейском про�
мысле ориентировались на оборудование отече�
ственного производителя. Оно хорошо себя пока�
зало, поэтому все последующие столовые комп�
лектовали российской техникой.

таже оборудования. «Конеч�
но, начинать всегда немно�
го страшно. Тогда за корот�
кий период очень сильно из�
менилось само понятие
«столовая», появилась новая
техника, � поясняет Юрий
Покладюк. � Появились со�
временные линии раздачи,
пароконвектоматы на 10�18
уровней, в которых повар за
один прием готовит на 200�
250 человек, поменялось
механическое и посудомо�
ечное оборудование». Об
этом Юрий Анатольевич мо�
жет говорить обстоятельно
и долго.

Первый проект, в кото�
ром участвовал Юрий По�
кладюк, � столовая на Юр�
харовском промысле. «Тог�
да это был самый удален�
ный промысел, где начина�
ла работать наша компа�
ния», � говорит Юрий Анато�
льевич. Потом была Ханчей�
ка. «При проектировании
ханчейской столовой ориен�
тировались на оборудова�
ние отечественного произ�
водителя, � добавляет Юрий
Покладюк. � Оно хорошо
себя показало, поэтому все
последующие столовые
комплектовали российской
техникой».

Проект, которым особо
гордится Юрий Покладюк, �
это организация питания на
стройплощадке Пуровского
ЗПК. Сейчас большим объе�
мом коллектив предприя�
тия не удивишь, но на тот
момент это был самый круп�
ный проект предприятия.
Обеспечить горячим пита�
нием три раза в день необ�
ходимо было до 2,5 тысячи
человек. «Столовую таких
размеров, понятное дело,
строить никто не собирал�
ся, � вспоминает Юрий Ана�
тольевич. � Но не под откры�
тым же небом людей кор�
мить? Надо было искать
выход». И решение было
найдено. «Огромные надув�
ные конструкции, � продол�
жает мой собеседник. � Там
установили оборудование и
две линии раздачи. Очень
переживали, выдержит ли
этот объект сибирские мо�
розы. Но все получилось! И
надо отдать должное руко�

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ,

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником! Торгов�

ля и потребление � двигатель прогресса, поэтому ваш труд присутствует во всех сферах
человеческой деятельности. Широкий ассортимент разнообразных товаров на прилав�
ках магазинов, исправный водопровод, чистые тротуары давно уже стали критериями
современной жизни. Люди ваших профессий создают удобство и уют, делают возмож�
ным функционирование городской инфраструктуры, обеспечивают население нужны�
ми и полезными услугами. Вашу работу нельзя назвать легкой � в круглосуточном режи�
ме, в праздничные дни вы стараетесь сделать жизнь других людей комфортнее и прият�
нее. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы в вашей профессиональной деятельности доб�
рота и терпение скрашивали будни, чтобы здоровье было крепким, а в семье царили
гармония, любовь и достаток. Спасибо вам за самоотверженный труд!

А.Г. ПОЛОНСКИЙ, депутат Районной Думы,
генеральный директор ООО «Пуровская компания

общественного питания и торговли�Пурнефтегазгеология»
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Каждый день на различные промыслы с базы ПКОПТ�
ПНГГ отправляют пять тонн продуктов питания. Каж�
дый месяц обрабатывается 200 тонн грузов.

ЭКОНОМИКА И МЫ

водству завода за дисципли�
ну и пунктуальность � все
ели строго по графику. Оче�
редей больших не было». С
тех пор уже одиннадцатый
год ПКОПТ�ПНГГ обеспечи�
вает питанием работников
Пуровского ЗПК и обслужи�
вает ВЖК в п.Пуровске.

ВСЕГДА В РАЗВИТИИ
Как технолог обще�

ственного питания Юрий
Покладюк применил свои
знания в разработке новых
рецептур хлеба. «Закупив
новые печи в конце 90�х, мы
перешли на выпечку ассор�
тиментного хлеба, � расска�
зывает Юрий Анатольевич.
� Это было настоящее твор�
чество!» На прилавках Тар�
ко�Сале появился хлеб «Пу�
ровский», «Таркосалинс�
кий», «Полюшко», «Урожай�
ный». «Наш хлеб очень от�
личается от продукции дру�
гих производителей», � с
гордостью добавляет он.

На глазах Юрия Покла�
дюка развивалась и произ�
водственная база предпри�
ятия. Объемы росли � надо
было оснащать базу новой
техникой. Так был приобре�
тен погрузчик, несколько
гидравлических тележек,
автоматический пресс для
прессования картонной

упаковки. Все это способ�
ствовало тому, что время
выгрузки одной 20�тонной
машины сократилось до
двух часов. Привыкли и к
широкой географии поста�
вок. «Раньше заказчики на�
ходились недалеко � это
были Восточка, Западка,
сейчас и 500км дальше на
север никого не пугает», �
поясняет Юрий Анатолье�
вич. Развитие предприятия
невозможно без повыше�
ния личного профессиона�
лизма сотрудников, счита�
ет он. Поэтому всегда на�
ходит время для получения
новых знаний, читает про�
фессио�нальную литерату�
ру. Всегда можно улучшить
производственный про�
цесс, уменьшить трудозат�
раты, правильно организо�
вав работу подчиненных.
Это правило, которому
Юрий Покладюк следует
всю свою трудовую жизнь.
Завтра наступит новый
день, и небольшой коллек�
тив производственной базы
под руководством Юрия
Анатольевича продолжит
принимать тонны продо�
вольственных грузов и от�
правлять их на промыслы,
чтобы люди вдали от род�
ного дома чувствовали себя
уютно и сыто.

Прием и осмотр грузов � ответственная задача
сотрудников производственной базы

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

билейный

В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

СЕТИ СВЯЗИ В ТАРКО�САЛЕ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К ВАЖ�

НОМУ РУБЕЖУ � ОБЩАЯ ДЛИНА ПРОЛОЖЕННЫХ «РО�

СТЕЛЕКОМОМ» В ГОРОДЕ ВОЛОКОННО�ОПТИЧЕС�
КИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ДОСТИГЛА 100 КИЛОМЕТРОВ.

Ю
километр оптоволокна

По словам начальника линейно�технического уча�
стка в Пуровском районе Алексея Колесникова, услуга�
ми их предприятия в городе пользуются около 5000 або�
нентов. Из них примерно 1,5 тысячи подключены по тех�
нологии ADSL, остальные � по современной волоконно�
оптической технологии GPON.

Большая протяженность подземных коммуникаций
связи требует особого подхода к соединению оптических
кабелей. Опыт показал, что прежняя технология тесного
прижимания оптоволокон друг к другу себя не оправдыва�
ет. Со временем такое соединение нарушается, появля�
ется затухание сигнала, соответственно падает качество
передачи и получения информации потребителем. Чтобы
выправить ситуацию, предприятие перешло к использо�
ванию новой технологии сваривания таких кабелей.

Предварительная работа с волокном и специаль�
ным сварочным аппаратом требует от специалиста
выверенных действий. Точное совмещение двух прово�
дов осуществляется прибором самостоятельно, при
этом на небольшом мониторе оператор наблюдает за
процессом благодаря встроенным микровидеокаме�
рам. Аппарат сварит кабели и выдаст информацию либо
об ошибке и вероятном затухании сигнала, либо о точ�
ности и правильности соединения, позволяющим про�
пускать световой сигнал без искажений.

Сегодня связисты поэтапно подключают дома к ин�
новационной технологии, предоставляя все большему
числу жителей Тарко�Сале техническую возможность
пользоваться современными интернет�услугами на ско�
рости свыше 100 Мбит/с. «Мы много сделали, но на этом
не останавливаемся, � сказал Алексей Иосифович. � В
наших планах на 2015 год � обеспечить качественным
широкополосным интернетом и телевидением улицы
Труда, Авиаторов, Совхозную и Строителей».

Спайщик Сергей Лесунов
демонстрирует новую
технологию соединения
оптоволоконного кабеля
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На территории Пуровского района большинство пред�
приятий жилищно�коммунальной сферы имеют сла�
женные годами коллективы, способные выполнять
задачи любой сложности, свои трудовые традиции и
производственные заделы прочности, позволяющие
коммунальщикам даже в экономически нестабильное
время работать в штатном режиме. Из чего складыва�
ется задел прочности в такой сфере, как жилищно�ком�
мунальное хозяйство, � своим профессиональным
опытом с читателями «СЛ» поделилась начальник ха�
нымейского участка «Ямалкоммунэнерго» в Пуровс�
ком районе «Тепло», единственная на протяжении вот
уже 20 лет женщина�руководитель среди предприятий
этой отрасли Пуровского района, заслуженный работ�
ник жилищно�коммунального хозяйства Ямала Ольга
Григорьевна БЕРЕЖНАЯ.

КОТЕЛЬНАЯ � СОКРАЩАЕМ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ
� Задел прочности начал создаваться нашим предприя�

тием еще в конце 90�х. Самым первым и очень важным ша�
гом было решение о «завязке» всей системы теплоснабже�
ния в единый узел. Поэтапно, путем проведения целого ком�
плекса мер, мы избавились от четырех котельных, которые
работали на мазуте. С 2001 года весь поселок начала обес�
печивать теплом единая котельная, работающая на газе.

С 2010 года основные усилия направили на реконст�
рукцию котельного оборудования с тем, чтобы максималь�
но повысить надежность этого оборудования при эксплуа�
тации, исключить аварийные ситуации и упростить работу
обслуживающего персонала.

На котельной было автоматизировано управление кот�
лами. На всех четырех котлах для отопления смонтирована
автоматическая система «Агава», позволяющая обслужи�
вающему персоналу отслеживать работу оборудования на
мониторе компьютера, не выходя из операторного зала. На

котле для подачи горячего водоснабжения автоматическая
система самостоятельно регулирует температурный режим
нагрева воды в соответствии с технологической картой.

Значительные изменения за четыре года произошли в
энергоснабжении котельной. Все электрооборудование
было переведено с 6 кВ на 0,4 кВ, были заменены четыре
электродвигателя сетевых насосов, приобретены и смон�
тированы две дизельные электростанции с двигателями
ДЭС�100 и ДЭС�400. Было установлено 11 частотных пре�
образователей, позволяющих уберечь оборудование ко�
тельной от перепадов напряжения и сэкономить на элект�
ропотреблении около 600 тысяч рублей в год.

Также для обеспечения бесперебойной работы ко�
тельной у нас создан резерв топлива. Два года назад за�
вершили строительство приемных резервуаров для хране�

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ
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адел прочности
    ханымейских коммунальщиковЗ

15 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ТРАДИЦИОННО 15 МАРТА РА�

БОТНИКИ ЖИЛИЩНО�КОММУ�

НАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОТМЕЧАЮТ

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПРАЗДНИК. В ЭТОТ ДЕНЬ ЗВУ�

ЧАТ СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЙ В

АДРЕС ТЕХ, БЕЗ ЧЬЕГО ТРУДА

БЫЛА БЫ НЕМЫСЛИМА НАША

ЖИЗНЬ В СУРОВЫХ КЛИМАТИ�

ЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. И СЛОВА

ЭТИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ.

Главный инженер ханымейского участка Сергей Децык
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ния 122 тонн сырой нефти. В прошлом году отреставриро�
вали мазутное отделение котельной, что позволяет в слу�
чае какой�либо аварийной ситуации перейти на резервное
энергопитание в течение часа. В 2014 был произведен ка�
питальный ремонт здания и крыши котельной, а также от�
ремонтирована дымовая труба.

Остается добавить, что не забываем мы и о производ�
ственной эстетике. Территория вокруг котельной полнос�
тью благоустроена, и в летнее время она радует глаз зеле�
ными насаждениями и клумбами с цветами.

