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ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД ХАРАМПУР � ТАРКО�САЛЕ
16 �19 марта состоялся лыжный переход по маршруту
деревня Харампур � город  Тарко�Сале «Я помню,
я горжусь!», посвященный 70�летию
Победы в Великой Отечественной войне 3212

ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Этот праздник всегда был и остается значимым событием в жизни людей,
посвятивших себя трудной, но нужной профессии геолога � профессии,
сочетающей в себе ежедневный напряженный труд, глубокие
теоретические знания и бесконечную преданность делу

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
19 марта свершилось историческое событие � подписано
соглашение о сотрудничестве между Пуровским
районом и Тарко�Сале. С этого момента
началось объединение двух администраций
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ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ 2015
27 марта состоялась интернет�конференция дирек�

тора департамента молодежной политики и туризма
ЯНАО Эльвиры Тимергазиной. Тема конференции �
отдых и оздоровление детей � лето 2015.

Ямальцев интересовала возможность отдыха детей в
Крыму и Болгарии, стоимость отдыха ребенка в России и
за границей, процедуры формирования заявок на путевки
из районов и другие вопросы.

Эльвира Тимергазина сообщила, что в 2015 году депар#
тамент молодежной политики и туризма ЯНАО планирует
направить в Крым на отдых и оздоровление 200 детей. Про#
езд в Крым будет организован за счет средств родителей.

В Болгарии будут организованы три смены. 1020 ямаль#
ских детей смогут отдохнуть на Балканике за счет средств
окружного бюджета.

На организацию отдыха и оздоровления детей и моло#
дежи арктического региона в этом году за счет бюджетных
источников планируется направить более 600млн. рублей.
Финансовые затраты родителей на поездку своего ребен#
ка по путевке на отдых в России или за границей будут в
зависимости от выбранного родителями вида транспорта
(обычно это специализированные поезда), визовые сборы
в случае поездки за границу, проживание с питанием в гос#
тинице.

Поступил также вопрос об организации отдыха для де#
тей из многодетной семьи. Эльвира Тимергазина ответи#
ла, что многодетные семьи относятся к одной из катего#
рий, которым путевки предоставляются в первоочередном
порядке. Для подачи заявления нужно обратиться в муни#
ципальные центры молодежи.

В НОВОЙ «НАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ»
УЖЕ 70 ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Сбор предложений в новую «На�
родную программу», организо�
ванный ямальскими общественни�
ками, набирает обороты. В насто�
ящее время по всем каналам свя�
зи в адрес инициаторов проекта
«Право голоса» поступило свыше
70 предложений с идеями, направ�
ленными на развитие автономно�
го округа.

Наибольшее количество из них ка#
саются сферы строительства. Жите#
ли Ноябрьска и Нового Уренгоя пред#
лагают построить в их городах аквапарки и большие много#
функциональные стадионы. Из Надымского района и Му#
равленко поступили предложения о необходимости увели#
чить объемы жилищного строительства для реализации про#
грамм по переселению из ветхого и аварийного жилья. А
житель села Ныда выступил за активизацию жилищного
строительства в отдаленных поселках.

Целый блок предложений касается развития транспорт#
ной инфраструктуры. Так, например, житель Нового Урен#
гоя предлагает сделать аэропорт в этом городе междуна#
родным и расширить географию полетов как внутри Рос#
сии, так и за ее пределами.

Активно включилась в подготовку новой «Народной про#
граммы» и ямальская молодежь: предложения чаще всего
направляются по электронной почте или через социальную
сеть. Жители Лабытнаног и Салехарда предлагают орга#
низовать окружные состязания по страйкболу, поскольку,
по их мнению, это позволит лучше подготовить молодых
людей к службе в Вооруженных силах России. Инициативу
активизировать военно#патриотическое воспитание выс#
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казывает и жительница города Новый Уренгой. Муравлен#
ковцы предлагают развивать в округе сноуборд, так как это
олимпийский вид спорта.

По мнению представителя Молодежного правительства
ЯНАО, участника инициативы «Право голоса» Лианы Арс#
ланбаевой, молодые люди в первую очередь должны актив#
но выражать свою гражданскую позицию, быть локомоти#
вом в формировании новой «Народной программы». «Мы
ответственны за свое будущее, будущее наших детей, бу�
дущее старшего поколения. Общественная инициатива
дает множество инструментов, чтобы стать услышанны�
ми. Конечно, легко говорить о существующих проблемах,
стоит только оглянуться вокруг. Куда сложнее почувство�
вать ответственность за окружающих тебя людей, мыслить
перспективно и предлагать свои пути решения. Главное,
чтобы было желание быть полезным», # уверена Лиана Арс#
ланбаева.

Напомним, что высказать свои инициативы и предло#
жения, которые могут стать основой новой «Народной про#
граммы», можно несколькими способами: позвонить по круг#
лосуточному телефону +7 (800) 500 29 39; написать элект#
ронное сообщение и отправить его на электронную почту:
pravogolosa.yamal@yandex.ru; выразить свое мнение через
социальную сеть https://vk.com/club89885693.

Не будьте равнодушными! Станьте соавторами «Народ#
ной программы»! Каждое предложение сделает Ямал еще
лучше!

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ВРУЧЕНЫ
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

1 апреля глава Пуровского района Е.Скрябин вру�
чил троим труженикам тыла юбилейные медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».

Первой дорогого гостя встретила Екатерина Григорь#
евна Айваседо. Родом она из Харампуровской тундры. В
1941 году ей исполнилось всего 14 лет. В военное лихо#
летье девушка трудилась вместе с земляками. Она рабо#
тала рыбачкой в колхозе имени Сталина в составе рыболо#
вецкой бригады, которой руководил ее отец Григорий Ап#
полонович Агичев. Но более всего ее ценили как меткого
охотника. Так, в 1944 году уполномоченный окружного во#
енкомата даже доставил ей повестку на фронт и дополни#
тельно сообщил, что служить Екатерина будет снайпером.
Но из#за болезни матери меткую охотницу не мобилизова#
ли. В год окончания войны она вышла замуж. Много труди#
лась рядом с супругом, в том числе и на строительных
объектах. Вместе они воспитали четырех детей.

Затем глава встретился с семейной парой # Екатери#
ной Аучевной и Акеем Илиновичем Пяк. Они тоже родились
в окрестностях Харампура. Екатерина Аучевна была еще
ребенком, когда из родной тундры стали уходить на фронт
мужчины. Хрупкая одиннадцатилетняя девочка как только
могла помогала взрослым: разделывала рыбу, шила одеж#
ду, варила еду, присматривала за малышами.  Известие о
войне Акей встретил восемнадцатилетним парнем. Он мно#
го работал все военные годы: ловил рыбу, пас оленей, охо#
тился, перевозил грузы. Его вклад в приближение Победы в
тот невероятно тяжелый для страны период был высоко
оценен государством. Так, в 1948 году Акей Илинович ука#
зом Президиума Верховного Совета СССР был награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941#1945гг.».

Супруги Пяк вырастили пятерых достойных детей. В
1969 году Екатерина Аучевна от имени Президиума Вер#
ховного Совета СССР была награждена медалью материн#
ства второй степени.

ВЕРНИСАЖ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
В историко�краеведческом музее Пуровского рай�

она до пятого апреля открыта выставка художествен�
ных работ учащихся детских школ искусств города
Тарко�Сале и поселка Пуровск.

На вернисаже, ставшим первым шагом в большое ис#
кусство, представлены учебные работы по предметам:
живопись, рисунок, композиция, основы ИЗО, лепка, осно#
вы прикладного творчества. Юные художники отразили ве#
сеннее настроение в красочных акварельных композициях
и графических работах.

Выставку живописных творений удачно дополнили ху#
дожественные работы в технике горячий батик учащихся
таркосалинской школы искусств имени Исаака Дунаевс#
кого Дарьи Малышевой и Ольги Стецко.

МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ ПУРПЕ
ВЫСТУПЯТ НА РАЙОННОЙ СЦЕНЕ

Минувшие выходные в Пурпе были насыщены куль�
турными событиями. В субботу на сцене ДК «Строи�
тель» прошел конкурс юных дарований «Парад на�
дежд», а воскресный день начался с поздравления ра�
ботников культуры с профессиональным праздником
и продолжился гала�концертом.
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В совещании на тему
«Взаимодействие нацио#
нальных общественных
объединений с органами го#
сударственной власти и мес#
тного самоуправления»
приняли участие председа#
тель организации «Сельку#
пы» Алексей Ириков и пред#
ставители местных отделе#
ний из поселка Красносель#
купа, городов Салехарда и
Тарко#Сале. Общественни#
ки заявили о своем согла#
сии с государственной по#
литикой по вопросам осво#
ения Арктики, поддержке
всех начинаний окружной
власти, в том числе меро#
приятий по организации до#
ступности услуг территори#
альных отделений феде#
ральных органов.

Участники совещания,
в числе которых были педа#
гоги, журналисты, работни#
ки культуры, собиратели и
хранители фольклорного
наследия селькупов, выра#
зили общую обеспокоен#

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

БЩЕСТВЕННОСТЬ БЬЁТ ТРЕВОГУО
В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ПЕР#

ВОЕ СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕГИО#

НАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯНАО «СЕЛЬКУПЫ», НА КО#

ТОРОМ БЫЛ ВЫСОКО ОЦЕНЕН ВКЛАД ПЕДАГОГОВ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ДЕЛО СОХРАНЕНИЯ РОДНЫХ

ЯЗЫКОВ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ ЭТНОСОВ.

ность, что юные представи#
тели этноса неохотно изу#
чают родной язык. Так, в
Красноселькупском районе
существует тенденция
оформления письменных
отказов родителей от посе#
щения их детьми уроков и
факультативов по селькуп#
скому языку. Об этом рас#
сказала присутствовавшим
редактор программ на сель#
купском языке ОГТРК
«Ямал#Регион» Руфина
Приезжих. По мнению жур#
налиста, именно Красно#
селькупский район должен
быть эпицентром культуры
лесного этноса, обязан яв#
ляться примером для дру#
гих территорий.

На деле же, лидирую#
щую позицию по приобще#
нию подрастающего поко#
ления к народной культуре
по праву занимает Пуров#
ский район. В наших шко#
лах#интернатах родные
языки изучались всегда. За
десятилетия здесь ни разу

не было временных пауз.
Особую благодарность за
многолетний плодотворный
труд на педагогической ниве
Руфина Андреевна вырази#
ла учителю селькупского
языка Таркосалинской шко#
лы#интерната Римме Алек#
сандровне Кусаминой. Под
наставничеством этого учи#
теля родную речь изучают
воспитанники интерната с
первого по одиннадцатый
класс. Они уверенно владе#
ют устной и письменной ре#
чью. Более того, дети про#
буют себя даже в написании
стихотворений, небольших
сказок и рассказов.

Этих успехов Кусамина
не добилась бы, если бы
занятия со школьниками
велись нерегулярно. Только
постоянное общение с
мальчиками и девочками из
года в год, из недели в не#
делю способствует тому,
что они на хорошем уровне
знают предмет. В учитель#
ском арсенале есть учеб#
ные пособия, методички,
раздаточный и дидактичес#
кий материалы, которые
Римма Александровна раз#
рабатывает самостоятель#
но. Ими она охотно делится
с коллегами#пуровчанами.
Получить таркосалинский

О том, что культурное
сообщество в Пурпе актив#
но принимает участие в
общепоселковой жизни,
говорит количество вру#
ченных наград. Почетны#
ми грамотами и благодар#
ственными письмами
были отмечены 26 чело#
век, причем, большинство
наград было вручено уча#
стникам творческих объе#
динений при Доме культу#
ры # любителям фотогра#
фии и песенного народно#
го творчества. После тор#

жественной церемонии награждения с профессиональным
праздником деятелей культуры поздравил глава Пурпе Алек#
сандр Боткачик.

На гала#концерте были представлены лучшие хорео#
графические и вокальные номера участников конкурса. К
слову, в этом году в «Параде надежд» приняло участие 110
детей и подростков, которые представляли шесть образо#
вательных учреждений и два учреждения культуры. Вы#
ступления конкурсантов оценивались в десяти номинаци#
ях разных возрастных категорий. По два первых места за#
воевали воспитанники детской школы искусств и хореог#
рафического ансамбля «Улыбка» третьей школы поселка,
одно # ДК «Газовик». Гран#при конкурса за танец «Яблоч#
ко» был присужден Сергею Вохмякову, также выступавше#
му от ДШИ. Победители будет представлять Пурпе на рай#
онном «Параде надежд».



5«Северный луч»  |  3 апреля 2015 года  |  № 14 (3568)
www.mysl.info

«самиздат» желают и педа#
гоги Красноселькупского
района. Подобный обмен
практическими наработка#
ми важен и нужен. Сейчас,
когда в ямальских школах су#
ществует острая нехватка
национальной учебной лите#
ратуры, эта взаимопомощь
пойдет только во благо.

Собственным опытом
по организации процесса
обучения детей родному
языку поделилась Ида Куни#
на. Сегодня она пенсионер,
а в недавнем прошлом была
специалистом департамен#
та образования администра#
ции Пуровского района.
Оказалось, что первым эта#
пом работы стало тесное
общение Иды Григорьевны с
родителями учащихся, пото#
му что именно взрослые по#
началу были против введе#
ния в обязательную школь#
ную программу селькупско#
го языка. Почему#то многие
из них считали, что дополни#
тельные занятия лишь доба#
вят детям нагрузки, а знание
родной речи # никому в со#
временном мире не нужно.
Не один и не два раза ей при#
ходилось встречаться с ма#
мами и папами своих воспи#
танников, пока они не изме#
нили свою точку зрения.

Стоит отметить, что до
принятия нового закона об
образовании существовали
требования к учебному пла#
ну российских школ, где два
или три часа регионального
национального компонента
были обязательными. Так, в
ямальских школах, где учи#
лись дети из числа коренных

этносов, вводились следую#
щие обязательные предме#
ты: география Ямала, лите#
ратура народов Ямала и
родные языки. В зависимо#
сти от числа проживающих
на территориях наций, пред#
почтения делились между
ненецким, селькупским,
ханты и коми языками. Сей#
час этой нормы в законе
нет, и образовательное за#
ведение составляет соб#
ственный учебный план.
Именно поэтому в ряде школ
округа отказались от неко#
торых предметов. В частно#

Селькупы � самый малочисленный народ севера
России: численность селькупов составляет всего
около 1700 человек. Наибольшее число предста�
вителей народа проживает на территории ЯНАО, на
северо�западных территориях Красноярского края
и в Томской области.

о призывниках периода ВО
войны из Пуровского райо#
на, например, Костарки
(Константина) Каткилева из
Халясавэйской тундры.
Краевед предлагает всем
жителям округа присоеди#
ниться к ее работе.

Общение по видеосвя#
зи активных и неравнодуш#
ных представителей сель#
купского народа получи#
лось плодотворным и раз#
носторонним. Люди об#
суждали наболевшие про#
блемы, в том числе об ал#
коголизации местного на#
селения и недостаточном
финансировании нацио#
нальных праздников. По
заверениям организато#
ров мероприятия, все по#
ступившие с мест предло#
жения и обращения будут
переданы в правительство
Ямала. А площадка видео#
конференции станет по#
стоянной базой проведе#
ния ежегодных съездов
селькупского народа.

КМНС ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ СОСТАВУ

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

НОВОСТИ РЕГИОНА

сти, от селькупского языка,
как в соседнем с нами райо#
не, где школьное руковод#
ство «подстраховалось» за#
явлениями родителей. Вер#
нуть в школьные программы
часы родного языка очень
нужно. Ведь без языка нет
этноса, нет полноценной на#
ции # об этом сегодня взыва#
ют к землякам активисты ок#
ружной общественной орга#
низации «Селькупы».

Одной из поднятых на
встрече тем была и посвя#
щенная селькупам#участ#
никам Великой Отечествен#
ной войны 1941#1945 годов.
О них и других ямальцах ко#
ренной национальности
рассказала собравшимся

писатель и краевед Мария
Приходько. В ее планах из
найденных и полученных из
военных архивов данных со#
здать Книгу памяти. Сегод#
ня нет точных сведений о
том, сколько ханты, коми,
ненцев и селькупов было
призвано на фронт. В запи#
си фамилий, имен и отчеств
кочевников при оформлении
учетных дел в период войны
допущено немало ошибок.
Они#то и доставляют основ#
ные трудности тем, кто пы#
тается получить информа#
цию о подвигах родственни#
ков, а также отыскать мес#
та их захоронений. В числе
архивных находок Марии
Савельевны есть и данные

Стоит отметить, что в программу гала#концерта были
включены номера хореографического ансамбля «Фиеста»
детской школы искусств (руководитель Ольга Шацкая), ко#
торый вернулся в минувшую субботу с Всероссийского кон#
курса «Город солнца», проходившего в Адлере, с больши#
ми наградами. Помимо дипломов лауреатов всех трех сте#
пеней юные танцоры были удостоены Золотого диплома и
медали конкурса.

ДВА ХАНЫМЕЙСКИХ ПРОЕКТА
ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ

При поддержке компании «Газпромнефть�Мурав�
ленко» в этом году будет реализовано шесть социаль�
но значимых проектов. Об этом стало известно после
подведения итогов грантового конкурса социальных

инвестиций «Родные города», проводимого компани�
ей второй год подряд.

На церемонию награждения, прошедшую на прошлой
неделе, были приглашены руководители учреждений#побе#
дителей. Среди них двое представляли поселок Ханымей.

На создание клуба любителей фланкировки получил
грантовую поддержку ансамбль казачьей песни «Багати#
ца» при ДК «Строитель». Ханымейский историко#краевед#
ческий музей, благодаря победе, сможет порадовать сво#
их посетителей новой экспозицией «Хозяин северного
леса», посвященной культуре народов ханты и манси. К
слову, это уже второй грант ханымейских музейщиков. Пер#
вый, полученный в прошлом году, помог им реализовать
интерактивный проект по созданию мини#стойбища.

По материала пресс�службы губернатора
и собственных корреспондентов
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Не так много у нас на Севере развлечений, и потому
народ собрался задолго до официального открытия. Как все#
гда, берег пестрел коренными жителями в малицах и ягуш#
ках, готовились ко встрече гостей чум#работницы, а чуть по#
одаль на льду Пура каюры настраивались на соревнования, в
последний раз проверяя свои оленьи упряжки. В общем, се#
верный колорит был выдержан в полной мере.

«Пуровский район сегодня, # сказал его глава Евгений
Скрябин, открывая праздник, � это развитая промышлен�
ная территория. Взаимное уважение и согласие предста�
вителей разных поколений, народностей и вероисповеда�
ний, профессий и общественных движений является зало�
гом успеха пуровской земли, помогает нашему району ди�
намично развиваться и идти вперед в ногу со временем».