ВОДОЗАБОР � ЭКОНОМИМ ВОДУ
� Водозабор у нас в отличном техническом состоянии.

Система очистки воды полностью автоматизирована (ус�
тановлены дозаторы, автоматические задвижки и так да�
лее). В настоящее время ведем пуско�наладочные работы
оборудования, которое позволит нам при помощи реаген�
тов превращать отходы, получаемые при промывке воды, в
сухой остаток и складировать его в мешках. Это нововве�
дение значительно сократит расход «промывочной» воды �
до 10 кубометров в сутки. Ожидаемая экономия составит
140�160 кубометров воды в сутки.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ �
ЗАБОТИМСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ

� Велась работа по реконст�
рукции оборудования очистных со�
оружений. К слову, вся система ка�
нализационных стоков, кроме рай�
онов с ветхим жильем, у нас за�
кольцована.

Капитально отремонтированы
и усовершенствованы кислородные
линии аэротенков (аэротенк � соору�
жение для биологической очистки
сточных вод, представляющее со�
бой проточный резервуар с актив�
ным илом, снабженный устрой�
ством для аэрации содержимого, �
Авт.), что позволяет увеличивать ин�
тенсивность биохимического окис�
ления органических веществ, и, сле�
довательно, повышает степень био�
логической очистки сточных вод.

Они, к слову, с 2012 года сбра�
сываются у нас централизованно,
для этого проложена канализаци�
онная линия к месту, специально
отведенному под эти цели приро�
доохранными органами.

В 2014 году завершен капи�
тальный ремонт здания и производственной галереи очист�
ных сооружений.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ � МОДЕРНИЗИРУЕМ
� Если на момент образования жилищно�коммунально�

го предприятия в нашем поселке в диспетчерскую службу
поступало по 42 заявки в сутки и, в основном, из�за прорыва
сетей, то сейчас такого уже нет. Начиная с 2004 года, как я
уже говорила, мы уходим от аварийности. Каким образом?
Естественно, модернизируя всю систему инженерных ком�
муникаций, заменяем определенные участки сетей.

Произведенная в 2013 году техническая экспертиза
всех поселковых сетей тепло� и водоснабжения, а их об�
щий километраж � около 55 километров, показала износ от
50 до 60 процентов. И этот показатель говорит о том, что
мы имеем задел прочности на годы вперед. При этом ра�
боты по модернизации не прекращаются � в зимнее время
выявляются «слабенькие» участки, которые ремонтируют�

ЭКОНОМИКА И МЫ

ния. И работы в этом направлении бу�
дут продолжаться.

К слову, в 2012 году вся система
водоснабжения в поселке была за�
кольцована.

В ОТВЕТЕ ЗА ВСЁ � КОЛЛЕКТИВ
� Численность коллектива на про�

тяжении последних пяти лет остается
неизменной, на предприятии трудит�
ся от 103 до 107 человек. Практически
нет текучести кадров. Отличительная
черта нашего предприятия � преем�
ственность поколений. У нас трудятся
целые династии � родители, дети и
даже уже их дети, сменяющие на тру�
довом посту своих бабушек и дедушек.
Династии Джулинец, Елышевых, Попе�
речных, Смоляковых, Белка, Боцок,
Перцевых, Мироновых, Ганеевых, Зем�
цовых, Нуртдиновых, Гоможа � можно
было бы и дальше перечислять фами�
лии семей наших работников, чьим
призванием стало жилищно�комму�
нальное хозяйство.

Особое внимание мы уделяем
профессиональной подготовке кад�
ров. За 10 лет на средства предприя�

тия были направлены на обучение и повышение квалифи�
кации 120 молодых специалистов. И этим наше предприя�
тие особенно гордится.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
� Легких времен у коммунальщиков никогда не было �

ЖКХ нуждается в постоянной поддержке, нуждается в техно�
логических новшествах. Но в Пуровском районе у коммуналь�
ных предприятий всегда был хороший задел прочности. На�
чал он создаваться еще теми, кто встал во главе жилищно�
коммунальных хозяйств во времена их образования. Вален�
тин Антонюк, Геннадий Носенко, Михаил Губарь � руководи�
тели, хорошо знающие производство, принимали хлопотное
хозяйство в населенных пунктах района и ставили его на ноги,
� говорит Ольга Бережная, сама относящаяся к плеяде таких
руководителей. � Важно, что на территории Пуровского райо�
на мы всегда находили поддержку, а проблемы нашей отрас�
ли � понимание, � добавляет она.

Ольга БЕРЕЖНАЯ: «По�
здравляю коллег с про�
фессиональным праздни�
ком! Пусть чаще в ваш адрес говорят слова благодар�
ности за нелегкий труд, за то, что создаете комфорт и
уют в квартирах и домах, за то, что обеспечиваете лю�
дей самыми насущными благами. Здоровья вам, тер�
пения, оптимизма, мира, добра и счастья!»

ся летом. Только за после�
дний год мы заменили око�
ло 1 километра 200 метров
стальных труб холодного
водоснабжения и около 200
метров горячего водоснаб�
жения на полипропилено�
вые трубы, что позволило
улучшить качество поступа�
ющей потребителям воды.
Также заменили около кило�
метра сетей теплоснабже�

Операторы котельной
Сария Ганеева и Лариса Колотова
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ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6�32�91, 2�14�07, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО�САЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР�

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Несмотря на огромный выбор совре�
менных ванн, джакузи, душевых кабин на
любой вкус, поход в баню для многих �
лекарство от всех болезней, да и просто
добрая традиция, расставаться с которой
они не намерены. Общественная город�
ская баня, являющаяся по сути монополи�
стом этой сферы услуг в Тарко�Сале, как
кажется, не заинтересована осуществлять
свои функции в угоду клиентам. С жало�
бой на работу банно�прачечного комби�
ната к нам обратился Виктор КУШНЕРЮК:

� Как отдали городскую баню в
частные руки, так она стала плохо ра�
ботать: часто закрыта, летом вообще
не работала. За те немалые деньги,
сколько стоит посещение бани, услу�
ги и сервис оставляют желать лучше�
го. Имеет ли местная власть хоть ка�
кие�то рычаги давления на руковод�
ство бани? Кто контролирует деятель�
ность учреждения?

На вопрос ответил начальник депар�
тамента имущественных и земельных от�
ношений администрации района Алек�
сандр МЕДВЕДЕВ: «Здание банно�пра�
чечного комбината (БПК) в Тарко�Сале
находится в собственности муниципаль�
ного образования Пуровский район. По
результатам открытого аукциона на право
заключения договора аренды 14 апреля
2009 года здание БПК передано в аренду
обществу с ограниченной ответствен�
ностью «Ямалбытсервис». В течение ряда
лет арендатор качественно, в полном объе�
ме оказывал банно�прачечные услуги, жа�
лобы и нарекания на работу БПК в органы
местного самоуправления не поступали.

В связи с ухудшением в последнее
время качества предоставляемых банно�
прачечных услуг, а также наличием про�
сроченной задолженности по арендной
плате, принято решение о расторжении
договора аренды с ООО «Ямалбытсервис».

Для дальнейших эксплуатации и со�
держания здание БПК в ближайшее вре�
мя будет передано в собственность муни�
ципального образования г.Тарко�Сале,
соответствующие документы направлены
в адрес администрации города».

Иван ЧЕБАЛОВ рассказал нам о про�
блеме многолетней давности. Странная
ситуация: казалось бы, сами жильцы за�

интересованы в ее решении, управляющая
организация идет навстречу, а воз, как
говорится, и ныне там:

� Я проживаю по адресу: ул.Юби�
лейная, дом №25. Восемь лет стоки
канализации возле первого подъезда
текут под дом, так как септик нужда�
ется в капитальном ремонте. Обеща�
ли, что отремонтируют, но ситуация не
меняется! Планируют ли управляющая
компания или местные власти решать
нашу проблему?

Директор управляющей компании
«Прометей» Максим МОРОЗОВ прокоммен�
тировал ситуацию: «Работники управляю�
щей организации в ходе проведения пла�
новых осмотров общего имущества и инже�
нерных систем указанного многоквартирного
дома выявили, что система водоотведения
первого подъезда находится в нерабочем
состоянии. Канализационный коллектор, по�
строенный при сдаче дома в эксплуатацию,
присоединен к выгребной яме с левого тор�
ца дома. Эксплуатация и обслуживание
выгребной ямы невозможны из�за полной
засыпки ее грунтом. При этом сзади дома
находится новая выгребная яма, способная

решить проблему, но для этого необходимо
выполнить ремонтные работы по системе
водоотведения.

Управляющая организация предложи�
ла собственникам данного жилого дома при�
нять решение о необходимости проведения
ремонтных работ в соответствии со статьей
45 ЖК РФ. Собрание, которое официально
закрепило бы решение собственников по
этому вопросу, должно было состояться 26
января 2015 года, но, к сожалению, не со�
стоялось из�за отсутствия кворума.

Мы обратились в орган местного са�
моуправления с просьбой постановки
дома на капитальный ремонт».

Наблюдая за все возрастающими из
года в год темпами строительства жилья
в районе, таркосалинка Яна ХОДЯЧИХ вме�
сте с остальными жильцами дома №3 по
ул.Энтузиастов с надеждой интересуется:

� Как можно узнать статус нашего
дома � аварийный или подлежит ремон�
ту? Местные власти в конце прошлого
года говорили о переселении жильцов
в срок до конца марта 2015 года? Из�
менились ли планы на этот счет?

Заместитель главы городской адми�
нистрации Сергей СИРОТИНИН сообщил:
«Распоряжением администрации города
№168 от 17 июня 2010 года вышеуказан�
ный дом признан аварийным и подлежа�
щим сносу. Расселение жильцов из ава�
рийного жилого дома запланировано на
первое полугодие 2016 года».

Хочется надеяться, что нынешние
темпы застройки города и поселений рай�
она сохранятся и замена старого жилого
фонда на новенькие «капиталки»  будет
происходить скорее. Несмотря на слож�
ную экономическую ситуацию в стране, по
заверениям окружных и местных властей
пока нет оснований говорить об обратном,
что не может не радовать.

Город Тарко�Сале,
ул.Энтузиастов, д.3. Первый подъезд
12 марта 2015г.
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О ВЫБОРЕ
Как попал на войну? Да так же, как и

многие другие. Призван в ряды российс�
кой армии был в июле 1995 года. Распре�
деление получил во внутренние войска.
Курс молодого бойца проходил в Сверд�
ловской области, в городе Ивдель. При�
сягу принимал ночью в подвале штаба.
После направили эшелоном в учебную
часть в поселок Гамово, что под Пермью.
Это достаточно серьезная, жесткая учеб�
ка внутренних войск всего Уральского во�
енного округа. Проходил обучение в сер�
жантской школе. Закончил ее и остался в
учебном полку в военно�строительной
роте, так как первое образование у меня
было мастер�строитель гражданских про�
мышленных зданий и сооружений. Про�
служил в этой роте три месяца.

Потом объявили набор для службы
на Кавказе. Вызвался добровольцем, и,
честно признаюсь, с большим желанием:
хотелось проявить себя, послужить Роди�
не, узнать, на что способен. Ну и, чего гре�
ха таить, одним из стимулов было то, что
на Кавказе шел день за два. Дело в том,
что те, кто призывался до нас, шел на пол�
тора года и мы рассчитывали на такой же
срок. Но уже в учебке зачитали приказ,
что мы будем служить два года. Есте�
ственно, нас это не обрадовало. Поэтому
очень хотелось пораньше вернуться до�
мой. Конечно, это был не основной фак�
тор, но и немаловажный.

Попал я в милицейский батальон
Перми. Там мы прошли двухмесячное обу�
чение и 23 февраля 1996 года я оказался в
Чеченской Республике Ичкерия для наве�
дения конституционного порядка в рамках
антитеррористической операции.

Как сейчас помню свои первые впе�
чатления: февраль месяц, у нас дома уже

давно морозы и снег, да и в Перми холод�
но, а там � сырость, дожди, грязь, вязкая
глина. Плюс ко всему � разместили в па�
латках, в условиях бытовой неустроеннос�

ти. Но солдата этим не напугать. Все рав�
но было интересно. Нас построили, по�
здравили с 23 февраля, подарили по зуб�
ной щетке, и начались тяжелые армейс�
кие будни.

О РУТИНЕ
Вас видимо, интересуют дела бое�

вые: атаки, захваты и тому подобное? Нет,
наша служба была другой. Наш блокпост
располагался в предгорьях Северного
Кавказа, на берегу Терека, в поселении
Беной�Юрт, что между Моздоком и Гроз�
ным. Мы занимались, по сути, рутинными
делами: проверяли автомобили, искали (и
находили) оружие, пресекали передвиже�
ние незаконных бандформирований, за�
чищали кошары, совершали рейды по не�
большим поселениям на предмет выявле�
ния складов оружия боевиков. Еще одной
важной задачей была охрана вышки фе�
деральной связи в поселении Горагорск �
это уже ближе к Грозному, в горах. Там
была та же бытовая неустроенность: жили
в землянках, в окопах. Но были молоды, и
потому нас это не смущало.

На этом стратегическом объекте слу�
жилось тяжелее всего. Представьте: не�
большой пятачок, обнесенный колючей
проволокой, перерытый окопами, а посе�

редине вышка федеральной связи, кото�
рая обеспечивала связью не только граж�
данское население, но и российские во�
инские соединения. Понятно, что такой
важный объект не раз пытались не просто
захватить, но и уничтожить. Для нас даже
привычными стали постоянные ночные на�
падения, артиллерийские обстрелы, по�
пытки захвата, но, по крайней мере за те
четыре месяца, которые там находился
наш батальон, мы ни разу не допустили
проникновения на охраняемую террито�
рию, а тем более ее захвата.

Именно в Горагорске мы приобрели
боевой опыт. Но, к сожалению, там боль�
ше всего товарищей и потеряли. Там же
получил ранение мягких тканей головы и
контузию средней тяжести. Всегда доб�
рым словом вспоминаю своего команди�
ра роты капитана Ченских, который в свое
время прошел все горячие точки бывшего
Советского Союза: Карабах, Абхазию, в
общем, поучаствовал во всех локальных
конфликтах. Человек был опытный, доста�
точно жесткий. Но без его жесткости, опы�
та, без его заботы о жизни каждого сол�
дата, мы бы, уверен, отправили оттуда го�
раздо больше цинковых гробов.

Если честно, точной статистикой на�
ших потерь не владею. За месяцы службы

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, архив семьи ИШИМЦЕВЫХ

ГОД ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!

ОЙНА СТАРШИНЫ ИШИМЦЕВАВ
Я ЗНАКОМ С НИМ ДАВНО. ГРАМОТНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ, ВОЗГЛАВЛЯЮ�
ЩИЙ, И УСПЕШНО, СЕВЕРНОЕ СЕЛО САМБУРГ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД.

ЗАЯДЛЫЙ ОХОТНИК И РЫБАК, ЛЮБЯЩИЙ МУЖ, ЗАБОТЛИВЫЙ ОТЕЦ,

ВЕРНЫЙ ДРУГ. ТАКИМ ДМИТРИЯ ИШИМЦЕВА ЗНАЮТ МНОГИЕ. А ЕЩЕ

ЕГО ЗНАЮТ КАК ЧЕЛОВЕКА, НА ЛИЦЕ КОТОРОГО ПОСТОЯННО ИГРАЕТ

УЛЫБКА, А В ГЛАЗАХ НЕИЗМЕННО СВЕРКАЮТ ИСКОРКИ ПОЗИТИВА И

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ. НО ЗА ЭТИМИ ВЕСЕЛЫМИ ГЛАЗАМИ И НЕ
РАССМОТРЕТЬ ТОГО, ЧТО БЕЗ МАЛОГО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ЕМУ

ПРИШЛОСЬ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ТАКОЕ, ЧТО, СЛАВА БОГУ, БОЛЬШИНСТВУ

ИЗ НАС ИЗВЕСТНО ЛИШЬ ИЗ ЧУЖИХ УСТ. СЕГОДНЯ ОН РАССКАЗЫВА�

ЕТ О ВОЙНЕ. ОН РАССКАЗЫВАЕТ. Я НЕ ПРЕРЫВАЮ.

Дмитрий ИШИМЦЕВ: «Была ли нуж�
на та война? Уж сколько лет я слы�
шу этот вопрос... Да, мы потеряли много молодых ребят, но, уверен, эти
жертвы были не напрасны. Мне бы хотелось в это верить, потому что
было бы обидно думать, что мы там погибали просто так, ни за что».
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в Чечне, 18 «цинков» отправили. Много было
трехсотых, то есть раненых. Из военно�стро�
ительной роты, откуда я вызвался добро�
вольцем, нас уходило три человека. Из троих
один не вернулся, один жив�здоров и я с
контузией и ранением средней тяжести.

Как ранение получил? Стараюсь об
этом не вспоминать, но попробую. Как я
уже говорил, мы несли службу в Горагор�
ске, охраняли федеральную связь. Распо�
рядок был такой: три часа на посту, три
часа в наряде в группе быстрого реагиро�
вания, три часа отдыха. И так круглосуточ�
но в течение недели. Я как раз находился
на отдыхе. Прозвучала команда «В ружье».
Было примерно три часа ночи. Мы уже
были обученные, без суеты разбежались
по своим номерам, то есть по своим огне�
вым точкам. В это время начался гранато�
метный обстрел. Расстреливали из РПГ,
расстреливали из АКС, из автоматичес�
ких станковых гранатометов. На брустве�
ре, метрах в пяти от меня, произошел
взрыв. Ну и осколок прилетел. Потерял со�
знание, очнулся уже в блиндаже. На ногах
стоять мог, поэтому до медсанчасти доб�
рался самостоятельно. Пять дней отлежал�
ся в госпитале, потом вернулся к своим.

Почему так мало лечился? Да нас ник�
то особо не спрашивал, надо было выпол�
нять задачи. Тогда много было трехсотых,
которые далее нести службу не могли. По�
этому перевязанных, с ранениями легкой
и средней тяжести, нас отправляли обрат�
но на блокпосты.

Это было обычно, это была рутина.
Обыденное нападение, обыденное ране�
ние, поэтому большого значения этому не
придавал. Считаю, что еще очень легко от�
делался.

К тому же я в то время был замести�
телем командира первого взвода. Чувство�
вал ответственность, чувствовал, что ну�
жен своим солдатам. Это старшая неофи�
церская должность, поэтому и спрос с
меня был особый, очень серьезный спрос.
Моя главная задача состояла в том, чтобы
бойцы были сытые, здоровые, выспавши�
еся, в полной мере обеспеченные обмун�
дированием, боекомплектами. А самое
главное, чтобы все оставались живыми.

Награды интересуют? Нет, боевых нет,
только юбилейные. В первую чеченскую та�
ким нас особо не баловали. Самая большая
награда � это то, что домой вернулся. Един�
ственную медаль на моей памяти получил
снайпер, который по приказу командира
роты ликвидировал своего сослуживца. Дело
было так. У солдата сдали нервы. Он вышел
на дорогу и из двух автоматов начал поли�
вать село. Поэтому было принято жесткое
решение вывести его из строя. Но выстрел
оказался неудачным и пацана мы потеряли.
Мы, конечно, такую награду не восприняли.
Снайпер и сам ей не рад был, но приказ
есть приказ, обязан был выполнить. Бойца
быстренько отправили в другую часть.

Попадались ли нам пленные? Куда без
них. Интересно было на них посмотреть.

Молодежи мало. В основном, это были
зрелые воины, мужчины в возрасте. Вид�
но, что солдаты обученные, прошедшие
хорошую воинскую подготовку. То есть, с
нами воевали те, кто служил еще в советс�
ких войсках, а потом, наверное, перепод�
готовку прошел в исламских государствах.
Иностранные наемники тогда, нам, по
крайней мере, точно не попадались.

О ГРУСТНОМ
Как в командиры попал? Я же пошел в

армию позже сверстников. В связи с трав�
мой, полученной в 1990 году, когда должен
был по возрасту призываться, получил от�
срочку, успел отучиться в строительном
техникуме и уже после техникума, в 22 года
пошел отдавать гражданский долг. Кроме
этого, был кое�какой опыт жизни в тяже�
лых климатических условиях, потому что
родился и вырос на Севере, с детства ув�
лекался рыбалкой и охотой. Меня нельзя
было испугать холодом, бытовой неуст�
роенностью, полевыми условиями, нако�
нец, элементарным заматыванием портя�
нок. То есть, жизненного опыта было боль�
ше, сознательности, что ли. Жалко паца�
нов 18�19 лет, которые и правда еще пах�
ли мамиными пирожками. Им тяжело
было службу переносить и поэтому я ста�
рался быть им пусть и не отцом, но хоро�
шим старшим товарищем.

Огорчало, когда ребята слабели ду�
хом. Если офицеры или я, как старший во
взводе, видели, что у солдата психика на�
чинает шалить, то проще было, конечно,
отправить его, чем ждать каких�то негатив�
ных последствий. Были и те, кто сам изъяв�
лял желание перевестись в другую, более
«мирную» воинскую часть. Основная масса
солдат к такому, конечно, относилась с пре�

зрением, но мы, командиры, воспринима�
ли все спокойной, старались как могли та�
ких ребят защитить. А нервы сдавали час�
то. Особенно у гранатометчиков, танкистов,
которые при выстрелах контузии получали.
Да и не только у них. Что греха таить, мно�
гие 18�летние пацаны не были готовы ви�
деть все ужасы и неприглядности, которые
есть на любой войне. Поэтому спокойно с
грузом 200 их отправляли в другие регио�
ны России. Они уже потом не возвраща�
лись, оставались там дослуживать.

О чем вспоминать совсем не хочет�
ся? Грустно было, когда после тяжелых
кровопролитных боев в 1996 году посту�
пил приказ не трогать боевиков, переме�
щающихся по территории. С ними было
заключено перемирие. И мы их не трога�
ли. Но было неприятно наблюдать, когда
те, кто еще вчера тебя убивал, свободно
разгуливают, разъезжают на машинах.
Правда это быстро кончилось, наше ко�
мандование приняло волевое решение и
мы продолжили подавлять террористи�
ческие группировки.

Я так говорю не от своей кровожад�
ности. Просто было понятно, что переми�
рие не вечное. Вопрос стоял только в том,
сколько оно продлится. Мы не хотели стре�
лять. Но мы выполняли свой долг. Долг и
желание � вещи разные. Я родился и вы�
рос за Полярным кругом, в суровом крае
со скудной растительностью. А там бога�
тый край, растет все, что не посадишь,
есть запасы нефти, можно разводить лю�
бой скот. Люди достаточно крепко, зажи�
точно живут. И потому я вообще не пони�
мал, чего им не хватает, зачем они воюют,
если все есть, есть возможность жить,
мирно развиваться, строиться? Точнее,
умом�то понимал, да вот только сердце это
делать отказывалось.

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!