Свое почтение горожанам и гостям райцентра засви#
детельствовали также советник губернатора ЯНАО Дмит#
рий Жаромских, депутат Зак#
собрания Ямала Валерий Сте#
панченко, председатель Пу#
ровской районной Думы  Ана#
толий Мерзляков, а также ди#
ректор совхоза «Верхне#Пу#
ровский» Надир Гаджиев.

Особенно запоминаю#
щимся этот день стал для чет#
верых пуровчан, которым
было присвоено звание почет#
ного жителя Пуровского райо#
на. Ими стали Вера Васильевна Артеева, Ольга Григорьев#
на Бережная, Александр Алексеевич Калугин и Тамара
Дмитриевна Привалова. «Это звание � свидетельство оцен�

ки вашего много�
летнего добросо�
вестного труда,
признание заслу�
женного авторите�
та, которым вы
пользуетесь у зем�
ляков, и их безгра�
ничного к вам ува�
жения», # отметил
Евгений Скрябин,
вручая удостове#
рения и памятные адреса новым почетным пуровчанам.

Если бы был организован хит#парад наиболее популяр#
ных у гостей праздника состязаний, то, без сомнения, са#
мым зрелищным соревнованием, привычно собравшим наи#

большее количество зрителей,
стали гонки на оленьих упряж#
ках. Болельщики кричали, под#
держивая отважных погонщи#
ков. Массовые и одиночные за#
езды захватывали дух. Олени
разбивали могучими ногами
весенний снег и стремились
как будто прямо к горизонту.

Для тех, кто праздному гу#
лянию по берегу, наслаждению
выступлениями артистов или

стоянию в очередях за едой предпочел отдых активный, были
организованы различные спортивные состязания. Желаю#
щие похвастаться силушкой богатырской могли это сделать
на соревнованиях по национальной борьбе, перетягиванию
каната и палки, гиревому спорту и армрестлингу. Люди, от#
личающиеся сноровкой и ловкостью, могли продемонстри#
ровать свое мастерство в метании тынзяна на хорей и прыж#
ках через нарты. Не забыли и о самых маленьких северя#
нах, для которых организовали игровую программу.

Бурный восторг не только у детей (хотя у них # особен#
но), но и у взрослых вызвала новая, доселе на таких гуля#
ниях не виданная, забава # катание на собачьих упряжках.

Весь день слух празднующих радовали звезды мест#
ной эстрады. Об услаждении вкуса заботились торговцы
нехитрой, но на свежем воздухе, самой что ни на есть при#
ятственной снедью: шашлыками и пловом. Любознатель#
ность потешить, то бишь познакомиться с самобытной се#
верной культурой, помогали хозяйки чумов, заодно согре#
вая дорогих гостей чайком.

Еще долго народ не желал уходить с берега, еще долго
дымились мангалы, еще долго по#над речкой звучали наши
северные напевы, пробуждая невесть откуда взявшееся
знание: весна пришла!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анна МИХЕЕВА

уляй, район! Весна не за горамиГ
СУББОТНИМ УТРОМ 28 МАРТА В ТАРКО#САЛЕ ВЕСНОЙ И НЕ ПАХЛО. НО

НИ ВЕТЕР, НИ МОРОЗЕЦ НЕ СМОГЛИ В ЭТОТ ДЕНЬ ИСПОРТИТЬ НАСТРО#

ЕНИЕ ПУРОВЧАН. ЭТО БЫЛО ВИДНО ПО ЛЮДЯМ, В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕ#

СТВЕ СОБРАВШИМСЯ НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕ ПО ВЕСЬМА ЗНАЧИТЕЛЬ#

НОМУ ПОВОДУ # ОТМЕТИТЬ ДВА САМЫХ ГЛАВНЫХ ДЛЯ НАС ПРАЗДНИКА:

ДЕНЬ РАЙОНА И ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА.

«Пуровский район сегодня, � сказал глава Пуров�
ского района Евгений Скрябин, открывая празд�
ник, � это развитая промышленная территория.
Взаимное уважение и согласие представителей
разных поколений, народностей и вероисповеда�
ний, профессий и общественных движений явля�
ется залогом успеха пуровской земли, помогает
нашему району динамично развиваться и идти
вперед в ногу со временем».
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акануне в самое северное посе#
ление нашего района съехалось
множество гостей. Семьи олене#

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Текст и фото: Анна КАМЕНЕВА

овый виток
развития СамбургаН

ЧЕРЕДА ПРАЗДНИКОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ОЛЕНЕВОДА,
ЗАВЕРШИЛАСЬ В СЕЛЕ САМБУРГ ДВОЙНЫМ СОБЫТИЕМ.

лось еще одно значи#
мое для села собы#
тие # подписание со#
глашения о сотрудни#
честве между Пуров#
ским районом и ком#
панией «Газпром до#
быча Уренгой» в сфе#
ре образования. Гла#
ва Пуровского района
Евгений Скрябин, со#
ветник губернатора
ЯНАО Дмитрий Жаро#
мских, депутат Зако#
нодательного Собра#
ния ЯНАО Валерий
Степанченко, пред#
ставители обще#
ственности района и делегация ООО
«Газпром добыча Уренгой» во главе с
генеральным директором Сергеем Ма#
зановым приехали в Самбург, чтобы
дать старт реализации программы «Бу#
дущее вместе # Самбург». Суть этого
проекта состоит в том, чтобы помочь де#
тям определиться с профессией. Участ#
никами программы станут учащиеся 9#
11 классов самбуржской школы#интер#
ната, заинтересованные в дальнейшей
учебе в высших и средних профессио#
нальных учебных заведениях г.Новый
Уренгой. Одно из условий участия # ус#
пехи в учебе. Ну, а конечная цель # воз#
можность дальнейшего трудоустрой#
ства в ООО «Газпром добыча Уренгой».

Поставив подписи на соглашении,
Евгений Скрябин и Сергей Мазанов по#
здравили самбуржчан с новым витком

развития села.
«Дети � это наше

будущее, # подчерк#
нул глава района. �
Считаю главной на�
шей миссией дать им
возможность найти и
проявить себя, по�
мочь получить лучшее
образование, пра�
вильно выбрать про�
фессию с тем, чтобы
они могли стабильно
жить, получать зар�
плату, чувствовать
себя востребованны�
ми и быть настоящи�
ми патриотами». От#

метил Евгений Скрябин и давние пло#
дотворные связи с ООО «Газпром до#
быча Уренгой»: «Сотрудничество с ком�
панией продолжается уже более 15 лет,
за это время многое сделано, в том чис�
ле и для Самбурга, для поддержки тра�
диционных отраслей хозяйствования
местного совхоза».

Генеральный директор компании
«Газпром добыча Уренгой» напомнил,
как зародилась идея включить в про#
ект школьников Самбурга: «Год назад
на праздновании 80�летия села ко мне
подошел учитель школы�интерната и
посетовал на то, что выпускники шко�
лы зачастую не могут получить даль�
нейшее профессиональное образова�
ние � трудностей много: это и пробле�
ма с жильем, и финансовая составля�
ющая… Вернувшись, я обсудил со сво�
ими коллегами наши возможности,
которые впоследствии и легли в осно�
ву данного Соглашения».

Закончив ответственную миссию
в стенах сельской школы#интерната
Евгений Владимирович пригласил со#
бравшихся на площадь ДК «Полярная
звезда» дать старт праздничным со#
ревнованиям и поздравить работников
ОАО «Совхоз Пуровский». Евгений
Скрябин поблагодарил лучших олене#
водов совхоза, вручил им грамоты и
благодарственные письма, а также
лично поздравил участников сборной
района, отлично выступивших на XX от#
крытых традиционных соревнованиях
оленеводов на Кубок губернатора
ЯНАО, прошедших в Надыме.

Н
водов и рыбаков самбуржской тундры
долгие месяцы ждали этой радостной
встречи с родственниками и друзьями
и возможности сделать передышку в
череде суровых трудовых будней. Об#
меняться новостями и подарками, по#
меряться силой и ловкостью в нацио#
нальных соревнованиях, послушать
любимые песни и, наконец, получить
заслуженные награды и призы за тру#
довые и спортивные успехи предстоя#
ло всем тем, кто, преодолев сотни ки#
лометров тундры на оленях и снегохо#
дах, собрался на центральной площа#
ди Самбурга.

Вместе с главой Пуровского рай#
она с любимым северным праздником
жителей самбуржской тундры приеха#
ли поздравить и вручить заслуженные
награды и грамоты советник губерна#
тора ЯНАО Дмитрий Жаромских, де#
путат Законодательного Собрания
ЯНАО Валерий Степанченко, депутат
Пуровской районной Думы Сергей Ай#
васедо, а также представители пред#
приятий топливно#энергетического
комплекса. Глава Харампура Мария
Климова традиционно приехала в гос#
ти со своими артистами, выступление
которых добавило красочности и за#
дора праздничному концерту.

Депутат Пуровской районной
Думы Сергей Айваседо, посетивший в
составе делегации района село Сам#
бург, отметил значимость этого дня
для молодых оленеводов: «Очень ра�
дует, что сегодня много молодежи воз�
вращается в тундру. Задача руководи�
телей АПК � создать условия для мо�
лодых тундровиков и в дальнейшем
стремиться продолжать дело предков.
Это наш шанс сохранить традицион�
ный образ жизни и столетиями сло�
жившиеся виды хозяйствования».

Пока на улице шли последние при#
готовления к торжественному открытию
праздника, в школе#интернате состоя#
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ
� Решение стать геоло�

гом приняла еще в 7 клас�
се. К нам в село (с.Яшники
Полтавской области. # Авт.)
приехали геологи, бурили
скважины. Меня очень заин�
тересовала их работа. И уже
к окончанию неполной сред�
ней школы твердо знала,
куда пойду учиться, # нача#
ла свой рассказ моя собе#
седница.

Выпускницу Полтавс#
кого нефтяного геологораз#
ведочного техникума на#
правили в Главтюменьгео#
логию, откуда дипломиро#
ванных специалистов рас#
пределяли в разные уголки
страны. В 70#е годы как раз
наблюдался расцвет геоло#
гии: открытие крупных мес#
торождений и освоение се#
верных территорий при#
шлось на это время. Геоло#
ги стали популярны, вос#
требованы, образ этих суро#
вых, но жизнерадостных лю#
дей был растиражирован #
о них писали песни, снима#
ли фильмы. Причем женщи#
на # редкий представитель
этой профессии.

� От Тюмени к месту сво�
ей работы добиралась само�
летом, # вспоминает Любовь
Алексеевна. � Нас, молодых,
вчерашних студентов, было
немало. Кто ехал в Тазовс�

кий, кто на Мыс Каменный,
кто в Мегион, а я даже не зна�
ла, куда направляюсь. Дело
в том, что главный геолог
Фарман Курбанович Салма�
нов с сильным азербайджан�
ским акцентом пункт моего
назначения произнес так, что
я даже повторить его не смог�
ла. Лишь прилетев, узнала,
что прибыла в Тарко�Сале.

1 апреля 1974 года перед
украинской девушкой, только
ступившей на твердую почву,
Север предстал во всей кра#
се: редкие, удаленные друг от

успев обосноваться на но#
вом месте, 19#летняя Люба
получила на складе валенки,
полушубок, фуфайку и от#
правилась на буровую.

� Поначалу работала
лаборантом�коллектором в
бригаде. Скважины тогда
бурили мелкие, в основном
газовые. Каждые две неде�
ли переезжали на новую
площадку, # делится воспо#
минаниями о трудовых буд#
нях Любовь Максимова. � На
буровой жили дружно. Дев�
чат было мало, поэтому
парни всячески помогали
нам. Вместе весело отме�
чали праздники, ходили в
«кино» � один из балков обу�
строили под кинотеатр.
Скучно не было. Да и физи�
ческие нагрузки в молодом
возрасте переносятся лег�
че. Даже мороз (а зимы тог�
да были не то, что сейчас)
не ощущался так сильно. До
50 градусов, пока работает
техника � и ты в строю.

Первые полгода на Се#
вере переломные. Это при#
знала и моя собеседница.
Не раз порывалась все бро#
сить, вернуться домой к ро#
дителям. Однажды даже
написала заявление на
увольнение. Но главный
геолог по телефону по#оте#
чески строго ответствовал:
«Перевели тебя техником�

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: семейный архив

Любови МАКСИМОВОЙ

рофессия,
 определившая судьбуП

ГЕОЛОГИЯ # СФЕРА ВЫНОС#

ЛИВЫХ, ОТВАЖНЫХ И ИДЕ#

АЛИСТИЧНЫХ НАТУР. БЕС#

СТРАШНО ОТПРАВЛЯЯСЬ В

НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТО#

РИИ И СТОЙКО ПЕРЕНОСЯ

ВСЕ ТЯГОТЫ ПРОФЕССИИ,

ГЕОЛОГ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ

ОПТИМИСТОМ, ПОТОМУ

ЧТО ДВИЖЕТ ИМ РОМАНТИ#

КА И ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ

ДЕЛУ. ТАРКОСАЛИНКА ЛЮ�

БОВЬ АЛЕКСЕЕВНА МАК�

СИМОВА ИЗ ТАКОЙ КОГОР#

ТЫ. ПРОРАБОТАВ ГЕОЛО#

ГОМ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ

И СЕЙЧАС НАХОДЯСЬ НА

ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ,

ОНА С ПРИЯТНОЙ НОС#

ТАЛЬГИЕЙ ВСПОМИНАЕТ

СВОИ ТРУДОВЫЕ ГОДЫ И

ЖИЗНЬ НА СЕВЕРЕ.

Любовь Максимова (сидит) с коллегами
из геологического отдела НРЭ, Тарко�Сале, 1981 год

друга строения на фоне бес#
крайних заснеженных про#
сторов. Словно чистый белый
лист, на котором ей предсто#
яло написать историю своей
жизни, местами трудной, но
интересной, а главное # не#
разрывно связанной с этим
поселком.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
В Таркосалинской неф#

теразведочной экспедиции
(НРЭ) молодую сотрудницу
встретили приветливо, раз#
местили в общежитии. Не

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником # Днем геолога!
Именно геологи, настоящие герои#первопроходцы открыли уникальные место#

рождения нефти и газа на Ямальском Севере, заложили основы его промышленно#
го развития и инфраструктурного освоения. Поэтому День геолога у нас отмечает#
ся с особыми почестями. Тем, кто посвятил свою судьбу геологии, ветеранам от#
расли, мы говорим искренние слова благодарности и признательности.

Уверен, что молодое поколение геологоразведчиков, опираясь на опыт своих ве#
ликих предшественников, современные экологичные и энергоэффективные техно#
логии, достойно продолжит начатое дело по изучению природных кладовых Арктики.

Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия, профессиональ#
ных успехов!

Врио губернатора ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН
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геологом, никакого тебе
увольнения».

После этого характер
работы сменился, расшири#
лась география. Уже опыт#
ный специалист#геолог те#
перь летала на разные буро#
вые # где необходимо керн
отобрать, где присутство#
вать на спуске колонны в
скважину, где сделать конт#
рольный замер инструмен#
та для точности взятия проб
грунта. Как выразилась Лю#
бовь Алексеевна, в любой
профессии, когда приобре#
тенные знания начинают
приносить практическую
пользу, испытываешь гор#
дость и самоудовлетворе#
ние от того, что ты делаешь.

ЖИЗНЬ СЕМЕЙНАЯ
Север испытывал на

прочность не только чело#
века, но и взаимоотношения
между людьми. Проверен#
ные временем и расстояни#
ем романтические чувства
перерастали в любящий
союз. Познакомившись с
будущим мужем Юрием че#
рез полгода после приезда
в Тарко#Сале, Любовь, кото#
рой еще не было и 20 лет,
поначалу даже не задумы#
валась над созданием се#
мьи. Тем более, что работа#
ли молодые люди на разных
буровых, виделись не часто.
Но их отношения продержа#

лись в таком режиме полто#
ра года, окрепли и в итоге
переросли в брак.

Спустя год после свадь#
бы на свет появилась дочь
Оксана. Комната в общежи#
тии, которую выделили мо#
лодоженам, была маленькой
для троих и сильно промер#
зала. Мечта супругов о соб#
ственной квартире вскоре
сбылась # руководство НРЭ
предоставило им одноком#
натную квартиру в одной из
новостроек. Через три года
родилась Серафима.

С появлением дочерей
Любовь Максимова труди#
лась в конторе экспедиции
в Тарко#Сале.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

В 1984 года она переве#
лась в объединение «Пур#
нефтегазгеология» (ПНГГ).
Здесь и пригодился опыт по#
лученный на буровых. Рабо#
тала на должностях инжене#
ра#геолога, ведущего геоло#
га, а также ведущего специ#
алиста по документам, со#
ставляющим гостайну.

Она щедро делилась с
коллегами советами, состав#
ляла проектно#сметную доку#
ментацию на бурение сква#
жин, где практические знания
оказались очень ценными.

За время работы в
ПНГГ была награждена по#
четными грамотами пред#
приятия, главы района и гу#
бернатора ЯНАО, а также
медалью «За освоение недр
и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сиби#
ри» и юбилейным знаком
«300 лет горно#геологичес#
кой службе России». Явля#
ется ветераном Ямала и ве#
тераном труда.

ДОМ ТАМ, ГДЕ СЕМЬЯ
Осознание того, что Се#

вер стал домом, по словам
моей собеседницы, пришло
когда родились дети. Мысли
о том, чтобы жить где#то в
другом месте, больше не
возникало.

� Тарко�Сале стал час�
тью нашей общей жизни.
Хоть возник и тогда суще�
ствовал он, по большому сче�
ту, для работающей молоде�
жи, а не для семейных пар с
детьми, со всеми трудностя�
ми, отсутствием комфорта,
присущего обжитым поселе�

ниям, жители легко смиря�
лись. Необходимые учрежде�
ния были � и школа, и детс�
кий сад, но о дорогах прихо�
дилось только мечтать. Доб�
раться с коляской по песку с
одного края поселка на дру�
гой � вот где сила и выносли�
вость действительно требо�
вались, # с улыбкой говорит
моя героиня.

НА ПЕНСИИ ВСЁ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Сейчас Любовь Макси#
мова на заслуженном отды#
хе. В этом году она отмети#
ла 60#летний юбилей. Муж
умер рано, а так как дети и
внуки живут в Тарко#Сале,
бабушка Люба свою жизнь
посвящает близким.

Еще одна страсть Лю#
бови Алексеевны # катание
на лыжах. Благо, лыжная
трасса рядом с домом.

С выходом на пенсию
появилось много свободно#
го времени для путеше#
ствий. По словам Л.Макси#
мовой, побывала во многих
уголках страны. Излюблен#
ные маршруты # это поезд#
ки по святым местам, Рес#
публика Хакасия и Украина.