На фоне здания пожарной части,
в которой прятались боевики. Горагорск, 1996г.
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ОБ ОТНОШЕНИЯХ
Как складывались отношения с мест�

ным населением? Ничего такого, что час�
то видел в фильмах, когда показывают во�
юющим чуть ли не все население, я там не
видел. К примеру, проверки на дорогах.
Уважение к старшим на Кавказе общеиз�
вестно. Если кто�то начинал возмущаться,
что мы задерживаем, спрашиваем доку�
менты, обыскиваем машины, то старики
молодежь осаживали, объясняли им, что
ребята несут свою службу, защищают нас,
защищают наши семьи, аулы, поэтому от�
носиться к этому следует спокойно. Мы во�
обще достаточно дружелюбно общались
с жителями близлежащих населенных пун�
ктов. Получив денежное довольствие, по�
купали у них сигареты, кое�что из еды, ез�
дили в село Знаменское за медицинской
помощью, в частности, я там зубы лечил.
Хотя без надобности старались за преде�
лы подразделения не выходить. И уж, ко�
нечно, не было никакой войны с мирным
населением.

немного не по себе. Как ни странно, но тя�
нуло обратно, пусть и на войну, потому что
в армии все по полочкам, все понятно, че�
ловеческие отношения там честные. Сра�
зу видно, кто есть кто, кто на что способен:
на смелость и выручку или на подлость и
трусость. Но это быстро прошло � я чело�
век мирный.

О ПРИМЕРАХ
Была ли нужна та война? Уж сколько

лет я слышу этот вопрос. Согласен, всегда
грустно, когда погибают молодые ребята,
даже иногда сами не понимая, за что. Но,
в любом случае, на тот исторический мо�
мент эти действия со стороны руковод�
ства нашей молодой страны были необхо�
димы. Это чисто мой субъективный
взгляд. Во�первых, чтобы сохранить стра�
тегическую территорию, а Кавказ всегда
таковой был. Во�вторых, нельзя было дать
расползтись террористической заразе по
всей России, а риск был очень велик. Да,
мы потеряли много молодых ребят, но, уве�

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!

армия. Мы выполняли приказ и считаю,
что он был правильным. Наша война по�
могла сохранить мирный конституцион�
ный порядок, государственную террито�
риальную целостность. Правда, немножко
бывает обидно, что нет должного внима�
ния к ветеранам боевых действий со сто�
роны государства, которое мы защищали.
Но это уже другой вопрос.

Так что, воевали мы не зря. Не зря
еще по одной важной причине. Наше по�
коление росло на примерах ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны, на примерах
старших товарищей, которые прошли Аф�
ганистан. В моей семье, как и во многих
других, все мужчины служили. Главным
примером для меня до сих пор является
дядя, участник Великой Отечественной
войны Ким Иосифович Музыкантов. По�
этому для нас служба в армии � это святой
долг. Я должен был отслужить, чтобы стать
настоящим мужчиной, чтобы заслужить
право завести семью.

И теперь примером для молодого по�
коления служим мы � те, кто не побоялся
идти в армию в непростые 90�е годы, ког�
да, как тогда говорили, призывали только
тех, у кого или ума нет, или денег. Быть
может, и благодаря нам сегодня эта ситу�
ация изменилась. Сейчас наши ребята
идут в армию охотно. Меня, как главу села,
это очень радует. Самбуржские парни
проявляют себя с самой лучшей стороны
везде, будь то десантные войска или мор�
флот. Я могу гордиться и ими, и всем мо�
лодым поколением, к которому пришло
осознание, что, невзирая ни на изменчи�
вые времена, ни на политическую обста�
новку, ни на экономические и вообще ни
на какие трудности, Родина у нас одна и
защищать ее надо.

Закалённая Севером молодёжь �
находка для российской армии

Дмитрий ИШИМЦЕВ: «Я могу гордиться и самбуржскими парнями, и всем
молодым поколением, к которому пришло осознание, что, невзирая ни на
изменчивые времена, ни на политическую обстановку, ни на экономичес�
кие и вообще ни на какие трудности, Родина у нас одна и защищать ее надо».

Ну и к тому же это была первая че�
ченская кампания, население не было оз�
лоблено. Да, были боевики, которые хоте�
ли захватить власть, показать свое пре�
восходство. Большая же часть относилась
к войне негативно, и нас воспринимали,
по крайней мере, в то время, как защитни�
ков, как ту силу, которая не позволит разо�
рить их дома, погибнуть мирным жителям.

О СВЕТЛОМ
Грустные моменты, конечно, из памя�

ти стираются � прошло уже почти 20 лет.
Остается только что�то интересное, смеш�
ное. Одним из светлых моментов осталось
воспоминание о том, как 12 июня празд�
новали День России. Построили тогда наш
батальон и каждому солдату вручили по�
дарок от Президента России Бориса Ель�
цина: коробку, в которой были сигареты,
конфеты, чай, консервы, то есть все то, что
имеет особенную ценность в условиях вой�
ны, с открыткой, с зажигалкой Zippo. От�
крытка все еще где�то хранится. А глав�
ное, остаются воспоминания о боевых то�
варищах, с которыми стараюсь не терять
связь. Хоть и много времени минуло, все
еще переписываемся, поздравляем друг
друга с праздниками, потому что хоть и
небольшой период нашей длинной жизни
провели вместе, но сдружились навсегда.
На войне так и бывает.

На дембель я ушел 26 декабря 1996
года в звании старшины. Это самое высо�
кое звание, до которого может дослужить�
ся срочник. По возвращении домой было

рен, эти жертвы были не напрасны. Мне
бы хотелось в это верить, потому что было
бы обидно думать, что мы там погибали
просто так, ни за что.

Солдат есть солдат, в какой бы точке
мира он не находился, в каких бы услови�
ях, он должен выполнять приказ и знать,
что защищает интересы своего государ�
ства, своей семьи. На этом стоит наша
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На повестку дня было
вынесено несколько вопро�
сов, в том числе: отчет о
проделанной работе обще�
ственной организации за
прошедший период; избра�
ние постоянно действующе�
го руководящего органа и
контрольной ревизионной
комиссии организации,
внесение изменений в поло�
жение о ревизионной ко�
миссии; утверждение изме�
нений и дополнений в устав
общественной организа�
ции, а также ее эмблемы.

Председатель обще�
ственной организации и
инициатор созыва конфе�
ренции Валентина Никола�
евна Гришина выступила с
отчетом «О результатах ра�
боты организации в 2013�
2014 годах и принимаемых
мерах по ее дальнейшему
совершенствованию».

Она отметила, что с
момента создания в июле
2009 года ветеранская

организация проделала оп�
ределенную работу, дос�
тигнув положительных ре�
зультатов. Важнейшими на�
правлениями деятельности
являются: помощь в обес�
печении социальной защи�
ты ветеранов, оказание ма�
териальной, медицинской
помощи и моральной под�
держки нуждающимся ве�
теранам, проявление ини�
циативы по изысканию
средств для укрепления
материальной базы вете�
ранского движения, а так�
же воспитание молодых со�
трудников ОМВД России по
Пуровскому району в духе
лучших традиций органов
внутренних дел, поднятие
авторитета ветеранской
общественной организа�
ции, служб ОМВД.

В настоящее время в
общественной организации
состоят 68 человек, и с каж�
дым годом количество уве�
личивается. Прием в члены

организации осуществляет�
ся по добровольному жела�
нию и личным заявлениям.
Большинство ветеранов ве�
дет активный образ жизни,
принимает участие в раз�
личных мероприятиях, про�
водимых в городе и районе,
продолжает трудовую дея�
тельность в других трудовых
коллективах. Таким обра�
зом, совет ветеранов обла�
дает определенной инфор�
мацией, необходимой для
взаимодействия ветеранс�
кой организации со служба�
ми ОМВД.

Денежные средства
общественной организации
формируются только на ос�
нове вступительных членс�
ких взносов, добровольных
взносов и пожертвований, а
также в ходе реализации
общественно полезных со�
циальных проектов и про�
грамм.

За прошлый год вете�
раны (пенсионеры) обще�

ственной организа�
ции в соответствии с
поступившими заяв�
лениями получили
три льготные путевки
в санатории, где от�
дохнули и поправили
здоровье.

На протяжении
своего существова�
ния общественная
организация «Вете�
раны ОВД по Пуров�
скому району» тесно
взаимодействует с
районным отделом
полиции. В целях
воспитания у граж�
дан высокого пат�
риотического созна�
ния, чувства вернос�
ти своему Отече�
ству, готовности к

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям
со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

тчётно�выборная конференция
ветеранской организации ОМВДО

В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ ПРОШЛА ОТЧЕТНО�ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕН�

ЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВЕТЕРАНЫ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ». В ЕЕ РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ ОРГАНИ�

ЗАЦИИ, ПЕНСИОНЕРЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ.

выполнению гражданского
долга проводятся лекции
для учащихся школ, сту�
дентов, работающей моло�
дежи, а также для личного
состава полиции с исполь�
зованием экспонатов му�
зейной комнаты. Все ме�
роприятия проводятся со�
вместно с сотрудниками
отдела по работе с личным
составом и освещаются
местными средствами
массовой информации.

В завершение своего
выступления Валентина
Николаевна акцентировала
внимание членов организа�
ции на мероприятиях, кото�
рые будут проведены в 2015
году. Главное внимание бу�
дет уделено празднованию
70�летия Победы: патрио�
тическому воспитанию мо�
лодых сотрудников и граж�
данской молодежи, попол�
нению музейной комнаты
новыми экспонатами, в том
числе фонотеки, записями
воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.

В докладе председа�
тель отметила как положи�

Голосование по вопросам повестки дня

Председатель
общественной
организации
Валентина Гришина

ПРАВОПОРЯДОК
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА ЗА 2014 ГОД

За прошедший год федеральными судьями районного суда, согласно дан�
ным статистической отчетности, рассмотрено: 207 уголовных дел, 1000 граж�
данских дел, 208 дел об административных правонарушениях, 36 апелляцион�
ных уголовных дел, 23 апелляционных гражданских дела, 180 жалоб по делам
об административных правонарушениях, 488 ходатайств, представлений и дру�
гих материалов, 379 материалов по вопросам исполнительного производства.

Основную массу рассмотренных уголовных дел составляют преступления про�
тив собственности и в сфере незаконного оборота наркотических средств. Макси�
мальный объем исков по гражданским делам, поступающим в суд, составляет взыс�
кание кредитными организациями задолженности с физических лиц и задолженнос�
ти по коммунальным платежам.

Дела об административных правонарушениях охватывают широкий спектр дей�
ствующего законодательства, но наибольший объем составляют нарушения главы 12
Кодекса РФ об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Ирина БОРОВСКИХ, помощник председателя суда

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

тельные моменты в работе
организации, так и недо�
статки, что дает ветеранам
повод для совершенствова�
ния деятельности своей об�
щественной организации.

Заслушав и обсудив
доклад председателя, от�
четно�выборная конферен�
ция признала деятельность
совета общественной орга�
низации удовлетворитель�
ной и утвердила отчет.

Затем, согласно регла�
менту, члены общественной
организации в связи с исте�
чением срока полномочий
избрали председателя сове�
та организации. По мнению
ветеранов более достойной
кандидатуры, чем В.Н. Гри�
шина, среди них нет, поэто�
му единогласным голосова�
нием она была вновь избра�
на председателем ветеран�
ской организации.

Также участники кон�
ференции после обсужде�
ния внесли и утвердили
изменения в устав органи�
зации и ее эмблему. Путем
голосования были избра�
ны члены ревизионной ко�
миссии.