� Но как бы ни тянуло
туда, где теплее, где благо�
датнее почва и насыщеннее
растительность, # говорит
Любовь Алексеевна, � долго
вдалеке от близких нахо�
диться не могу. Отдохнув и
набравшись свежих сил и
новых впечатлений, душа
рвется обратно, туда, где я
нужна, где мой дом.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем геолога! По своим природным богатствам

Пуровский район является уникальнейшей территорией. Разведка и освоение этих
богатств, ставших основой топливно#энергетического комплекса России, ее энер#
гетической безопасности, # огромная заслуга наших земляков, всех тех, кто иссле#
довал эту землю, обустраивал и заложил прочный фундамент становления и разви#
тия района.

Особые слова благодарности ветеранам геологии, отдавшим лучшие годы сво#
ей жизни благородному делу изучения ямальских недр. На месте ваших экспедици#
онных стоянок выросли города и предприятия, создающие основу промышленного
развития региона и экономической безопасности России.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, душевного равновесия и се#
мейного благополучия, новых открытий и свершений на благо и процветание родного
района, Ямала и всей России, и, конечно же, отличного праздничного настроения!

С уважением, глава района Евгений СКРЯБИН

Первые дни работы на буровой
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СЕВЕР ПОКОРИЛ ЛЮДЬМИ
Годы учебы не разуверили в правильности профес#

сионального выбора, несмотря на то, что изучать при#
шлось совершенно незнакомую для себя профессию. В
тот год набор на специальность «геология и разведка не#
фтяных и газовых месторождений» Томский политехни#
ческий институт, куда поступила Татьяна Иванова, прово#
дил впервые. После окончания вуза молодой специалист
получила распределение в район Крайнего Севера, посе#
лок Тарко#Сале. Свой трудовой путь начала в 1989 году
оператором#коллектором в Таркосалинской нефтегазо#
разведочной экспедиции.

# Север сразу покорил людьми, � вспоминает Татьяна
Александровна. #  Коллектив настолько тепло меня при�
нял, окружил вниманием, заботой. Курировали, направля�

Автор: Светлана БЕЛЯЕВА
Фото: Светлана БЕЛЯЕВА, архив Татьяны ИВАНОВОЙ

ли, помогали. Мой папа тогда сетовал, мол, куда же тебя
занесло � в такую даль даже в ссылку не отправляли. А я
отвечала: «Зато там люди особенные! С ними все трудно�
сти легко преодолеваются».

После Таркосалинской нефтегазоразведочной экспе#
диции Татьяна Иванова трудилась в объединении «Пур#
нефтегазгеология». В «Таркосаленефтегаз» специалис#
та, обладающего хорошими организаторскими способно#
стями, высоким уровнем профессиональных знаний и на#
выков, богатым опытом производственной работы, при#
гласили в 2005 году.

ЕОЛОГИЯ ) МОЁ ПРИЗВАНИЕГ

С буровой бригадой Снимщикова,
скв.695, Холмистая площадь, 1990г.

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным празд#

ником # Днем геолога! Этот праздник всегда был и
остается значимым событием в жизни людей, по#
святивших себя трудной, но нужной профессии гео#
лога # профессии, сочетающей в себе ежедневный
напряженный труд, глубокие теоретические знания
и бесконечную преданность делу.

Вашим самоотверженным трудом был заложен
фундамент для работы многих отраслей промыш#
ленности, составляющих основу нашей экономики.

Я уверен, что богатейший профессиональный
опыт и славные традиции ветеранов геологии до#
стойно продолжат геологи сегодняшних дней.

От всей души желаю ветеранам отрасли и всем,
кто трудится в геологоразведке счастья, здоровья,
успехов и семейного благополучия.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.В. КАШИН

ОТКРЫВАЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В марте 2007 года Татьяна Иванова возглавила отдел

геологоразведочных работ компании. При ее непосред#
ственном участии разрабатываются программы геолого#
разведочных работ на лицензионных участках общества,
направленные на воспроизводство и наращивание ресур#
сной базы углеводородов за счет проведения поисково#
оценочных работ с использованием современных мето#
дов геологоразведки и обработки данных.

� Основной задачей нашего отдела является воспол�
нение ресурсной базы � получение прироста запасов угле�
водородов на лицензионных участках компании, � расска#
зывает Татьяна Александровна. # Подтверждением высо�
кой квалификации специалистов, занятых в этом процес�
се, является открытие новых залежей и месторождений.

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИВАНОВА ДО 17 ЛЕТ РОСЛА В УЗБЕКИСТАНЕ, В

ШАХТЕРСКОМ ГОРОДКЕ РУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, В ОСОБОЙ АТМОСФЕРЕ ГЕО#

ЛОГИЧЕСКОГО БРАТСТВА. ПОТОМУ ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ НЕ БЫЛ СЛУ#

ЧАЙНЫМ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОМУ # ТРУДОВОЙ СТАЖ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВ#

НЫ: БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ОНА РАБОТАЕТ В ГЕОЛОГИИ, ИЗ НИХ ДЕСЯТЬ ЛЕТ # В

КОМПАНИИ «НОВАТЭК#ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».



11«Северный луч»  |  3 апреля 2015 года  |  № 14 (3568)
www.mysl.info

Вопросами, связанными с поиском, оценкой и раз#
ведкой месторождений нефти и газа Западной Сибири и
Ямала, Татьяна Александровна Иванова занимается все
годы, что работает в геологии. Она принимала активное
участие  в открытии 10 месторождений: Чатылькинского,
Юмантыльского, Средне#Харампурского, Добровольско#
го, Ханчейского, Известинского, Южно#Удмуртского, Цен#
трально#Пурпейского, Стерхового, Крещенского.

С 2007 года по 2013 год в результате проведенных
геологоразведочных работ и бурения поисково#разведоч#
ных скважин геологами компании были открыты Северо#
Ханчейское, Западно#Часельское, Северо#Русское, До#
роговское, Харбейское месторождения, а также выявле#
ны новые нефтяные, газовые и газоконденсатные залежи
на Восточно#Таркосалинском, Ханчейском, Северо#Хан#
чейском и Добровольском  месторождениях.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ � НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
# Для стабильного развития компании необходимо вво�

дить в разработку новые месторождения, � говорит Татьяна
Александровна. # Наш потенциал � это северный блок: Вос�
точно�Тазовское, Харбейское, Северо�Русское, Дороговс�
кое месторождения, открытые в последние годы. Для орга�
низации добычи на этих участках необходимо в ближайшей
перспективе выполнить полномасштабные разведочные
работы, собрать наиболее полную информацию о продук�
тивных пластах, детально изучить характеристику месторож�
дений. Скажу, что на разрабатываемых месторождениях мы
исследовали керн (образец горной породы, извлеченный из
скважины. # Авт.) за два последних года больше, чем за пре�
дыдущие пять � такие изучения значительно влияют на каче�
ство построения геолого�гидродинамической модели.

Поиск и разведка месторождений сегодня невозмож#
ны без новейших методов исследований. При участии Та#
тьяны Александровны Ивановой в 2011 году успешно про#
ведена доразведка Восточно#Таркосалинского месторож#
дения. Бурение пилот#стволов в эксплуатационных сква#
жинах и успешное применение современных технологий
по опробованию пластов методом MDT (модульный испы#
татель пластов) привело к открытию нефтяных залежей.

В период с 2010 года по 2012 год коллективом геоло#
гов под руководством Татьяны Ивановой были применены
передовые технологии сбора данных 3D с целью поста#
новки сейсмических исследований на Олимпийском и
Северо#Ханчейском участках.

# На Северо�Русском лицензионном участке с 2013 года
и до настоящего времени выполняются сейсморазведоч�

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

В годы учебы в институте, 1986г.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с профессиональ#
ным праздником # Днем геолога!

Во все времена геологи пользовались особым
почетом и уважением. Открывая природные богат#
ства, вы работаете на будущее, создаете прочную
базу экономического развития страны.

Пусть этот праздник станет еще одним поводом
для хорошего настроения, вдохновит вас на новые
достижения и открытия, подарит веру в успех.

Искренне желаю вам профессионального упор#
ства и настойчивости, оптимизма и удачи, здоровья
и благополучия вам и вашим близким!

Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

ные работы 3D с применением уникальной технологии UniQ,
которая обеспечит существенное повышение результатов.
Это в свою очередь позволит решать геологические задачи
на новом уровне. Данная технология применяется в ЯНАО
впервые, � отмечает Татьяна Александровна.

В 2013 году Татьяна Иванова была членом рабочей
группы, созданной департаментом природно#ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтега#
зового комплекса Ямало#Ненецкого автономного округа.
Группа занималась разработкой совместных предложе#
ний по совершенствованию законодательства и других
нормативно#правовых актов в сфере недропользования.
Разработанные и представленные к рассмотрению изме#
нения по улучшению нормативно#правового регулирова#
ния в основном касались предложений по внесению изме#
нений и дополнений в Закон РФ «О недрах» в части, каса#
ющейся стимулирования и повышения эффективности
геологоразведочных работ.

ВДОХНОВЕНИЕ � В ИСКУССТВЕ
И СЕВЕРНОЙ ПРИРОДЕ

Работа «съедает» львиную долю времени. На люби#
мые чтение и шитье у Татьяны Александровны не остает#
ся практически ничего. Но в отпуске она старается вос#
полнять пробелы, добирает то, чего жизнь на Севере ли#
шает: пропадает в музеях, театрах, концертных залах. Из
последних культурных впечатлений # концерт популярной
классической музыки в исполнении симфонического ор#
кестра, на котором удалось побывать в Омске. «Аж слезы
на глазах � до того было хорошо», # признается она. Ду#
шевный отдых, по ее мнению, просто необходим: он пита#
ет силами, помогает прийти в себя после длинных и на#
пряженных будней, дает новую пищу для ума и сердца. А
вот осень Татьяна Иванова старается проводить в Тарко#
Сале: «Август и сентябрь � мои любимые месяцы года.
Думаю, тем, кто хоть однажды прогулялся по осеннему
северному лесу, не надо объяснять почему».

И в завершение нашей беседы снова возвращается к
профессиональной теме: «Я люблю свою профессию и
никогда не сожалела о том, что однажды выбрала геоло�
гию». И в этом не возникает сомнений ни у кого, кто хоть
немного знаком с Татьяной Александровной. Она остает#
ся истинным представителем своего поколения, про#
должателем традиций людей, посвятивших жизнь освое#
нию Крайнего Севера во имя процветания страны и бла#
гополучия соотечественников.

ДЕНЬ ГЕОЛОГА
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АЙОН и РАЙЦЕНТР: теперь вместеР
ДЕВЯТНАДЦАТОГО МАРТА СОСТОЯ#

ЛОСЬ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ, БЕЗ ВСЯКО#

ГО СОМНЕНИЯ, УЖЕ ВОШЛО В ИСТО#

РИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ ПУРОВСКОЙ

ЗЕМЛИ. НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ

ДЕПУТАТОВ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ

ДУМЫ И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРО#

ДА ТАРКО#САЛЕ ПЕРВЫЙ РУКОВОДИ#

ТЕЛЬ РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН И

ГЛАВА РАЙЦЕНТРА АНДРЕЙ КУЛИНИЧ

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУД#

НИЧЕСТВЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫ#

МИ ОБРАЗОВАНИЯМИ.

Суть подписанного до#
кумента заключается в до#
говоренности о согласован#
ных действиях сторон по
правотворческому и орга#
низационному сопровожде#
нию процесса образования
объединенной администра#
ции, основанных на принци#
пах равного партнерства и
сотрудничества. Проще го#
воря, в скором времени де#
лами не только района, но и
города будет целиком и
полностью заниматься рай#
онная администрация, а
таркосалинский управлен#
ческий аппарат как само#
стоятельная администра#
тивная единица свое суще#
ствование прекратит.

Соглашение будет дей#
ствовать до вступления в
силу муниципальных право#
вых актов о внесении соот#
ветствующих изменений и
дополнений в наши главные
документы # уставы района
и города. Окончательное
слияние администраций
должно пройти до сентября
нынешнего года.

Следует сказать, что
событие это перестало
быть новостью еще как ми#
нимум за неделю до его
фактического свершения.
Слухи ползли по городу. И,
естественно, как любые
слухи обрастали подробно#
стями и версиями, к делу
отношения не имеющими.

Одно из
главных пред#
п о л о ж е н и й ,
выдвигаемых
таркосалинца#
ми, звучало
приблизительно следующим
образом: «Объединяют, по#
тому как городские власти
плохо справляются со свои#
ми обязанностями». Уверен#
ности в таких предположе#
ниях немало поспособство#
вала просто с ума сошедшая
в этом году зима с ее обиль#
ными снегопадами. И, кста#
ти, ваш покорный слуга за
ненадлежащую уборку сне#
га и его вывоз не преминул в
одной из своих публикаций
«поддеть» администрацию
райцентра.

Но давайте, отбросив
эмоции, посмотрим, что
было сделано в городе за
последние, скажем, три
года. Построены и введены
в эксплуатацию акушерский
пункт на 25 коек, мост че#
рез реку Пяку#Пур, район#
ный молодежный центр
«Апельсин», спортивный
комплекс «Авангард», детс#

кая школа искусств. Небы#
валых размахов приняло
жилищное строительство, и
в прошлом году оно достиг#
ло абсолютного максиму#
ма: было сдано 19 тысяч
квадратных метров. Всего
же за три года таковых было
45 тысяч. Теперь о том, что
строится сейчас: бассейн
на шесть дорожек, набереж#
ная Саргина, многоквар#
тирные жилые дома общей
площадью 33 тысячи квад#
ратных метров в микрорай#
оне Окунёвом, в районах
улиц Геофизиков # Совхоз#
ной, Геологов # Республики,
а также на улицах Таёжной
и Тарасова.

При этом мы сегодня не
говорим и о других, не ме#
нее значимых для города
достижениях в различных
сферах жизни, которых, без
сомнения, было немало.
Поверьте, нисколько не пы#
таюсь защитить городские
власти. У жителей Тарко#
Сале есть претензии в адрес
администрации райцентра.
Есть они и у меня. Они все#
гда были и будут. Но вот ис#
тория нашего сиюминутно#
го недовольства не запом#
нит. А запомнит она сухие

Советник губернатора
ЯНАО Дмитрий ЖАРО�
МСКИХ: «Плюсы от
объединения лежат на по�
верх�ности. И один из
главных � это приведет к
сокращению срока раз�
личных административ�
ных процедур, которые
неминуемы при много�
ступенчатой системе,
что однозначно на пользу населению. Причем я не
говорю о том, что та управленческая система, ко�
торая существовала ранее, была неэффективна и
никакого позитивного результата мы от нее не уви�
дели. Просто, если есть резервы для ее оптимиза�
ции, их необходимо использовать».
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цифры статистики, которые,
как вы могли убедиться, до#
вольно красноречивы и ни о
каком кризисе власти на
местах не говорят.

Итак, причина, как вы
могли убедиться, уважае#
мые читатели, не в этом. А
в чем же тогда? Да в про#
стом естественном ходе
эволюции управленческих
институтов нашего пока
все еще молодого госу#
дарства. Правда, то, что
произошло на прошлой не#
деле, могло случиться и
позже (и, надо полагать,
обязательно бы случи#
лось), кабы не катализатор
всего, что только возмож#
но. А катализатор этот…
правильно, политический и
экономический кризис, ко#
торый сотрясает не толь#
ко нашу страну, но и весь
мир. Именно он заставля#
ет нас ускоряться по мно#
гим направлениям.

По мнению экспертов,
объединение, помимо пря#

руководстве автономного
округа, в ямальском парла#
менте. Результатом этой ра#
боты стали озвученные вре#
менно исполняющим обя#
занности губернатора Дмит#
рием Кобылкиным 12 марта
на заседании правительства
ЯНАО планы по совершен#
ствованию местного само#
управления. «Одним из при�
оритетных направлений де�
ятельности правительства
автономного округа остает�
ся реализация комплекса
мер по оптимизации бюд�
жетных расходов, # отметил
тогда глава арктического
региона. � В феврале были
приняты меры по сокраще�
нию расходов на функцио�
нирование органов власти.
Муниципалитетам реко�
мендовали принять анало�

мой экономии бюджетных
средств, которая чрезвы#
чайно актуальна в совре#
менных условиях, решит
проблему перераспределе#
ния финансовых ресурсов,
исключит дублирование
функций администраций,
сделает систему управле#
ния территорией проще и
прозрачней, эффективней и
устойчивей.

Как вы понимаете, ре#
шение было принято не в
одночасье и не по велению
местной власти. Над этим
работали не один месяц в

гичные меры. После расче�
та вариантов было принято
решение о рациональности
объединения администра�
ций Пуровского района и
райцентра � города Тарко�
Сале».

Справедливости ради
стоит отметить, что подоб#
ная управленческая модель
не оригинальна # она уже
была успешно опробована в
Надымском районе. Кста#
ти, тогда этот шаг позволил
сэкономить 156 миллионов
бюджетных рублей. Не ори#
гинальна модель и в более

глобальном смысле, то есть
на уровне Федерации и
даже предусмотрена в пре#
словутом 131 Законе «Об
общих принципах организа#
ции местного самоуправ#
ления», где в главе за но#
мером 6 четко сказано:
«Уставами муниципального
района и поселения, явля�
ющегося административ�
ным центром муниципаль�
ного района, может быть
предусмотрено образова�
ние местной администра�
ции муниципального райо�
на, на которую возлагается
исполнение полномочий
местной администрации
указанного поселения. В
этом случае в поселении,
являющемся администра�
тивным центром муници�
пального района, местная
администрация не образует�
ся». Ну а в нашем случае #
упраздняется.

Экс�глава г.Тарко�Сале
Андрей КУЛИНИЧ: «Это
значимое событие про�
исходит в период слож�
ной экономической ситу�
ации в целом в нашей
стране. Поэтому одной
из приоритетных задач
на сегодня является ре�
ализация мер по опти�
мизации расходов на функционирование органов
власти.  В связи с этим считаю данное соглашение
своевременным и целесообразным».

Итак, мы выходим на
новый виток развития. Рай#
онные и городские депута#
ты приняли решение о на#
значении публичных слуша#
ний по внесению изменений
в уставы муниципальных
образований, теперь уже
бывший глава Тарко#Сале
Андрей Кулинич подал в
добровольную отставку,
кропотливая работа по сли#
янию началась. Очень хо#
чется надеяться, что реше#
ние, принятое окружными
властями, было правиль#
ным, а тандем «район # рай#
центр» будет эффективным
и жизнеспособным. Оправ#
даются ли наши надежды?
Узнаем в самом ближайшем
будущем.

Глава Пуровского райо�
на Евгений СКРЯБИН:
«Как глава района гаран�
тирую � процесс объеди�
нения двух органов мес�
тного самоуправления
инициирован исключи�
тельно в интересах насе�
ления и даже переход�
ный период пройдет для
жителей города макси�
мально безболезненно.
А в итоге � значительно
упростит общение граж�
дан с органами местно�
го самоуправления. Я хочу поблагодарить Андрея
Григорьевича и его команду за отличную работу.
Ее результаты вы видите сами � за три года наш го�
род буквально преобразился. И останавливаться на
достигнутом не будем, продолжим решение всех
насущных вопросов городской повестки, в первую
очередь � жилищной проблемы».