Перед ветеранами вы�
ступил начальник отдела
МВД России по Пуровскому
району Вячеслав Валенти�
нович Русов, который отме�
тил особое значение вете�
ранской организации в ду�
ховно�просветительном и
профессиональном воспи�
тании молодых сотрудни�
ков. Он выразил благодар�
ность и признательность
ветеранам за многолетнюю
службу, помощь в воспита�
нии личного состава, поже�
лал всем крепкого здоро�
вья, душевной бодрости и
оптимизма.

По окончании конфе�
ренции каждому участнику
был вручен буклет «Ветеран
(пенсионер) хочет знать», в
котором подробно изложе�
на информация о видах и
размерах пенсий, правилах
ее назначения и выплаты,
порядке оформления и т.д.
Автором�составителем из�
дания является председа�
тель совета организации.
Это уже второй буклет, со�
зданный в помощь ветера�
нам по инициативе Вален�
тины Николаевны.

За указанный период сотрудники
ОМВД России по Пуровскому району про�
вели 416 проверок условий хранения ору�
жия у граждан по месту жительства. При
этом выявлено 24 правонарушения в сфе�
ре оборота оружия, по всем составлены
административные протоколы.

За нарушения у граждан изъято 9 еди�
ниц гражданского оружия, из них 4 � гладко�
ствольного, 2 � охотничьего с нарезным
стволом, 2 � газового оружия самооборо�
ны, 1 � огнестрельного оружия ограничен�
ного поражения.

Добровольно граждане сдали на унич�
тожение три единицы оружия, в том числе:
одну � гладкоствольного оружия, одну � га�
зового оружия самообороны и одну � огне�
стрельного оружия ограниченного поражения.

В ходе мероприятия «Оружие» было
выявлено три факта незаконного оборота
оружия, по которым органами дознания
ОМВД России по Пуровскому району приня�
ты определенные процессуальные решения.

Так, 27 февраля при проведении рейда
сотрудниками отдела уголовного розыска в
избе, расположенной на слиянии рек Пурпе
и Худуяха, в 38 км от Барсуковского место�
рождения, у гражданина 1962 года рождения
были обнаружены и изъяты 23 патрона ка�
либра 5,6 мм, которые он хранил без соот�
ветствующего разрешения. По данному фак�

ПРАВОПОРЯДОК

Автор: Екатерина ОРЛОВА

тоги операции «Оружие»И
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА 2015 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРОВЕЛИ ОПЕРАТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕ�

РОПРИЯТИЕ «ОРУЖИЕ», В ХОДЕ КОТОРОГО ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ

ИЗЪЯТИЮ ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, ОГНЕСТРЕЛЬ�

НОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ.

ту возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 222 Уголовного кодекса РФ «Неза�
конные приобретение, передача, сбыт, хра�
нение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов».

Сотрудники отделения лицензионно�
разрешительной работы в рамках мероп�
риятия провели 4 проверки по соблюдению
правил учета и хранения боевого и служеб�
ного оружия юридическими лицами � ООО
ЧОП «Ямал», ООО ЧОП «Пурзащита», ООО
«Мир охоты и рыбалки» и Таркосалинского
участка инкассации. Нарушений в указан�
ных организациях не выявлено.

В ходе мероприятия сотрудниками по�
лиции установлено девять владельцев ору�
жия, выбывших на постоянное место житель�
ства за пределы Пуровского района, и трое
граждан, являющихся правопреемниками на
оружие, владельцы которого умерли.

Правовой группой направлено в суд три
исковых заявления о прекращении права
собственности законных наследников на
изъятое оружие, хранящееся в ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району более одного года.

Сотрудники дорожно�патрульной служ�
бы ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому
району проверили 1314 единиц автотранс�
порта. Нарушений правил перевозки ору�
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ не
выявлено.
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О том, как рождается таинство
живописи в душе художника, с чи�
тателями «СЛ» делится Тамара ХУС�
НУТДИНОВА.

НЕУДАЧНЫЙ РИСУНОК
� В школе я была академически

одаренным ребенком. Мне все, кро�
ме физкультуры, давалось. И вот как�
то, когда мне было 12 лет, решила
принять участие в конкурсе плакатов
на экологическую тематику, объяв�
ленном «Пионерской правдой». Купи�
ла ватман, нарисовала, написала
стихи, как было положено по ус�
ловиям конкурса, принесла в
пермское отделение газеты.
Стихи похвалили, а вот сам ри�
сунок оказался не совсем тем,
что надо. «Как это так, � думала
я, когда вышла из редакции. �
Мне же по рисованию пятерки
ставят». Задело меня это, по�
этому решила поступить в худо�
жественную школу, а в нее надо
было именно поступать, город�
то миллионник (Пермь. � Авт.),
которую окончила с отличием. Воп�
рос, с чем будет связана моя взрос�
лая жизнь, с этого момента передо
мной уже не стоял � конечно же, с
творчеством.

«ЖИВОЙ НАТЮРМОРТ»
� В переводе с голландского «на�

тюрморт» означает «мертвая натура».
Я же, наоборот, хочу, чтобы он был
«живым», поэтому один из пяти цик�
лов моих работ так и называется �
«Живой натюрморт». Я и детям на за�
нятиях постоянно повторяю, что у каж�
дого предмета есть своя история, своя
жизнь, своя душа, если хотите. И каж�
дый способен рассказать свою исто�
рию. Даже в течение дня у предмета
меняется «настроение». Одно осве�
щение � он такой важный, другое � он
уже спокойный.

В ЭТОМ ГОДУ ХУДОЖНИЦА ТАМАРА ХУСНУТДИНОВА ОТМЕЧАЕТ 35�ЛЕТИЕ СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ�
НОСТИ. ЕЕ РАБОТЫ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ НЕ ТОЛЬКО В ПОСЕЛКЕ ПУРПЕ, ГДЕ ТАЛАНТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА

ЖИВЕТ УЖЕ 30 ЛЕТ, НО И В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, И ВО МНОГИХ ГОРОДАХ ЯМАЛА. В ТВОРЧЕСКОМ БАГА�

ЖЕ ТАМАРЫ НИКОЛАЕВНЫ УЧАСТИЕ В БОЛЕЕ ЧЕМ 70 ПРОЕКТАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО�

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. ХУДОЖНИЦА ИЗВЕСТНА СВОЕЙ РЕАЛИСТИЧНОЙ МАНЕРОЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МИРА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ, ОДУХОТВОРЕННОГО СОБСТВЕННЫМ ФИЛОСОФСКО�ЛИРИЧЕСКИМ ВОСПРИЯ�

ТИЕМ, МЯГКОЙ МАНЕРОЙ ПИСЬМА И ЛЮБОВЬЮ К ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКЕ.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Тамара Николаевна Хус�
нутдинова родилась в Пер�
ми 24 июля 1959 года. Окон�
чила с отличием общеобра�
зовательную школу и посту�
пила в Пермское художе�
ственно�графическое педа�
гогическое училище. После
первого курса обучения в
связи с переездом родите�
лей в Молдавию перевелась
в Республиканское художе�
ственное училище имени Ре�
пина в Кишинёве. Получив
специальность, в 1980 году
начала свою трудовую дея�
тельность экскурсоводом в
Бендерской картинной гале�
рее там же, в Молдавии.

В 1984 году вместе с
первым молдавским комсо�
мольским отрядом прибыла
в поселок Пурпе, где живет
по настоящее время. Начина�
ла штукатуром�маляром в
СМП�611. Когда предприя�
тие ликвидировалось, тру�
доустроилась художником�
оформителем в вышкомон�
тажное управление «Пурнеф�
тегаза».

С 1995 года Тамара Ни�
колаевна � преподаватель
изобразительного искусства
детской школы искусств №2
города Губкинского, с 2006
работает по совместитель�
ству в детской школе ис�
кусств поселка Пурпе, также
обучает детей живописи и
композиции.

И ВСЕ�ТАКИ ПЕЙЗАЖ
� Апофеоз всего � это портрет. Но

портреты я редко пишу, это настолько
ответственно, настолько много требу�
ет времени, внимания. Для этого нуж�
ны условия, а я художник без мастерс�
кой (Тамара Николаевна пишет карти�
ны на кухне небольшой квартирки в
доме, который строили еще комсо�
мольцы под контору СМП�611, но ско�
ро их семья станет новоселом. � Авт.).

У меня много натюрмортов, но
предпочтение отдаю все�таки пейзажу.
Мне нужен «воздух», свет, ощущение
пространства, я люблю выезжать на
пленэры, выжимать из момента все…

ЛЮБЛЮ «ЗЕЛЕНЫЕ ЯБЛОКИ»
� Они у меня дома висят � сочные,

весомые, они в таком настроении. Из

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ЗОБРАЖАЯ МИР
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙИ

В течение последних двух лет художни�
ца становилась лауреатом, дипломан�
том таких международных конкурсов,
как «Дни славянского искусства в Бер�
лине», «Созвездие�2014», проходивше�
го в Чебоксарах, всероссийского � «Тю�
менский звездопад». Подарком к юби�
лею творчества стал диплом лауреата
I степени международного конкурса «Та�
лант�2015» в Москве.
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тех работ, что еще нравятся, � «Мака�
рыч», есть в его взгляде какая�то чер�
товщинка. Родился портрет после экс�
педиции в 2005 году работников депар�
тамента образования, в которой я уча�
ствовала, в Байдарцкую тундру.

«Дорога на Север», «В ожидании
бури» � в них тоже что�то есть, эти
пейзажи такие тревожные, как мне
кажется, передающие северное на�
строение.

Вообще в душе я маринист. У
меня и серия есть такая � «И все�таки
море…». Задумывала как�то написать
триптих о море, но возникло только
«Пробуждение». Смотрю на эту кар�
тину и понимаю, что повторить ее не
смогу... Она шедевральная, как гово�
рит мой сын. Пишутся такие картины
в особом состоянии, называемом
вдохновением. Как будто кто�то ведет
твою руку по холсту. Одна только
мысль: скорее, скорее запечатлеть
момент, все, что ты видишь, все, что
чувствуешь. Поэтому, когда смот�
ришь на готовую картину, кажется, что
она не твоя � ты сам не осознаешь,
как ты это сделал.

КАК «ЗВУЧИТ» ПАСТЕЛЬ
� Натура сама диктует, чем ее пи�

сать. Стоит взглянуть, и я уже пони�
маю: о, гуашевые облака или аква�
рельная вода.

Но одна из самых любимых мною
техник � пастель. Она мне близка по
цветовым переходам. Хотя я не при�
держиваюсь принципа, что пастель
должна быть обязательно мягкой,
женственной, вуальной. У меня в очень

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

многих картинах пастель «звучит» как
масло, более категорично.

В настоящее время нахожусь в по�
иске новых вариантов передачи нату�
ры, пробую писать в черно�белых то�
нах. Может, когда выйду на пенсию,
вернусь к маслу…

СТАРЫЙ ДРУГ
� Моему этюднику 40 лет. Приоб�

ретала в художественном салоне, ког�
да еще училась в Кишинёве, � самый
дорогой, самый большой. Сколько раз
собиралась купить себе новый, помень�
ше, но мне неудобно перед моим ста�
рым другом: ну как я предам его? Мой
друг�этюдник столько лет уже со мной.

АВТОПОРТРЕТ
� Одно время много их писала. На�

верное, потому что жила тогда в аб�

Только близкие знают об одной
особенности творчества художни�
цы: если в процессе работы роди�
лось название картины, то она обя�
зательно «дойдет» до рамы, в про�
тивном случае � так и останется в
папке как набросок.

солютной гармонии и со своим женс�
ким началом, и с художественным…
Последний мой автопортрет «Я с Се�
вером на ты» был написан в 2012 году.
Удался? Да, но его почему�то все бо�
ятся. Может, из�за драматизма, кото�
рый в нем есть. Это не самолюбова�

Широкой публике хорошо извест�
ны серии работ Тамары Хуснутди�
новой: «Живой натюрморт», «Се�
верная история», «И все�таки
море…», «Твои люди, Север!»,
«Православная Россия». Ее работы
есть в фондах Бендерской картин�
ной галереи, музеях Львова и Ки�
шенёва, Губкинском музее освое�
ния Севера, частных коллекциях.

В творческом арсенале Тамары Хуснутдиновой � автора представленных
полотен на странице 40 «СЛ» в новой рубрике «Вернисаж» � 13 персональ�
ных выставок. Последняя была презентована в феврале этого года в Губ�
кинском музее освоения Севера. Полюбоваться «Полным собранием со�
чинений», а именно так называется приуроченная к юбилею творчества
художницы выставка, на которой представлено 80 работ, смогут в этом
году любители искусства Хынымея, Уренгоя и Тарко�Сале.

Озеро

Выставка «Полное собрание сочинений» ние, а вопрошение, искание, страда�
ние, которое присуще творческим на�
турам. Вообще, я аскетично подхожу к
себе и считаю, что любой портрет � это,
прежде всего, вопрос.

СЧАСТЬЕ ХУДОЖНИКА
� Оно заключается в желании тво�

рить, в готовности творить. И в этом
смысле отношу себя к действующим
«вулканам». Даже когда еду на работу,
стою на остановке, на все происходя�
щее смотрю взглядом художника.
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КУЛЬТУРА

На сцену с красочными вокальны�
ми номерами вместе с профессиона�
лами жанра вышли руководители орга�
низаций, предприятий и структурных
подразделений администрации Пуров�
ского района. О том, как это было, о
самых ярких эмоциях � из первых уст.

Инна КЛИМОВА, заместитель ди�
ректора районного молодежного цент�
ра «Апельсин»: «Принять участие в кон�
церте меня приглашали уже несколько
лет подряд, и вот, наконец, я решилась. Честно говоря, очень
понравилось! Режиссер Виктория Овчаренко пообещала, что
все получится! Выбрали песню, отрепетировали. Знала, что
зрительный зал будет полон, � и поэтому очень волновалась,
не хотела никого подвести. Боялась ошибиться в словах, пе�
реживала, что дрогнет голос. Но все вышло, и я получила ог�
ромное удовольствие от участия. Новый опыт. Если пригла�
сят в следующем году, думаю, что не откажусь!»

Любовь ЗАРКО, директор детско�юношеской
спортивной школы олимпийского резерва «Авангард»:
«Опыт выступления на сцене у меня первый. Думала, что
буду волноваться и переживать, однако все прошло просто

замечательно! Не скажу, что репетировали долго � все по�
лучилось практически сразу. Андрей Дмитриев и Виктория
Овчаренко очень грамотно проработали не только вокаль�
ную, но и творческую часть номера, постановку его на сце�
не � им большое спасибо! Спасибо и моим преданным зри�
телям � друзьям, коллегам и, конечно, семье. Они очень
поддержали меня в этом творческом порыве. Если предло�
жат поучаствовать снова, соглашусь не раздумывая! Это

невероятные эмоции, одним словом
не описать � просто здорово!»

Вячеслав БУДЗАН, заместитель
директора по АХР районного моло�
дежного центра «Апельсин»: «Песню
выбрал режиссер, до прихода на ре�
петицию было неизвестно, что будем
петь. Опыт подобного выступления у
меня первый � немного было страш�
но, но весело. У нас образовалось от�
личное трио � я, Андрей из РДК и Ми�
хаил из НГРЭИС, � можно сказать, спе�
лись. По моему мнению, получилось
очень весело и здорово, думаю, на
следующий год было бы неплохо по�
вторить этот опыт!»

Все участники, поделившиеся
своими эмоциями и впечатлениями,
в один голос повторили фразу: «При�
гласят еще раз � обязательно буду
петь!» Наверное, это самые лучшие
слова для организаторов конкурса.
Уже несколько лет подряд талантли�

вым вокалистам�педагогам, работникам РДК «Геолог»
удается не просто привлечь зрителей, но и заинтересо�
вать так, чтобы и на следующий год они обязательно при�
шли на концерт.

В этом году, впрочем, как и в предыдущие, буквально
яблоку некуда было упасть � все места в зрительном зале
были заняты, а также все проходы и лестницы. Что ни гово�
ри, а поддерживать друг друга таркосалинцы умеют. Шест�
надцать музыкальных номеров перемежались смешными
сценками в исполнении ребят из «Арт�Кампании» Павла
Данилова, Владимира Шульги и Сергея Богданова � зри�
тель не скучал ни минуты!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

ОЮТ ВСЕ!П
НАКАНУНЕ 8 МАРТА В КСК

«ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКО�

САЛЕ СОСТОЯЛСЯ СТАВШИЙ

УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ ПРАЗ�

ДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ЗА МИ�
ЛЫХ ДАМ. ДВЕ ЗВЕЗДЫ», ПО�

СВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОД�

НОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ.
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На этот раз на борцовские ковры
в спортзале специализированной дет�
ско�юношеской спортивной школы
олимпийского резерва «Авангард»
предстояло выйти девяноста шести
юношам 2000�2001 годов рождения из
города Сургута и поселка Излучинска

Нижневартовского района Ханты�
Мансийского автономного округа, го�
рода Губкинского, Тазовского района,
поселка Пурпе, села Самбург и горо�
да Тарко�Сале.

Участников соревнований, трене�
ров и судей от имени главы Пуровс�
кого района Евгения Скрябина при�
ветствовала его заместитель по во�

просам социального развития Ирина
Заложук. Она отметила, что на Яма�
ле греко�римская борьба � самый
любимый и массовый вид спорта:
«Четырнадцать ямальцев входят в
сборную России по греко�римской
борьбе. Вам есть кем гордиться и на

кого равняться. Это
тот вид спорта, ко�
торый позволяет
демонстрировать
настоящие мужс�
кие качества»,  � и
пожелала борцам
хорошего настрое�
ния и спортивной
удачи.

Право поднять флаг Российской
Федерации было предоставлено капи�
танам всех команд. Турнир стартовал.
Перед началом с показательными вы�
ступлениями на площадку вышли
юные борцы таркосалинской ДЮСШ
«Виктория» и воспитанницы секции ху�
дожественной гимнастики СДЮСШОР
«Авангард».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Андрей ВАЛИН, Анна МИХЕЕВА

билейный турнир
     памяти Вячеслава МакароваЮ

В ДЕСЯТЫЙ РАЗ В ТАРКО�САЛЕ ПРОХОДИЛ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО ГРЕКО�РИМСКОЙ

БОРЬБЕ ПАМЯТИ ТРЕНЕРА�ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДЕТСКО�ЮНОШЕС�

КОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ВИКТОРИЯ» ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА.

Состязания проходили в двенад�
цати весовых категориях. Среди наших
спортсменов отличились представите�
ли всех поселений: и Самбурга, и Пур�
пе, и Тарко�Сале. Назовем пуровских
победителей и призеров турнира в сво�
их весовых категориях. Победителями
турнира стали Тамирлан Загиров, Заур
Курбанисмаилов, Ильвер Хамидуллин
и Рафис Мухамадуллин из Тарко�Сале,
Сергей Жеребятнев, Владислав Воро�
нюк, Биарслан Рамазанов и Муслим
Юсупов из Пурпе. Второе место до�
сталось Руслану Разубаеву из Самбур�
га, Илгару Халилову, Илье Сурхаеву,
Руслану Султанову, Арслану Омарад�
зиеву, Тимуру Яхьяеву и Алексею Боч�
кареву из Тарко�Сале. Бронзовыми ме�
далями награждены Анатолий Нерка�
ги, Богдан Хэно и Юрий Хатанзеев из
Самбурга, Абдулмаджид Абдулаев и
Марат Бадрудинов из Пурпе, Исмаил
Атаев, Али Алиев, Владимир Кононен�
ко, Алексей Клочнев и Валерик Мама�
ев из Тарко�Сале. Все победители и
призеры награждены дипломами, ме�
далями и памятными кубками.

Президент центра спортивной
борьбы Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, кандидат педагогических
наук, судья международной категории,
главный судья турнира Олег Дюшко
уверен, что многие из выступивших на
турнире памяти Вячеслава Макарова
уже вскоре будут защищать честь Яма�
ла на всероссийских и международных
соревнованиях.

На Ямале греко�римская борьба �
самый любимый и массовый вид спорта

Президент центра спортивной борьбы Ямало�Не�
нецкого автономного округа, кандидат педагогичес�
ких наук, судья международной категории, главный
судья турнира Олег Дюшко уверен, что многие из
выступивших на турнире памяти Вячеслава Макаро�
ва уже вскоре будут защищать честь Ямала на все�
российских и международных соревнованиях.
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Правильное, рациональное пита�
ние обеспечивает гармоничное физи�
ческое и психическое развитие орга�
низма, повышает сопротивляемость к
инфекционным заболеваниям и устой�
чивость к неблагоприятным условиям
внешней среды.

Наше питание состоит из белков,
жиров, углеводов, клетчатки, витами�
нов, макро� и микроэлементов, без
которых жизнь была бы невозможна.
Особая роль в отношении правильно�
го питания принадлежит витаминам,
которые поступают с пищей и необхо�
димы для жизненно важных процессов.
Витамины делятся на 2 группы по спо�
собу усвоения их организмом: жиро�
растворимые (А, Д, Е, К) и водораство�
римые (С, В1, В2, ВЗ, В5, В6, В9, В12,
биотин, ниацин).

Минералы обеспечивают силу
мышц и прочность костной ткани
(включая зубы), отвечают за обновле�
ние клеток, сжигание жиров и переда�
чу нервных импульсов. Макроэлемен�
ты � это минералы, которые нужны
организму в большом количестве 24
часа в сутки (суточная потребность
более 100мг). К ним относятся: на�
трий, калий, кальций, магний, хлор,
фосфор, сера. Микроэлементы � это
минералы, которые нужны организму
в меньших количествах (суточная по�
требность менее 100мг): железо,
цинк, йод, фтор, марганец, медь, ко�
бальт, хром, селен, молибден.

Источники витаминов и минера�
лов: яйцо, молоко, мясо, рыба, зеле�
ные овощи, салат, горошек, зерновой
хлеб, бобы, нешлифованный рис,

фрукты, отруби, миндаль, овес и дру�
гие продукты.

Разнообразие пищи лежит в ос�
нове современных научных представ�
лений о рациональном и здоровом пи�
тании. Невозможно расписать каждо�
му человеку меню на каждый день, по�
тому необходимо научиться самосто�
ятельно и правильно осуществлять
выбор продуктов питания.

При растущем спросе на каче�
ственное питание растет спрос и на
услуги общественного питания. Каче�
ство их оказания, в ряде случаев, вы�
зывает претензии со стороны граждан
и обращения с жалобами. Поэтому
потребителю, пользующемуся услуга�
ми «общепита», следует знать о своих
правах.

На вывеске организации обще�
ственного питания размещается сле�
дующая информация: фирменное
наименование (наименование) орга�
низации; место ее нахождения (ад�
рес); тип, класс и режим работы. Ин�
дивидуальный предприниматель, кро�
ме того, должен также предоставить
информацию о государственной реги�
страции и наименовании зарегистри�
ровавшего его органа. Если деятель�
ность исполнителя подлежит лицензи�

рованию (розничная продажа алко�
гольной продукции), то он обязан до�
вести до потребителя информацию о
номере, сроке действия лицензии, а
также об органе, ее выдавшем, кото�
рая размещается в удобных для озна�
комления потребителем местах.