Председатель Пуровс�
кой районной Думы Ана�
толий МЕРЗЛЯКОВ: «На�
шим депутатским корпу�
сом были назначены
публичные слушания по
внесению соответствую�
щих изменений в Устав
Пуровского района. Не�
обходимо, чтобы все
граждане района имели возможность с ними озна�
комиться, задать интересующие вопросы и выра�
зить свое мнение. Проанализировав детали подпи�
санного соглашения, все мои коллеги выразили го�
товность оказывать всяческое содействие в работе
по объединению администраций, поскольку мы по�
нимаем всю важность и своевременность проводи�
мых преобразований».
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ВЕСЕЛОВ
Константин Ильич
(1911 � ?)

В Рабоче#крестьянскую Крас#
ную армию был призван в июле
1941 года Пуровским райвоенко#
матом. Беспартийный. Воинское
звание # рядовой.

Служил в должности заряжаю#
щего батареи 45#миллиметровых
пушек. За то, что во время оборо#
ны систематически перевыполнял
нормы саперных работ и этим по#
мог оборудовать огневые позиции, отвечающие необ#
ходим условиям обороны, 20 ноября 1944 года прика#
зом командира 1140#го стрелкового полка Первого Ук#
раинского фронта был представлен к награждению
медалью «За боевые заслуги».

ВОРОНЧИХИН
Петр Михайлович
(1923�1990)

В Рабоче#крестьянскую
Красную армию был призван в
августе 1942 года Пуровским
райвоенкоматом. Член ВЛКСМ.
Воинское звание # гвардии стар#
шина.

 Служил в должности коман#
дира расчета 82#миллиметрово#
го миномета. 30 июня 1944 года
в Белоруссии в бою на участке
реки Березина и за село Брили огнем своего ми#
номета разбил станковый пулемет и уничтожил
при этом десять солдат противника. По пред#
ставлению командира полка 5 июля 1944 года
был награжден медалью «За отвагу».

ИОЙЛЕВ
Иойль Германович
(1915�1944)

Родился в городе Архангельске. В Рабоче#кре#
стьянскую Красную армию был призван 11 июня
1942 года Пуровским райвоенкоматом. Кандидат в
члены Всесоюзной коммунистической партии. Во#
инское звание # ефрейтор.

Воевал в должности автоматчика 4#й стрелко#
вой роты 97#го гвардейского стрелкового пол#
ка 31#й стрелковой дивизии. Во время проры#
ва обороны противника в ночь на 24 июня
1944 года  в районе поселка Центрального
Дубровинского района Витебской области
в рукопашной схватке с врагом уничтожил
пять солдат и двоих взял в плен, за что 16
июля 1944 года приказом по 31#й стрелко#
вой дивизии Третьего Белорусского фронта
награжден орденом Красной Звезды.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

14 июля 1944 года во время форсирования реки
Неман в районе деревни Муйзелены Алитского уез#
да Вильнюсской области, несмотря на интенсив#
ный артиллерийско#минометный и ружейно#пуле#
метный огонь противника и сильное течение реки,
одним из первых вплавь форсировал реку Неман,
личным примером увлек храбрецов в атаку на силь#
но укрепившегося противника. Был в числе шести
человек, которые на западном берегу реки отбили
три контратаки превосходившего в живой силе и
технике противника. При отражении контратак

И.Иойлев уничтожил более тридцати немец#
ких солдат и офицеров. Командиром

полка был рекомендован к присвое#
нию звания Героя Советского Со#
юза. Согласно фронтовому приказу
15 сентября 1944 года
был награжден ор#
деном Отече#

ственной вой#
ны второй сте#

пени.
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Внесла свой вклад на трудовом фронте и Алексан#
дра Дмитриевна Соловьева. Сейчас ей 92 года, она
давно на пенсии. А начало Великой Отечественной вой#
ны встретила 18#летней девушкой. Но вместо свой#
ственных этому возрасту романтических прогулок под
луной, учебы в техникуме или институте ей вместе с че#
тырьмя сестрами пришлось от зари до зари работать
в колхозе. Пропалывать и убирать урожай в поле, ко#
пать картошку, доить на ферме коров, ухаживать за
животными. Всего, чем занимались тогда в колхозе,
наверное, сегодня уже и не перечислить. Такой непрос#
той была специфика жизни на селе в суровое военное
время.

Впрочем, к трудностям и лишениям Александра
Дмитриевна привыкла с самого детства. Так уж сложи#
лись обстоятельства. «Жили мы в деревне Худяково, в
Белозерском районе Курганской области,# вспомина#
ет Александра Дмитриевна. � Семья была раскулачена.
Отца, Дмитрия Филипповича Человечкова, увезли
люди из органов в конце 30�х годов. С тех пор он так и
не вернулся». Мать осталась с шестью детьми на руках.
В начале войны старшего брата Митю забрали на
фронт, а в 43#м он погиб. У него осталась жена и двое
детей, которым тоже нужно было помогать. «Конечно,
нелегко приходилось, но мы все�таки выдержали», #
вздыхает Александра Дмитриевна.

Во время войны ни о какой охране труда не было и
речи. И деление работы на мужскую и женскую тоже не
всегда соблюдалось. Работали там, куда направляли,
где были нужнее. Так, в один из летних дней четырех
девчат вместе с Соловьевой отправили на реку Тобол
на сплав леса. Они пилили деревья, обрубали сучья,
сбрасывали кругляк в воду. Ниже по течению его вы#

лавливали другие бригады, грузили в вагоны и отправ#
ляли на фронт для строительства дотов, окопов и блин#
дажей. Вязание плотов требовало мужской силы и сно#
ровки. Да и работа на воде была делом рискованным.
Несколько девушек из бригады утонули, сорвавшись со
скользких бревен и не сумев выбраться на берег.

В Уренгое Александра Дмитриевна живет в семье
сына. «Мы привезли ее шестнадцать лет назад, после
ухода из жизни ее мужа, # говорит сноха Татьяна Ива#
новна Соловьева. � До переезда на Север любимым
местом занятий Александры Дмитриевны был огород.
Она бы, наверное, и сейчас с удовольствием копалась
в земле, да здешний климат не позволяет».

В марте Александру Дмитриевну Соловьеву на тор#
жественной церемонии в Уренгойском отделении днев#
ного пребывания с 70#летием Победы в Великой Оте#
чественной войне поздравил и вручил памятную медаль
глава поселка Алексей Романов. А спустя несколько
дней квартиру труженицы тыла с поздравлениями и
подарками в честь знаменательной даты посетила це#
лая делегация в составе участников окружной агитбри#
гады «Знамя Победы», администрации, представите#
лей Совета молодежи и учащихся школ поселка.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

ыло трудно, но мы выдержалиБ
«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» # ПОД ТАКИМ

ЛОЗУНГОМ, ИЗВЕСТНЫМ НАМ ПО КАДРАМ КИНО#

ХРОНИКИ, В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РА#

БОТАЛИ ПО 24 ЧАСА В СУТКИ ВСЕ ТЫЛОВЫЕ ОРГАНИ#

ЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОЛ#

ХОЗЫ И СОВХОЗЫ, ПОСТАВЛЯЯ АРМИИ САМОЕ НЕ#

ОБХОДИМОЕ: ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ, ПРОДОВОЛЬ#

СТВИЕ И ОБМУНДИРОВАНИЕ.

Александра Дмитриевна Соловьева
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Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН, Яна ХОДЯЧИХ,
Мария ШРЕЙДЕР, Анна МИХЕЕВА

намя Победы
в Пуровском районеЗ

Окончание. Начало в «СЛ» №13 (3567)

ТАРКО�САЛЕ
У школы №3 городаТар#

ко#Сале теперь тоже есть
свое Знамя Победы.

Для учащихся третьей
школы участники агитде#
санта провели интерактив#
ные занятия и лекции на
темы: «Ушедшие в веч#
ность: трагедия в Карском
море», «Ямал в годы Вели#
кой Отечественной войны»
и еще ряд не менее инте#
ресных занятий патриоти#
ческой тематики. После
чего изготовили копию Зна#
мени Победы и в торже#
ственной обстановке вручи#
ли ее учащимся кадетского
казачьего класса. Теперь
знамя как напоминание о
подвигах, совершенных на#
шими дедами и прадедами
в годы ВОВ, будет хранить#
ся в школьном музее

Советник губернатора
ЯНАО, координатор проек#
та Дмитрий Жаромских:
«Акция уже прошла в самых
отдаленных населенных пунк�
тах Ямала. Сегодня мы в

Тарко�Сале. Нас везде с
нетерпением ждали и встре�
чали с душой, особенно ре�
бятишки из Пуровского рай�
она, где очень развиты ка�
детство, казачество, почи�
тание воинской славы. И
вполне естественно, что
ребята живо и с огромным
интересом воспринимают
информацию, связанную с
историческими событиями �
великими победами и дос�
тижениями нашего народа,
которой мы с ними охотно
делимся».

ПУРОВСК
В школе поселка Пу#

ровска участники десанта
провели интерактивное за#
нятие «Оружие Победы»,
экскурсию по интерактив#
ной экспозиции «Путь к По#
беде в единстве фронта и
тыла», лекцию о трагедии
гибели конвоя БД#5. Во вре#
мя морской поисковой опе#
рации в рамках окружного
проекта «Карские экспеди#
ции» в 2014 году были уста#

новлены координаты гибе#
ли легендарного парохода
«Александр Сибиряков» в
двух милях от острова Бе#
луха и судов конвоя БД#5 в
семидесяти милях от ост#
рова Белого.

Как пояснил участник
агитдесанта, советник гу#
бернатора Ямала Дмитрий
Жаромских, «Знамя Побе#
ды» # большой проект. Он по#
явился в результате значи#
тельной предшествующей

«Знамя Победы» � это по�настоящему волонтерский
проект, участники агитдесанта ездят по ямальским го�
родам и весям, будучи в отпуске без содержания. Их
активность передается окружающим и реально заря�
жает других людей, то есть по сути у нас на Ямале за�
рождается общественное движение по сохранению ис�
торической памяти. И участники проекта � живое тому
подтверждение.

работы. «В прошлом году в
Салехарде прошла акция
«Оружие Победы � главному
музею Ямала». Были собра�
ны необходимые средства,
на которые закупили коллек�
цию стрелкового оружия
времен Великой Отече�
ственной войны для музея
имени Ивана Шемановско�
го. После этого, как гово�
рится, сама жизнь велела

организовать военно�исто�
рический клуб, где, соб�
ственно, и родилась идея ак�
ции «Знамя Победы». Мы об�
ратились за содействием к
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
и секретарь ямальского ре�
гионального отделения Алек�
сей Ситников и «единоросс»,
заместитель председателя
комитета окружного Законо�
дательного Собрания Виктор
Казарин нас поддержали. В
результате «Знамя Победы»
стало партийным проектом»,
# отметил куратор проекта
«Знамя Победы» Дмитрий
Жаромских.

В Законодательном Со#
брании ЯНАО по инициативе
фракции «единороссов» был
принят закон о копии знаме#
ни Победы. И первый агитде#
сант 22 февраля этого года
выехал в Шурышкарский и
Ямальский районы. С тех пор
активисты побывали в При#
уральском районе, Лабыт#
нангах, Тазовском районе.
Салехард станет финальной
точкой, куда вернется агит#
десант, где пройдет итоговое
мероприятие. 9 мая совмес#
тно с телерадиокомпанией
«Ямал#Регион» будет орга#
низован телемарафон, по#
священный юбилею Великой
Победы.
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По мнению специалистов, избе#
жать паводка не удастся в случае ран#
ней и быстрой весны, а таковая и про#
гнозируется в этом году. В сложившей#
ся ситуации в зоне риска могут оказать#
ся три поселения района # Тарко#Сале,
Самбург и оказавшийся в чрезвычай#
ной ситуации в 2014 году поселок Урен#
гой. Именно в Уренгое было решено
провести заседание районной комис#
сии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности под председа#
тельством главы района Евгения Скря#
бина, в котором приняли участие гла#
вы поселений, руководители структур#
ных подразделений районной админи#
страции, оперативных служб и пред#
приятий района, а также советник гу#
бернатора ЯНАО Дмитрий Жаромских.

Вопрос о подготовке к противопа#
водковым мероприятиям стал главной
темой выездного заседания. Для на#
чала собравшиеся проехали на берег
Пура, где ознакомились с ходом со#
оружения насыпной дамбы. По задум#
ке запасник песка длиной 250 метров,
высотой 3 и толщиной 11 метров смо#
жет стать надежной преградой на пути
водной стихии. Сооружают ее безос#
тановочно в две смены сотрудники АО
«Транснефть # Сибирь». Компания от#
кликнулась на просьбу администрации
округа и района и теперь качественно
оказывает содействие в проведении
противопаводковых мероприятий. Од#
нако и эта мера не окончательная. Ре#
шением комиссии по чрезвычайным
ситуациям в адрес губернатора Яма#
ла было направлено обращение с
просьбой профинансировать проект#
ные работы по строительству капи#
тальной дамбы к 2018 году, которая
поставит точку в проблеме подтопле#
ния Уренгоя в период паводка.

Вернувшись в зал заседаний урен#
гойской администрации, комиссия
продолжила основательно отрабаты#
вать вопросы повестки, связанные с
периодом половодья. Ведь от того, как
сработает каждая служба # спасате#
ли, полиция, медики, # зависит безо#
пасность граждан в условиях чрезвы#
чайной ситуации. «Я сегодня без офи�
циального объявления режима повы#

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АБОТА НА УПРЕЖДЕНИЕ
ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ЧЬИ ПОСЕЛЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНЫ НА БЕ#

РЕГАХ РЕКИ ПУР, ОЖИДАЮТ ВЕСЕННЕ#ЛЕТНЮЮ ОТТЕПЕЛЬ В НАПРЯЖЕ#

НИИ. ПО ДАННЫМ МЕТЕОРОЛОГОВ ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ # ВЫСОТА СНЕЖНО#

ГО ПОКРОВА, УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕКЕ, ТОЛЩИНА ЛЬДА, ЗАПАС ВОДЫ В

СНЕГЕ, СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЫШЕНЫ.

Р

шенной готовности сообщил в рабо�
чем порядке всем руководителям,
всем членам комиссии по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, что работа�
ем в режиме повышенной готовности…
Мы сделаем все для того, чтобы обе�
зопасить население, имущество в
противопаводковый период 2015
года», # заявил Евгений Скрябин.

Обсудили на совещании и другие
вопросы, например строительство
незаконных ледовых переправ через
реку Пур. В районе поселка Уренгоя
их насчитывается четыре. Незареги#
стрированные переправы в период
прохождения льда создают дополни#
тельные проблемы и также способ#

ствуют выходу реки из берегов. Дмит#
рий Жаромских, советник губернато#
ра ЯНАО, отметил важность создания
проекта бассейна реки Пур и систе#
матизации работы по определению
допустимого количества переправ на
одном участке: «Необходимо их упо�
рядочивать. Нужно водить нормативы
и всячески координировать эту рабо�
ту. Поэтому будем принимать меры».

Еще один принципиальный воп#
рос, озвученный на заседании, # очист#

Автор: Анна КАМЕНЕВА
Фото: Андрей ВИКТОРОВ

К сведению жителей муниципального образования Пуровский район!
13 апреля 2015 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского

района, по адресу: г.Тарко#Сале, ул.Республики, д.25 (5 этаж), состоятся
публичные слушания по проекту решения Районной Думы муниципального
образования Пуровский район «О внесении изменений в Устав муниципаль#
ного образования Пуровский район».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в специальном вы#
пуске районной газеты «Северный луч» №12 (3566) от 20 марта 2015 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту решения с
приложением аргументированных обоснований вносимых предложений при#
нимаются аппаратом Районной Думы в срок до 10 апреля 2015 года по
адресу ул.Республики, д.25, каб. 210, тел.: 2#57#14.

ка крыш от снега и вывоз снега с тер#
риторий поселений. Ведь не только
река, но и обильные снегопады могут
способствовать затоплению улиц. Гла#
ва района распорядился усилить рабо#
ту в этом направлении и в ближайшее
время максимально освободить от
снежного покрова дома и дороги всех
населенных пунктов нашего района.

Итогом работы участников совеща#
ния стало принятие обширного докумен#
та # решения с описанием подробного
плана подготовки противопаводковых
мероприятий. При успешном взаимо#
действии всех структур встреча летнего
периода у жителей Пуровского района
будет по#настоящему радостной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ИЗЪЯЛИ РЫБУ ЦЕННЫХ ПОРОД
Сотрудники ОМВД России по Пуровскому району

установили жителя п.Уренгоя 1961 года рождения,
который незаконно реализовал рыбу ценных пород,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ОЭБ и ПК
ОМВД России по Пуровскому району провели контрольную
закупку, в результате которой был установлен безработ#
ный 54#летний местный житель, хранивший в своем гара#
же и продававший сибирского осетра и нельму, занесЗен#
ных в Красную книгу. Сотрудники полиции изъяли рыбу в
количестве четырех штук, общим весом 22 килограмма.

По данному факту проводятся необходимые меропри#
ятия, направленные на установление всех обстоятельств
совершенного преступления, решается вопрос о возбуж#
дении уголовного дела по признакам состава преступле#
ния, предусмотренного статьей 258.1. Уголовного кодекса
РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких жи#
вотных и водных биологических ресурсов, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Феде#
рации и (или) охраняемым международными договорами
Российской Федерации».

КРАЖА ИЗ МАГАЗИНА В САМБУРГЕ
Сотрудники полиции установили личность и задержа�

ли подозреваемого в краже из магазина в селе Самбург.
 В полицию обратился местный 58#летний предпринима#

тель с заявлением о том, что в ночное время неизвестный,
отжав створку оконной рамы, проник в магазин промышлен#
ных товаров, откуда похитил лосьон косметический спирто#
содержащий в количестве 235 штук по 100 мл, чем нанес вла#
дельцу магазина ущерб на сумму 11 750 рублей.

По данному факту следственным отделом районной
полиции было возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного пунктом «б» ча#
сти 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража» (тайное
хищение чужого имущества, совершенное с незаконным
проникновением в помещение либо иное хранилище).

В ходе оперативно#розыскных мероприятий сотрудники
отдела уголовного розыска установили личность подозре#
ваемого в совершении преступления. Им оказался мест#
ный 26#летний безработный, ранее судимый. Свою вину он
признал, в отношении него избрана мера пресечения # под#
писка о невыезде.

ДВА АВТОУГОНА В ПУРОВСКЕ
В ОМВД России по Пуровскому району обратились

два жителя п.Пуровска с заявлениями об угонах их
транспортных средств.

В своем заявлении в полицию 53#летний житель посел#
ка просил привлечь к ответственности неизвестного граж#
данина, совершившего угон его автомобиля марки «FAV»
(автофургон). Мужчина пояснил полицейским, что в ночь
на 18 марта неизвестный путем свободного доступа про#
ник в салон автомобиля, который был припаркован возле
дома, в котором проживает заявитель, и совершил его угон.
Спустя некоторое время владелец автомашины обнаружил
ее в районе железнодорожного вокзала застрявшей в снеж#
ном сугробе на обочине.

В ходе разбирательства по данному факту сотрудники
полиции установили личность молодого человека, причаст#
ного к совершению неправомерного завладения автомо#
билем. Им оказался 18#летний житель г.Тарко#Сале, кото#
рый нигде не работает и не учится.

Кроме этого, полицейские установили, что молодой
человек причастен к еще одному угону, совершенному этой
же ночью в п.Пуровске. С заявлением об угоне своего ав#

томобиля обратился 54#летний мужчина, который сообщил
полицейским, что в ночь на 18 марта неизвестный, разбив
окно задней двери, проник в салон автомобиля «УАЗ» («бу#
ханка»), принадлежащего заявителю, и, замкнув провода
зажигания, совершил угон. Позже угнанный автомобиль был
обнаружен в кювете на первом километре участка автодо#
роги Пуровск # Тарко#Сале.

По фактам неправомерного завладения транспортны#
ми средствами отделом дознания ОМВД России по Пуров#
скому району возбуждены уголовные дела. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения # подписка о
невыезде.

КРАЖА РАСКРЫТА ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ

Сотрудники отделения полиции по поселку Урен�
гой по горячим следам раскрыли кражу из квартиры.

В дежурную часть полиции с заявлением о краже вещей
из квартиры обратилась жительница поселка. Она сооб#
щила, что 19 марта в период с 17 до 22 часов из ее кварти#
ры были похищены вещи: телевизор, бойлер, шуруповерт,
обогреватель, посуда.

В ходе оперативно#розыскных мероприятий сотрудни#
ки полиции за совершение данного преступления задер#
жали 36#летнего местного жителя, безработного, ранее
судимого. Свою вину мужчина признал, похищенное иму#
щество выдал добровольно.

СНОВА ИЗЪЯТ СПАЙС
Дознавателями ОМВД России по Пуровскому рай�

ону возбуждено уголовное дело по факту хранения
наркотического вещества.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции
остановили автомобиль «Форд» под управлением 31#лет#
него жителя п.Уренгой. При досмотре транспортного сред#
ства полицейские обнаружили в салоне автомобиля, на
заднем коврике, вещество растительного происхождения.
Оно было направлено на экспертизу, которая установила,
что вещество растительного происхождения массой 0,20
грамма является наркотическим веществом «спайс».

По данному факту отделом дознания возбуждено уго#
ловное дело. Подозреваемый ранее уже привлекался к уго#
ловной ответственности за совершение аналогичного пре#
ступления. В отношении него избрана мера пресечения #
подписка о невыезде.

Отдел МВД России по Пуровскому району обращается
с просьбой ко всем жителям района, обладающим инфор�
мацией о фактах хранения или сбыта, местах изготовле�
ния и употребления наркотиков, сообщать об этом в право�
охранительные органы (анонимность гарантируется) по
телефонам дежурной части � 6�39�02, 02 или телефонам
доверия:  в г.Тарко�Сале � 8 (34997) 6�39�30; в п.Ханымее �
8 (34997) 4�15�57; в п.Пурпе � 8 (34936) 6�74�59; в п.Урен�
гое � 8 (34934) 9�20�13.

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ
РАСКРЫТО ЗА СУТКИ

Похитив 800 000 рублей, подозреваемые скрылись с
места преступления, но уже на следующий день были аре�
стованы сотрудниками полиции Пуровского района.

В полицию поступило сообщение о том, что 11 марта
около 22 часов 30 минут на 295#м километре автодороги
«Сургут # Салехард» неизвестные остановили грузовой ав#
томобиль «МАН», после чего, используя маски с прорезя#
ми для глаз и предмет, похожий на пистолет, открыто по#
хитили у находившейся в автомашине женщины 1966 года

ПРАВОПОРЯДОК
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рождения денежные средства в сумме 800 000 рублей.
После нападения преступники скрылись на автомобиле
«ВАЗ#21099» в неизвестном направлении.

В ходе оперативно#поисковых мероприятий сотрудники
полиции обнаружили разыскиваемый «ВАЗ#21099» брошен#
ным в районе г.Муравленко. Дальнейшие организованные
полицейскими розыскные действия позволили в кратчай#
ший срок установить личности злоумышленников, совершив#
ших разбойное нападение. За совершение данного преступ#
ления задержаны двое мужчин, 1989 и 1970 годов рождения,
жители г.Губкинского, ранее не судимые. При обыске, часть
похищенных денежных средств у них была изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при#
знакам состава преступления, предусмотренного частью
3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». В отноше#
нии подозреваемых избрана мера пресечения # арест. Рас#
следование продолжается.

НОЖЕВЫЕ РАНЕНИЯ ПОСЛЕ
РАСПИТИЯ СПИРТНОГО

Следственным отделом ОМВД России по Пуровс�
кому району возбуждено уголовное дело по факту
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В полицию поступило сообщение из службы скорой по#
мощи в г.Тарко#Сале том, что к ним за помощью обратился
25#летний мужчина, которому поставлен диагноз «прони#
кающее ножевое ранение».

В результате оперативно#розыскных мероприятий со#
трудники полиции установили, что ранения мужчине нанес
33#летний местный житель, с которым пострадавший рас#
пивал спиртные напитки. В процессе застолья между муж#
чинами из#за внезапно возникших личных неприязненных
отношений произошел конфликт, в ходе которого подозре#
ваемый нанес два удара ножом собутыльнику, впослед#
ствии госпитализированному в реанимационное отделе#
ние районной больницы.

Задержанный за совершение преступления ранее су#
дим, безработный, в отношении него избрана мера пресе#
чения # арест. Следствие продолжается.

БЛАГОДАРНОСТЬ
СОТРУДНИКАМ МИЛИЦИИ

На имя начальника отдела районной полиции посту�
пило благодарственное письмо от Эльмиры Курбана�
лиевны Асатовой, гражданки Кыргызской Республики.

21 февраля она обратилась в отдел МВД России по Пу#
ровскому району с заявлением о том, что путем свободно#
го доступа из ее спальной комнаты совершено хищение ее
личных вещей и паспорта гражданки Кыргызской Респуб#
лики. В ходе проведения оперативно#розыскных меропри#
ятий сотрудники полиции по горячим следам установили
33#летнего жителя города Тарко#Сале, ранее неоднократ#
но судимого, совершившего данное преступление. Свою
вину мужчина отрицать не стал, похищенное имущество
выдал добровольно.

В своем письме Эльмира Курбаналиевна выражает при#
знательность сотрудникам полиции, благодаря грамотным
и слаженным действиям которых удалось раскрыть пре#
ступление в кратчайший срок и вернуть похищенное иму#
щество законному владельцу, старшему дознавателю от#
дела дознания Борисовой Кристине Владимировне, стар#
шему оперуполномоченному отдела уголовного розыска
Илларионовой Светлане Александровне, старшему экспер#
ту отделения №2 Чупахину Владимиру Николаевичу.

ПРАВОПОРЯДОК

ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ
В соответствии с приказом МВД России утвер�

жден Административный  регламент по предо�
ставлению государственной услуги � доброволь�
ной  дактилоскопической регистрации в Россий�
ской Федерации.

Данную услугу осуществляет ОМВД России по Пу#
ровскому району по письменному заявлению гражда#
нина Российской Федерации. Также заявление можно
заполнить в сети интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.

В жизни происходит масса неприятных ситуаций,
когда люди теряют память, становятся жертвами не#
счастных случаев и другие, а установить их личность
без документов невозможно. Дактилоскопическая
информация может оказать неоценимую помощь.
Поэтому такая регистрация, прежде всего, важна для
самих граждан и делается в их интересах. Некоторые
люди уже оценили преимущества добровольной дак#
тилоскопической регистрации, когда утерянные пас#
порта и другие документы были восстановлены по
имеющимся в базе дактокартам.

В современных условиях каждому человеку, про#
шедшему дактилоскопическую регистрацию, гаран#
тировано установление личности при несчастных слу#
чаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, терро#
ристических актах, авиационных и железнодорожных
катастрофах. Особое значение дактилоскопическая
регистрация имеет для людей, имеющих расстрой#
ства психики. В случае, когда человек не в состоянии
сообщить о себе никаких сведений, дактилоскопия
может помочь родственникам больного найти пропав#
шего члена семьи.

Дактилоскопирование граждан Российской Феде#
рации проводится по их письменному заявлению, а
также по заявлению родителей (усыновителей или
опекунов, попечителей) граждан Российской Феде#
рации, признанных в установленном законодатель#
ством порядке недееспособными или ограниченных
судом в дееспособности, малолетних и несовершен#
нолетних.

Для проведения добровольной дактилоскопичес#
кой регистрации гражданам необходимо обратиться
в отдел полиции по месту жительства.

Оно осуществляется в день обращения. После
этого гражданам по их просьбе выдается справка о
прохождении добровольной государственной дакти#
лоскопической регистрации, оформленная на общем
бланке структурного подразделения. Максимальный
срок оформления справки # один час.

При обращении необходимо иметь следующие до#
кументы:

# письменное заявление гражданина;
# документ, удостоверяющий личность (паспорт);
# свидетельство о рождении для детей, не достиг#

ших 14#летнего возраста;
# опекуны или попечители предъявляют паспорта

и свидетельства об опекунстве или попечительстве;
# недееспособные граждане # соответствующий

документ.
Государственная услуга предоставляется без взи#

мания государственной пошлины или иной платы.
Консультации сотрудника районной полиции, ответ#

ственного за прием и регистрацию заявлений по прове#
дению добровольной дактилоскопической регистрации,
можно получить по телефону: 8 (34997) 6#39#13.Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ

ОМВД России по Пуровскому району
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Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

МАЛ СИЯЕТ ВСЕМИ КРАСКАМИЯ
В ТАРКО#САЛЕ СОСТОЯЛСЯ XI ОКРУЖНОЙ ДЕТСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВСЕ КРАС#

КИ ЯМАЛА», ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТОМ

ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕН#

ТОМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКО#

ГО РАЙОНА И ТАРКОСАЛИНСКИМ ДОМОМ ДЕТСКО#

ГО ТВОРЧЕСТВА.

В фестивале приняли
участие детские творческие
коллективы муниципальных
образований округа. Крас#
носелькупский район пред#
ставлял коллектив Центра
дополнительного образова#
ния # «Мангазея», город Губ#
кинский # Детская школа
искусств №2 # «Славяноч#
ка», честь Пуровского райо#
на отстаивали фольклорные
коллективы «Поверье» из
школы №3 г.Тарко#Сале и
«Карусель» из школы №1
п.Пурпе, из Ноябрьска при#
ехали учащиеся кадетско#
казачьей группы школы №5 #
«Кадет», Тазовский район
представлял Газ#Салинский
детско#юношеский центр #
театр юного зрителя «Рам#
па», а город Муравленко #
многопрофильный лицей с
коллективом «Северное си#
яние».

Фестиваль начался с
конкурса национального
обряда, обычая, традиции.
Участники в театральных

сценках демонстрировали
особенности культуры раз#
ных народов, населяющих
наш край. Зрители во вре#
мя представлений будто пу#
тешествовали в простран#
стве и времени. В одном из
таких «перемещений» они
стали свидетелями «Похо#
рон Костромы». Старинный

славянский обряд не имеет
ничего общего с реальным
погребением. Это всего
лишь проводы весны # весе#
лый ритуал, сопровождае#
мый шутками, прибаутками
и песнями.

Куда более серьезное
действо # «Постриг». Обычай
когда#то был популярен у
восточных славян. Во время
церемонии мальчику стриг#
ли волосы, впервые одева#
ли в мужскую одежду и уса#
живали на коня. Так наши
предки отмечали очередной
этап взросления ребенка.

Конкурс длился два дня.
За это время каждая коман#

да показала какой#то свой,
необычный или уже забытый
фольклорный элемент.

Параллельно с этим
шло еще одно состязание #
«Устное народное творче#
ство», где отдельные учас#
тники сольно исполняли на#
циональные сказки, были#
ны, легенды. Юные артис#
ты делали это настолько
проникновенно, что вызыва#
ли у сидящих в зале бурю
эмоций. Как отметила пред#
седатель жюри Елена Штрот#
кина: «В каждой команде
есть своя яркая звездочка,
все они запомнились на�
столько, что сделали свои
команды неповторимыми,
отличающимися от других».

На следующий день в
шахматном зале КСК про#
шел самый «вкусный» кон#
курс # «Ярмарка ремесел».
На импровизированном ба#
заре располагались торго#
вые лавки, а в них изделия
народных промыслов и на#
циональные блюда: пироги,
уха, щука фаршированная,
блины, пряники и много
другой снеди. Зазывалы
привлекали всеобщее вни#
мание, громко расхваливая
свой товар. Лавочники уго#
щали гостей и соперников
ароматными кушаньями, а
после для них же проводи#
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Акция благотворительности в таком
формате была проведена впервые в рай#
онном молодежном центре. За 2 месяца
до начала мероприятия организаторы
обратились к жителям с просьбой сде#
лать своими руками поделку и предоста#
вить ее для благотворительной ярмарки,
и не ошиблись. На просьбу откликнулось
более 300 человек, 19 учреждений из
шести поселений Пуровского района. Из
города Тарко#Сале приняли участие: дет#
ский сад «Белочка», детский сад «Ёлоч#
ка», детский сад «Василек», МАУ «Рай#
онный молодежный центр», «Центр эс#
тетического воспи#
тания детей «Суда#
рушка», СОШ №1,
ДК «Юбилейный»,
ТСПУ, школа#интер#
нат. В поселке Ханы#
мее на призыв к учас#
тию в благотвори#
тельной ярмарке от#
кликнулись: средняя
общеобразователь#
ная школа №1, ос#
новная общеобразо#
вательная школа
№2, Дом детского
творчества. Не оста#
лись в стороне от
добрых дел СОШ №1
п.Пуровска, СОШ №1
п.Уренгоя и CОШ №2
п.Пурпе. Неравно#
душные нашлись и в
селе Самбург: детский сад «Сказка»,
Центр творчества детей и молодежи «Та#
туку» и школа#интернат.

Все присланные работы очень дос#
тойно и качественно выполнены, они вы#
зывали восторг у посетителей ярмарки.
Творчество пуровчан не знало границ: кар#
тины, огромные деревья из бисера, пас#
хальные наборы, вязаные цветы и вещи,
игрушки, кондитерские изделия и многое
другое. В рамках ярмарки#продажи посе#
тители не только могли приобрести изде#
лия ручной работы, но также поучаство#

ли мастер#классы. Заинте#
ресованные участники ле#
пили из теста, а затем рас#
писывали яркими красками
обереги, плели из цветных
нитей фенечки, шили фарту#
ки. Были и заготовленные
заранее поделки. Их дарили
в качестве приза тем, кто от#
гадал загадку или спел час#
тушку.

Одним из традиционных
составляющих ярмарочных
гуляний всегда были и оста#
ются ярмарочные забавы.
Каждый творческий коллек#
тив предложил свои подвиж#
ные игры. Дети и взрослые с
удовольствием приняли в них
участие: дружно бегали, пры#
гали, водили хороводы, пели
и плясали. На этой позитив#
ной ноте конкурсы закончи#
лись. Настало время подво#
дить итоги.

Пока шел фестиваль, в
холле второго этажа КСК
«Геолог» временно распола#
галась выставка декоратив#
но#прикладного творчества.
Уникальные произведения
искусства, согретые теплом
рук конкурсантов, несколь#
ко дней служили украшени#
ем культурно#спортивного
комплекса.

По окончанию празд#
ничного мероприятия состо#
ялся гала#концерт с самы#
ми яркими номерами. Сра#
зу за ним последовало на#
граждение # победители по#
лучили дипломы первой,
второй, третьей степеней.
Обладателем Гран#при стал
фольклорный коллектив
«Мангазея» из Красносель#
купского района.

Главный приз вручила
заместитель главы админи#
страции Пуровского района
по вопросам социального
развития Ирина Заложук.
«Вы своим творчеством
транслируете многовековой
опыт нашего народа. Обра�
щение к истокам культуры
очень важно во все време�
на, потому что в этом залог
нашего с вами счастливого
будущего и развития нашей
великой страны», # подвела
итог Ирина Викторовна.

На этом фестиваль за#
вершился, участники сде#
лали совместные фотогра#
фии и простились до новых
встреч.

астичку тепла )
в каждый дом

29 МАРТА В РАЙОННОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ Г.ТАРКО#САЛЕ ОТКРЫЛАСЬ БЛА#

ГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА ИЗДЕЛИЙ ДЕКОРАТИВНО#ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕ#

СТВА. ЯРМАРКА ОРГАНИЗОВАНА РАЙОННЫМ МОЛОДЕЖНЫМ ЦЕНТРОМ СО#

ВМЕСТНО С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ». ОСНОВНАЯ

ЦЕЛЬ # СБОР СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ И ОКАЗА#

НИЕ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.

вать в интересных мастер#классах для де#
тей и взрослых. На открытии ярмарки
присутствовал настоятель Свято#Николь#
ского храма г.Тарко#Сале протоиерей
Алексей Падылин и директор благотвори#
тельного фонда «Поможем детям» Екате#
рина Харитонова, которые сказали при#
ятные слова в адрес организаторов и всех
неравнодушных к чужой беде.

Кстати, о неравнодушных, все участ#
ники просили организаторов чаще про#
водить такие добрые и действительно
нужные мероприятия. Организаторы, не#
смотря на то, что подобное мероприя#

тие проходит первый раз, надеются, что
акция «Поможем детям» станет доброй
традицией для районного молодежного
центра и желающих совершать благотво#
рительные покупки с каждым годом бу#
дет все больше и больше. Ведь вещь, куп#
ленная на благотворительной ярмарке,
ради благой цели обязательно привнесет
свою частичку тепла в каждый дом. Сде#
лать свою самую полезную покупку в 2015
году еще можно успеть # благотворитель#
ная ярмарка будет работать в районном
молодежном центре до 5 апреля.

Ч
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Текст и фото: Кристина ТЕЛЬНОВА
методист районного молодежного центра
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Летом прошлого года Павел и Ма#
рина стали приемными родителями
сразу для четырех детей и переехали
из райцентра в Пурпе#1, где им выде#
лили коттедж. И теперь вместе с соб#
ственными дочерьми Софьей#старшей
и Машей их в семье шестеро.