Исполнитель обязан в наглядной
и доступной форме довести до сведе�
ния потребителей необходимую и до�
стоверную информацию об оказывае�
мых услугах, обеспечивающую воз�
можность их правильного выбора.

ИНФОРМАЦИЯ
ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:

� перечень услуг и условия их ока�
зания;

� цены в рублях и условия оплаты
услуг;

� наименование предлагаемой
продукции общественного питания с
указанием способов приготовления
блюд и входящих в них основных ин�
гредиентов;

� сведения о весе (объеме) пор�
ций готовых блюд, емкости потреби�
тельской тары предлагаемой алко�
гольной продукции и объеме ее пор�
ции;

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

15 МАРТА � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Автор: Светлана МИТИНА,
главный врач Центра гигиены и эпидемиологии

раво потребителя
       на здоровое питаниеП

ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С 1994

ГОДА, 15 МАРТА В РОССИИ ОТ�

МЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРА�
ЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОРГА�

НИЗАЦИЙ (CI) КАЖДЫЙ ГОД

ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕМАТИКУ. В 2015

ГОДУ ЭТОТ ДЕНЬ ПРОЙДЕТ ПОД

ДЕВИЗОМ «СФОКУСИРУЕМ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ЗДО�
РОВОМ ПИТАНИИ».
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� сведения о пищевой ценности
продукции общественного питания
(калорийности, содержании белков,
жиров, углеводов, а также витаминов,
макро� и микроэлементов при добав�
лении их в процессе приготовления
продукции общественного питания) и
составе (в том числе наименование
использованных в процессе изготов�
ления пищевых добавок, биологичес�
ки активных добавок, информация о
наличии в продуктах питания компо�
нентов, полученных с применением
генно�инженерно�модифицированных
организмов);

� обозначения нормативных доку�
ментов, обязательным требованиям
которых должны соответствовать про�
дукция общественного питания и ока�
зываемая услуга;

� правила оказания услуг обще�
ственного питания.

Потребитель вправе получить до�
полнительную информацию об основ�
ных потребительских свойствах и каче�
стве предлагаемой продукции обще�
ственного питания, а также об условиях
приготовления блюд, если эти сведения
не являются коммерческой тайной.

Информация о продукции и об ус�
лугах доводится до сведения потреби�
телей на русском языке посредством
меню, прейскурантов или иными спо�
собами, принятыми при оказании та�
ких услуг. Причем, потребитель дол�
жен иметь возможность ознакомить�
ся с информацией, как в зале, так и
вне зала обслуживания.

В меню (винной карте) исполни�
телем указываются наименование ал�
когольной продукции, объем и цена
продукции в потребительской таре
(если исполнитель реализует алко�
гольную продукцию в потребительской
таре), и (или) наименование алкоголь�
ной продукции, объем и цена за пор�
цию, не превышающую 1 литра (объем
порции устанавливается по усмотре�
нию исполнителя).

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Оказать услугу исполнитель обя�

зан любому потребителю, обратив�
шемуся к нему с намерением ее за�
казать, на условиях, согласованных
сторонами. При этом исполнитель
вправе самостоятельно устанавли�
вать в местах оказания услуг правила
поведения, не противоречащие зако�
нодательству РФ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В организациях общественного

питания можно осуществить предвари�
тельный заказ услуги. Он оформляет�
ся письменно. Если за «бронирование»
взимают деньги � это не противоречит
законодательству, но впоследствии эта

сумма засчитывается в счет цены ус�
луги как авансовый платеж.

Предварительный заказ оформ�
ляется документом, содержащим не�
обходимые сведения:

� наименование исполнителя;
� ФИО потребителя;
� вид услуги, ее цена и условия

оплаты;
� даты приема и исполнения за�

каза;
� условия выполнения услуги;
� ответственность сторон;
� должность лица, ответственно�

го за прием и оформление заказа;
� подпись лица, принявшего заказ.
Момент и способ оплаты услуг

(предварительная, после отбора блюд,
после приема пищи, с авансом или без
него, наличный или безналичный рас�
чет) определяется соглашением сто�
рон. При оплате заказа потребителю
должны выдать документ, подтвержда�
ющий внесение денег (кассовый чек,
счет или другой). Услуги должны быть
оказаны потребителю в сроки, согла�
сованные с ним.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ХОЧЕТ
ВЗВЕСИТЬ БЛЮДО

Исполнитель обязан предоставить
потребителю возможность проверить
объем (массу) предлагаемой ему про�
дукции. Для проверки потребителем
правильности меры и веса приобретен�
ного блюда в доступном месте должно
быть установлено соответствующее
измерительное оборудование (весы).

ПРАВО НА ОТКАЗ
ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ УСЛУГ

Право это закреплено в ст.32 За�
кона о защите прав потребителей. При
отказе от заказанной услуги потреби�
тель обязан компенсировать (оплатить)
фактически понесенные расходы, свя�
занные с исполнением обязательств по
договору. Исполнитель имеет право

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

претендовать ровно на ту сумму, кото�
рая покрывает его фактические расхо�
ды в связи с исполнением данного до�
говора. Причем все расходы должны
быть подтверждены документально.

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

При нарушении сроков исполне�
ния предварительного заказа на ока�
зание услуги потребитель вправе по
своему выбору: назначить исполни�
телю новый срок или потребовать
уменьшения цены за оказываемую
услугу, или отказаться от исполне�
ния договора об оказании услуги.

При выявлении недостатков ока�
занной услуги, вправе по своему вы�
бору потребовать:

� безвозмездного устранения не�
достатков оказанной услуги, включая
продукцию общепита (разогреть, охла�
дить, досолить, дожарить, доварить до
готовности и т.д.);

� уменьшения цены оказанной ус�
луги;

� безвозмездного повторного из�
готовления продукции общепита над�
лежащего качества.

Кроме того, потребитель вправе
отказаться от исполнения договора об
оказании услуги и потребовать полно�
го возмещения убытков, если в уста�
новленный указанным договором срок
недостатки оказанной услуги не устра�
нены исполнителем. Потребитель так�
же вправе отказаться, если им обнару�
жены существенные недостатки ока�
занной услуги или иные существенные
отступления от условий договора.

Исполнитель обязан иметь книгу
отзывов и предложений, которая пре�
доставляется потребителю по его тре�
бованию, а претензии к исполнителю
услуг лучше всего оформлять письмен�
но, в двух экземплярах, вручая один из
них исполнителю под роспись (либо на�
правляя по почте заказным письмом с
уведомлением и описью вложения).

В целях просвещения и информирования потребителей в
сфере защиты прав, повышения уровня их правовой грамотно�
сти, в связи с проведением Всемирного дня защиты прав по�
требителей 15 марта 2015 года под девизом «Сфокусируем пра�
ва потребителей на здоровом питании» с 13.03. по 16.03.2015
года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзо�
ра по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах будет
проведена тематическая горячая линия и дни открытых две�
рей. По телефону горячей линии вы можете получить ответы на
все интересующие вас вопросы. Телефоны горячей линии тер�
риториального отдела 8 (34997) 2�64�26, 2�64�54 будут рабо�
тать с 8.30 до 18.00 (время местное).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 10 марта 2015г. №25�РГ                                     г.Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА
ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА,

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

НА II КВАРТАЛ 2015 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан

на личные обращения в органы местного самоуправления,
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Уставом муниципального обра�
зования Пуровский район, решением Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 12 мая 2006
года №69 «О Положении о порядке и сроках рассмотрения
обращений граждан в органы местного самоуправления
муниципального образования Пуровский район»

1. Утвердить прилагаемый график личного приема
граждан главой района, первым заместителем главы ад�
министрации района, заместителями главы администра�
ции района и руководителями отраслевых (функциональ�
ных) структурных подразделений администрации Пуровс�
кого района, наделенных правами юридического лица,
на II квартал 2015 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, коман�
дировка, временная нетрудоспособность) должностных
лиц, проводящих прием граждан, прием осуществляют
лица, исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно�аналитических иссле�
дований и связей с общественностью администрации Пу�
ровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее
распоряжение на официальном сайте муниципального об�
разования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровс�
кой районной муниципальной общественно�политической
газете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава района
Е.В. СКРЯБИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 10 марта 2015г. №25�РГ

Г Р А Ф И К
личного приема граждан
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ИНФОРМАЦИЯ

В целях исполнения муниципального контракта на про�
ведение кадастровых работ с департаментом имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского
района, ООО «Торгово�строительная компания «Спец�
ТоргСтрой», ИНН: 7202248857, ОГРН: 1137232034873, г.Тю�
мень, ул.Челюскинцев, д.50, оф.222, извещает о проведе�
нии общего собрания собственников помещений многоквар�
тирных домов, о формировании земельных участков по сле�
дующим адресам: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урен�
гой, ул.Геофизиков, д.6; ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Тарасова, д.13 «А».

Собрание заинтересованных лиц состоится по ад�
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Ле�
нина, д.16, ДК «Юбилейный», 21 марта 2015 года в
11 часов.

Для проведения собрания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также до�
кументы, подтверждающие право собственности на
объект недвижимости.

Более подробная информация �
на официальном сайте компании www.tsksts.ru

и по телефону: 8 (3452) 22�76�42.

ГРАНТЫ
НА СОХРАНЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА
КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН

В Ямало�Ненецком автономном округе
стартует конкурс на оказание государствен�
ной поддержки в форме гранта в области
фольклорной деятельности коренных мало�
численных народов Севера.

Выдвигать кандидатов на конкурс могут ис�
полнительные органы государственной власти
округа, органы местного самоуправления муни�
ципальных образований, а также государствен�
ные и муниципальные учреждения культуры и ис�
кусства, творческие союзы, общественные объе�
динения, действующие на территории ЯНАО.

Размер гранта увеличен до 200 тысяч рублей
(напомним, в прошлом году эта сумма состав�
ляла 125 тысяч рублей).

Прием заявок на участие осуществляется с
10 марта по 8 мая 2015 года. Материалы не�
обходимо направлять по адресу: 629008, ЯНАО,
г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17, департа�
мент по делам коренных малочисленных на�
родов Севера ЯНАО. Контактные телефоны:
8 (34922) 2�27�99, 3�10�16.

С информацией о порядке проведения кон�
курса можно ознакомиться на Портале народов
Севера � dkmns.ru.

Напомним, что в 2014 году победителем окруж�
ного конкурса на получение государственной под�
держки в области фольклорной деятельности
КМНС ЯНАО стал проект окружного Центра наци�
ональных культур «Издание книги фольклора «Чап�
та». Сказки северных селькупов». Грант в сумме
125 тысяч рублей направлен на издание книги, в
которую вошли уникальные материалы, собран�
ные по результатам двух этнографических экспе�
диций в Красноселькупский и Пуровский районы.

Пресс�служба губернатора

Федеральное агентство по туризму в 2015 году
организует и проводит Всероссийский открытый кон�
курс идей на создание изобразительного и словес�
ного обозначения «Туристский бренд России».

Целью проведения конкурса является разработка
изобразительного обозначения «Туристский бренд Рос�
сии» для использования в отношении туристских и сопут�
ствующих услуг, а также в наружной рекламе, сувенир�
ной, полиграфической продукции, фото� и видеопродук�
ции, сети интернет.

Разработка и продвижение изобразительного обозна�
чения «Туристский бренд России» направлены на форми�
рование положительного, узнаваемого имиджа России,
повышение конкурентоспособности туристской индуст�
рии страны на мировом рынке туристских услуг.