Родители не скрывают, что с того
момента им полностью пришлось пе#
рестроить свою жизнь, установить в
ней новые обязательные правила и
другой распорядок. Со временем при#
способилась к нему и детвора. А ина#
че нельзя, ведь дети практически од#
новозрастные # Маше, Леше и Сере#
же по четыре годика, Мише # три. И
все они, не говоря уже о годовалой
Софе, нуждаются как в повышенной
родительской опеке и заботе, так и в
постоянном контроле.

Папа с мамой находят время не
только на повседневные заботы о не#
поседливых ребятишках, но и приви#
вают детям правильные жизненные
навыки, стараются раскрыть их твор#
ческие способности. Помогает во
всем родителям и старшая дочь, де#
сятилетняя Софья. Девочка и в школе
учится на «отлично», и творчеством
занимается, и присмотр за братьями
и сестрами, если надо, # тоже на ней.

В детской # новая коллекция во#
енной техники, от танка, самолета до
ракетной мини#установки (недаром
папа в прошлом военный), сконструи#
рованных из всевозможных подручных
материалов. На террасе # две большие
яркие куклы чуть ли не в половину че#
ловеческого роста из тех же материа#
лов. «Хранители нашего дома», # по#
ясняют папа с мамой.

А какие ребята исполнители песен
и чтецы стихотворений, с какой мими#
кой, выражением и жестами они это
делают, гости убедились сами. Дети
приготовили для них мини#концерт.

«Большие успехи у нашего Сережи.
Раньше ему, в отличие от других ребят,
стихи плохо давались, он никак не мог их
запомнить, нарушал порядок слов в стро�
ках. А перед Новым годом Сережа на�

равне с Машей выступал в детском саду
на конкурсе стихотворений. И занял тре�
тье место! Вы не представляете, как он
гордился собой, как мы радовались за
него», � светится, говоря о маленькой се#
мейной победе, мама.

К слову, Маша заняла тогда пер#
вое место, она прирожденная малень#
кая актриса.

«Я в этой семье уже третий раз и
вижу, как изменились приемные дети �
их поведение, их эмоциональное со�
стояние. Насколько раскрепощенней
и открытей они стали, как светятся их
глаза озорством. Чувствуется, что это
уже одна семья. И в этом огромный
родительский труд Павла и Марины», #
отметила, пожелав семье процвета#
ния, Светлана Пинская.

«То, что сделали Павел и Марина, �
это своего рода героический поступок.
Далеко не каждая семья решится взять
на воспитание ребенка, и тем более не
одного, а сразу четырех. Сколько нужно
иметь в душе настоящих человеческих
качеств, чтобы дать столько любви,
столько тепла и ласки. Сколько сил надо
вложить, чтобы воспитать детей достой�
ными людьми. Это такая огромная от�
ветственность. И спасибо Павлу и Ма�
рине за то, что они ее на себя взяли!», #
сказал Анатолий Мерзляков, поблаго#
дарив родителей за их нелегкий труд.

… Вся семья Воловиченко за боль#
шим столом в ожидании главного мо#
мента. Сейчас зажгутся свечи на двух
больших тортах, и ребята дружно за#
дуют их, загадав при этом желание.
Софья пока в этом участия не примет.
Но ничего, пройдет немного времени,
и девочка обязательно еще загадает
свое заветное желание, и не одно.

В преддверии своего первого дня
рождения Софья преподнесла папе
с мамой особенный подарок # 26 мар#
та кроха сделала первые в своей
жизни шаги.

а счастье папы и мамы

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Н
Автор: Светлана БОРИСОВА

Фото: Алена БОРОВИКОВА

СОФЬЯ СИДИТ ВО ГЛАВЕ БОЛЬШОГО СТОЛА, ПРАВДА, ПОКА ЕЩЕ НА РУ#

КАХ У МАМЫ. РЯДОМ ПАПА, БРАТИКИ И СЕСТРИЧКИ. ВСЕ ОНИ НАРЯД#

НЫЕ. ВЕДЬ ЭТО ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ ВОЛОВИЧЕНКО ТОРЖЕСТВЕННЫЙ

МОМЕНТ # СОФЬЕ 28 МАРТА ИСПОЛНИЛСЯ ОДИН ГОДИК. ПОЗДРАВИТЬ

С ЭТИМ ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ СЕМЬЮ ПРИШЛИ ДЕПУТАТЫ ПУРОВС#

КОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ АНАТОЛИЙ МЕРЗЛЯКОВ И СВЕТЛАНА ПИНСКАЯ.

Летом прошлого года Павел и Марина стали приемными родителями сра�
зу для четырех детей и переехали из райцентра в Пурпе�1, где им выде�
лили коттедж. И теперь вместе с собственными дочерьми Софьей�стар�
шей и Машей их в семье шестеро.
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17 марта в Уренгое про#
изошло возгорание ремонт#
но#складского бокса в се#
верной промзоне. На мо#
мент прибытия пожарных
наблюдалось открытое го#
рение всей площади зда#
ния. Пожар был ликвидиро#
ван. В результате полнос#
тью поврежден бокс, а так#
же трактор. Причина пожа#
ра и стоимость ущерба ус#
танавливаются. Постра#
давших нет.

22 марта в Тарко#Сале
произошло возгорание в
магазине. Пожар был лик#
видирован. Повреждено
подсобное помещение пло#
щадью 15кв. м. Причина по#
жара и стоимость ущерба

СВОДКА О ПОЖАРАХ И ЧС, ПРОИЗОШЕДШИХ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

устанавливаются. Постра#
давших нет.

23 марта в Тарко#Сале
произошло возгорание ав#
томобиля «УАЗ». В резуль#
тате пожара поврежден са#
лон автомобиля. Причина
пожара и стоимость ущер#
ба устанавливаются. Пост#
радавших нет.

24 марта на централь#
ный пункт пожарной связи
Тарко#Сале поступило сооб#
щение о возгорании жилого
двухэтажного двухподъезд#
ного дома. На момент при#
бытия пожарных наблюда#
лось сильное задымление,
горение кровли здания пло#
щадью 200кв. м, виднелись
языки пламени из слуховых

окон и торцов чердачного по#
мещения. На пожаре рабо#
тали автоцистерны и авто#
лестница 11#ПЧ, также при#
влекались еще 4 автоцис#
терны из других подразделе#
ний. Пожар был ликвидиро#
ван. В результате огнем
уничтожено чердачное поме#
щение по всей площади, ча#
стично # перекрытие второ#
го этажа. Пожарными спа#
сены 6 человек. Причина по#
жара и стоимость ущерба
устанавливаются. Постра#
давших нет.

28 марта на централь#
ный пункт пожарной связи
Тарко#Сале поступило со#
общение от диспетчера
ЕДДС о возгорании автомо#
биля, находящегося возле
станции озонирования, на#
против ГИБДД. На момент

прибытия пожарных наблю#
далось открытое горение
моторного отсека автомо#
биля «Hyundai Accent». По#
жар был ликвидирован.
Причина пожара и сто#
имость ущерба устанавли#
ваются. Пострадавших нет.

28 марта в Тарко#Сале
произошло возгорание в
жилом двухэтажном двух#
квартирном доме пятой сте#
пени огнестойкости, распо#
ложенном по адресу: пере#
улок Светлый, дом №1. На
момент прибытия отделе#
ния наблюдалось сильное
задымление на втором эта#
же. Пожар ликвидирован.
Причина возгорания и сто#
имость ущерба устанавли#
ваются. Пострадавших нет.

Подготовила
Елена ЛОСИК

С 17 ПО 28 МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙ#

ОНА ПРОИЗОШЛО ШЕСТЬ ПОЖАРОВ.

ПРЕДУПРЕЖДЕН �
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

В детском саду «Белочка» г.Тарко�Сале прошли меро�
приятия, посвященные актуальной на сегодняшний день
теме � какие меры противопожарной безопасности суще�
ствуют и кто такие пожарные.

Ребята готовились к встрече с инспекторами отделения про#
филактики пожаров 11 пожарной части г.Тарко#Сале и заранее
в холле на стенде разместили свои рисунки по противопожар#
ной тематике.

В первой половине дня старшую группу детского сада с про#
филактической беседой посетили долгожданные гости. Дети с
большим интересом и вниманием слушали истории о том, что
огонь из помощника и друга человека легко может превратиться
в страшного врага и привести к пожару. Ребята «помогли» инс#
пектору разобраться с предметами, изображенными на иллюст#
рациях, объясняли, какие пригодятся во время пожара, а какие
нет. С интересом прослушали, а затем нашли все до единой ошиб#
ки в шуточных стихах#советах.

Инспектор рассказал о профессии пожарного, чем пожар#
ные занимаются во время службы, какую защитную одежду но#
сят и как проходит тушение пожаров. Повторили все экстренные
номера телефонов, по которым нужно звонить в пожарную охра#
ну, посмотрели познавательный мультфильм и получили памят#
ки#раскраски.

Во второй половине дня педагоги детского сада пригласили
инспекторов на спортивный праздник «Пожарные учения». До#
школята поделились на две команды «Огонек» и «Уголек». После
точных ответов на многочисленные вопросы ведущего они при#
ступили к преодолению полосы препятствий с водой в пласти#
ковых стаканчиках, чтобы потушить «пожар», звонили по теле#
фонам, называя свой настоящий адрес и фамилию, спасали на
носилках «пострадавших», звонили в пожарный колокол и вы#
полняли еще много шуточных и то же время познавательных за#
даний. В конце мероприятия к ребятам в гости пришел пожар#
ный дядя Миша, который похвалил ребят за отличные знания.
Победителем соревнований стала дружба.

Татьяна КОЗЛОВА, младший инспектор отделения
профилактики пожаров 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
В администрации района под председатель�

ством первого заместителя главы района Н.А.
Фамбуловой состоялось очередное заседание
рабочей группы по борьбе с контрафактной и кон�
трабандной продукцией в Пуровском районе.

С информацией о состоянии и результатах борь#
бы с контрафактной продукцией на потребительс#
ком рынке района выступили заместитель началь#
ника ОМВД России по Пуровскому району О.А. Шуш#
ков и начальник Таркосалинского таможенного по#
ста Ямало#Ненецкой таможни Е.А. Кутырев.

Начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе
М.Т. Попов рассказал о защите прав потребителей в
сфере выявления и пресечения торговли фальси#
фицированной и недоброкачественной продукцией
в магазинах населенных пунктов района. Так, в 2014
году после обращений от администраций города
Тарко#Сале и поселка Пурпе по фактам нарушений
при реализации в торгово#розничной сети продук#
тов питания были проведены внеплановые проверки
магазинов. После обращения  рабочей группы на#
родного контроля на многочисленные нарушения
при реализации продуктов с истекшим сроком реа#
лизации, специалистами Роспотребнадзора был
проверен магазин в райцентре, составлены прото#
колы об административном правонарушении, взыс#
каны штрафы на сумму 44 тысячи рублей.

Об исполнении решений рабочей группы по борь#
бе с контрафактной и контрабандной продукцией в
районе проинформировал ее ответственный секре#
тарь А.В. Минаев.

Галина ПОКЛОНСКАЯ

СЛУЖБА 01
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За зиму воспитанники районного
Центра развития туризма накопили
приличный опыт выходов в лес, отто#
чили лыжную технику, изучили ориен#
тирование на местности, поэтому го#
товы были к свершениям. Идея не за#
ставила себя долго ждать: решили
организовать лыжный переход и напе#
ребой стали записываться в команду.
Таких отважных набралось более двад#
цати ребят. После изучения карты рай#
она определили маршрут: из деревни
Харампур до Тарко#Сале.

Ко дню старта из всех желавших
оставили только десять человек: кто#
то не прошел по медицинским пока#
заниям, у кого#то изменились планы.
Все участники # студенты профессио#
нального колледжа г.Тарко#Сале вме#
сте с руководителем ОБЖ и по совме#
стительству помощником руководите#
ля группы Михаилом Николаевичем
Очировым. Некоторым ребятам не ис#
полнилось и 17 лет, самому старше#

Доехав на автобусе до Харампу#
ра, участники немного подкрепились
и утеплились на базе ЦНК, и встав на
лыжи, двинулись в путь.

� Время шло к обеду,# вспоминает
Михаил Очиров, � когда мы прошли ки�
лометров семь, имея еще приличный
запас энергии, разбили лагерь, приго�
товили на костре шурпу. Обменявшись
впечатлениями, оставив на привале
прикорм для птиц (крошки хлеба, ку�
сочки сала), двинулись дальше.

Немного вьюжило, участники пе#
рехода держали курс на стойбище ко#
ренных жителей Медвежья гора, где их
ждала первая ночевка. Надо было в
глубоком снегу выкопать место под
бивак и две палатки. Вечерело, когда
ребята сидели вокруг костра немного
уставшие, но очень довольные: за день
прошли пятнадцать километров с од#
ним привалом. Пили чай, обсуждали,
как завтра правильно распределить
силы в группе. Наступила ночь. Кто#
то пошел спать, кто#то остался у кос#
тра вместе с руководителем группы
Игнатом Пяком, опытным инструкто#
ром#методистом ЦРТ по туризму, рас#
сказывавшим истории о походах и о
том, как принимать грамотные реше#
ния в экстремальных ситуациях.

 СПОРТ, ТУРИЗМ

Текст и фото: Галина АРТЕМЬЕВА,
начальник отдела туризма ЦРТЛыжный переход

Харампур ) Тарко)Сале
В ЦЕЛЯХ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗ#

МА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ С 16 ПО19 МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВ#

СКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД ПО МАРШРУТУ ДЕРЕВ#

НЯ ХАРАМПУР # ГОРОД ТАРКО#САЛЕ «Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!», ПОСВЯ#

ЩЕННЫЙ 70#ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

му # восемнадцать. Это # Андрей Ря#
бев, Александр Канев, Кирилл и Мак#
сим Яковлевы, Сергей Арапов, Радион
Салиндер, Алексей Кунин, Никита Ти#
хомиров, Олег Миронов, Николай Ку#
нин. Среди них распределили обязан#
ности с учетом склонностей и уровня
подготовки. Каждый из ребят подгото#
вился к выполнению своих обязанно#
стей в походе: командира, комисса#
ра, завхоза по питанию, завхоза по
снаряжению, санитара, кострового,
реммастера, шеф#повара, фотогра#
фа, замыкающего.

Когда программа, маршрут, сна#
ряжение, аптечка были готовы и рюк#
заки уложены, настал день «икс»: вы#
ход состоялся вовремя и без задер#
жек. Стартовали под Знаменем Побе#
ды в отличном настроении и с жела#
нием совершить этот переход, чтобы
почтить память павших в годы войны с
фашизмом, отдавших жизни за наше
светлое и счастливое время.
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Во второй день перехода погода
испытывала участников на выносли#
вость и мужественность. Поднялся
сильный ветер, который сбивал с
ног, мокрый снег бил в лицо, нулевая
видимость сильно затрудняла дви#
жение по маршруту.

� Но мы наперекор непогоде про�
шли еще километров пять, # расска#
зал Михаил.� В этот момент мы
вспомнили известных путешествен�
ников отца и сына Шпаро, их лыж�
ный переход по дрейфующим льди�
нам. Наши погодные условия были
такими, что даже снегоход, сопро�
вождавший группу, проваливался и
вяз в снегу, а сани со снаряжением
часто переворачивались. С таким
ураганным ветром снег в лесу
«вскрывается» � становится рыхлым.

Стойко пробиваясь вперед, уча#
стники решили связаться со службой
МЧС. От них узнали, что метель и
сильный ветер еще будут продолжать#
ся. Поэтому пришлось по ходу опе#
ративно корректировать маршрут че#
рез небольшие тундры и озера. Пос#
ле пяти километров пути организова#
ли стоянку. Пообедав, переждали ме#
тель и двинулись дальше. Ветер не#
много утих, когда путешественники,
замерзшие и уставшие, организова#
ли вторую ночевку. До Тарко#Сале ос#
тавалось еще километров двадцать.
Основным «оружием» против непого#
ды была подготовленность группы и
хороший морально#психологический
климат, что впоследствии подтверди#
ли сами ребята.

На следующий день было реше#
но пробить путь двумя «Буранами».

� За семь километров от города
мы организовали нашу последнюю,
третью, ночевку, # поделился впе#
чатлениями Игнат Пяк. � Утром по�
года нас порадовала, по ощущени�
ям было минус 27 градусов, но яр�
кое солнце поднимало настроение.
Приготовили солдатскую кашу из ту�
шенки и гречки, молочную кашу, бу�
терброды, куриный суп. Подкрепив�
шись и упаковав рюкзаки, сложив
палатки и почистив от мусора место
лагеря, затушили костер и двину�
лись преодолевать заключительные
километры.

Участники перехода прошли бо#
лее пятидесяти километров за четы#
ре дня. Достигнув финиша в Тарко#
Сале в полном составе, ребята воз#
ложили живые цветы к Вечному огню
у памятника воинам#пуровчанам.
Здесь же их тепло встретили роди#
тели, представители Центра разви#
тия туризма и преподаватели кол#
леджа, поздравив с успешным окон#
чанием трудного автономного путе#
шествия.

СПОРТ, ТУРИЗМ

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ ЛЫЖНОГО СПОРТА СОБРА#

ЛИСЬ НА ЗАКРЫТИИ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА # СОРЕВНОВАНИЯХ «ЯМАЛЬС#

КАЯ ЛЫЖНЯ#2015», СОСТОЯВШИХСЯ НА СНЕЖНОЙ ТРАССЕ В РАЙОНЕ

ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА ТАРКО#САЛЕ.

Не секрет, что лыжный спорт очень популярен и в Пуровском районе, и на
всем Ямале. Отличным доказательством тому стали целых девять забегов в
разных возрастных категориях, участие в которых приняли более четырехсот
человек, не только из Тарко#Сале, но и городов Новый Уренгой, Ноябрьска,
поселков Сывдармы, Пуровска, Пурпе и Уренгоя.

� С каждым годом на «Ямальской лыжне» количество участников возраста�
ет, # отметила директор районной СДЮСШОР «Авангард» Любовь Зарко. � Се�
годня у всех хорошее настроение � люди приходят на соревнования целыми
семьями, большинство из них � не ради победы, а уже по сложившейся спортив�
ной традиции. И это здорово, молодцы, ямальцы!

Первые места наградного пьедестала заняли: среди женщин 1969 г.р. и стар#
ше # Наталья Волкова, 1984 #1970 г.р. #  Юлия Суханова, 1985#1995 г.р. # Татьяна
Семёнова. На дистанции 2км среди девушек 1996#1985 г.р. # Нелли Тимакова,
2005 г.р. и младше # Екатерина Плотникова. Среди девушек лучшими стали: 2003#
2004 г.р. # Анжелика Самсонюк, среди девушек 2001#2002 г.р.# Мария Зарко,
1999#2000 г.р.# Юлия Ермоленко. Среди девушек 1997#1998 г.р. первой прибежа#
ла Тамара Пилич. В VIP#гонке среди женщин выиграла Галина Васильева.

 � Погода отличная, бежать было не сложно, # рассказала постоянная учас#
тница «Ямальской лыжни» Елизавета Сиротинина. � Каждый год мы командой
своего коллектива выходим на старт, это даже не обсуждается � такая традиция!

Среди мужчин на высшую ступень пьедестала взошли: 1969 г.р. и старше #
Валерий Колесов, 1984#1970 г.р. # Андрей  Портнов, 1985#1995 г.р. # Евгений Сафо#
нов. Среди юношей 1996#1985 г.р. # Александр Богданов, 2005 г.р. и младше #
Вячеслав Томчук. Лучшими среди мальчиков стали: 2003#2004 г.р. # Иван Око#
лодько, 2001#2002 г.р. # Даниил Томчук, 1999#2000 г.р. # Сергей Блошкин.

На церемонии награждения почетные кубки и памятные дипломы участни#
кам вручили исполняющий обязанности начальника управления по физической
культуре и спорту Виктор Цызман, директор Пуровской СДЮСШОР «Авангард»
Любовь Зарко, и заместитель главы администрации города по правовому регу#
лированию Олег Микрюков, также занявший первое место и получивший выс#
шую награду, но уже в VIP#гонке среди мужчин.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

МАЛЬЦЫ, МОЛОДЦЫ!Я
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В работе заседания
приняли участие предста#
вители сторон комиссии:
от администрации Пуровс#
кого района # координатор,
заместитель главы адми#
нистрации района по воп#
росам экономики Т.Я. Хоп#
тяр, от профсоюзов # коор#
динатор, председатель Пу#
ровского территориально#
го объединения организа#

С 6 мая 2015 года вступают в силу новые Правила
по охране труда при работе на высоте, утвержденные
приказом Минтруда России от 28.03.2014г. №155н.

Согласно пункту 9.1 ПОТ Р М#012#2000, работы на
высоте относятся к работам с повышенной опаснос�
тью и включаются в соответствующий перечень профес#
сий рабочих и видов работ, к которым предъявляются по#
вышенные требования по соблюдению правил безопасно#
сти производства работ. К выполнению работ на высоте
допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицин#
ский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на
высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие
обучение безопасным методам и приемам работ и полу#
чившие соответствующее удостоверение.

Пунктом 9.2 установлено, что к выполнению самосто#
ятельных верхолазных работ в соответствии с Перечнем
тяжелых работ и работ с вредными или опасными услови#
ями труда, при выполнении которых запрещается приме#
нение труда лиц моложе восемнадцати лет, допускаются
лица (рабочие и инженерно#технические) не моложе 18 лет,
прошедшие медицинский осмотр и признанные годными
для выполнения верхолазных работ, имеющие стаж верхо#
лазных работ не менее одного года и тарифный разряд не
ниже третьего. Работники, впервые допускаемые к верхо#
лазным работам, в течение одного года должны работать

ОХРАНА ТРУДА

под непосредственным надзором опытных работников,
назначенных приказом по организации.

Перечень работ и профессий, по которым проводят
обучение, а также порядок, форму, периодичность и про#
должительность обучения устанавливает работодатель.
Обучение осуществляют по программам, разработанным
с учетом требований охраны труда при организации работ
на высоте, утвержденным работодателем.

После обучения аттестационная комиссия проводит
проверку теоретических знаний и практических навыков.
Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний, выда#
ют удостоверение на право самостоятельной работы (до#
пуск к работе).

При выполнении работ на высоте требуется еже�
годное прохождение проверки знаний требований ох�
раны труда.

Проведение проверки знаний оформляется протоко#
лом. Перед очередной проверкой знаний организуется обу#
чение по утвержденным программам.

Все рабочие, имеющие перерыв в работе на высо�
те более одного года, должны пройти обучение до на�
чала самостоятельной работы.

Согласно пункту 2.3.2 постановления Минтруда РФ,
Минобразования РФ 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний тре#

Отдел организации и охраны труда управления экономики

тоги подведены, планы намеченыИ
В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗА#

СЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХ#

СТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИ#

РОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО#ТРУДОВЫХ ОТ#

НОШЕНИЙ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА#

ЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬ#

НОГО РАЗВИТИЯ, КООРДИНАТОРА ТЕР#

РИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КО#

МИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИ#

АЛЬНО#ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПУ#

РОВСКОМ РАЙОНЕ ИРИНЫ ЗАЛОЖУК,

ГДЕ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯ#

ТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ЗА 2014 ГОД.

ций профсоюзов Т.Д. При#
валова, от работодателей
и предпринимателей # за#
меститель координатора
стороны комиссии, замес#
титель председателя об#
щественной организации
«Союз предпринимателей
Пуровского района» А.Н.
Дятлов.

На заседании были
подведены итоги работы

комиссии за 2014 год и вы#
полнения плана мероприя#
тий по реализации террито#
риального трехстороннего
соглашения на 2014#2016
годы. Ответственные ис#
полнители от каждой сторо#
ны представили информа#
цию по реализации приня#
тых обязательств в области
социального партнерства,
экономической политики,

уровня жизни, оплаты тру#
да и социальной защиты
населения, рынка труда и
занятости населения, охра#
ны труда, поддержки корен#
ного населения.

Принятые сторонами
обязательства исполнены в
полном объеме, решено
продолжить работу по раз#
витию социального парт#
нерства в дальнейшем.

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ НОВЫХ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
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бований охраны труда работников организаций», обучение
по охране труда руководителей и специалистов проводит#
ся по соответствующим программам в обучающих органи#
зациях, при наличии у них лицензии на право ведения об#
разовательной деятельности, преподавательского соста#
ва, специализирующегося в области охраны труда, и соот#
ветствующей материально#технической базы.

Таким образом, руководители, специалисты, осуще#
ствляющие организацию, руководство и проведение работ
на высоте, а также члены аттестационной комиссий орга#
низации должны пройти соответствующее обучение в обу#
чающих организациях федеральных органов исполнитель#
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос#
сийской Федерации в области охраны труда. Руководите#
ли и специалисты организаций проходят специальное обу#
чение по охране труда в объеме должностных обязаннос#
тей при поступлении на работу в течение первого месяца,
далее # по мере необходимости, но не реже одного раза в
три года.

В связи со вступлением в действие приказа
№155н, по сути, порядок проведения обучения для
допуска к работе на высоте не меняется, работодатель
должен переработать программы обучения, инструк�
ции по охране труда с учетом требований новых Пра�
вил работы на высоте и провести внеочередную про�
верку знаний требований охраны труда.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

Уважаемые руководители организаций
и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную торговлю

алкогольной продукцией и распространение
безалкогольных и слабоалкогольных

тонизирующих напитков на территории
муниципального образования Пуровский район

Администрация Пуровского района информирует:
# В соответствии с Законом Ямало#Ненецкого ав#

тономного округа от 1.12.2014г. №100#ЗАО «О пре#
кращении осуществления органами местного само#
управления муниципальных образований в Ямало#Не#
нецком автономном округе отдельных государствен#
ных полномочий Ямало#Ненецкого автономного ок#
руга в области оборота этилового спирта, алкоголь#
ной и спиртосодержащей продукции» с 1 января 2015
года лицензирующим органом, осуществляющим ли#
цензирование розничной продажи алкогольной про#
дукции, а также органом, осуществляющим государ#
ственный контроль (надзор) в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто#
содержащей продукции в части лицензионного конт#
роля за розничной продажей алкогольной продукции
на территории муниципального образования Пуровс#
кий район является Департамент агропромышленно#
го комплекса, торговли и продовольствия Ямало#Не#
нецкого автономного округа. За консультацией по воп#
росам лицензирования и розничной продажи алко#
гольной продукции обращаться по телефонам:
8 (34922) 9#87#71, 9#87#72, 9#87#73, 9#87#76, e#mail:
info@yamalagro.ru, интернет#сайт департамента:
www.yamalagro.ru;

# В соответствии с Законом Ямало#Ненецкого ав#
тономного округа от 2.03.2015г. №12#ЗАО «О допол#
нительных ограничениях времени, условий и мест
розничной продажи алкогольной продукции на терри#
тории Ямало#Ненецкого автономного округа» с 3 мар#
та 2015 года на территории Ямало#Ненецкого авто#
номного округа установлены дополнительные огра#
ничения времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции. В частности пунктами 1 и 2
статьи 2 данного закона на территории Ямало#Ненец#
кого автономного округа не допускается розничная
продажа алкогольной продукции в торговых объектах
с 22.00 до 10.00 часов, установлен запрет розничной
продажи алкогольной продукции в дни проведения
массовых мероприятий, определенных правовыми
актами органов местного самоуправления муници#
пальных образований в Ямало#Ненецком автономном
округе;

# В соответствии с Законом Ямало#Ненецкого
автономного округа от 2.03.2015г. №5#ЗАО «Об ог#
раничениях в сфере розничной продажи и распрос#
транения безалкогольных и слабоалкогольных то#
низирующих напитков» с 14 марта 2015 года на тер#
ритории Ямало#Ненецкого автономного округа ус#
тановлен запрет розничной продажи и распростра#
нения слабоалкогольных тонизирующих напитков,
введены ограничения в сфере розничной продажи и
распространения безалкогольных тонизирующих
напитков.

Вышеуказанные законы опубликованы на офи#
циальном интернет#сайте исполнительных органов
государственной власти Ямало#Ненецкого автоном#
ного округа: http:правительсвто.янао.рф.

ОХРАНА ТРУДА

С информацией о нару#
шениях трудового законо#
дательства работодателя#
ми за 2014 год выступил по#
мощник прокурора Пуровс#
кого района Е.А. Ломовцев.
Согласно данным прокура#
туры, за истекший год было
выявлено 828 нарушений
трудовых прав работников,
среди которых наиболее
распространенными, по#
прежнему, остались нару#
шения прав граждан на оп#
лату труда. По каждому на#
рушению трудовых прав ра#
ботников прокуратурой при#
няты все необходимые
меры реагирования.

Также был рассмотрен
вопрос о состоянии задол#
женности по страховым
взносам на обязательное
пенсионное и обязательное
медицинское страхование.
О мерах, принимаемых Уп#
равлением Пенсионного
фонда РФ в Пуровском рай#
оне по уменьшению задол#
женности по страховым
взносам на обязательное
пенсионное и обязательное
медицинское страхование,
проинформировала началь#
ник управления З.Г. Смир#
нова. На начало 2015 года
476 организаций в районе
имеют задолженность пе#

ред бюджетом Пенсионно#
го фонда.

Была отмечена плодо#
творная работа управления
ПФ в Пуровском районе по
взысканию с работодате#
лей#должников задолженно#
сти по страховым взносам
на обязательное пенсион#
ное и обязательное меди#
цинское страхование, про#
водимая в тесном сотрудни#
честве с налоговой службой
и судебными приставами.

Участники заседания
предложили районному уп#
равлению ПФ организовать
тесное сотрудничество с
Союзом предпринимателей
Пуровского района для со#
вместной работы с работо#
дателями и предпринимате#
лями по уплате страховых
взносов на обязательное
пенсионное и медицинское
страхование.

В завершение заседа#
ния начальник управления
культуры Л.Н. Ерохова рас#
сказала о ходе реализации
мероприятий по повыше#
нию эффективности сфе#
ры культуры Пуровского
района, отметив, что про#
водится соответствующая
работа, срок реализации
плана установлен до 2018
года.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛКИ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование продавца имущества: департамент
имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района.

В соответствии с решением об условиях приватиза#
ции муниципального имущества, арендуемого субъектом
малого и среднего предпринимательства, обладающим
преимущественным правом на приобретение арендуемо#
го имущества, утвержденным распоряжением ДИиЗО ад#
министрации Пуровского района от 29.12.2014г. №2467#ДР,
заключен договор купли#продажи муниципального имуще#
ства от 11.02.2015г. №01 с ООО «Тюменское центральное
агентство воздушных сообщений», ИНН 7203085130, ОГРН
1027200778989, адрес (место нахождения): Российская
Федерация, г.Тюмень, ул.Республики, д.156.

Наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения (характеристика
имущества): помещение, назначение # нежилое, общая
площадь # 33,3кв. метра, этаж 1, расположенное по адре#
су: Ямало#Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко#Сале, ул.Геологов, д.7«А», помещения №22, 23, ка#
дастровый номер 89:05:020116:352, реестровый номер:
000#028343.

Цена сделки приватизации: 967 796 (девятьсот ше#
стьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 62
копейки (НДС не облагается).

Форма платежа: единовременная.

Для информирования и привлечения
внимания населения города при угрозе
наводнения (подтопления) включается
звуковая сирена, сигнал которой озна#
чает «Внимание! Всем!». Услышав сиг#
нал «Внимание! Всем!», граждане долж#
ны выполнить следующие действия:

# немедленно включить радио или
телевизор для прослушивания экст#
ренных сообщений отдела по делам
ГО и ЧС администрации города;

# внимательно прослушать сообще#
ние, сообщить соседям и родственни#
кам о случившемся, привести домой
детей и действовать в соответствии с
полученной информацией.

В случае отключения электроэнер#
гии для оповещения населения горо#
да используются автомобили служб
экстренного реагирования, оборудо#
ванные громкоговорящей связью.

Если в соответствии с сообщени#
ем ваш дом попадает в зону подтоп#
ления, вам необходимо:

# взять документы, деньги, ценные
вещи, медикаменты, чашку, ложку, 2#3
суточный запас непортящихся продук#
тов и со всеми членами семьи напра#
виться к указанному в информацион#
ном сообщении месту сбора для даль#
нейшей эвакуации;

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО)САЛЕ!
В связи с вступившей в силу в январе 2015 года

Региональной программой капитального ремонта об#
щего имущества в многоквартирных домах, располо#
женных на территории Ямало#Ненецкого автономного
округа, на 2016#2045 годы, у вас, как собственников
помещений многоквартирных домов, согласно жилищ#
ному законодательству Российской Федерации, воз#
никла обязанность уплаты взносов в фонд капиталь#
ного ремонта с октября 2015 года (ст.169 Жилищного
кодекса РФ) в ежемесячном минимальном размере
10,5 рублей на один квадратный метр общей площади
жилых и нежилых помещений.

В срок до 1 июля 2015 года Вам, как собственни#
кам помещений многоквартирных домов, нужно про#
вести общее собрание собственников помещений
дома, где нужно совместно принять решение:

1) о выборе способа формирования фонда капи#
тального ремонта (на счете регионального оператора
или на специальном счете);

2) о размере взноса на капитальный ремонт.
Подробнее ознакомиться с федеральным и реги#

ональным законодательством в сфере организации ка#
питального ремонта жилищного фонда, а также полу#
чить информационную поддержку вы можете на сайте
регионального Фонда капитального ремонта:
www.fondkr89.ru.

Администрация города Тарко�Сале

# во избежание возникновения по#
жара, при выходе из квартиры, отклю#
чить газ, электроприборы, закрыть
окна и двери;

# при выходе из дома сообщить об
эвакуации соседям по подъезду.

Если в связи с подтоплением вый#
ти из дома невозможно, возвращай#
тесь в квартиру, немедленно по теле#
фону «112» свяжитесь с экстренной
службой и сообщите о подтоплении
дома, далее действуйте в соответ#
ствии с полученной информацией и
ожидайте прибытия спасателей. В
случае отсутствия связи поднимитесь
на верхние этажи здания (чердак, кры#
шу) и начните подавать сигнал бед#
ствия: днем # вывешиванием или раз#
махиванием хорошо видимым полот#
нищем, подбитым к древку, а в темное
время суток световым сигналом и пе#
риодически голосом.

В любой обстановке не теряйте
самообладания, не паникуйте. Слу#
шайте дополнительную речевую ин#
формацию администрации города о
порядке действий. Проявляйте спо#
койствие и дисциплинированность.

Сектор по делам ГО и ЧС
администрации города

О ДЕЙСТВИЯХ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ!»
ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ (ПОДТОПЛЕНИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРИ�
НИМАЕТ ЗАЯВКИ на участие в торже#
ственном митинге и возложении вен#
ков к памятнику воинам#освободителям
в честь 70#летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Заявки о включении в состав об#
щей колонны принимаются до 25 ап#
реля 2015 года. Телефоны для спра#
вок: 2#35#47, 2#36#65.

Обращаем внимание на то, что, со#
гласно окружному патриотическому
проекту «Знамя Победы», все участни�
ки выходят на праздничные меро�
приятия 9 мая 2015 года с копией
знамени Победы, без корпоратив�
ной и партийной символики.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО Г.ТАРКО�
САЛЕ СООБЩАЕТ о том, что с 1 апре#
ля 2015 года начинается перерегист#
рация для граждан, состоящих на уче#
те граждан из числа коренных мало#
численных народов Севера, нуждаю#
щихся в жилых помещениях, предостав#
ляемых по договору социального най#
ма по муниципальному образованию
город Тарко#Сале. Дни приема прово#
дит жилищный отдел (каб.105) в при#
емные часы: вторник и пятница с 9.00
до 12.00 (при себе иметь оригиналы и
копии документов удостоверяющих
личность всех членов семьи, состоящих
на учете, справку о зарегистрирован#
ных гражданах).
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ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПУРГЕОЛФЛОТ»

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров открытого ак#

ционерного общества «Пургеолфлот» (общество) созы#
вается по инициативе совета директоров общества.

Место нахождения общества: 629850, Российская
Федерация, Ямало#Ненецкий автономный округ, Пуров#
ский район, г.Тарко#Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Форма проведения годового общего собрания ак#
ционеров: собрание (совместное присутствие акционе#
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акци#
онеров: 29 апреля 2015г.

Время проведения годового общего собрания ак#
ционеров: 18 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в со#
брании: 17 часов 30 минут.

Место проведения годового общего собрания ак#
ционеров: 629850, Российская Федерация, Ямало#Не#
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко#
Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот», административ#
ное здание ОАО «Пургеолфлот».

Почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени для голосования: 629850, Рос#
сийская Федерация, Ямало#Ненецкий автономный ок#
руг, Пуровский район, г.Тарко#Сале, промбаза ОАО
«Пургеолфлот».

Повестка дня
годового общего собрания акционеров:

1) утверждение годового отчета общества за 2014
год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах общества по резуль#
татам 2014 финансового года;

2) о распределении прибыли (убытков) общества,
в том числе выплате (объявлении) дивидендов по ре#
зультатам 2014 финансового года;

3) избрание членов совета директоров ОАО «Пур#
геолфлот»;

4) избрание членов ревизионной комиссии ОАО
«Пургеолфлот»;

5) утверждение аудитора ОАО «Пургеолфлот».

Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен на 2.04.2015г.

Лицам, имеющим право на участие в годовом об#
щем собрании акционеров необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителей акционеров # документы, подтвер#
ждающие их полномочия в соответствии с требования#
ми п.4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверенную нотариально.

Порядок ознакомления с информацией, подлежа#
щей предоставлению при подготовке к проведению об#
щего собрания акционеров эмитента и адрес, по кото#
рому с ней можно ознакомиться: с информацией, под#
лежащей предоставлению могут ознакомиться лица,
имеющие право на участие в годовом общем собрании
акционеров с 24.03.2015 по 29.04.2015 года (включи#
тельно до закрытия собрания) по адресу: 629850, Рос#
сийская Федерация, Ямало#Ненецкий автономный ок#
руг, Пуровский район, г.Тарко#Сале, промбаза ОАО
«Пургеолфлот», административное здание ОАО «Пур#
геолфлот» с 10.00 до 17.00 местного времени.

Совет директоров общества

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами ООО «Геосффера» выпол#
няются кадастровые работы по уточнению местоположе#
ния границ земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровс#
кий район, г.Тарко#Сале, ул.Мира, д.4. Заказчиком кадаст#
ровых работ является «Центр развития ребенка # детский
сад «Радуга».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо#
вания местоположения границ земельных участков состо#
ится по адресу: г.Тарко#Сале, ул.Е.Колесниковой д.7, оф.6
(т.: 2#53#92) 4.05.2015г. в 14.30.

С проектом межевого плана земельного участка мож#
но ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента
публикации извещения до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
собственники помещений жилых домов, расположенных по
адресам: г.Тарко#Сале, ул.Мира, дом 8, ул.Победы, дом
24«А».

При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на помещения.

К СВЕДЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ,
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Муниципальное бюджетное учреждение «Культур#
но#спортивный комплекс «Геолог» уведомляет о про#
ведении аукциона на право заключения договора арен#
ды муниципального имущества, находящегося в соб#
ственности муниципального образования город Тарко#
Сале. Более подробная информация размещена на
официальном интернет#сайте администрации города
(www.tsgrad�adm.ru) в разделе «Доска объявлений».

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «ВКТБ плюс» извещает о подготовке к про#

ведению общественных обсуждений проектной до#
кументации ОВОС по объекту: «Строительство шламо#
вых амбаров при строительстве эксплуатационных
скважин на южном участке Восточно#Таркосалинского
месторождения».

Заказчик проекта: ОАО «НОВАТЭК#ТАРКОСАЛЕ#
НЕФТЕГАЗ», ЯНАО, г.Тарко#Сале, ул.Тарасова, д.28.

Форма общественного обсуждения: обществен#
ные слушания, а также представление замечаний и
предложений в устной и письменной форме.

Замечания и предложения принимаются по теле#
фону общественной приемной, а также по тел.: 8 (982)
9136970 и е#mail: 3452401031@mail.ru.

Общественная приемная открыта по адресу:
г.Тарко#Сале, ул.Ленина, д.29«А», тел.: 8 (34997) 2#26#
12; работает в период  с 13.04.2015г. по 12.05.2015г., в
рабочие дни понедельник # пятница с 9.00 до 17.00
(обед с 12.30#14.00). Проектные материалы доступны
в печатной и электронной форме.

Время и место проведения обсуждений:
12.05.2015 года в 15.00 в здании ДК «Юбилейный», по
адресу: г.Тарко#Сале, ул.Ленина, д.16.



38 № 14 (3568)  | 3 апреля 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Курской области площадью
137кв. м, из пеноблока, обложен белым
кирпичом, участок 47 соток, 2 гаража, под#
вал, летняя кухня площадью 40кв. м, хоз#
постройки, вода, асфальт, газ, мансарда
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на комнату, дачу,
любое жилье в Пуровском районе или на
автомобиль # легковой, грузовой. Телефон:
8 (922) 4612574.

Квартира в Болгарии площадью 64кв.
м, 200 метров от моря. Телефон: 8 (982)
9034286.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, ря#
дом школа, несколько детских садов, во#
допроводные трубы заменены, сантехни#
ка новая, лоджия застеклена и обшита,
есть сигнализация. Телефон: 8 (906)
8207177.

Однокомнатная квартира в г.Астра�
хани площадью 35кв. м, на 5 этаже 9 этаж#
ного дома. Телефон: 8 (922) 4562752.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олим#
пийской площадью 21,6кв. м, жилая пло#
щадь # 16,7кв. м, лоджия утеплена и ис#
пользуется под кухню, пластиковое окно,
натяжной потолок, хороший ремонт. Теле#
фон: 8 (906) 8207177.

Участок в п.Прохладном Белоярско�
го района, недалеко от г.Екатеринбурга,
газ, свет проведены. Телефон: 8 (922)
1673323.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 320кв.
м, три уровня, по ул.Водников, документы
готовы. Телефоны: 8 (922) 2660716, 8 (922)
2684244.

Дом в 2 уровнях в г.Тарко�Сале по
ул.Молодежной площадью 173кв. м, име#
ется гараж, баня, 4 сотки земли в собствен#
ности, цена # 9млн. 500тыс. руб., торг, ва#
рианты. Телефон: 8 (929) 2588295.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв.
м по ул.Моховой (незавершенное строи#
тельство), газ, электричество, вода. Теле#
фон: 8 (922) 2668218.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого#
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем#
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

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.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 89,5кв. м по ул.Труда, в
брусовом доме. Телефон: 8 (922) 4590566.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 74кв. м по ул.50 лет Ямалу, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2840309.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале по
ул.Колесниковой. Телефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 65кв. м, в капитальном испол#
нении, 4 этаж, цена # 5млн. 100тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 0598603.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Республики площадью 45,9кв. м, бру#
совой дом. Телефон: 8 (922) 0656993.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы, меблированная. Те#
лефон: 8 (922) 2672937.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, площадью 51,9кв. м, по ул.50 лет
Ямалу, чистый подъезд, хорошие соседи,
квартира после капитального ремонта. Те#
лефон: 8 (982) 1746337

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 55кв. м по ул.Победы, цена # 3млн.
200тыс. руб.Телефон: 8 (929) 2558271.

Однокомнатная квартира в п.Пуров�
ске площадью 40,1кв. м в новом капиталь#
ном доме, или обменивается на г.Киров.
Телефоны: 8 (34997) 6#65#82, 8 (919)
5547569.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по ул.Геофизиков.
Телефон: 8 (922) 2841801.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале, пансионат. Телефон: 8 (982) 9421532.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб#
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.

Дача и баня в районе дальних дач, воз#
можно проживание, срочно. Телефон:
8 (912) 4385887.

Балок�бочка в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 4606885.

ОБМЕН
2�комнатная квартира на 3#комнат#

ную. Телефон: 8 (922) 0573394.
СНИМУ

Однокомнатную квартиру в г.Сале�
харде, на месяц с 10 апреля по 10 мая,
срочно. Телефон: 8 (922) 1843685.

СДАМ
2�комнатную квартиру в коттедже,

меблированная, на длительный срок, с
дальнейшим правом выкупа. Телефон: 8
(912) 4285402.

2�комнатную квартиру в г.Тарко�
Сале по ул.Водников, на длительный срок,
есть все. Телефоны: 8 (932) 0990656, 8 (922)
4671220.

Однокомнатную квартиру на три ме#
сяца в микрорайоне. Телефон: 8 (902)
6253673.

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 «Opel Corsa» 2008г.в.,
АКПП, подогрев руля, сигнализация с ав#
тозапуском, пробег # 85тыс. км, цена #
360тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
2866452.

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

Автомобиль «Daewoo Matiz MX»
2009г.в., цвет # кораллово#черный, сигна#
лизация с автозапуском, электроусили#
тель руля, механическая КП, Webasto. Те#
лефон: 8 (922) 2863814.

Автомобиль «Honda» 2000г.в., срочно,
недорого,  торг # при осмотре. Телефон: 8
(929) 2577799.

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

Лодка «Казанка 5М�3» с мотором и
гаражом. Телефон: 8 (922) 4606885.

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.

Штатная магнитола с навигацией,
USB, DVD, на автомобиль «Honda SRV»
2013, 2014 г.в, цена # 17тыс. руб. Телефон:
8 (919) 5551752.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Спальный гарнитур, стенка «гор�
ка»; диван; стол журнальный; стулья 4
шт.; шкаф для прихожей; комод; шкаф
настенный зеркальный для ванной
комнаты; ковер; ковровая дорожка;
шторы и другое, все б/у, торг уместен,
срочно. Телефоны: 8 (902) 8297148, 8 (922)
0072627.

Книжная полка б/у. Телефон:
8 (922) 0553275.

Гладильная доска, производство # Тур#
ция; люстра («самолет») в детскую  комна#
ту, б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Пылесос; холодильник, б/у. Телефо#
ны: 8 (902) 8297148, 8 (922) 0072627.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая женская облегченная мутоно�

вая куртка, размер # 58#60, цвет # корич#
невый, капюшон отделан мехом. Телефон:
8 (922) 2823079.

Женская дубленка, размер # 48, новая,
недорого; выпускное платье размер # 42#
44, эксклюзив. Телефон: 8 (922) 2878633.

Женская кожаная куртка, размер # 60,
цвет # черный. Телефон: 6#47#58.

Красивое свадебное платье, размер #
46, цена # 10тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0903738.

Автомобильный гараж в районе РЭБ
площадью 33,5кв. м, цена � 650тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4559841.

Автомобиль «Vortex Tingo» 2012г.в., легко#
вой универсал, пробег 24тыс. км, цвет #
светло#бежевый, в отличном состоянии,
цена # 450тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559841.
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Свадебное платье, размер # 44#46.
Телефон: 8 (922) 4606885.

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. Производство: г.Новоси#
бирск, размер # 50, цена # 1100 руб. Теле#
фон: 8 (922) 0950116.

Мужской светлый костюм в полос�
ку, размер # 46. Телефон: 8 (922) 4562752.

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;
нарядный костюм (жилет+белая рубаш#
ка+брюки, цвет # черный) на мальчика 2#3
лет, недорого.Телефон: 8 (922) 4616217.

Администрация города вы�
ражает благодарность за по�
мощь в организации и проведе�
нии Дня оленевода:

МКУ «Управление городского
хозяйства» и лично П.Н. Егурнову;
МБУК «Дом культуры «Юбилей#
ный» и лично И.В. Марченко; МБУК
«РДК «Геолог» и лично О.В. Сер#
геевой; МБУ «КСК «Геолог» и лич#
но И.И. Старичкову, А.Н. Демчен#
ко; МУП «Дорожно#строительное
управление» и лично А.Б. Калакут#
ку; ОМВД России по Пуровскому
району и лично В.В. Русову; Пуров#
скому станичному казачьему об#
ществу и лично В.Н. Бардакову;
филиалу ГКУ «Управление аварий#
но#спасательной службы ЯНАО»
ТСПСО и лично А.В. Пономарёву;
Пуровскому инспекторскому уча#
стку ФКУ «Центр государственной
инспекции по маломерным судам
Министерства Российской Феде#
рации по делам ГО, ЧС и ликвида#
ции последствий стихийных бед#
ствий по ЯНАО» и лично Н.М. Вол#
ковой; ООО «НЭУ» и лично Д.Н.
Корчагину; ОАО «Ямалкоммунэ#
нерго» в Пуровском районе «Элек#
тро» и лично А.С. Мавлютову; ФГКУ
«11 пожарная часть службы по
ЯНАО» и лично А.В. Текутьеву; МБУ
«Пуровская телерадиокомпания
«Луч» и лично И.К. Стибачевой;
МБУК «Пуровский районный ЦНК»
и лично С.С. Захаревич; ООО
«Ямалтранс» и лично А.А. Семеш#
ко; ООО «СК «Вертикаль» и лично
А.А. Покровскому; творческим кол#
лективам города Тарко#Сале.

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

Для уточнения времени и места
проведения мероприятий обращай�
тесь по телефонам:

2�21�71 # районный организацион#
но#методический центр,

2�50�40 # управление молодежной
политики и туризма.

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка работ в технике батик

«Югра: диалог культур», с 4 по 10 апре#
ля, согласно графику работы музея. Му#
зей.

2. Выставка�конкурс декоративно�
прикладного творчества «Пасхальные
мотивы», с 4 по 10 апреля, согласно гра#
фику работы музея. Музей.

3. Час полезных советов «Если хо�
чешь быть здоров», 7 апреля в 15.00. Цент#
ральная городская библиотека.

4. Познавательная игра «Мое здо�
ровье в моих руках», с 7 по 10 апреля в
12.00. Детская библиотека.

5. Пасхальная мастерская «Укра�
шение яиц», 8 апреля в 18.00. Районный
молодежный центр.

6. Выставка плакатов довоенного
и послевоенного времени, 9 и 10 ап#
реля, согласно графику работы музея.
Музей.

7. Пасхальная мастерская «Шляп�
ки для пасхальных яиц», 10 апреля в
16.00. Районный молодежный центр.

8. Праздничное мероприятие «День
космонавтики», 10 апреля в 12.00. Рай#
онный молодежный центр.

ХАНЫМЕЙ
1. Конкурс снежных фигур «Снеж�

ная сказка», 4 апреля в 14.30. ДК «Строи#
тель».

2. Фестиваль КВН «Кубок весенне�
го настроения», 4 апреля в 18.00. ДК
«Строитель».

3. Литературный фестиваль «Капи�
тан детских сердец» по творчеству В.П.
Крапивина, 6 апреля в 12.00. Библиотека.

4. Районный фестиваль творчества
воспитанников детских садов «Лучик в
ладошке», 6 апреля в 10.00. ДК «Строи#
тель».

5. Информчас «Здоровье даром не
дается, за него надо бороться», 7 ап#
реля в 13.00. Библиотека.

УРЕНГОЙ
1. Фотовыставка «Воспоминания

прекрасных дней», 4 апреля, с 10.00 до
17.30. КСК «Уренгоец».

2. Концерт «Во славу Ямала», 4 ап#
реля в 14.30. Площадь КСК «Уренгоец».

3. Игровая программа «Ямальские
забавы», 4 апреля в 17.00. Площадь КСК
«Уренгоец».

4. Дискотека «Хиты 90�х», 4 апреля
в 18.00. Площадь КСК «Уренгоец».

5. Открытие выставки «След на
земле», посвященной Дню геолога, 4
апреля, согласно графику работы музея.
Музей.

6. Открытие этнографической вы�
ставки «Под северным сиянием», 4 ап#
реля, согласно графику работы музея.
Музей.

7. Мастер�класс «Уроки танца»,
8 апреля в 20.00. КСК «Уренгоец».

8. Спортивный флеш�моб «В здо�
ровом теле � здоровый дух», посвящен�
ный Всемирному дню здоровья, 9 ап#
реля в 16.00. Центр «Ровесник».

9. Мастер�класс «Актерское мас�
терство», 10 апреля в 15.00. КСК «Уренго#
ец».

10.  Интеллектуальная викторина
«Кругом вода» для учащихся 12�14 лет,
10 апреля в 18.00. Центр «Ровесник».

ПУРПЕ
1. IV районный фестиваль люби�

тельского театрального творчества
«Пуровский раёк», 4 апреля в 14.00. ДК
«Строитель».

2. Показ спектакля театрального
коллектива СОШ №1 п. Пурпе «Маска»,
4 апреля в 14.30. ДК «Строитель»

3. Показ спектакля творческого
коллектива г.Муравленко, 5 апреля в
14.00 и 16.00. ДК «Строитель».

4. Тематическая программа «Герои
произведений И.С. Тургенева», 9 апре#
ля в 15.00. ДК «Газовик».

ПУРОВСК
1. Конкурс плакатов «Скажем тер�

роризму нет!», 4 и 5 апреля, согласно
графику работы центра. Центр «Юность».

2. Встреча с представителями Свя�
то�Никольского храма «Святой празд�
ник Пасхи», 4 апреля, в 14.00. ДК «Аль#
янс».

3. Показ х/ф «Дочь командира» (6+),
4 апреля в 15.00. Библиотека.

4. Показ и обсуждение х/ф о войне
«Это было в разведке» (12+), 5 апреля в
15.00. Библиотека.

5. Мастер�класс «Пасхальное
яйцо», 9 апреля в 15.00. ДК «Альянс».

6. Мастер�класс «Пасхальная от�
крытка», 9 апреля в 15.00. ДК «Альянс».

7. Тематическая программа «От
Земли до Луны, все ребята знать
должны», 10 апреля в 20.00. ДК «Аль#
янс».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ

МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ
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О памяти.… Когда она короткая,
То для человека это горе,
Для народа � несчастье,
Для государства � катастрофа.

Анатолий СЕРГЕЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Великая Отечественная война

1941#1945 гг. # слова, до боли знако#
мые всем в нашей стране. Это не толь#
ко самая кровопролитная война в ис#
тории, это катастрофа судеб, оставив#
шая глубокую незаживающую рану в
душах всех, кто ее пережил.

Дети войны испытали все ужасы
и тяготы военного лихолетья, когда
наравне со старшими они голодали,
мерзли, недосыпали. На свои хрупкие
детские плечи они брали непосильный
труд и заботу о своих близких. В ходе
войны дети теряли кров и родителей,
испытывали непосильный труд на
предприятиях и в сельском хозяйстве,
побывали под немецкой оккупацией и
в концентрационных лагерях, испыта#
ли нищету и унижения. Поколение,
перенесшее страшные испытания,
активно участвовало в восстановлении
разрушенного войной и своим само#

отверженным трудом добилось взле#
та страны на передовые позиции в
мире во всех отраслях народного хо#
зяйства, культуры.

Воспоминания детей войны, пе#
реданные в архивы # ценный вклад в
копилку документальной «памяти на#
родной». Вышедший из военного дет#
ства известный поэт, прозаик, журна#
лист Иван Данилов (1936г.р.) написал:
«Боль мою приоткройте, Дайте слово
и мне…» Для каждого человека насту#
пает момент истины, когда от его сло#
ва, участия и просто возможности по#
делиться пережитым, наболевшим, но
незажившим, зависит развитие даль#
нейших событий. И сегодня наступил
тот день, когда свидетельства совре#
менников, # детей войны, в памяти ко#
торых запечатлены события военных
лет, помогут не заблудиться в иска#
женном информационном поле совре#
менного мира нашим детям, внукам,
правнукам.

Объявленный губернатором Яма#
ла Год защитников Отечества, подго#
товка к празднованию 70#летия Вели#
кой Победы дают импульс к участию
словом и делом каждого гражданина
округа.

Служба по делам архивов ЯНАО
обращается к детям войны с просьбой
написать воспоминания о военном
периоде, о том, что видели своими
глазами и пережили. Также просим
передать в архив на хранение фото#
графии и документы, касающиеся
периода Великой Отечественной вой#
ны 1941#1945гг. Архивисты Ямала
бережно сохранят для потомков цен#
ную информацию, позволяющую наи#
более точно восполнить историчес#
кую истину.

По вопросу передачи
в Государственный архив ЯНАО

воспоминаний, дневников,
фотографий, документов детей

войны, а также получить
консультацию специалистов,

обращайтесь в службу
по делам архивов ЯНАО

по адресу: 629008, г.Салехард,
ул.Республики, д.73.
Телефон для справок:

8 (34922) 4�60�29.
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