К участию в конкурсе допускаются юридические и фи�
зические лица, а также индивидуальные предпринимате�
ли, зарегистрированные на территории Российской Фе�
дерации. Участник может выставить на конкурс одну или
несколько работ.

Конкурсные работы принимаются на адрес электрон�
ной почты: konkurs@russiatourism.ru до 18.00 (московского
времени) 30 апреля 2015 года (копию необходимо напра�
вить на электронный адрес vsvakhmyanina@dmpt.yanao.ru).

Подробно с условиями конкурса можно ознакомить�
ся на официальном сайте Федерального агентства по ту�
ризму � www.russiatourism.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!

С 15 марта 2015 года проводится общественная ак�
ция «Народная Победа». Всем участникам акции предла�
гается поделиться воспоминаниями о военно�историчес�
ких событиях, предоставив в специально созданный штаб
копии фотографий, наградных листов, фронтовых писем,
других памятных семейных документов для их размещения
на оборудованных стендах на площади КСК «Геолог».

Штаб по сбору информации � РДК «Геолог»,
справки по телефону: 8 (34997) 2�43�80.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6�32�90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Курской области площадью
137кв. м, участок � 47 соток, 2 гаража, под�
вал, летняя кухня, хоз.постройки, вода, ас�
фальт, газ, все новое из пеноблоков, белый
кирпич, мансарда; или ОБМЕН на комнату,
любое жилье, дачу в Пуровском районе; или
ОБМЕН на автомобиль � легковой, грузо�
вой и др. Телефон: 8 (922) 4612574.

Дом в Ялуторовском районе, участок �
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982) 9063145.

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро�
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого�
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
в 3 микрорайоне площадью 49кв. м, водо�
проводные трубы заменены, сантехника но�
вая, лоджия застеклена и обшита, есть сиг�
нализация, рядом школа, несколько детс�
ких садов. Телефон: 8 (906) 8207177.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олимпий�
ской площадью 21,6кв. м, жилая площадь �
16,7кв. м, лоджия утеплена и используется
под кухню, пластиковое окно, натяжной по�
толок, хороший ремонт. Телефон: 8 (906)
8207177.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель�
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре�
су: ул.Ленина, д.7, имеется теплый капи�
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

Квартира в г.Тарко�Сале в долевом
строительстве. Готовность объекта 90%.
Телефон: 8 (922) 0511465.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 58,1кв. м по адресу: ул.50 лет Яма�
лу, д.10, солнечная сторона, стенка, встро�
енный кухонный гарнитур, пластиковые окна,
погреб, мастерская, огород, цена � 3млн.
500тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2800564.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 42кв. м, капитальный ре�

монт, пластиковые окна, газовая колонка.
Цена � при осмотре. Торг. Телефоны: 8 (922)
2838596, 8 (932) 0947735.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
28кв.м по адресу: ул.Сеноманская, д.19,
частично меблирована. Телефон: 8 (903)
9779795.

СДАМ
2�комнатную квартиру в г.Тарко�

Сале по ул.Водников на длительный срок.
Телефон: 8 (922) 4549043.

Теплый гараж по ул.Геологоразведчи�
ков. Телефон: 8 (922) 4518969.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег �
138тыс. км, цвет � зеленый металлик, в от�
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег � 100тыс. км, недорого, торг. Теле�
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Hyundai Sonata» 2007г.в.
срочно, недорого. Телефон: 8 (932) 0570138.

Лодка «Казанка 5М�3» с мотором и га�
ражом; балок�бочка. Телефон: 8 (922)
4606885.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4�тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена � 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ�
водство Японии, размер � 265/65 R17,
5 шт. Пробег � один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Комплект новой зимней резины
«Кама�евро», 185/65/15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро�
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

Буран короткий 2009г.в., с документа�
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

Сани�волокуши для снегохода. Теле�
фон: 6�34�80.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор старого образца и сти�
ральная машина�автомат на 3,5кг. Те�
лефон: 8 (929) 4311528.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Красивое свадебное платье, размер �

46, цена � 10тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0903738.
Свадебное платье, размер � 44�46. Те�

лефон: 8 (922) 4606885.
Женские якутские бурки, размер � 36,

цвет � черный; длинная мутоновая шуба,
размер � 52�54, цвет � коричневый. Теле�
фон: 8 (922) 0521074.

Новое платье до колена на кокетке из
легкой ткани с цветочным принтом, полу�
прилегающего силуэта с поясом, длинный
свободный рукав на манжете. Состав:
100% полиэстр, размер � 50, цена � 1100
руб. Телефон: 8 (922) 0950116.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Две книжные полки, б/у, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 0553275.

Гладильная доска; люстра («самолет»)
в детскую комнату, недорого, состояние от�
личное. Телефон: 8 (922) 4616217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новая теплая, зимняя куртка на маль�
чика, фирма «Velfi», размер � 36, рост �
140см (маломерка), цена � 2650 руб. Теле�
фон: 8 (922) 0950116.

Куртка зимняя на мальчика 5�6 лет, им�
портная, б/у; нарядный костюм (жилет+
белая рубашка+брюки, цвет � черный) на
мальчика 3�4 года, недорого.Телефон:
8 (922) 4616217.

Детская кроватка с люлькой и при�
надлежностями; коляска�трость. Со�
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0662376.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 14 ПО 21 МАРТА

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефону:

8 (34997) 2�21�71 � РОМЦ.

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются во�
дители категории В, С, Е (опыт не менее 3 лет).
Обращаться по телефонам: 8 (34997) 2�62�81,
6�55�50, 8 (932) 0936584.

Резюме направлять на noчтy: yngs�ts@mail.ru.

Военный комиссариат проводит набор юношей
и девушек для поступления в военно�учебные за�
ведения МО РФ. Более подробная информация по
телефонам: 8 (34997) 2�11�58, 2�56�63.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка работ в стиле батик «Югра: диалог

культур», с 14 по 21 марта, согласно графику работы му�
зея. Музей.

2. Городской конкурс юных дарований «Парад на�
дежд», 15 марта в 11.00. КСК «Геолог».

3. Конкурс чтецов «Я � герой из сказки Андерсена»
к 210�летию со дня рождения Х.К. Андерсена, с 16 по 20
марта в 12.00. Детская библиотека.

4. Гала�концерт лауреатов XI районного конкурса
юных инструменталистов на приз главы района,
17 марта в 17.30. ДШИ.

5. Юбилейный поэтический вечер�портрет «А зна�
ешь, все еще будет» к 100�летию со дня рождения рус�
ской поэтессы В.Тушновой, 19 марта в 15.00. Библио�
тека по ул.Республики, д.37.

6. Урок мужества «Блокада Ленинграда на стра�
ницах дневника Т.Савичевой», 19 марта в 14.00. Биб�
лиотека в здании УФМС.

7. V городской конкурс «Ай�да мама!», 21 марта в
14.00. КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Смотр�конкурс юных дарований «Ямальские та�

ланты», 14 марта в 15.00. ДК «Строитель».
2. Районный конкурс «Кочующая семья», 21 марта

в 11.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Показ х/ф «Гу�га» (18+), 14 марта в 18.00. КСК

«Уренгоец».
2. Выставка студенческих работ факультета ис�

кусств и дизайна Нижневартовского государственно�
го университета, с 16 по 21 марта, согласно графику ра�
боты музея. Музей.

3. Выставка работ декоративно�прикладного ис�
кусства «Эти волшебные детские руки», с 16 по 21 мар�
та, согласно графику работы музея. Музей.

4. Показ х/ф «Внимание, говорит Москва» (16+),
21 марта в 18.00. КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Мастер�класс «Священная птица Севера»,

20 марта в 13.00. Средняя школа №3.
2. Поселковый конкурс юных дарований «Парад

надежд», 21 марта в 12.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Концертная программа «Самой лучшей на све�

те», 14 марта в 15.00. ДК «Альянс».
2. Конкурсная программа «Маленькая хозяюшка»,

19 марта в 19.00. ДК «Альянс».

НОВОСТИ СПОРТА

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
5�7 марта в Чехове прошел открытый Всероссийский

турнир по греко�римской борьбе среди юниоров, посвящен�
ный памяти полковника полиции С.В. Гриценко. На два дня
чеховский дворец спорта «Олимпийский» стал местом не�
шуточного противостояния молодых спортсменов из Рос�
сии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Хорватии и
Латвии. Абсолютным победителем в весовой категории до
76кг стал таркосалинский борец Дмитрий Джиоев. Бронзо�
вую медаль в весовой категории до 100кг завоевал Сергей
Горяев. За победу в турнире поборолся и воспитанник Цен�
тра спортивной борьбы ЯНАО Георгий Гаджинов в весовой
категории до 120кг и завоевал золотую медаль.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
3�5 марта в Челябинске состоялось первенство Рос�

сии по легкой атлетике среди спортсменов 2000�2001 го�
дов рождения. Лучшее время в беге на дистанции 400 мет�
ров показал легкоатлет, представлявший Пуровский рай�
он � Никита Матвеев.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
7 марта в Уренгое состоялся открытый турнир по хок�

кею с шайбой, посвященный 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне. В соревновании, кроме хозяев турни�
ра, приняли участие команды из Тарко�Сале и Нового Урен�
гоя. В результате личных встреч на высшую ступень пьеде�
стала почета поднялась уренгойская команда «Геолог». Вто�
рое место завоевала команда «Факел», представлявшая
Новый Уренгой. Бронзу взял таркосалинский «Авангард».

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Пуровский районный Совет ветеранов
поздравляет юбиляров,

отмечающих день рождения в марте:
МИХЕЕВУ Наталью Леонидовну � с 60�летием;
КУЛЬЧИТСКУЮ Татьяну Вениаминовну � с 60�летием;
ХАЙДАРОВУ Рауману Нурихановну � с 60�летием;
БЕЛОВУ Галину Георгиевну � с 75�летием;
ТИМОФЕЕВА Льва Васильевича � с 80�летием;
ИМАМАЛИЕВУ Валентину Владимировну � с 75�летием;
ШНАЙДЕР Галину Михайловну � с 75�летием;
ТЮМЕНЕВУ Валентину Петровну � с 75�летием;
ТАРАСЕНКО Анну Александровну � с 65�летием;
ЖИТНОВУ Наталью Николаевну � с 55�летием.

Желаем вам крепкого здоровья,
долголетия, удачи и благополучия!
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ВЕРНИСАЖ

ЗОБРАЖАЯ МИР
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙИ

Дорога
на Север

Макарыч

В ТВОРЧЕСКОМ АРСЕНАЛЕ ТАМА�

РЫ ХУСНУТДИНОВОЙ � АВТОРА

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПОЛОТЕН � 13

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫСТАВОК.

ПОСЛЕДНЯЯ БЫЛА ПРЕЗЕНТОВА�

НА В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА В ГУБ�

КИНСКОМ МУЗЕЕ ОСВОЕНИЯ СЕ�

ВЕРА. ПОЛЮБОВАТЬСЯ «ПОЛНЫМ

СОБРАНИЕМ СОЧИНЕНИЙ», А

ИМЕННО ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ПРИ�

УРОЧЕННАЯ К ЮБИЛЕЮ ТВОРЧЕ�

СТВА ХУДОЖНИЦЫ ВЫСТАВКА,

НА КОТОРОЙ ПРЕДСТАВЛЕНО 80

РАБОТ, СМОГУТ В ЭТОМ ГОДУ

ЛЮБИТЕЛИ ИСКУССТВА ХЫНЫ�

МЕЯ, УРЕНГОЯ И ТАРКО�САЛЕ.

Синий натюрморт

Комплимент

Сиреневый закат

ЗОБРАЖАЯ МИР
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙИ


