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НАРАВНЕ СО ВСЕМИ
Максимка Шульев очень любит бывать
на спортивных мероприятиях, где он
может контактировать с другими
детьми, быть в центре внимания... 14

ЭКОНОМИКА И МЫ
Пуровский агропром эндемичен,
принципы его развития уникальны и,
как доказывает время, эффективны.
Подробности # в номере 8

УРЕНГОЙ:
ОЦЕНКА «ЗДОРОВО»

За несколько последних лет облик
Уренгоя кардинально преобразился.

Поселок стал благоустроеннее и красивее.
Наивно было бы утверждать, что здесь

нет никаких проблем и больных вопросов.
Они есть. Но то, что в муниципальном

образовании произошли значительные
положительные изменения, очевидно. А потому

есть уверенность, что этот процесс будет планомерно
продолжаться и жизнь уренгойцев станет только лучше
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА
С ГУБЕРНАТОРОМ ЯМАЛА

Президент РФ Владимир Путин 6 октября в Сочи
встретился с Дмитрием Кобылкиным и Сергеем Левчен�
ко, победившими на выборах глав регионов в Ямало�
Ненецком автономном округе и Иркутской области.

Владимир Путин поздравил губернаторов со вступле"
нием в должность и пожелал успехов в работе. Назвав Дмит"
рия Кобылкина опытным хозяйственником, глава государ"
ства поинтересовался ходом реализации стратегических
проектов на Ямале.

Губернатор ЯНАО представил Президенту России крат"
кую информацию о самых важных достижениях и расска"
зал о планах социально"экономического развития аркти"
ческого региона. Речь, в частности, шла о Северном ши"
ротном ходе, морском порте Сабетта. Губернатор Ямала
обратился к Президенту России с просьбой поддержать
проект строительства железнодорожной магистрали «Се"
верный широтный ход», отметив, что в этом году введен в
эксплуатацию мост через реку Надым и взят на баланс
Ямалом (это важная составная часть проекта; мост возве"
ден общими силами трех регионов " ЯНАО, ХМАО и Тюмен"
ской области). «Узким местом» Дмитрий Кобылкин назвал
мост через реку Обь, без которого проект «Северный ши"
ротный ход» не будет реализован.

Президент России согласился с тем, что без железной
дороги порт Сабетта не будет эффективно использовать"
ся. Губернатор ЯНАО подтвердил, что Северный широт"
ный ход откроет путь к новым рынкам промышленности
Урала и Сибири и обеспечит оптимальное решение проб"
лемы транспортной логистики страны: «…Сухогрузы, ме�
талл и так далее. Урал рядом у нас. Сам Бог велел. Если
есть возможность, Владимир Владимирович, поддержите,
пожалуйста».

Президент Российской Федерации на встрече выразил
надежду на то, что работа в регионах будет выстроена наи"
лучшим образом. «Разумеется, вы можете рассчитывать
на поддержку президента, правительства», " сказал Вла"
димир Путин.

НА ЯМАЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ГРАНТАМИ

Состоялось заседание рабочей группы по исполне�
нию распоряжения Президента РФ «Об обеспечении в
2015 году государственной поддержки некоммерче�
ских неправительственных организаций, участвующих



3«Северный луч»  |  9 октября 2015 года  |  № 41 (3595)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

в развитии институтов гражданского общества и реа�
лизующих социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».

По поручению полномочного представителя Президен"
та РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских
мероприятие провел помощник полпреда Сергей Морев.

На заседании были рассмотрены вопросы об участии
некоммерческих неправительственных организаций УрФО
во втором этапе конкурса на получение государственной
поддержки и о деятельности региональных общественных
палат по взаимодействию с социально ориентированными
некоммерческими организациями, получившими господ"
держку по итогам конкурсов 2014"2015 годов.

Информацию о ситуации в Ямало"Ненецком автоном"
ном округе представил председатель Общественной па"
латы ЯНАО Дмитрий Заякин. Он сообщил, что взаимодей"
ствие Общественной палаты Ямала с некоммерческими
организациями по вопросам участия в конкурсах государ"
ственной и региональной поддержки является одним из
важнейших направлений деятельности.

В 2014"2015 годах для некоммерческих организаций ок"
руга действует телефонная «горячая линия» по вопросам
участия в конкурсах государственной поддержки НКО. Об"
ратившимся оказывается консультативная помощь по воп"
росам оформления заявок для участия. Всего за указан"
ный период по телефону «горячей линии» обратилось 19
некоммерческих организаций региона.

В 2014 году для участия в I, II и III конкурсах от предста"
вителей некоммерческих организаций была подана 41 за"
явка, государственную поддержку получили две некоммер"
ческие организации. В 2015 году для участия в I и II конкур"
сах было подано 28 заявок. В первом конкурсе грантовую
поддержку получили четыре организации.

ПРИЁМ ГЛАВЫ РАЙОНА
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Шестого октября глава района Евгений Скрябин
провел очередной прием граждан по личным вопро�
сам в приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в КСК «Гео�
лог» в г.Тарко�Сале.

В этот раз на приеме побывали семь жителей, прожива"
ющих в райцентре, поселках Пурпе и Ханымее. Большин"
ство вопросов, с которыми они обратились к главе, каса"
лось жилищных проблем. У каждой из семей сложилась своя
ситуация, и Евгений Скрябин, вникнув в нюансы, постарал"
ся помочь людям или дал совет, побуждающий действо"
вать в правильном направлении. Это связано с тем, что

некоторые граждане, не зная законодательства, требуют к
себе особого внимания, например, проживая в поселках,
хотят получить жилье в райцентре. Но помочь можно толь"
ко в соответствии с законами и жилищными программами,
действующими в округе и районе. Это касается и много"
детных семей, и семей с детьми"инвалидами, и семей ма"
лочисленных народов Севера, и ветеранов труда, отрабо"
тавших многие годы в районе и желающих переселиться из
ветхого и аварийного жилья.

Евгений Скрябин отметил, что в соответствии с програм"
мой переселения до 2017 года будут обеспечены жильем
семьи, проживающие в домах, признанных аварийными до
2012 года. Эта работа идет даже с опережением графика. Но
объем такого жилья в районе и райцентре большой, и в один
год, даже при совпадении желания жильцов и главы района,
его не решить. Евгений Скрябин сообщил, что на днях про"
шли торги и будет выделен земельный участок под застройку
микрорайона Южного в г.Тарко"Сале, где построят новое со"
временное жилье для расселения нуждающихся.

Интересной, по мнению главы, была инициатива одного
из посетителей, предложившего свои услуги по открытию в
межшкольном учебном комбинате в п.Пурпе обучения по ра"
бочей специальности «экскаваторщик"бульдозерист». Эта
профессия в районе будет востребована на предприятиях,
поэтому Евгений Скрябин обещал поддержать идею.

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Более пяти лет в Пуровском
районе реализуется партий�

ный проект ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Народный конт�
роль». Недавно «контроле�
ры» стали участниками
проверки торговых пред�
приятий Тарко�Сале, про�

водимой работниками уп�
равления Госветнадзора

службы ветеринарии ЯНАО.
Инициаторами проверки стали

участники проекта, которые ранее в ходе рейдов выявили
серьезные нарушения в одном из уличных торговых па"
вильонов, торгующих рыбой и мясом, а также в одном из
продуктовых магазинов города. Об имеющихся недостат"
ках предприниматели были уведомлены, но, к сожалению
не все замечания приняли всерьез. Повторная проверка
показала, что владельцы торговых точек привели в поря"
док витрины, должным образом оформили информацию о
товарах, ценники. Но так и не смогли  предоставить необ"
ходимые документы на некоторые виды реализуемой про"
дукции. Выяснилось, что у продавцов рыбы отсутствует ве"
теринарное свидетельство на продукцию. Реализуют они
чужой товар, рыбу купили у другого предпринимателя, а
сделку юридически не оформили. Теперь нерадивых биз"
несменов ждет административный штраф.

Стоит отметить, что за второе полугодие 2015 года груп"
пой «Народного контроля» в Тарко"Сале, Уренгое, Пурпе и
Пуровске проведено 54 рейда с целью выявления фактов
нарушения предпринимателями правил розничной торгов"
ли, две комплексные проверки предприятий, участвующих в
реализации проекта «Забота», один рейд по 24 социально
значимым объектам на предмет наличия снега на крышах и
козырьках, один рейд " по предприятиям, осуществляющим
торговлю детскими игрушками на наличие необходимой и
достоверной информации о товаре, документов подтверж"
дающих качество и безопасность товаров, один рейд " в служ"
бу такси и один рейд " по детским игровым площадкам.
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УЧИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛИ
С ПРАЗДНИКОМ

В минувшую пятницу в концертном зале КСК «Гео�
лог» города Тарко�Сале прошло торжественное собра�
ние, посвященное Дню учителя. Поздравить педаго�
гов с профессиональным праздником со всего района
собрались главы муниципальных образований и ру�
ководители организаций, представители родитель�
ской общественности и учащиеся школ.

Евгений Скрябин вручил учителям грамоты Министер"
ства образования и науки, губернатора округа и главы рай"
она, а также гранты победителям конкурса среди образо"
вательных учреждений, активно внедряющих инновацион"
ные технологии.

" Ямал � территория реализации крупнейших инвестици�
онных проектов, обеспечивающих экономическую безопас�
ность и перспективу развития нашего государства. В этих
проектах будут задействованы десятки тысяч высококвали�
фицированных специалистов. Наша задача состоит в том,
чтобы дети Пуровского района принимали активное учас�
тие в их реализации. Это возможно только в том случае,
если мы предоставим им конкурентное образование само�
го высокого уровня, первоклассное воспитание, культурное

и физическое развитие. Уверен, что с этой задачей мы спра�
вимся благодаря нашему замечательному педагогическому
сообществу! " отметил глава района. Он также пожелал всем
учителям счастья, здоровья и благополучия.

Начальник департамента образования района Светла"
на Васильева вручила почетные грамоты окружного и рай"
онного департаментов 38 педагогам. Ветеранам педаго"
гического труда от территориальной организации профсо"
юза работников народного образования и науки подарили
цветы и преподнесли памятные подарки.

В ХАНЫМЕЕ ЧЕСТВОВАЛИ
ПЕДАГОГОВ

В канун профессионального праздника в Ханымее
поздравляли педагогов. Их, занятых воспитанием и
обучением подрастающего поколения в школах, дет�
ских садах и учреждениях дополнительного образова�
ния поселка, в настоящее время трудится 135 человек.

Со словами благодарности на торжественном концерте,
прошедшем в ДК «Строитель», к обладателям самой нуж"
ной и сложной профессии обратился глава муниципального
образования Адриан Лешенко. Девяти преподавателям он
вручил почетные грамоты и благодарственные письма.

Своими творческими номерами поздравили педагогов
воспитанники детской школы искусств, Дома детского твор"
чества, детского сада «Солнышко» и ансамбль русской
песни «Сибиряночка» поселкового Совета ветеранов.

Также в этот день были подведены итоги двух поселковых
конкурсов, организованных специалистами Дома культуры.

В конкурсе рисунков «Любимый учитель» первые места
заняли Арина Лазарева и Эльвира Шайнурова. В виртуаль"
ном фотоконкурсе «Учитель " славлю имя твое» были от"
мечены работы Оксаны Брянской, Галины Ситдиковой,
Веры Саяпиной, Резиды Кутлиахметовой и Дмитрия Тока"
ренко. Они в разных номинациях стали победителями ин"
тернет"голосования, участие в котором приняли почти 600
односельчан " пользователей сети.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
ПУРПЕЙСКОЙ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ

В пурпейской школе №1 есть добрая традиция �
ежегодно в канун профессионального праздника пе�
дагогов проводить день самоуправления.

В роли учителя быть не просто, но интересно. Поэтому
старшеклассники с большим желанием участвовали в этом
мероприятии, которое требовало от них огромной ответ"
ственности. Нужно было подготовиться к урокам " соста"
вить план, подобрать необходимую информацию " и, ко"
нечно же, на занятиях найти общий язык с учениками.

Очень интересно было наблюдать, как сверстники, ко"
торые сидят за одной партой, с удовольствием выходят к
доске и начинают воодушевленно рассказывать учебный
материал ребятам, особенно малышам, в глазах которых
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легко было разглядеть восторг. Они видели в каждом из
них учителя и все воспринимали всерьез, задавали вопро"
сы и отвечали, когда их спрашивали. Все, как на настоя"
щем уроке, с единственной разницей " длился он короче,
чем обычно, и плохих отметок никто не получил.

…День пролетел  незаметно, а вместе с ним ушли вол"
нения, переживания, тревоги, остались только приятные впе"
чатления и много радостных эмоций. Старшеклассники по"
знали, каков он, труд учительский " самый благородный, но
очень ответственный, и трудоемкий, одним словом " слож"
ный. Полезный опыт, особенно для тех, кто хочет в дальней"
шем связать свою жизнь со школой. К слову, в прошлом году
из 23 выпускников пурпейской первой школы в вузы на педа"
гогические специальности поступили пять человек.

ЗАКРЫТИЕ ПЕРЕПРАВЫ
НА СЕЗОН ЛЕДОСТАВА

Седьмого октября в поселке Уренгое было закры�
то движение легкового и грузового транспорта по пон�
тонно�мостовой переправе через реку Пур.  Из�за об�
разования на поверхности реки снежно�ледяной шуги
коллектив обслуживающей организации приступил к
разборке и разведению понтонов.

На период закрытия понтонно"мостовой переправы
транспортировка пассажиров на противоположный берег и
обратно будет осуществляться по расписанию в светлое вре"
мя суток катером на воздушной подушке. Стоимость проез"
дного билета " 500 рублей. Для посадки и высадки пассажи"
ров на обеих сторонах Пура расчищены площадки.

ТУБЕРКУЛЁЗ: ОБСТАНОВКА
СРЕДИ ДЕТЕЙ БЛАГОПОЛУЧНАЯ

В поселке Уренгое ведется работа по выявлению
туберкулеза среди детей дошкольного и школьного
возраста. По данным детской поликлиники, из 1114
проживающих в этом населенном пункте детей и под�
ростков на настоящий момент 800 прошли диаскин�
тест без положительных результатов.

В Уренгое в текущем году отказов от внутрикожной
аллергической пробы с туберкулином, больше извест"
ной как пробу Манту, медикам не поступало. Было три
случая, когда родители отказывались от диаскинтеста "
препарата, разработанного отечественными медиками.
Этим родителям оформлены направления в Таркосалин"
скую районную больницу на обследование ребенка фти"
зиатром. К началу учебного года родители предоставили
заверенные заключения фтизиатра об отсутствии у их
детей заболевания.

Важно подчеркнуть, что в случае непредоставления тре"
буемой справки ребенок по предписанию Роспотребнад"
зора отстраняется от посещения дошкольных и иных учеб"
ных заведений. Но гарантированные Конституцией РФ пра"
ва ребенка в этом случае не будут нарушены " ему на пери"
од отказа будет временно предоставлена дистанционная
система обучения.

«ОЧЕРЕДНЫЕ» ВЕСТИ
С УРЕНГОЙСКОЙ ПОЧТЫ

Проблема почты в Уренгое существует очень дав�
но, и решить ее не удается по сей день. Жители посел�
ка жалуются на очереди, медленное и не всегда вежли�
вое обслуживание. Это мнение уренгойцев, а вот
взгляд на проблему самих сотрудников почтового от�
деления.

Коллектив уренгойского отделения почтовой связи " это
его начальник Светлана Лыткина, два почтальона и один
совместитель. Причем обслуживанием клиентов, то есть
приемом, оформлением и выдачей писем, посылок, де"
нежными переводами и прочими рутинными, но очень важ"
ными обязанностями, занимается один человек " сам на"
чальник.

Почему сотрудников так мало, спросит читатель. Ока"
зывается, что по штатному расписанию уренгойского от"
деления почты сюда можно принять еще людей, но из"за
низкой зарплаты потенциальные работники отказываются
от предложенных вакансий. А одному человеку, пусть даже
самому трудолюбивому и исполнительному, как Светлана
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Лыткина, очень тяжело справляться с большим объемом
работы. Количество операций, совершаемых в уренгойс"
ком отделении, в день может доходить до ста, а то и более.
Чтобы качественно выполнить их, требуются три специа"
листа. В Уренгое же он всего один.

Кадровый вопрос почты и проблема качественного об"
служивания клиентов в местном отделении остаются от"
крытыми.

ДЕТСАДОВЦЫ ПОЗДРАВИЛИ
БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

Воспитанники детского сада «Ёлочка» г.Тарко�Сале
поздравили представителей старшего поколения с
Днем пожилого человека.

Как рассказала музыкальный руководитель детского сада
Маргарита Брянцева, в рамках проекта «Дари добро» воспи"
татели вместе с детьми поддерживают постоянные дружес"
кие связи с Центральной городской библиотекой и Комплекс"
ным центром социального обслуживания населения Пуровс"
кого района. Детсадовцы бывают в них с тематическими кон"
цертами, посвященными красным датам календаря.

Недавно, в день почитания людей пожилого возраста, ре"
бята показали концертные номера в библиотеке, порадовав
собравшихся гостей, бабушек и дедушек, веселыми танцами
и песнями. Стихи в исполнении малышей звучали очень тро"
гательно. На глаза зрителей наворачивались слезы.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
МОЛОДО, НО НЕ ЗЕЛЕНО

Очередную победу в
копилку достижений
ямальских спортсме�
нов внесла легкоатлет�
ка из Тарко�Сале.

3 октября на Кубке
России по горному бегу
(вверх"вниз) в Москве во"
семнадцатилетняя Ека"
терина Зотова завоевала
золотую медаль, одер"
жав победу над более
взрослыми и опытными
соперницами. На дис"
танции 8 тысяч метров
среди женщин девушка
выступала впервые, од"

нако это не помешало ей почти на минуту опередить бли"
жайшую претендентку на победу и пройти этап за 38 минут
32 секунды.

По словам тренера Григория Хангельдиева, Екатерина
занимается легкой атлетикой чуть более шести лет. По"
следние два года тренировалась в группе спортивного
совершенствования в СДЮСШОР «Авангард». За это время
она стала призером многих соревнований, но такого успеха
добилась впервые. В 2014 году Катя завоевала серебряную
медаль на первенстве России по горному бегу в г.Железно"
водске среди юниоров, летом нынешнего года участвовала
в чемпионате мира в Италии. И вот на днях северянка полу"
чила заслуженную высокую награду на Кубке России.

С недавнего времени Екатерина Зотова учится в другом
регионе России, но продолжает защищать честь Ямала и
Пуровского района.

ПЛЕНЭР ВДОХНОВИЛ
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

В пурпейской школе №1 им. Ярослава Василенко
начала работу выставка пленэрных работ учащихся
детской школы искусств поселка.

Она стала своеобразным отчетом о поездке второклас"
сников отделения изобразительного искусства ДШИ на
пленэрную пятидневную практику в город Тобольск.

В рамках программы «Архитектурный пейзаж» под ру"
ководством тобольского художника"педагога Ильшата Ху"
саинова ребята совместно со своим преподавателем Алек"
сандром Чекменёвым выполнили более 45 живописных и
графических работ. И вернулись не только воодушевлен"
ные впечатлениями от общения с профессиональными ху"
дожниками, от увиденной красоты и величия творений рус"
ского зодчества, но и с новым багажом знаний, которые
будут способство"
вать развитию их
творческого потен"
циала.

Поездки были
организованы рай"
онным методичес"
ким центром.

Полюбоваться
достопримечатель"
ностями старейше"
го города Сибири и
перенести их на бу"
магу также смогли
воспитанники и пе"
дагоги школ ис"
кусств из Тарко"
Сале и Уренгоя.

Для участников
осеннего пленэра
была организована
обширная экскур"
сионная программа. Они помимо посещения известных му"
зеев, исторических мест побывали в творческих мастерс"
ких костореза Минсалима Тимергазеева и пейзажиста
Ильшата Хусаинова, а также в гончарной мастерской. Ре"
бята сами смогли поработать на профессиональном гон"
чарном круге и попробовали собственноручно вылепить из
глины известного сказочного персонажа " Конька"Горбун"
ка. Как известно, Тобольск является родиной Петра Пав"
ловича Ершова " автора одноименной сказки.

По материалам пресс�службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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Напомним, что 1 октяб"
ря депутаты Законодатель"
ного Собрания ЯНАО боль"
шинством голосов выбрали
на пост губернатора авто"
номного округа Дмитрия
Кобылкина. Прямые выбо"
ры главы региона были от"
менены по решению Госу"
дарственной Думы РФ в на"
чале 2015 года.

Взгляды представите"
лей политических партий
об изменении процедуры
избрания главы региона
расходятся. Но есть и объе"
диняющий тезис: в услови"
ях усиления борьбы за Арк"
тику нужна централизация
управленческих инструмен"
тов. Ямал играет ключевую
роль в планах освоения Ар"
ктики: на Российском Севе"
ре развернуты масштабные
проекты, которые могут
полностью изменить миро"
вой энергетический рынок.

По словам заместите"
ля председателя Законода"
тельного Собрания ЯНАО
Елены Зленко, конструкция
Тюменской области (с вхо"
дящими в ее состав авто"
номными округами) позво"
ляет сохранить стабиль"
ность всего региона, и но"
вая система избрания гу"
бернатора Ямала ей пол"
ностью соответствует.

В ходе обсуждения об"
щественники и депутаты
пришли к общему мнению,
что за последние годы Ямал
набрал отличный темп со"
циально"экономического
развития. Однако, с учетом
изменившихся экономичес"
ких и геополитических усло"
вий, нужно скорректировать

программу развития регио"
на и сформулировать ее с
учетом мнения жителей,
ориентируясь на их текущие
проблемы. Эту работу уже
начали общественники про"
граммы «Право голоса».
Выездные студии ОГТРК
«Ямал"Регион» побывали во
всех муниципальных обра"
зованиях автономного окру"
га. Проводились многочис"
ленные встречи с жителя"
ми, экспертными сообще"
ствами. В ходе панельных
дискуссий, на круглых сто"
лах и форумах обсуждались
жизненно важные для раз"
вития региона предложе"
ния. Общее число инициа"
тив составило порядка 360,

достойной зарплатой по�
зволяет жителям решать
свои проблемы самостоя�
тельно � приобретать жилье,
получать достойное образо�
вание, реализовывать свои
мечты», " считает Казарин.

Стоит отметить, что
обращения в «Право голо"
са» не остаются незаме"
ченными. Ямальские депу"
таты, например, приняли
поправки в региональный
закон, позволяющие корен"
ному населению получить
документальное подтверж"
дение статуса тундровика.
Благодаря этому коренные
жители имеют возможность
претендовать на дополни"
тельные меры социальной

нии списка категорий учас"
тников программы по ока"
занию финансовой помощи
для улучшения жилищных
условий. Получить поддер"
жку фонда на покупку квар"
тиры теперь могут не толь"
ко бюджетники социальной
сферы округа, но и работ"
ники федеральных, государ"
ственных и муниципальных
учреждений (кроме работни"
ков органов государствен"
ной власти и местного са"
моуправления).

Кроме того, есть ини"
циативы, которые уже ус"
пешно реализуются в каче"
стве проектов Молодежно"
го правительства. Так, пред"
ложение записать интервью
с ветеранами Великой Оте"
чественной войны, детьми
войны, тружениками тыла и
узниками лагерей реализо"
вано в рамках проекта «Ди"
алог поколений». В итоге
был создан фильм «Внукам
посвящается…» и выпущен
одноименный сборник. В
2016 году планируется рас"
сказать о ямальских жен"
щинах, которые работали в
тылу и сражались на фрон"
те. Кроме того, совместно
с молодежными советами
при главах муниципальных
образований к 85"летию со
дня образования ЯНАО за"
пущен региональный проект
«Ровесники Ямала».

В настоящий момент
задача общественников и
депутатов " объединить уси"
лия в работе над созданием
новой программы развития
Ямала до 2020 года.

АРОДНАЯ ПРОГРАММА �Н
взгляд общественников и депутатов
НАКАНУНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯМАЛО"НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «ПРАВО ГОЛОСА» И ДЕ"

ПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО СОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ГЛАВЫ РЕГИОНА, СОЦИАЛЬ"

НО"ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ЯМАЛА НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ И СТРАТЕ"

ГИЮ РАЗВИТИЯ ОКРУГА С УЧЕТОМ ДОСТИЖЕНИЙ 2010"2015 ГОДОВ.

По материалам
пресс"службы губернатора

Свыше 20% инициатив касаются трудоустройства и за�
нятости ямальцев. 18 % предложений посвящены воп�
росам строительства, в том числе жилья и социально
значимых объектов. Почти 14% от всех поступивших
инициатив содержат идеи по развитию АПК и улучше�
нию качества жизни КМНС. 14 % � говорят о возможно�
стях патриотического воспитания молодежи. 9 % отра�
жают проблемы системы здравоохранения и перспек�
тивы их решения. Также ямальцы озвучили предложе�
ния по вопросам экологии, развития телекоммуника�
ционных технологий и предпринимательства.

из них 145 имеет практичес"
кий характер и возможность
включения в новую «Народ"
ную программу».

По мнению первого за"
местителя председателя
Законодательного Собра"
ния ЯНАО Виктора Казари"
на, у ямальцев меняется
психология: иждивенчество
отходит на второй план, лю"
дей волнует трудоустрой"
ство. «Хорошая работа с

поддержки. С такой прось"
бой в «Право голоса» не раз
обращались ямальские оле"
неводы и рыбаки.

Другой пример: Фонд
жилищного строительства
ЯНАО оперативно отреаги"
ровал на просьбы населе"
ния из разных уголков окру"
га (в частности, были обра"
щения из Красноселькуп"
ского района, Салехарда,
Нового Уренгоя) о расшире"
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Сельское хозяйство Пуровского
района никогда не включало в себя
одну лишь экономическую составля"
ющую. Исторически так сложилось,
что традиционные для арктического
региона агропромышленные отрасли
призваны не только, и даже не столько,

приносить прибыль, сколько способ"
ствовать сохранению традиционного
уклада жизни коренных северян, их бо"
гатейшей многовековой культуры.

Хотя в последние годы сельхоз"
производство района, в недалеком
прошлом убыточное, начинает прино"

сить свои, к слову сказать, немалые
плоды, выраженные в денежном экви"
валенте. Этому способствует успеш"
ная деятельность восьми субъектов
агропромышленного комплекса: двух
сельскохозяйственных предприятий,
пяти национальных общин, специали"
зирующихся на вылове рыбы, одного
рыбоперерабатывающего производ"
ства и полутора тысяч человек, рабо"
тающих в непростых условиях Край"
него Севера.

«ЖИВОЕ СЕРЕБРО»:
ПЕРСПЕКТИВНО И ВЫГОДНО

Весомую часть сельского хозяй"
ства нашего района составляют ры"
бодобывающая и рыбоперерабатыва"
ющая отрасли. Добычей «живого се"

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ»

мальский агропром:
                           пуровский аспектЯ

И ЯМАЛ, И ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ДАВНО АССОЦИИРУЮТСЯ У

РОССИЯН НЕ ТОЛЬКО С НЕФ"

ТЬЮ И ГАЗОМ, НО И, В ПЕРВУЮ

ОЧЕРЕДЬ, С ОЛЕНЯМИ И РЫ"

БОЙ. ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБО"

ДОБЫЧА И ДРУГИЕ ТРАДИЦИ"

ОННЫЕ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕ"

РА ОТРАСЛИ ПРОЧНО ЗАВОЕ"

ВАЛИ ГЛАВЕНСТВУЮЩУЮ

РОЛЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН"

НОЙ ОТРАСЛИ РАЙОНА. ПРИ

ЭТОМ ИДЕТ АКТИВНОЕ РАЗВИ"

ТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЕГ"

МЕНТОВ АПК. ПУРОВСКИЙ АГ"

РОПРОМ ЭНДЕМИЧЕН, ПРИН"

ЦИПЫ ЕГО РАЗВИТИЯ УНИ"

КАЛЬНЫ И, КАК ДОКАЗЫВАЕТ

ВРЕМЯ, ЭФФЕКТИВНЫ.

11 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Евгений СКРЯБИН, глава Пуровского района: «Понимая важность тради�
ционных отраслей хозяйствования для жизни Пуровского района, мы,
как и прежде, будем поддерживать любое агропромышленное предпри�
ятие при условии обеспечения им развития сельхозпроизводства. Се�
годня наши главные задачи � работа над повышением конкурентоспособ�
ности сельхозпродукции, внедрение инновационных технологий, пере�
ход от простого получения сырья и его продажи к полному циклу произ�
водства � от добычи рыбы, мяса, пушнины, дикоросов к их переработке и
реализации готовой продукции. К таким принципам работы мы будем
переходить на всех наших сельскохозяйственных предприятиях».
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ребра» занимаются практически все
агропромышленные предприятия. За
год их работники поставляют на при"
лавки всей России без малого полто"
ры тысячи тонн рыбы.

С каждым годом эти показатели
улучшаются, что стало возможным
благодаря открытию факторий, увели"
чению мощностей холодильного обо"
рудования, строительству плавбаз с
пунктами хранения и переработки
рыбы. Стоит отметить, что фактории в
Пуровском районе отличаются от боль"
шинства подобных в других муници"
пальных образованиях округа, являю"
щихся по сути «перевалочными пунк"
тами» для кочующего населения. Здесь
это " производственные единицы, ос"
нащенные современным оборудовани"
ем, дающие дополнительные рабочие
места для коренного населения.

Осознавая растущие запросы по"
требительского рынка, задумываются
в районе и о перспективах отрасли.
Развитие рыболовства во многом свя"
зывают с освоением ресурсов малых
и средних озер, которых на террито"
рии района тысячи. В результате на"
учных исследований по оценке состо"
яния запасов и рыбохозяйственного
обследования данных водоемов под"
тверждены условия садкового хозяй"
ства и организации пастбищного ры"
бопроизводства. По словам ученых, в
самое ближайшее время в озерах рай"
она возможно выращивать до 200 тонн
сиговых пород рыб.

Необходимо отметить, что большое
внимание в районе уделяется не только
добыче сырья, но и его переработке и
доведению конечного продукта до по"
требителя. На этом поприще успешно
действует ООО «Пур"рыба», выпускаю"
щее до 200 наименований рыбной про"
дукции и работающее не только с соб"
ственным, но и с привозным сырьем.

ОЛЕНЕВОДСТВО:
ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ

И з д р е в л е
важнейшим для
представителей
коренных мало"
численных наро"
дов Севера было
разведение оле"
ней. Они для або"
ригенов Ямала
всегда были и бу"
дут фактором не
только достатка,
но и выживания,
сохранения само"
бытности. Имен"
но поэтому оле"
неводство " одно
из двух основных
н а п р а в л е н и й

сельского хозяйства Пуровского райо"
на. Сегодня на просторах пуровской
тундры пасутся около 30 тысяч голов
оленей, диетическое мясо которых це"
нится во всем мире, как и панты " неза"
менимое для производства многих ле"
чебных препаратов сырье. Крупнейши"
ми предприятиями в этой сфере не
только в нашем районе, но и на всем
Ямале, являются совхозы «Верхне"Пу"
ровский» и «Пуровский».

В своей деятельности предприя"
тия стараются синтезировать много"
вековые традиции и инновации, без
которых не пробиться на современ"
ный рынок. И как показывает практи"
ка, старания эти даром не пропада"
ют. Успешна деятельность ОАО «Со"
вхоз «Пуровский», стада которого па"
сутся далеко за чертой Полярного
круга. Умелое руководство привело к
тому, что поголовье оленей в послед"

ЭКОНОМИКА И МЫ

ние годы на предприятии увеличилось
более чем на тысячу голов и при этом
не было куплено ни одного оленя со
стороны. Кроме того, совхоз " один из
немногих, кто оказался готов к экст"
ремальным природным условиям, и
когда в 2013"2014 годах из"за суро"
вой зимы на Ямале произошел мас"
совый падеж оленей, потери в стаде
предприятия, благодаря заранее за"
купленным кормам, удалось свести к
минимуму.

ПУШНИНА И ДИКОРОСЫ:
В ЕДИНЕНИИ С ПРИРОДОЙ

Много лет свою лепту в развитие
агропрома вносили и промыслово"
охотничьи хозяйства. Однако власти
Пуровского района отлично понимают,
что говорить о сколько"нибудь серьез"
ной доле данной сферы в экономике
при подходе к делу «по старинке»
нельзя. Именно поэтому уже много лет
активно ведется развитие пушного
производства.

Так, в совхозе «Верхне"Пуров"
ский» организовано разведение собо"
ля. Это единственная успешная зве"
роферма, профилирующая такой вид
деятельности в условиях Крайнего Се"
вера. Всего же в России только шесть
предприятий занимаются разведени"
ем этой ценной пушной породы. По
оценкам специалистов, местная пуш"
нина нисколько не уступает мировым
стандартам и на меховом рынке мо"
жет составить конкуренцию любому
производителю. Этому немало спо"
собствует тот факт, что, помимо кор"
мов, добавок, ветеринарного обслужи"

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником " Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Во все времена ямальских аграриев отличали огромная работоспо"
собность, высокий профессионализм, преданность делу, любовь к род"
ной земле. Вас по праву называют настоящими кормильцами и хозяева"
ми, рачительность и трудолюбие которых вызывают почет и уважение.

Особые слова благодарности " ветеранам отрасли, чей самоотвер"
женный труд укреплял производящие и перерабатывающие мощности
сельского хозяйства Ямала, кто и сегодня передает уникальный опыт и
глубокие знания нашей активной и талантливой молодежи.

За последние годы в сфере ямальского АПК произошли кардиналь"
ные изменения: активно внедряются современные технологии, повыша"
ется эффективность аграрного производства и переработки, увеличива"
ется рентабельность предприятий, растет конкурентоспособность от"
расли. И я уверен, что стабильное развитие сельского хозяйства будет
во многом определять будущее Ямала, а значит, благополучие и процве"
тание его жителей!

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия в семьях, успехов и
новых высот профессионального мастерства!

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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вания, на что работники совхоза
средств не жалеют, в условиях ямаль"
ских морозов у любого пушного зверя,
в том числе и у выращиваемого на ме"
стной звероферме, волос вырастает
выше, гуще, он более шелковистый.

Стоит сказать, что на вышеозна"
ченном предприятии успешно и много
лет работает собственная пушно"ме"
ховая мастерская, и уникальная про"
дукция ее мастеров пользуется зас"
луженной популярностью как в регио"
не, так и далеко за его пределами.

Весомой экономической состав"
ляющей ямальского сельского хозяй"
ства можно смело назвать сбор дико"
росов, то есть северной ягоды. Еже"
годно на рынок уходят десятки тонн
ягод, собранных на угодьях Пуровско"
го района. Это немалая доля в произ"
водстве сельхозпродукции, так что,
данная отрасль сегодня неплохо су"
ществует и развивается.

При этом проводится серьезная
работа по искусственному выращиваю
чрезвычайно востребованных у насе"
ления дикоросов. В настоящий мо"
мент проведены обследования есте"
ственных популяций клюквы, княжени"
ки, морошки для выявления возмож"
ности увеличения их продуктивности
и отбора ценных в селекционном от"
ношении форм дикорастущих ягодни"
ков, а также организации эксперимен"
тальной площадки по культивирова"
нию дикорастущих ягодников. В ре"
зультате проведенных исследований
доказано, что в Пуровском районе воз"
можно создание плантаций клюквы,
морошки и черники.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ:
В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВ

Уже не один год в Пуровском рай"
оне осуществляется политика продо"
вольственной безопасности. Основ"
ные постулаты этого вектора работы
призывают к самостоятель"
ному обеспечению жителей
региона всеми необходимы"
ми продуктами питания. И в
этой области есть серьез"
ные достижения.

С целью наполнения
потребительского рынка
продукцией собственного
производства предприятия
агропромышленного комп"
лекса Пуровского района
активно развивают растени"
еводство. Новаторами
здесь выступили ОАО
«Сельскохозяйственная об"
щина «Харампуровская» и
ОАО «Сельскохозяйствен"
ная родоплеменная община
«Еты"Яля», разработавшие

ЭКОНОМИКА И МЫ

в 2013 году 4 гектара пашни для выра"
щивания картофеля, которого к 2017
году планируется получить в объеме
38 тонн. Посевные площади к 2017 году
составят 6 гектаров. Объемы плани"
руемых земельных участков опреде"
лены в соответствии с мониторингом
земельных участков ЯНАО, пригодных
для внедрения инновационных техно"
логий культивации картофеля. При по"
требности населения района в 1335
тонн в год, реализация мероприятий
по возделыванию картофеля позволит
к 2020 году обеспечить население про"
дуктом собственного производства в
объеме 70 процентов.

Немалое развитие в последние
годы получило выращивание овощей.
Здесь большое значение имеет пост"
ройка теплиц в Самбурге и Халясавэе:
доставка туда продовольствия, а тем
более свежих овощей " мероприятие

дорогостоящее. В настоящий момент
положительный опыт переносится на
другие территории Пуровского райо"
на. При требованиях рынка возможно
увеличение тепличных площадей в де"
сятки раз. В течение пяти лет пред"
приятия АПК планируют обеспечить
объем выращивания овощей до 100
тонн.

Не забывают в районе и о живот"
новодстве. Сегодня рассматривается
вопрос о строительстве молочно"то"
варной фермы в поселке Пуровске с
созданием серьезной кормовой базы.
Все большее развитие и всецелую
поддержку властей получают частные
фермерские хозяйства, занимающи"
еся молочным животноводством, сви"
новодством, овцеводством, разведе"
нием домашней птицы.

В последние несколько лет вы�
ручка от реализации продукции

с е л ьх о з п р о и з в о д с т в а
увеличились в разы. Это
не стало бы возможным
без продуктивного взаи�
модействия субъектов аг�
ропрома, органов мест�
ного самоуправления и
нефтегазовых компаний.
Именно благодаря такому
эффективному сотрудни�
честву сегодня можно го�
ворить не только о сохра�
нении сельского хозяй�
ства как отрасли, но и его
успешном развитии и ин�
теграции в современные
рыночные отношения без
потери социально важной
составляющей.

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником " Днем
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сегодня агропромышленный комплекс Пуровского района распо"
лагает высоким потенциалом для развития хозяйственной инициативы,
предприимчивости, успешного решения экономических и социальных за"
дач. Более того, сельское хозяйство для нашего района " это жизненный
уклад его коренных жителей, трудолюбие и упорство которых дают ре"
альную отдачу: наши национальные поселения растут и развиваются бла"
годаря работе сельскохозяйственных предприятий.

Дорогие земляки! Ваш высокий профессионализм, верность избран"
ному делу, ежедневный кропотливый труд заслуживает уважения и при"
знания. Сердечно благодарю вас за преданность родной земле, за нео"
ценимый вклад в развитие экономики района!

Низкий поклон ветеранам отрасли за самоотверженный труд, неис"
тощимую энергию и любовь к родной земле!

Искренне желаю вам уверенности в завтрашнем дне, благополучия
и достатка, богатых уловов, удачной охоты и устойчивого развития оле"
неводства! Крепкого здоровья, счастья, тепла и добра вашим семьям!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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лось трудно. Ведь от него, по сути совсем еще молодого
человека, требовалось четко организовывать не только свою
деятельность, но и нести ответственность за других людей.
Во многом от него зависело, насколько качественно спра"
вится с заданием бригада хозрабочих, будет ли вовремя и в
необходимом количестве обеспечена мясом, рыбой и ком"
бикормом кухня звероводческой фермы, хватит ли дров пе"
карям, везде ли есть требуемый запас питьевой воды.

Сейчас часть обязанностей завхоза за ненадоб"
ностью отпала, зато на смену им пришли новые. Теперь
основные объемы рыбы и мяса поступают в цех перера"
ботки, где готовят популярные у местных жителей и всех
пуровчан полуфабрикаты. Бесперебойная работа столо"
вой предприятия, обслуживание общежития, различные по"
грузо"разгрузочные работы и многое другое, из чего со"
стоит вся внутренняя жизнь совхоза «Пуровский», находит"
ся под контролем Олега Салиндера.

На вопрос о выходных мужчина улыбается и говорит
утвердительно, что они, конечно, есть. Правда, как только
возникнет необходимость, любые выходные, праздничные
дни и даже отпуск будут прерваны, поскольку производствен"
ный процесс намного важнее. Благо, что домочадцы пони"
мают и поддерживают отца семейства. Жена Олега Ивано"
вича " Прасковья Накативна. Родом из большой, богатой тра"
дициями семьи оленеводов Айваседо, много лет работает
воспитателем в школе"интернате. Вместе они вырастили
дочь Веру и сына Ивана, сейчас с удовольствием проводят
время с внуком Ванюшей. Несколько лет назад супруги ста"
ли опекунами двоих малышей " Сабрины и Андрея.

Трудно поверить, но при всей огромной нагрузке на
работе и дома Олег успевает заниматься и общественной
деятельностью. С самого основания Ассоциации «Ямал "
потомкам!» он является ее активистом. Много раз Салин"
дер избирался в состав участковых избирательных комис"
сий. Мужчина прекрасно знает окрестности села, велико"
лепно ориентируется хоть на северной, хоть на южной час"
ти совхозных пастбищ. Ему известны пути каслания оле"
неводов и места промыслов рыбаков. Именно поэтому он
часто выступает в роли проводника по тундре.

Но самое главное качество Олега Ивановича " это его
надежность. И будьте уверены, если Салиндер сказал, что
возьмется за дело, он сделает его безукоризненно. С про"
фессиональным праздником, Олег Иванович! Трудовых
успехов и признаний Вам и Вашим коллегам!

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Родился Олег Иванович в Самбурге. Он был младшим,
четвертым ребенком в семье. Маму свою не помнит со"
всем: та рано ушла из жизни. Отец трудился в совхозе плот"
ником. Пока не исполнилось семь лет, Олег месяцами жил
в тундре в чуме своего деда"рыбака. Туда же с удоволь"
ствием возвращался, как только учителя и воспитатели
Самбургской школы"интерната разрешали своим подопеч"
ным разъезжаться на период каникул.

После окончания школы юноша решил научиться пас"
ти оленей. Директор совхоза Валерий Филиппов пошел
навстречу парню из рыбацкого рода и определил его уче"
ником пастуха в бригаду №6. Наставником Олега стал один
из опытнейших оленеводов Пётр Фёдорович Рочев. Бук"
вально накануне перевода старательного ученика на дол"
жность пастуха, ему пришла повестка из военкомата. Слу"
жить Олегу довелось в городе Омске. Два года он провел в
строительных войсках. Многому научился и там, но как бы
ни были заманчивы перспективы стать профессиональным
строителем и зарабатывать большие деньги, сразу после
демобилизации вернулся в Самбург.

Оттуда его, повзрослевшего и возмужавшего, напра"
вили в оленеводческую бригаду №3 трудиться пастухом под
началом Максима Николаевича Вокуева. Спустя пять лет
мужчина получил неожиданное предложение стать заведу"
ющим хозяйственной частью совхоза. К тому времени Олег
был уже женат, они с супругой планировали стать родите"
лями. Оценив все плюсы и минусы назначения, он решил
испытать себя в новой роли.

Вспоминая первые месяцы и годы на хлопотной долж"
ности зама, Олег Иванович признается, что порою приходи"

Текст и фото: Оксана ДИКАНЁВА

амый главный
заведующийС

У КОРЕННОГО ЖИТЕЛЯ САМБУРГА ОЛЕГА ИВАНОВИ"

ЧА САЛИНДЕРА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ДВА БОЛЬШИХ

ЮБИЛЕЯ. ЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ, ИЗ

КОТОРЫХ РОВНО ТРИДЦАТЬ ОН ТРУДИТСЯ В СОВХО"

ЗЕ «ПУРОВСКИЙ». БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ БИО"

ГРАФИИ ОЛЕГ САЛИНДЕР РАБОТАЕТ ЗАВЕДУЮЩИМ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТЬЮ СОВХОЗА.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным

праздником " Днем работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Благодаря вашему уникальному опыту и кропот"
ливой работе в оленеводстве, животноводстве, рыбо"
добыче в совхозах и общинах вы вносите весомый вклад
в развитие агропромышленного комплекса.

В этот праздничный день желаем вам удачи, веры
в свои силы и в свое дело! Пусть ваш богатый про"
фессиональный и жизненный опыт, знания, компе"
тентность, умение работать выльются в новые свер"
шения и достижения!

Председатель Собрания депутатов города
Тарко�Сале П.И. КОЛЕСНИКОВ,

первый заместитель главы администрации
города Тарко�Сале А.Е. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Несколько лет подряд в
Уренгое отмечалась лишь
как транзитный пассажир.
Вертолетная площадка, па"
ромная переправа, кругло"
суточное кафе неподалеку
от берега " вот, в общем"то,
и все, что попадало в поле
моего зрения. Пару недель
назад представился повод
побывать в Уренгое, пусть и
проездом, зато в течение
нескольких часов. Большую
часть этого времени посвя"
тила прогулке по поселку. И
все, что увидела, меня по"
настоящему поразило!

Примечательно, что я
не просто созерцала посел"
ковые виды, а волей"нево"
лей сравнивала то, что по"
мню с детских лет, с тем,
каков Уренгой сегодня.

Перво"наперво поинтересо"
валась, как попасть в адми"
нистрацию муниципального
образования. Местный жи"
тель сказал так: «Это дале�
ко. Она на «камчатке». Зна"
чит, очень далеко, решила
я. Но все же рискнула от"
правиться в путь пешком.

Оказалось, что необхо"
димое здание находится в
хорошо известном мне ме"
сте: идти туда надо по глав"
ной в поселке 70"80 годов
улице Геологов, дойдя же до
одноименной гостиницы,
свернуть направо. А там "
рукой подать до админист"
ративного здания: оно бук"
вально в нескольких десят"
ках метров. Рядом с адми"
нистрацией стоит двухэтаж"
ное здание, где расположи"

лись полиция и паспортный
стол. Неподалеку есть мини"
парк и большая детская
площадка с немудренными
фигурками двух озираю"
щихся по сторонам бурых
медведей и крадущегося
белого тигра. Все это уви"
дела тут впервые.

Улыбнулась, узнав в
бело"голубой церкви зда"
ние, памятное еще с дет"
ских лет. Правда, расстрои"
лась видом самой улицы
Геологов. Двухэтажные до"
ма, некогда радовавшие сво"
ими стройными белыми ря"
дами слева и справа от до"
роги, теперь обветшали, по"
косились. Весенние навод"
нения, которых они пережи"
ли не одно, внесли и свою
разрушительную лепту. «Под

снос бы их все разом, " за"
метив мой взгляд, произнес
пожилой мужчина. � Отжили
они свое, отработали». Я
кивнула головой, мол, со"
гласна, но вдруг услышала
от него: «Жалко дома. Сам
тут почти сорок лет прожил.
Дети тут выросли. В каждом
подъезде раньше друзья
были: в любой заходи, везде
встретят�приветят».

Своя правда в словах
старожила есть. Даже мне,
человеку, бывавшему тут
лишь от случая к случаю, бу"
дет немного грустно, когда
прежний Уренгой преобра"
зится полностью. Сейчас
поселок пока узнаваем: со"
хранились и еще использу"
ются здания, возведенные
по большей части в семиде"

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ешая прогулка по Уренгою, или
                         Оценка «здорово»

ЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ НЕ РАЗОМ, НЕ ОДНОМОМЕНТНО, ТО ИХ, КАК ПРАВИЛО,

ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВИДНО. ЗАТО ТОТ, КТО ОТСУТСТВОВАЛ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ

ВРЕМЯ И НЕ НАБЛЮДАЛ ПОСТЕПЕННЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ, ПЕРЕМЕНЫ УВИДИТ

СРАЗУ. И СРАЗУ ДАСТ СВОЮ ОЦЕНКУ " ЛУЧШЕ ЗДЕСЬ СТАЛО ИЛИ ХУЖЕ.

ПРИМЕРНО В ТАКОЙ ЖЕ СИТУАЦИИ КРИТИКА ПОБЫВАЛА Я САМА,

ОЦЕНИВАЯ ИЗМЕНЕНИЯ В МАСШТАБЕ ЦЕЛОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

УРЕНГОЙ " ПОСЕЛОК С МНОГОЛЕТНЕЙ

СЛАВНОЙ ИСТОРИЕЙ " СТАЛ

ОБЪЕКТОМ МОЕГО

ВНИМАНИЯ.

П

В центре поселка �
символическая буровая вышка

Школы в капитальном исполнении
сменили ветхие «деревяшки»
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сятые годы. Узнать их мож"
но по размерам и месту
расположения. Обновлен"
ные фасады, окна и двери
из пластика осовременили
внешний облик «историчес"
ких» зданий, и теперь они
вполне соответствуют вы"
росшим повсюду ново"
стройкам.

Вот так, рассматривая,
узнавая и не узнавая старое
и отмечая совершенно но"
вое для себя, вышла на пе"
рекресток. Следует побла"
годарить того, кто придумал

тологии " все это в шаговой
доступности. А еще " мно"
жество жилых новостроек, о
которых романтики шести"
десятых"семидесятых мог"
ли только мечтать, доволь"
ствуясь холодными и проду"
ваемыми насквозь барака"
ми и балками.

Многоэтажки в несколь"
ко подъездов, со стоянками
для машин и яркими детс"
кими площадками действи"
тельно восхитили меня. Ша"
гая по широким пешеход"
ным тротуарам, отмечала и

метр, рассмотрела микро"
районы из стандартных се"
верных сборно"щитовых до"
мов. Здесь я бывала, но тог"
да это были просто дворы,
единственным видом благо"
устройства которых явля"
лись засыпанные северным
песком участки от крыльца
и до крыльца. Сейчас возле
каждого обшитого разно"
цветным металлическим
сайдингом, а значит, утеп"
ленного снаружи дома есть
бетонные тротуары, специ"
ально оборудованные пло"
щадки для сбора мусора и
целые игровые комплексы
для детей.

О детских площадках
стоит сказать специально:
их здесь действительно
много. Все, какие встреча"
лись мне по пути, новые, яр"
кие, с различными аттрак"
ционами " с горками, канат"
ными дорожками и прочими
«детскими радостями». Су"
дя по валяющимся рядом с
игровыми зонами портфе"
лям и ранцам, популярны
качели"карусели и у детса"
довцев, и у ребят постарше.
Кстати, сейчас все урен"
гойские школьники учатся
не в ветхих «деревяшках»,
а в просторных и светлых
школах.

Почта, культурно�спортивный комплекс, детские сады,
большое офисное здание, общеобразовательные шко�
лы и музыкальная, библиотека, кафе, многочислен�
ные магазины, парикмахерские, аптеки и стоматоло�
гии � все это в Уренгое в шаговой доступности. А еще �
множество жилых новостроек, о которых романтики
шестидесятых�семидесятых могли только мечтать.

установить на перепутье
макет буровой вышки и ме"
таллическую конструкцию"
держатель фотографий и
слоганов, которые конкрет"
но и ясно дают информацию
о поселении, его людях, их
стремлениях и роде заня"
тий. На первом этапе зна"
комства с поселком сведе"
ний «с перекрестка» будет
вполне достаточно.

По всему очевидно, что
центр современного Урен"
гоя теперь именно тут: по"
чта, культурно"спортивный
комплекс, детские сады,
большое офисное здание,
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е
школы и музыкальная, биб"
лиотека, кафе, многочис"
ленные магазины, парик"
махерские, аптеки и стома"

уютные, защищающие от
ветра и осадков автобусные
остановки, и аккуратные
урны, и клумбы с цветами,
кои, честно говоря, не поща"
дили сентябрьские замороз"
ки. Я шла и ловила себя на
мысли, что все это надо обя"
зательно сфотографиро"
вать, поскольку те, кто не ви"
дели этих преобразований
воочию, могут усомниться в
правдивости моих слов. И
смотря через видоискатель
фотоаппарата на уренгойс"
кие пейзажи, в очередной
раз отмечала, насколько на"
стоящие виды  не похожи на
те, что были тут всего не"
сколько лет назад.

Асфальтовая дорожка
вывела  на бетонную, прой"
дя по которой не один кило"

Парковочных машиномест достаточно
и большим, и маленьким уренгойцам

Приятное соседство: игровые детские комплексы,
отремонтированный жилфонд и новостройки

Парковая зона � достопримечательность
«старой» части посёлка

P.S. Несколько часов в Уренгое пролетели неза�
метно. Но они прошли не зря: я увидела, как за не�
большой период времени кардинально преобразился
облик поселка, оценила, насколько он стал благоуст�
роеннее и красивее. Наивно было бы полагать, что тут
нет никаких проблем и больных вопросов. Они есть.
Но то, что произошли значительные положительные
изменения � очевидно. А потому есть уверенность, что
этот процесс будет планомерно продолжаться и жизнь
уренгойцев станет только лучше.
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Вначале проводятся спортивные
соревнования, в них традиционно вклю"
чают доступные для особых детишек
виды спорта " в нынешнем году это
были шашки, дартс, бадминтон и бег.
Затем наступает время игр и развле"
чений, опять же со спортивным укло"
ном, но уже командных. В конце меро"
приятия всех ждет чаепитие со сладо"
стями. И, конечно же, не забывают
организаторы приготовить для участ"
ников веселого и шумного праздника
подарки. К слову, ими, помимо главы
поселка, районного управления соци"
альной политики, в этом году, как и в
прошлом, снова порадовали ребят во"
лонтеры из компании «Газпромнефть"
Муравленко». Они же были и активны"
ми помощниками специалистов ДЮСШ
«Хыльмик» в проведении мероприятия.

ЭМОЦИИ:
С НИМИ ЖИВЁТСЯ ЛЕГЧЕ

Максимка Шульев очень любит бы"
вать и на таких, спортивных, мероприя"
тиях, и приуроченных к разным празд"
никам. Они с мамой стараются их не
пропускать. Исключение " периоды вы"
езда в санатории, где мальчик, которо"
му этим летом исполнилось шесть лет,
регулярно проходит реабилитацию. Для
его здоровья это очень нужно.

На сентябрьском празднике Мак"
симка с мамой " в числе приглашен"
ных. Он активный участник спортив"
ных соревнований и игровых конкур"
сов. Причем впервые часть заданий
выполняет самостоятельно. Мальчи"
ку очень нравятся подобные меропри"
ятия, где он может контактировать с
другими детьми, побыть в центре вни"

мания, не сдерживая, вып"
лескивать свои эмоции. Нра"
вится быть равным и делать
то, что умеют делать другие.

«Веселый, добрый, щед�
рый, всегда готов всем поде�
литься и в чем�то помочь», " та"
кими эпитетами наделяет сво"
его сынишку его мама, и не
только она: Максимка такой и
есть в действительности.

ВЕЗИ МЕНЯ, МОЙ ПАРОВОЗИК
Второго октября произошло еще

одно важное для Максима событие. Он
с мамой отправился в долгожданный
путь, на поезде, в туапсинский сана"
торий " снова на реабилитацию.

«Паровозы � это любимая тема
нашего Максимки, " говорит мама На"
талья Алексеевна и поясняет: � Мы с
ним с полугода на поездах ездим. Пер�
вый раз четверо суток были в пути, в
гости ездили. Последние три года ре�
гулярно бываем в санаториях, выезжа�
ем на обследование к докторам. И не
важно, длинная предстоит дорога или
нет � путешествовать поездом Мак�
симка очень любит».

И настолько, что сызмальства
распознает, когда через железнодо"
рожную станцию Ханымей проходит
поезд, прислушивается и хитро про"
износит: «Паро"
воз». Для него
это заветное
слово.

И не удиви"
тельно, что и
дома мальчик жи"
вет в окружении
игрушечных паро"
возиков, они всю"
ду " и на видео"
дисках, и на пол"
ках в комнате. А
этим летом кол"
лекция пополни"
лась. Старший
брат Анатолий,
который в насто"
ящее время учит"
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

аравне со всемиН
В ПОСЛЕДНИХ ЧИСЛАХ СЕНТЯБРЯ В ХАНЫМЕЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ЗДО"

РОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРО"

ВЬЯ, УЧРЕЖДЕННЫЙ НА ЯМАЛЕ ГУБЕРНАТОРОМ. МЕРОПРИЯТИЕ ОРГА"

НИЗУЕТСЯ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД, И УЧАСТИЕ В НЕМ РЕБЯТА ПРИНИ"

МАЮТ С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ.

ся в медицинском колледже и мечтает
стать в дальнейшем врачом (и это, как
сказала мама, не случайный выбор),
привез младшему братишке новую иг"
рушку " большую электрическую желез"
ную дорогу. Максимка часами не отхо"
дил от нее, с придыханием наблюдая
за маленьким движущимся поездом,
показывал «домашнее чудо» ребятам,
которые бывали у него в гостях.

Не так давно у мальчика появилось
еще одно увлечение " родители купили
ему планшет. И сначала в умной тех"
нике опять же «поселились» паровози"
ки. Сейчас есть и другие несложные
игры, в основном развивающие внима"
ние и моторику. Как говорит мама, у
Максимки и раньше была тяга к конст"
руированию, а теперь появился новый
стимул проявлять свои скрытые воз"
можности " увлекся игрой «Лего».

БЫТЬ ЛЮБЯЩИМИ
Каждый новый интерес, новый

навык сына для родителей " Юрия Вла"
димировича и Натальи Алексеевны
Шульевых " это очередная победа.

Максимка появился на свет в июле
2009 года с разницей в 12 лет со стар"
шим братом. Одним словом, долгож"
данный ребенок. Что со здоровьем сы"
нишки что"то не так, выяснилось не
сразу. А окончательно стало ясно, что

Максимка с мамой
год назад

От развития мелкой моторики
напрямую зависит развитие памяти
и речи у детей дошкольного возраста
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Максимка постоянно будет нуждаться
в поддержке, помощи, особой заботе, и
в первую очередь " родных и близких
людей, когда мальчику исполнилось
два с половиной годика. «Трудно было
это принять, понадобилось время, " го"
ворит Наталья Алексеевна, а потом, от"
бросив воспоминания, констатирует
данность: " Сына нужно лечить, а не
опускать руки». И для Шульевых " это
стало семейным законом.

Регулярные поездки по путевкам
от управления социальной политики в
санатории за пределы округа " под Тю"
мень, в Курган, Туапсе, пребывание в
районном Центре социального обслу"
живания населения… Массажи, фи"
зио"процедуры, занятия ЛФК и мно"
гие другие реабилитационные мероп"
риятия " родители выполняют все
предписания докторов, чтобы помочь
своему Максимке в прямом смысле
слова встать на ноги. «Дома, в Ханы�
мее, мы тоже продолжаем занимать�
ся, ходим с сыном на ЛФК. С декабря
прошлого года, когда открыли в посел�
ке бассейн, стали ходить еще и на пла�
вание. Это помогает Максимке разви�
вать его двигательную активность», "
говорит Наталья Алексеевна.

Наталья Владимировна Ушакова "
тренер"преподаватель по адаптивной
физической культуре ДЮСШ «Хыль"
мик». На базе этого учреждения с 2011
года под ее руководством и проводят"
ся занятия с детьми с ограниченными
возможностями здоровья " и группо"
вые, и, как с Максимом, индивидуаль"
ные, по специально разработанным
программам.

«Для Максима, " говорит тренер"
преподаватель, � двигательная актив�
ность очень важна, ведь она способ�
ствует активизации умственной дея�
тельности, развитию речи, формирует
новые навыки, необходимые для адап�
тации к жизни в социуме и дающие воз�
можность в дальнейшем реализовать
себя в обществе. А это самое главное».

ЧТОБЫ СОЦИУМ БЫЛ ДОБРЫМ
«Максим в первый раз в своей

жизни выучил и рассказал стихотво�
рение в детском саду», " говорит, ра"
дуясь за сына, мама. Было это на про"
шлом новогоднем утреннике.

Первый опыт подготовки к пуб"
личному выступлению дался мальчи"
ку нелегко " рифмованные строки ни"
как не хотели запоминаться. По боль"
шому счету, не беда, можно было и от"
казаться от выступления, но воспита"
тельница Ирина Владимировна Коно"
нова убедила родителей попробовать.
Проявил характер и сам Максим, ведь
он, как и ребята из его группы, тоже
очень хотел рассказать стихотворение
Деду Морозу… И рассказал " громко,
четко проговаривая все слова.

К Ирине Владимировне в
ясельную группу детского
сада «Берёзка» Максимку
привели в два годика.

У мальчика проблемы с
опорно"двигательным аппа"
ратом, зрением и речью, и
Ирина Владимировна, как
опытный специалист, под"
ключилась к их решению. Тем
более, что у нее второе обра"
зование " социального педа"
гога. Сыграли не последнюю
роль и человеческие качества,
присущие педагогу, основное
из которых " неравнодушие.

Особое внимание воспи"
татель уделила развитию
мелкой моторики у ребенка.
Ведь от этого напрямую за"
висит развитие памяти и речи
у детей дошкольного возрас"
та " доказанный нейробиоло"
гами и психологами факт. Это
стало определяющим в дея"
тельности педагога, когда в
ее группу пришел Максим.

Помимо целенаправлен"
ной работы по формированию возраст"
ных навыков и качеств, что очень важно,
Ирина Владимировна помогла Макси"
му влиться в детский коллектив и сде"
лала все, чтобы ее группа приняла маль"
чика. Надо быть более внимательными
к сверстнику, если нужно, помочь ему "
ребята об этом не только знают, но уже
проявляют такую инициативу сами.

Также с мальчиком работали ло"
гопед и психолог дошкольного учреж"
дения. «Максимка сильно изменился, "
говорит Ирина Владимировна, � он
раньше больше слушал и молчал, сей�
час его речевой аппарат активизиро�
вался, заработал. И хотя ему по�преж�
нему трудно дается социальное обще�
ние, его нужно вовлекать в общую дея�
тельность,  и тогда он сам проявит ини�
циативу � поиграет с детьми или най�
дет занятие по душе. Он вместе с
нами, он в социуме. И очень важно, что
родители его не упускают».

Максимке теперь удается то, что
в силу особенностей его развития
раньше не получалось. Например, по
физкультуре мальчик так себя про"
явил, что многие воспитатели, присут"
ствовавшие на открытом занятии, уди"
вились: «Смотрите, как он может, что
он, оказывается, умеет!»

«Я " МОГУ!»
«Когда мы в первый раз в конце

2011 года с Максимом попали в реаби�
литационный центр при санатории
«Большой Тараскуль» под Тюменью,
там проводился целый ряд мероприя�
тий по программе «Наравне со всеми».
В них участвовали все дети, каждый по
своим возможностям здоровья, но об�

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

щим коллективом. Вы не представляе�
те, насколько важным для Максима
стало понимание слов «я могу», на�
сколько это повлияло на его самооцен�
ку», " говорит Наталья Алексеевна.

И родители стремятся делать все,
чтобы у Максимки это желание " быть
наравне со всеми " не угасало. Под"
талкивают, сподвигают и, что очень
важно, учат прикладывать усилия для
достижения цели. И хорошо, что есть
среди окружающих те, кто помогает и
поддерживает их в этом стремлении.

Недавно мама записала Максим"
ку в детском саду в два кружка. А еще
мальчик, побывал на первом занятии
в Доме детского творчества, где ему
очень понравилось.

«Так нужно», " уверена Наталья
Алексеевна.

Нужно их с Юрием Владимирови"
чем сыну. Нужно потому, что многое,
что даровано другим жизнью изначаль"
но, для Максимки " это работа. И он
должен это понять и принять.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Вопрос: Что нужно, чтобы все

получилось?
Наталья Алексеевна: Терпение,

напористость, помощь… Все получа"
ется, когда тебя понимают. Но этого
не будет, если ты сам не проявишь
инициативу, не сформулируешь и не
выразишь свое желание " то есть оп"
ределишь для других, чего хочешь ты.

…Не плакать, не сожалеть, не ко"
рить судьбу… Не плакать, не сожа"
леть… Стремиться и создавать насто"
ящее. Настолько, насколько позволит
жизнь.

Максим � активный участник
спортивных соревнований
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На страни"
цах газеты мы не
раз обращались
к теме реформы
системы капре"
монта, которая

происходит в стране в последние годы. Утверждена регио"
нальная программа, приняты сопроводительные постанов"
ления, регламентирующие порядок, объемы и сроки ее ре"
ализации, создан региональный оператор, который возло"
жил на себя бремя по сбору и сохранению средств на кап"
ремонт. Последним этапом стало формирование капита"
ла. Это значит, что уже в ближайшем будущем, а точнее в
ноябре мы получим первые квитанции по оплате за капи"
тальный ремонт.

Директор некоммерческой организации «Фонд капи"
тального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО», кото"
рая выступает региональным оператором, заверил, что
деятельность организации абсолютно прозрач"
на, полностью подконтрольна окружному прави"
тельству. Андрей Иванович напомнил, что, в со"
ответствии с федеральным и региональным за"
конодательствами, собственники имели право
выбрать, где будут аккумулироваться деньги " на
специальном счете конкретного дома или же бу"
дут отчисляться региональному оператору, еще
этот способ называют «котловым». Но сделать
выбор следовало в течение шести месяцев после утверж"
дения региональной программы по проведению капиталь"
ного ремонта многоквартирного жилого фонда. Если это"
го не произошло, то деньги автоматически перечисляют"
ся фонду.

К слову, в Пуровском районе жильцы всего девяти мно"
гоквартирных домов выбрали способ формирования фон"
да капремонта на спецсчете, владельцем которого высту"
пил региональный оператор. Это значит, что при наступ"
лении необходимости проведения капремонта (причем соб"
ственники могут сами определять его сроки) на него пой"
дут только средства, имеющиеся на спецсчете. При «кот"
ловом» способе всю необходимую сумму выделит фонд,
но сам ремонт (сроки и объем) будет произведен только
согласно региональной программе.

Это ключевой документ, рассчитанный на 30 лет (до
2045 года), в котором капитальный ремонт распланирован
в отношении каждого многоквартирного дома, расположен"
ного на территории округа. Составлен план на основе мо"
ниторинга технического состояния жилого фонда, что вхо"
дит в обязанность управляющих организаций и ТСЖ. Анд"
рей Иванович сообщил, что ознакомиться с программой
можно на сайте фонда www.fondkr89.ru.

На вопрос журналистов, на какие средства планируют
производить капитальный ремонт домов в будущем году,

ведь взносов к этому времени явно накопится недостаточ"
но, представитель регионального оператора пояснил, что
правительством ЯНАО разработан краткосрочный план на
2016 год, согласно которому необходимая сумма будет
выделена из окружного и местных бюджетов. Жилищное
законодательство РФ не запрещает муниципалитетам суб"
сидировать эту деятельность. После проведения капремон"
та на новых условиях собственники таких домов не осво"
бождаются от обязанности оплачивать капремонт и в пос"
ледующие годы.

Ответственность за несвоевременную оплату ложит"
ся на плечи собственников, которыми могут выступать как
рядовые жители, так и федеральные и региональные струк"
туры. Директор фонда подчеркнул, что от оплаты освобож"
даются только владельцы квартир в домах, признанных
ветхими и аварийными.

Обязанность по установлению тарифа на оплату но"
вой для нас жилищной услуги принадлежит правительству

ЯНАО. Изменять его власти могут лишь один раз в три года,
поэтому до 2017 года он останется неизменным и соста"
вит " 10 руб. 50 коп. за 1кв. м жилого помещения, находя"
щегося в собственности.

Так как региональный оператор " единый по всему ок"
ругу, для облегчения взаимодействия плательщиков с фон"
дом на территории некоторых муниципальных образова"
ний планируется открыть представительства организации.
По словам его руководителя, в ближайшее время в Пуров"
ском районе начнут работу два представителя фонда.

Как будет функционировать новый механизм систе"
мы капремонта в стране, покажет время. Ямал " после"
дний среди субъектов РФ, перешедших к новой форме
работы. Жители остальных регионов первые квитанции
получили еще в 2014 году. По данным Минстроя, к пер"
вому июля 2015 года общий объем собранных на капре"
монт средств в стране составил 52,2млрд. рублей. По"
хоже, что активность плательщиков вызвана тем, что к
ним наконец пришло осознание себя собственниками в
полной мере, а также понимание того, что за потреб"
ность жить в нормальных комфортных условиях необхо"
димо платить.

Подробную информацию о том, кому положена
льгота на оплату взносов на капитальный ремонт, чи�
тайте в следующем номере «СЛ».

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Арина АРАКЕЛОВА

РЕМЯ ПЛАТИТЬВ
В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ 5 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС"КОНФЕРЕНЦИЯ

ДИРЕКТОРА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЯНАО» АНДРЕЯ КАСЬЯНЕНКО,

НА КОТОРОЙ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

АКТУАЛЬНО

Региональная программа � это ключевой документ, рассчитан�
ный на 30 лет (до 2045 года), в котором капитальный ремонт
распланирован в отношении каждого многоквартирного дома,
расположенного на территории округа. Составлен план на ос�
нове мониторинга технического состояния жилого фонда, что
входит в обязанность управляющих организаций и ТСЖ.
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НИГИ�ЮБИЛЯРЫ 2015 ГОДАК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОД ЛИТЕРАТУРЫ. В 2015 ГОДУ ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕИ МНОГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ

И МИРОВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЧТЕНИЕ  ЭТИХ ВЕЛИКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НЕ ОС"

ТАВИТ ВАС РАВНОДУШНЫМИ.

115 лет назад вышла
драма русского писателя
Льва Николаевича Толсто�
го «Живой труп».

Главный конфликт " про"
тест человека против лживой
среды «добропорядочных»
людей.

Федор Васильевич Прота"
сов " главный герой. Семей"
ная драма Федора и Лизы
Протасовых составляет со"
держание конфликта и явля"
ется источником сюжетного
развития пьесы. Считая свою
жену идеальной женщиной и
«хорошим человеком», Фе"
дор все же не находит в их
совместной жизни «изюмин"
ки», «игры», что заставляет его искать «забвения» в цыган"
ском разгуле. Любовь Маши, солистки цыганского хора,
разбивает надежды на супружеское счастье.

Не желая обманывать Лизу, чувствуя свою вину перед
ней, он открыто заявляет о своем уходе из семьи, предос"
тавляя тем самым Лизе возможность соединиться с Вик"
тором Карениным, человеком давно ею любимым, идеаль"
но соответствующим ее представлениям о «честном» муже.

Во время суда он выстрелом в сердце окончательно «ос"
вобождает» всех действующих лиц затянувшейся семей"
ной драмы.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

120 лет назад выш�
ло отдельное издание
очерков Антона Павло�
вича Чехова «Остров
Сахалин».

В 1890 году А.П. Че"
хов едет на остров Саха"
лин " «место невыноси"
мых страданий», по его
собственному опреде"
лению, где изучает усло"
вия жизни ссыльных и
каторжных. Чехов провел
колоссальную работу, за
три месяца сделал пол"
ную перепись населения
острова. Обо всем этом
он написал очерково"
публицистическую книгу
«Остров Сахалин». По его словам, он «был в аду». Прав"
дивое описание жизни сахалинцев произвело чрезвы"
чайно сильное впечатление на общество.

120 лет назад опубли�
кован роман английского
писателя Герберта Уэллса
«Машина времени».

Роман, в котором сред"
ствами научной фантастики
дана критика классового ха"
рактера общества, который,
по мнению Уэллса, опасен
для судеб человечества и ци"
вилизации. Герой романа,
умчавшийся на изобретенной
им машине в далекое буду"
щее (в 802701 год), застает
человечество разделенным
на два класса " элоев, ма"
леньких красивых бездель"
ников, живущих на земле, и
морлоков, низведенных до

животного уровня, работающих на элоев глубоко под зем"
лей. Беспечные элои служат пищей для морлоков, по но"
чам выползающих «на охоту» из своих подземелий.

С этого романа отсчитывают историю научной фантас"
тики XX века. С тех пор путешествия во времени " одна из
излюбленных тем в научной фантастике.

125 лет назад начал
выходить в свет «Энцик�
лопедический словарь»
издательства «Брокга�
уз�Ефрон».

Издательство основа"
но в 1889 году в Санкт"
Петербурге по инициати"
ве известного библиогра"
фа С.А. Венгерова. Сло"
варь состоял из 82 основ"
ных и 4 дополнительных
полутомов и выходил с
1890 по 1907 годы. Тираж
словаря достигал 75 ты"
сяч экземпляров.

Автор: Татьяна ТАРАНОВА,
МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
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Благодаря управлению социаль"
ной политики и управлению культуры
Пуровского района это мероприятие
стало уже традиционным для пуров"
чан, однако по"прежнему вызывает не"
изменный интерес и с каждым годом
привлекает все новых участниц.

Шесть команд из Пуровска, Ханы"
мея, Пурпе, Харампура, Уренгоя и Тар"
ко"Сале вышли на сцену киноконцерт"
ного зала КСК «Геолог», чтобы побо"
роться за звание самых творческих и
остроумных бабушек. А из зала с за"
миранием сердец за ними следили
самые главные болельщики " их дети
и внуки.

С самого начала конкурса стало
понятно, что участницы готовились к
нему основательно, используя все
свои творческие способности. В пер"
вом же задании, которое называлось
«Визитная карточка», они не только

представились, но и рассказали о сво"
их мечтах и планах. Как отметили ба"
бушки из Пуровска, этот день стал для
всех представительниц команд насто"
ящим звездным часом. Своими искро"
метными шутками и неиссякаемым за"
дором конкурсантки действительно
«зажгли» зрителей, а те, не жалея ла"
доней, аплодировали новоиспечен"
ным артисткам на протяжении всего
действия.

Немало интересных номеров
было показано, но, к сожалению, в
рамках отведенной газетной площади
отметим лишь некоторые, самые яр"
кие и запомнившиеся.

Так, команда из Пурпе с юмором,
вызывающим легкую грусть, подошла
к теме стремительно изменяющегося
мира, где колыбельные песни бабуш"
ки отправляют внукам на электронную
почту, а фотографии свежевыпечен"
ных булочек выкладывают в соци"
альные сети. Пурпейские участницы
заставили зрителей от души посме"
яться над частушками, представлен"
ными на творческий конкурс.

Таркосалинки назвали свою ко"
манду «ГТО», что расшифровали как
«Готовы к творческому отдыху». И
вполне оправдали название: во время
представления «Визитной карточки»

они рассказали о себе с песней и
танцами. В домашнем задании конкур"
сантки показали трогательный мини"
спектакль о самом лучшем в мире дру"
ге " бабушке, которая ничего не забу"
дет, везде успеет и все сумеет.

Лихая казачья песня в исполне"
нии участниц из Пуровска заставила
весь зал подпевать, и даже в какой"то
момент показалось, что все зрители
были готовы пуститься в пляс.

Бабушки Харампура в конкурсе"
импровизации повеселили болельщи"
ков пластичным и веселым индийским
танцем «Зуби"зуби», а еще показали
кукольный спектакль на злободневную
тему о сложных взаимоотношениях
между родителями и детьми.

Творческое задание, подготов"
ленное командой из Ханымея, было
посвящено 70"летию Победы в Вели"
кой Отечественной войне. Музыкаль"
но"поэтическая композиция напом"
нила зрителям, с каким трудом и ка"
кими жертвами далась советскому
народу эта победа. Не покривлю ду"
шой, если скажу, что эта постановка
была настолько проникновенна, что у
многих присутствовавших в зале выз"
вала слезы.

Уренгойские бабушки, вступив в
танцевальное сражение с собственны"

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анна МИХЕЕВА

ЫТЬ БАБУШКОЙ �
ЭТО СТАТУСНОБ

«НАМ ГОДА НЕ БЕДА, КОЛЬ ДУША МОЛОДА» " СЛОВА ПЕСНИ ИЗ

ЗНАМЕНИТОЙ СКАЗКИ «ФИНИСТ " ЯСНЫЙ СОКОЛ» МОГЛИ БЫ

СТАТЬ ДЕВИЗОМ ПРОШЕДШЕГО НА ДНЯХ В ТАРКО"САЛЕ РАЙОН"

НОГО КОНКУРСА «А НУ"КА, БАБУШКИ!».

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Победители конкурса из Уренгоя

На сцене «шальные императрицы» из Тарко�Сале Бабушки Харампура танцуют «Зуби�зуби»



27«Северный луч»  |  9 октября 2015 года  |  № 41 (3595)
www.mysl.info

ми внуками, доказали, что
своим задором и энергией
ничем не уступают молодо"
му поколению. Этим они по"
корили не только зрителей,
но и собственных потомков,
те же не удержались и сде"
лали прямо на сцене селфи
со своими бабулями.

Не просто было членам
жюри принять решение и
объявить победительниц, и
все же, после продолжи"
тельного совещания они вы"
несли решение. Самыми
творческими, заводными и
остроумными бабушками
были признаны участницы
из Уренгоя " им присудили
первое место. Второе мес"

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Зал хором подпевал бабушкам из Пуровска

то поделили между собой
команды Тарко"Сале и Пур"
пе, третье " у бабушек из Ха"
нымея и Пуровска. Участни"
цам из деревни Харампур
достался специальный
приз «За сохранение нацио"
нальных традиций».

Два часа завораживаю"
щего действия заставили
зрителей сомневаться, что
эти молодые и порой озор"
ные женщины действитель"
но «бабушки». И правы были
таркосалинки, отметив, что
именно с рождением внуков
приходит вторая моло"
дость. Как показал конкурс,
бабушка " это вовсе не воз"
раст, а статус.

Первого октября поздравления с праздником при�
нимали таркосалинские пенсионеры. Заместитель
главы администрации района по вопросам социаль�
ного развития Ирина Заложук и начальник управления
социальной политики района Светлана Котлярова, а
также пуровский военком Михаил Бойчук посетили
ветеранов войны и труда, чтобы лично сказать теплые
слова поздравлений и вручить подарки.

Старики не скрывали радости по поводу встречи, ока"
зав гостеприимный прием высоким гостям. Те, в свою
очередь, живо интересовались состоянием здоровья на"
ших ветеранов, их текущими проблемами. Со слезами
на глазах принимали они поздравления от представите"
лей власти, были признательны за подарки, в которые
вошли продуктовые наборы к праздничному столу, бла"
годарили за внимание и заботу. Но больше всего бабуш"
ки и дедушки были рады общению: они вспоминали яр"
кие моменты молодости и спешили поделиться успеха"

Текст и фото: Елена ЛОСИК

ень пожилого человека
отметили в Тарко�Сале

Озорные частушки в исполнении гостей из Пурпе

Д

ми внуков. Северяне"пенсионеры, несмотря на преклон"
ный возраст, не растратили запал жизнерадостности и
оптимизма, которыми щедро делятся с окружающими:
активно участвуют в жизни района, в мероприятиях, на"
целенных на воспитание чувства патриотизма у подрас"
тающего поколения.

Выступление ханымейцев особо тронуло зрителей

Поздравления принимает ветеран ВОВ
Николай Минин с супругой Любовью
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Лилия Такташева пи�
сать стихи начала в 55 лет,
после выхода на пенсию.
Сейчас ей 75, и она ведет
активную общественную
жизнь. Сборник стихов
«Солнечный цветочек» �
четвертая книга поэтессы.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Автор: Мария ЕЛЕСИНА,
заместитель директора МБУК РОМЦ
Фото: автор, Татьяна ОЛЬХОВСКАЯ,

Маргарита МАСЛОВА, Алёна КАЗАНЦЕВАаждый ребёнок �
солнечный цветочек

ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА «ОТ

ОДАРЕННОСТИ � К ТВОР�

ЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ»,

КОТОРАЯ ЕЖЕГОДНО

ПРОХОДИТ В РАМКАХ ПРО�

ЕКТА «НОВЫЕ ИМЕНА ПУ�

РОВСКОГО РАЙОНА», В

ЭТОМ РАЗ БЫЛА ПОСВЯ�

ЩЕНА ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ.

28�30 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ 160

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТС�

КИХ САДОВ Г.ТАРКО�САЛЕ

И П.ХАНЫМЕЙ БЫЛИ ПРО�

ВЕДЕНЫ ТВОРЧЕСКИЕ

ВСТРЕЧИ С ГОСТЯМИ ИЗ

Г.МЕГИОНА (ХМАО) � ПО�

ЭТЕССОЙ ЛИЛИЕЙ ТАКТА�

ШЕВОЙ И ХУДОЖНИЦЕЙ

ЕЛЕНОЙ СТЕПАНОВОЙ,

П Р Е З Е Н Т О В А В Ш И М И

СВОЮ КНИГУ «СОЛНЕЧ�

НЫЙ ЦВЕТОЧЕК».

К

цветочком, который излуча�
ет свет, тепло и радость.
Поэтому и книгу назвала в
честь детей � «Солнечный
цветочек». Я очень хочу,

«В этот сборник включены
те стихи, которые особен�
но полюбились детям от 5
до 10 лет и совершенно но�
вые произведения, � рас�

сказала Лилия Такташева, �
а также стихи, понравив�
шиеся художнику Елене
Степановой. Каждого ре�
бенка я считаю солнечным

Творческая встреча с поэтом Лилией Такташевой и художником
Еленой Степановой в библиотеке п.Ханымей

Мастер�класс по книжной графике
развивает воображение юных читателей

В детском саду «Брусничка» стихотворение гостьи
рассказывает Маша Жерносек
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

чтобы дети меньше увлека�
лись компьютерными игра�
ми, больше читали, были
добрее».

Кстати, с детьми Лилия
Порфирьевна легко находит
общий язык � сказывается
многолетний опыт работы
педагогом. Стихи детской
поэтессы легкие, запоми�
нающиеся с первого раза,
веселые, добрые, поучи�
тельные, а самое главное �
они про детей и для детей.

Ах, какие голубые,
Голубые небеса!
Чья рука на них рисует
Белой краской чудеса?
Белогривы кони скачут,
Белый кит разинул рот,
А на белой на перине
Спит огромный белый кот…

Дети заворожено слу�
шали стихи, которые им чи�
тала автор. Прозвучали
«Поучительный стишок»,
«Про трусишку, хвастуниш�
ку», «Вышел мальчик погу�
лять», «Звали мышек на
обед» и многие другие ин�
тересные и яркие стихот�
ворные истории.

В Тарко�Сале Лилия
Такташева встретилась с
детьми подготовительных
групп детских садов «Ёлоч�
ка» и «Брусничка». Для
воспитанников детского
сада «Василёк» творческая
встреча прошла в районном
историко�краеведческом
музее. Старшие дошколята
Ханымея встретились с по�
этессой в поселковой биб�

лиотеке. Воспитатель дет�
ского сада «Улыбка» Елена
Осипова от имени ребят
сказала, что они, вернув�
шись в свою детсадовскую
группу, еще долго обмени�
вались впечатлениями: «Мы
очень надеемся, что наше
общение с людьми искусст�
ва станет постоянным».

Действительно, все
встречи оказались инте�
ресными и для взрослых, и
для детей. Не только автор
читала детям, но и дети
приятно удивили гостью. С
выражением, старательно
и увлеченно юные чтецы
декламировали ее стихи,
чем очень порадовали и
растрогали автора. А еще
ребята подготовили гос�
тьям подарки. «Подгото�
вишки» детского сада
«Брусничка» исполнили ве�
селый танец, а воспитан�
ники «Василька» подарили
на память поделку с изоб�
ражением одноименного
цветка.

Сборник «Солнечный
цветочек» � очень красивая
и ярко оформленная кни�
га. Автор иллюстраций �
Елена Степанова, препо�
даватель высшей катего�
рии детской художествен�
ной школы из г.Мегиона.
Тщательно подобранные
по сюжету картинки явля�
ются логическим продол�
жением поэтических про�
изведений и настоящим
украшением книги. Рисун�

ки Елены Степановой �
тоже поэзия, но не слов, а
графики и цвета. Кстати,
она знает все стихи из
сборника наизусть, с удо�
вольствием читала их на
мероприятиях.

Кроме активного уча�
стия в творческих встречах,
Елена Степанова проводи�
ла мастер�классы для на�
ших детсадовцев по книж�
ной графике. Она объяс�
нила важную роль художе�
ственного оформления
детских книг, то, что рисун�
ки развивают воображение
юных читателей, поэтому
они лучше усваивают про�
читанный материал. Свои�
ми впечатлениями подели�
лась Елена Борисовна Ко�
зик, участница мастер�
класса: «Очень понрави�
лось и мне, и дочке! Самым
интересным был первый
опыт наших детей в созда�
нии иллюстраций. Им раз�
дали бумагу, цветные фло�
мастеры и карандаши.
Прочитали интересный ве�
селый стишок про девочку,
которая, выйдя из дома,
увидела волшебное дере�
во, усыпанное звездами, и
была счастлива в этот миг.

Урок даёт Елена Степанова
в ДШИ имени И.Дунаевского

Группа детского сада «Василёк» в районном музее
на презентации книги «Солнечный цветочек»

Все дети должны были на�
рисовать свое волшебное
дерево, применив при
этом разную технику. Ху�
дожник рассказала ребя�
там, что можно использо�
вать различные узоры, точ�
ки, волнистые линии, что�
бы заполнить очертания
предметов, можно даже
взять в руку два разных по
цвету фломастера и одно�
временно рисовать. Рисун�
ки получились очень ярки�
ми и фантазийными. Дети
так воодушевились, что им
не хотелось останавли�
ваться. Да, в этот день их
детский мир был раскра�
шен любовью, вниманием
и добротой!»

С творчеством Лилии
Такташевой все желающие
могут познакомиться в биб�
лиотеках Пуровского района.
Автор «Солнечного цветочка»
подарила по экземпляру кни�
ги всем библиотекам. Выде�
лите в своем круговороте дел
свободный час для себя и
своих детей. Поверьте, вы не
сможете остановиться в чте�
нии, а ваш ребенок будет ув�
леченно слушать эти добрые
стихи и рассматривать яркие
иллюстрации.

Лилия ТАКТАШЕВА: «Каждого ребенка я считаю сол�
нечным цветочком, который излучает свет, тепло и
радость. Поэтому и книгу назвала в честь детей � «Сол�
нечный цветочек». Я очень хочу, чтобы дети меньше
увлекались компьютерными играми, больше читали,
были добрее».
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В год 70"летия Великой Победы,
когда по стране отгремели празднич"
ные салюты, оказалось, что на «Лен"
фильме» съемочная группа снимает
полнометражный художественный
фильм «28 панфиловцев». И делает
это настолько ответственно, что еще
до выхода в прокат фильм уже назы"
вают народным.

Нас, пуровчан, все это интересу"
ет еще и потому, что вторым режиссе"
ром на съемках картины является в
недавнем прошлом таркосалинка Анна
Шевцова, родители которой продолжа"
ют жить и работать в Тарко"Сале.

Как оказалось, про Анну наша га"
зета писала неоднократно в разные
годы. Она ходила в подготовительную

группу детского сада «Белочка», учи"
лась во второй школе, десять лет
танцевала в ансамбле «Калейдоскоп»
в Центре национальных культур, окон"
чила музыкальную школу по классу
фортепиано, занималась в студии дет"
ских и молодежных программ «Наше
время» районной телерадиокомпании
«Луч». В 2005"2011 годах она училась

в Санкт"Петербурге в университете
кино и телевидения. Потом участво"
вала в съемках нескольких сериалов.
И вот " серьезный проект.

По словам Анны, в нынешнем веке
«дышло исторической правды отвер"
нулось от своих героев». В годы пере"
стройки нашлись публицисты, кото"
рые считали, что боя у Дубосеково не
было, потому что этому нет докумен"
тальных подтверждений. Но пять пан"
филовцев остались в живых после той
кровавой битвы и до конца дней утвер"
ждали, что подвиг был.

Анна Шевцова отмечает, что очень
сложно снимать «правду про подвиг,
про реальных людей, про настоящий
факт». Работая над созданием филь"
ма, съемочная команда стремится к
максимальной достоверности в пере"
даче любых деталей того времени "
одежды, местности, погоды, оружия,
речи героев. Выбирая натуру для съе"
мок, изучали архивы. Батальные сце"
ны снимали в Ленинградской области

КУЛЬТУРА

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: архив Анны ШЕВЦОВОЙ

ПАНФИЛОВЦЕВ

ВО ВСЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ

ВОШЛА ФРАЗА: «ВЕЛИКА РОССИЯ,

А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА " ПОЗАДИ

МОСКВА!» ОНА ПРИНАДЛЕЖИТ

ПОЛИТРУКУ КЛОЧКОВУ И БЫЛА

ПРИКАЗОМ НАКАНУНЕ БОЯ У

РАЗЪЕЗДА ДУБОСЕКОВО, КОГДА В

НОЯБРЕ 1941 ГОДА НА ВОЛОКО"

ЛАМСКОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕ"

МЕЦКИМ ТАНКАМ ОСТАВАЛОСЬ

ДВА ЧАСА ДО МОСКВЫ. ТАК 316"Я

СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ ПОД КО"

МАНДОВАНИЕМ ГЕНЕРАЛА И.В.

ПАНФИЛОВА ВОШЛА В ИСТОРИЮ,

А 28 ПАНФИЛОВЦЕВ, НЕСКОЛЬКО

ЧАСОВ СДЕРЖИВАВШИЕ АТАКУ

НЕМЦЕВ, УНИЧТОЖИВШИЕ 18

ТАНКОВ, СТАЛИ СИМВОЛОМ НЕ"

СГИБАЕМОГО МУЖЕСТВА.

28

Фильм «28 панфиловцев» сплотил
огромное количество людей, пере�
плел множество судеб, поэтому так
важно довести картину до качества,
которого заслуживает память о за�
щитниках нашей Родины, а это са�
мое лучшее и высшее качество.

Кадр из фильма

Анна Шевцова на съёмочной площадке



31«Северный луч»  |  9 октября 2015 года  |  № 41 (3595)
www.mysl.info

КУЛЬТУРА

возле сел Подгорное, Агалатово, а
также в Лодейном Поле и в Ивановс"
кой области " в селе Першино. Недав"
но завершились съемки в павильоне,
где в масштабе 1:16 был создан ма"
кет " точная копия поля, на котором
велись натурные съемки. Это сдела"
но для того, чтобы современными
средствами создать любой киноэф"
фект. Стремление сделать фильм по"
настоящему, как в советские време"
на, привело к решению заменить ком"
пьютерную графику комбинированны"
ми съемками, но уровень будет уже
сегодняшний.

� Я счастлива, что принимаю уча�
стие в создании этой ленты, " говорит
Анна. � Если при съемках сериала вы�
работка в день у группы составляет
восемь с половиной минут, то при рабо�
те над этой художественной лентой �
всего минута. Это колоссальный труд!
У нас сто человек в команде, и все ра�
ботают без фальши. Андрей Шальопа �
автор сценария, самый лучший худо�
жественный руководитель, человек,
без которого не было бы всего этого
проекта. Ким Дружинин � режиссер�
постановщик, мой главный наставник,
я за ним и в огонь, и в воду. Никита
Рождественский � один из самых та�
лантливых на сегодняшний день опе�
раторов�постановщиков. Меня просто
завораживает то, как он видит реаль�
ный мир через объектив кинокамеры.
Я безгранично благодарна этим ребя�

там за то, что доверили мне организа�
цию съемочного процесса картины,
построение кадра и игру актеров вто�
рого плана, это тоже работа второго
режиссера».

На данном этапе кинопроизвод"
ства материал начали монтировать,
озвучивать, дорабатывать. Вначале
премьера была запланирована на 16
ноября, день, когда панфиловцы ос"
тановили наступление фашистов 74
года назад. Но уже понятно, что в эти
сроки создателям не удастся уло"
житься. Отчасти из"за вопросов фи"

нансирования. Снимают фильм всем
миром, то есть источники денежных
поступлений самые разные, потому он
и стал народным проектом.

Фильм «28 панфиловцев» спло"
тил огромное количество людей, пе"
реплел множество судеб, поэтому так
важно довести картину до качества,
которого заслуживает память о защит"
никах нашей Родины, а это самое луч"
шее и высшее качество.

Лента точно выйдет в этом году,
но позже. А на 16 ноября у съемочной
группы припасен сюрприз.

Съёмочная группа фильма

ТАРКО"САЛЕ
1. Выставка художественных работ «Осенний вер�

нисаж». 11"16 октября. Музей.
2. Литературный час «Детский остров Саши Чёр�

ного». 13"16 октября в 12.00. Детская библиотека.
3. Литературный урок с элементами кукольного

театра «Волшебная страна братьев Гримм». 14 и 15 ок"
тября в 15.30. Центральная городская библиотека.

4. Познавательная программа «Нашему округу �
85 лет!» 16 октября в 15.00. Центр национальных культур.

ХАНЫМЕЙ
1. Познавательная программа «Не навреди себе,

или Как не погибнуть за компьютером». 15 октября в
13.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Театрализованная программа «Калейдоскоп ве�

селья». 11 октября в 12.00. ДК «Строитель».
2. Показ м/ф «Простоквашино». 11 октября в 14.00.

ДК «Строитель».
3. Викторина «Герои Великой Отечественной вой�

ны». 14 октября в 16.00. ДК «Строитель».

4. Игровая программа «Хорошее настроение». 16
октября в 14.00. ДК «Строитель».

5. Показ м/ф «За тридевять земель». 16 октября в
16.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Конкурс «Я � за здоровый образ жизни». 16 ок"

тября в 15.00. КСК «Уренгоец».
2. Рок�фестиваль «Моя альтернатива». 16 октября

в 15.30. КСК «Уренгоец».

ПУРОВСК
1. Конкурсно�игровая программа «Игры нашего

двора». 10 октября в 15.00. ДК «Альянс».
2. Мастер�класс «Ладушки�ладушки, дедушки и

бабушки». 13 октября в 14.00. ДК «Альянс».
3. Праздник русского кваса «Наш напиток хоть куда,

не страшны ему года!». 16 октября в 16.00. ДК «Альянс».

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 11 ПО 16 ОКТЯБРЯ

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефону:

2"21"71 " районный организационно"методический центр.
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ВОТ УЖЕ ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД ОКРУЖНОЙ ФЕСТИ�

ВАЛЬ СУБКУЛЬТУР «LEMON STYLE», ИДЕЮ ПРОВЕ�

ДЕНИЯ КОТОРОГО ПРЕДЛОЖИЛИ ТАРКОСАЛИН�

СКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ ХИП�ХОП

КУЛЬТУРЫ И АКТИВНО ПОДДЕРЖАЛИ СПЕЦИАЛИС�

ТЫ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУ�

РИЗМА РАЙОНА, РАСПАХИВАЕТ СВОИ ДВЕРИ.

emon юбилейный �
пять лет в танцахL

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА, Лида СИМАЧЁВА

Александр РОМАНОВ, тренер�
хореограф, г.Курган: «Это фес�
тиваль, полный движения.  Его
нужно хоть раз, но увидеть свои�
ми глазами, поскольку передать
атмосферу танцевальных и му�
зыкальных сражений, проходя�
щих здесь, весьма непросто. Я
получил море положительных
эмоций, отличного настроения и
невероятного позитива, в пер�

вую очередь, от драйва самих участников, насладил�
ся качественной музыкой. Присоединяйтесь к нам!»

Поклонники субкультур, ребята, не представляющие
свою жизнь без ритма, танца, бит�бокса и многого друго�
го, смогли от души насладиться выступлениями начина�
ющих брейк и рэп исполнителей.  А посмотреть действи�
тельно было на что. Три дня мастер�классов от имени�
тых танцоров и реперов округа и страны для ямальских
ребят пролетели буквально на одном дыхании. Предста�
вители северной земли, в чьих сердцах особый, «прока�
чанный» ритм, собрались из всех крупных городов окру�
га, чтобы помериться силами в танце и речитативе. Но�
ябрьск, Новый Уренгой, Муравленко, Губкинский, Надым
и, конечно же, Пуровский район � участников ожидала
неслабая конкуренция.

Программа фестиваля, как и в предыдущие годы, была
весьма обширной, но совершенно не скучной. 2 октября
состоялось долгожданное торжественное открытие
«Lemon’а», а 3 и 4 октября прошли разнообразные мастер�
классы и отборочные конкурсы по заявленным номинаци�
ям, которые завершились награждением победителей и
гала�концертом с участием призеров и номинантов, пока�
завших настоящий класс.

В конкурсной программе были представлены шесть но�
минаций: Rap, Best MC � Freestyle, Hip�hop, Popping, Breaking
Best b�boy и Best b�girl, а также всеми любимый Beatbox.
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Руслан КОНОНЕНКО,
организатор: «Как вы
знаете, в этом году
фестивалю исполня�
ется пять лет. В связи
с этим знаменатель�
ным событием было
принято решение снять
фильм «Lemon life»: о
том, как зародилась
идея, как создавался

конкурс, ну и, конечно, выступления танцо�
ров и ребят, работающих в жанре речитати�
ва. Сейчас над фильмом идет активная ра�
бота, и, думаю, в скором времени мы уви�
дим интересный результат».

Каждая номинация содержала свои критерии оцен�
ки: для «звуковых» � нравственно�этическое содер�
жание темы, чувство ритма и дикция, для «танце�
вальных» � техника, качество и сложность испол�
нения элементов, а также оригинальность исполнения. Мож�
но смело сказать, на танцполе дискозала районного моло�
дежного центра «Апельсин» было по�настоящему жарко от
ярких выступлений и танцевальных баттлов.

По результатам соревновательных дней в номинации
Hip�hop первое место досталось представителю Нового
Уренгоя Ивану Даниленко. Среди b�boy победу одержал
Евгений Козаченко из Ноябрьска, а в номинации Beatbox �
его земляк Владимир Герк.

Среди девушек лучшей b�girl судьи также назвали пред�
ставительницу Ноябрьска
Валерию Пономареву, а в
рэпе не было равных тарко�
салинцу Руслану Кононенко.

В номинации Best MC
(Freestyle) диплом за первое
место увез в Ноябрьск  Иван
Остапенко. Среди танцоров
стиля рopping победу одер�
жал Тимофей Шишкин из
Нового Уренгоя.

Вторые места заняли Владислав Ангел из Муравлен�
ко � hip�hop, надымчанин Андрей Измоденов � best b�boy,
Марат Мустафин из Ноябрьска � beatbox.

Также дипломами за второе место были награжде�
ны Валерия Мухина из Ноябрьска � b�girl, Владислав Бы�
чихин из Нового Уренгоя � rap, представитель Тарко�Сале
Виктор Блохин � best MC и еще один новоуренгоец Иван
Даниленко � popping.

Третьи почетные места в поистине нелегких творческих
баттлах заняли ребята Ноябрьска Руслан Сафиуллин � hip�

hop и popping, Матвей При�
емов � best MC, Роман
Cоловьев � rap и Тимур Тома�
шевич � beatbox, таркосали�
нец Владислав Иванов � best
b�boy, Александра Каберлейн
из Нового Уренгоя � b�girl.

Победителей награди�
ли дипломами, ценными
призами и подарками. Ос�
тальные участники конкурса
также получили памятные
дипломы фестиваля.

«Lemon’у» � 5. Пять лет в танцах, зажигатель�
ных выступлениях, дружеских встречах и самых по�
ложительных эмоциях. Надеемся, что в следую�
щем году география мероприятия расширится да�
леко за пределы округа и свои выступления зрите�
лям смогут подарить ребята со всей страны.

Евгения ТОКАРЕВА,
организатор: «Lemon
style» � событие, кото�
рое смело можно на�
звать «свежей волной»
в молодежной танце�
вальной жизни района
и округа. В рамках фе�
стиваля мы стараемся
не просто поддержать
популярные и доступ�
ные ребятам виды творческой деятельности,
но и помочь в обмене творческим опытом».

Игорь ИДОЛЕНКО, ди�джей,
г.Ноябрьск: «Рад был повидать�
ся со всеми друзьями! Спасибо
всем, кто качал, организаторам �
за приглашение и доверие. На
будущее пожелаю не останавли�
ваться на достигнутом, разви�
ваться. Общайтесь друг с другом
и делайте хип�хоп!»
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Скандинавская, или, как ее еще
называют, северная или нордическая
ходьба, год от года приобретает все
большую популярность в мире. В Гер�
мании уже созданы специальные трас�
сы для ходьбы с палками. Еще бы, для
этих занятий нет ограничений: ни по
возрасту, ни по уровню физической
подготовки � здесь это совсем не важ�
но. Техника не требует специального
обучения, любой желающий может ос�
воить ее самостоятельно. К тому же
физические занятия на свежем возду�
хе да еще в компании друзей � огром�
ное удовольствие. Словом, о пользе
такого вида прогулок можно говорить
бесконечно.

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА
по материалам сайта www.tiensmed.ru

Фото: Любовь МАКСИМОВА, vashsport.com, www.aptekapp.ru

АЛКИ В РУКИ � И ГУЛЯТЬ!
В НАШЕМ ГОРОДЕ НЕРЕДКО МОЖ�

НО УВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮ�

ЩИХСЯ ХОДЬБОЙ С ЛЫЖНЫМИ

ПАЛКАМИ В РУКАХ. ПОНАЧАЛУ

ЭТО УДИВЛЯЛО И ВЫЗЫВАЛО

РАЗЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ, НО СЕ�

ГОДНЯ УЖЕ СТАЛО ПРИВЫЧНЫМ

ЯВЛЕНИЕМ.

П

КАК ПАНАЦЕЯ
ОТ ВСЕХ НЕДУГОВ

Все началось с того, что финские
лыжники для поддержания спортивной
формы летом стали заниматься пеши�
ми прогулками с лыжными палками.
Каково же было их удивление, когда
зимой, после таких летних тренировок
спортивные показатели во многом
превзошли результаты прошлых лет.
Немецкие врачи провели серьезные
исследования и выяснили, что север�
ная ходьба обладает огромным оздо�
ровительным потенциалом: трениру�
ются мышцы спины, сердца, плечево�
го пояса. Улучшаются координация,
осанка, эмоциональное состояние.
Повышенную нагрузку получают 90
процентов всех мышц, сжигается мно�
го энергии, поэтому ходьба очень по�
лезна полным и страдающим ожире�

Педагоги таркосалинской школы�интерната подают своим учащимся
прекрасный пример здорового образа жизни. Уже второй год по вечерам
они совершают пешие прогулки в технике скандинавской ходьбы

Скандинавская
ходьба

мало
чем

отличается
от обычной.

Все движения
делаются

плавно,
но темп

немного
интенсивнее

прогулочного
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В ОКТЯБРЕ В ПУРОВСКОМ МЕЖРАЙОННОМ ОТ�
ДЕЛЕНИИ ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМ�

ПАНИИ СТАРТУЕТ АКЦИЯ, ПРИЗВАННАЯ ОБУЧИТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ЛИЧНЫМ КАБИ�
НЕТОМ КЛИЕНТА» НА ИНТЕРНЕТ�САЙТЕ ОБЩЕ�
СТВА. В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ СОТРУДНИКИ
ОАО «ТЭК» БУДУТ ПОМОГАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕ�
ГИСТРИРОВАТЬСЯ В ЛКК И ОСВАИВАТЬ ВСЕ ПРЕД�

ЛАГАЕМЫЕ ИМ ВОЗМОЖНОСТИ.

Преимущества сервиса удаленного доступа оче�
видны � современный городской житель, как правило,
испытывает острую нехватку времени, но при этом по�
стоянно находится на связи благодаря повсеместному
развитию интернета. Таким образом, оперативно ре�
шить вопросы оплаты услуг ЖКХ и передачи показаний
приборов учета можно без стояния в очередях � прямо
из дома, с рабочего места или непосредственно с мо�
бильного телефона, находясь в любой точке.

С помощью сервиса «Личный кабинет клиента» �
можно не только передать показания приборов учета и
оплатить потребленную электроэнергию банковской
картой VISA или MasterCard, но и сформировать и рас�
печатать квитанцию�извещение, просмотреть историю
переданных показаний приборов учета за выбранный
период или историю совершенных платежей, задать
вопрос и получить консультацию через форму обрат�
ной связи. Преимущества этого сервиса уже оценили
почти 55 тысяч потребителей компании, зарегистри�
рованных в ЛКК.

Специалисты ОАО «ТЭК» будут обучать потребите�
лей работе с сервисом по адресу: ул.Республики, д.7,
ежедневно, в том числе в пиковые дни работы, когда в
отделение приходит наибольшее число посетителей.
Клиенты с помощью сотрудника компании смогут на
месте зарегистрироваться в ЛКК и совершить необхо�
димые операции, сэкономив свое время.

Адрес «Личного кабинета клиента» в интернете �
lkk.energosales.ru.

Как избежать очередей и сэкономить своё время

Пройдёмте
в кабинет

На правах рекламы

нием людям. А регулярные занятия
снижают холестерин, улучшают рабо�
ту кишечника, нормализуют обмен ве�
ществ, выводят токсины и даже омо�
лаживают организм. Сейчас в Герма�
нии скандинавская ходьба входит во
все реабилитационные курсы, прово�
димые после травм и операций на
опорно�двигательном аппарате. Но
могут быть и противопоказания, так что
перед занятиями лучше проконсуль�
тироваться с врачом.

ЗАНИМАЙСЯ И БУДЬ ЗДОРОВ
Нордическая ходьба напоминает

обычную: все движения синхронны и
плавны. Темп немного интенсивнее,
чем обычный прогулочный. Его  мож�
но чередовать: медленно и быстро,
с широкими и короткими шагами. А
если хотите, выполните короткую
пробежку или упражнения с палками.
Для тех, кто любит занятия послож�
нее,  предусмотрены утяжелители
для палок.

Кстати, о палках. Разработана
специальная методика подбора этого
инвентаря: рост человека умножает�
ся на 0,68 и округляется до ближай�
шей цифры � такой длины должна быть
ваша палка. Очень важно подобрать ее
именно под свой рост.

Для достижения результатов луч�
ше заниматься 2�3 раза в неделю по
30 и более минут, но не доводить себя
до изнеможения. А чтобы по оконча�
нии ходьбы мышцы не болели, после
занятий можно как следует попарить�
ся в бане. Если такой возможности нет,
подойдет и горячая ванна.

СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА
ПО�НАШЕМУ

Педагоги таркосалинской школы�
интерната ежедневно, вот уже на про�
тяжении двух лет осуществляют пе�
шие прогулки по технике скандинавс�
кой ходьбы на расстояние шесть и бо�
лее километров.

� Ходьба с палками заряжает энер�
гией и дарит хорошее настроение. Мы
общаемся, обсуждаем последние но�
вости и за этим приятным занятием
приобретаем положительные измене�
ния в своем здоровье: у одних прекра�
тились головные боли, у других пере�
стали болеть суставы, а кто�то непло�
хо похудел, � делятся они впечатлени�
ем от прогулок. � Кто хочет занимать�
ся ходьбой, но не знает, с чего начать,
приходите к нам, и мы ответим на все
ваши вопросы. Всех желающих будем
рады взять с собой на прогулку. Наши
сборы проходят ежедневно в 18.30 у
третьей школы.

Итак, чтобы
быть здоровы�
ми и энергич�

ными, берите
палки в руки

и идите гу�
лять!

ФАКУЛЬТЕТ

Для занятий скандинавской ходьбой нет ограничений: ни по возрасту,
ни по уровню физической подготовки. Техника не требует специально�
го обучения, любой желающий может освоить ее самостоятельно. К
тому же физические занятия на свежем воздухе да еще в компании дру�
зей � огромное удовольствие.
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Департамент социальной защиты населения Яма�
ло�Ненецкого автономного округа проводит окружной
конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда
в Ямало�Ненецком автономном округе, в рамках ко�
торого осуществляется предоставление грантов для
частичного возмещения затрат на мероприятия по
улучшению условий и охраны труда.

К участию в конкурсе допускаются организации всех
организационно"правовых форм собственности (за исклю"
чением государственных и муниципальных учреждений),
зарегистрированные в автономном округе в качестве юри"
дического лица и действующие на территории автономно"
го округа, которые в 2014 году работали без производствен"
ного травматизма и острых либо хронических профессио"
нальных заболеваний.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 20 ок"
тября 2015 года направить в отдел организации и охраны
труда управления экономики администрации Пуровского
района заявку и информационную карту с соответствую"
щими показателями за 2014 год.

Более подробную информацию об условиях конкурса,
порядке заполнения и подачи заявки на участие в конкурсе
можно получить, обратившись в отдел организации и охра"
ны труда управления экономики администрации Пуровс"
кого района по телефонам: 8 (34997) 6"07"59, 6"07"61,
6"07"38, e"mail: otdeltruda@yandex.ru.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ
И ОХРАНЫ ТРУДА В ЯНАО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал «Газпромнефть�Муравленко»

ОАО «Газпромнефть�ННГ» извещает о прове�
дении общественных обсуждений намечае�
мой деятельности по проекту: «Трубопроводы
Крайнего месторождения».

Цель намечаемой деятельности: транспорт
подтоварной воды.

Месторасположение намечаемой деятель�
ности: Пуровский район, ЯНАО.

Представитель (проектировщик): ООО «Эд"
ванс"И», Санкт"Петербург, пер.Зеленков, д.7«А»,
лит. Ж.

Цель общественных обсуждений: ознакомле"
ние с проектными решениями по намечаемой хо"
зяйственной деятельности.

Общественные обсуждения (слушания) орга�
низованы администрацией Пуровского района,
администрацией п. Ханымей и состоятся: 24 но"
ября 2015 года в 15.00 по адресу: МБУК «ДК «Стро�
итель» МО п.Ханымей» (пос. Ханымей, ул.Ми�
ра, д.53).

Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами проектных реше"

ний можно с 25.10.2015г. по 24.11.2015г. по адре"
сам:

1. Тюменская обл., ЯНАО, пос.Ханымей, ул.Ми"
ра, д. 53, МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей»;

2. Санкт"Петербург, пер. Зеленков, 7«А», лит. Ж,
ООО «Эдванс"И».

Телефон: 8 (812) 449"17"16, доб. 513. Ответ"
ственный: руководитель проекта Попов Сергей Алек"
сандрович.

Прием письменных замечаний и предложений
от граждан и общественных организаций осуществ"
ляется с момента публикации настоящего инфор"
мационного сообщения по 23.11.2015 года:

в рабочие дни с 9.30 до 17.30 по адресу Санкт"
Петербург, пер. Зеленков, 7«А», лит. Ж, офис 220,
тел./факс: 8 (812) 449"17"17;

в рабочие дни по адресу Тюменская обл., ЯНАО,
пос. Ханымей, ул.Мира, д. 53, МБУК «ДК «Строи"
тель» МО п.Ханымей»

Утерянный аттестат о среднем полном образовании серии А №5272499,
выданный Уренгойской средней школой №3 25.06.2000г. на имя
ХМЫЛОВОЙ Ольги Александровны, считать недействительным.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Департамент образования администрации Пу"
ровского района в лице начальника департамента
Васильевой Светланы Михайловны, действующего
на основании Положения, утвержденного распоря"
жением главы района от 14.05.2012 года №228"РГ,
объявляет о проведении конкурса по формированию
кадрового резерва для замещения должностей му"
ниципальной службы.

Начало приема документов для участия в кон"
курсе с 9 час. 30 мин. 9 октября 2015 года, оконча"
ние приема документов для участия в конкурсе "
17 час. 00 мин. 29 октября 2015 года.

Адрес места приема документов: г.Тарко"Сале,
улица Республики, 25, департамент образования ад"
министрации Пуровского района, кабинет 416.

Ответственный за прием документов " Скидан
Галина Викторовна (тел.: 2"11"81; факс: 6"06"91).

Полная информация о проведении конкурса раз"
мещена на официальном сайте муниципального об"
разования Пуровский район http:// www.puradm.ru в
разделе «Кадровый резерв» и на сайте департамен"
та образования администрации Пуровского района
http://purovskiydo.ru/ в разделе «Кадровый резерв».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«ЯМАЛ � ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»
Законодательное Собрание ЯНАО с 1 сентяб�

ря по 1 ноября 2015 года проводит окружной кон�
курс творческих работ «Ямал � территория раз�
вития» среди учащихся 8�11 классов образова�
тельных организаций и студентов профессио�
нальных образовательных организаций Ямало�
Ненецкого автономного округа, посвященный
85�летию со дня образования Ямало�Ненецкого
автономного округа. Ознакомиться с положени�
ем о конкурсе можно на сайте www.zsyanao.ru.
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Компания АО «РОСПАН ИНТЕР�
НЕШНЛ» сообщает, что в связи с из�
менением технологии переработки
отходов бурения в шламовых амба�
рах общественные слушания, на�
значенные на следующие даты, не
состоятся:

1. «Обустройство Северо"Восточ"
ной части Восточно"Уренгойского ли"
цензионного участка, пласта БУ16 1"4.
Куст газоконденсатных скважин 3"07.
Кустовое основание с подъездной ав"
томобильной дорогой». Назначенная
дата проведения общественных обсужде"
ний " п.г.т.Уренгой, 6 октября 2015г. в
15.00 (время местное).

2. «Обустройство Ново"Уренгойско"
го лицензионного участка, пласта Ач3"4.
Куст газоконденсатных скважин 1"05. Ку"
стовое основание с подъездной автомо"
бильной дорогой». Назначенная дата про"
ведения общественных обсуждений "
п.г.т.Уренгой, 13 октября 2015г. в 15.00
(время местное).

3. «Нефтеконденсатопровод от УПН
Валанжинской залежи Восточно"Уренгой"
ского лицензионного участка до ПСП «За"
полярное». Корректировка». Назначенная
дата проведения общественных обсужде"
ний " п.г.т.Уренгой, 15 октября 2015г. в
15.00 (время местное).

4. «Нефтеконденсатопровод от УПН
Валанжинской залежи Восточно"Уренгой"
ского лицензионного участка до ПСП «За"
полярное». Корректировка». Назначенная
дата проведения общественных обсужде"
ний " с.Самбург, 20 октября 2015г. в
12.00 (время местное).

Место проведения общественных
обсуждений:

ДК «Маяк». Тюменская область,
ЯНАО, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, стро"
ение 20. Администрация муниципально"
го образования село Самбург. Тюменс"
кая область, ЯНАО, с.Самбург, ул.Под"
горная, д.23, каб. №2.

Дополнительную информацию об
отмене общественных обсуждений
можно узнать в следующих местах:

" ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тю"
менская область, г.Тюмень, ул.Респуб"
лики, д.250«Б», тел.: 8 (3452) 22"52"61,
22"52"63, 22"53"12;

" компания ЗАО «РОСПАН ИНТЕР"
НЕШНЛ». Тюменская область, ЯНАО,
г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков,
дом16«В», тел.: 8 (3494) 25"35"10;

" администрация муниципального
образования поселок Уренгой. Тюменс"
кая область, ЯНАО, п.г.т.Уренгой, ул.Ге"
ологов, 46«А», кабинет 105, тел.: 8 (34934)
9"23"92, 9"24"31.

СООБЩЕНИЕ
СООБЩЕНИЕ

Компания АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» информирует об�
щественность о проведении общественных обсуждений по
объектам государственной экологической экспертизы с
гражданами и общественными организациями (объединени�
ями). Предметом обсуждений является строительство шла�
мовых амбаров и обращение с отходами бурения.

На общественные обсуждения представлена документация
по следующим проектируемым объектам:

1. «Трубопровод СПБТ с Восточно"Уренгойского лицензионного
участка до станции Коротчаево. Корректировка». Дата и время прове"
дения общественных слушаний: 10 ноября 2015г. в 15.00 (время
местное).

2. «Обустройство Восточно"Уренгойского лицензионного участ"
ка. Куст скважин 3"01. Разведочная скважина Р"93. Опытно"промыш"
ленная эксплуатация». Дата и время проведения общественных слу"
шаний: 12 ноября 2015г. в 15.00 (время местное).

3. «Реконструкция УКПГ на Ново"Уренгойском лицензионном
участке с конденсатопроводом и газопроводом внешнего транспор"
та. Корректировка». Дата и время проведения общественных слу"
шаний: 17 ноября 2015г. в 15.00 (время местное).

4. «Комплекс сооружений для утилизации очищенных сточных вод
Валанжинской залежи». Дата и время проведения общественных слу"
шаний: 19 ноября 2015г. в 15.00 (время местное).

Цель намечаемой деятельности: организация экологически бе"
зопасного строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская
область, Ямало"Ненецкий автономный округ, Ново"Уренгойский и
Восточно"Уренгойский лицензионные участки.

Наименование и адрес Заказчика: компания АО «РОСПАН ИН"
ТЕРНЕШНЛ», 629306, Тюменская область, Ямало"Ненецкий автоном"
ный округ, город Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков, дом 16«В».

Наименование и адрес представителя Заказчика:
ОАО «ТомскНИПИнефть», 634027, г.Томск, пр"кт Мира, д.72.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Срок и место доступности материалов по проектируемым

объектам:
компания АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Тюменская область,

ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков, дом 16«В», тел.:
8 (3494) 25"35"10.

Время для ознакомления " с 9 октября 2015г. по 9 ноября
2015г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени;

фойе МБУК «ДК «Маяк» п.Уренгой» (2эт. здания МБУ «КСК «Урен"
гоец»), 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон,
строение 20.

Время для ознакомления " с 9 октября 2015г. по 9 ноября
2015г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени.

Органы, ответственные за организацию общественных об�
суждений:

администрация Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко"Сале, ул.Республики, 25, тел.: 8 (34997) 2"10"30.

Форма предоставления замечаний и предложений: в устной
и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с даты опуб"
ликования настоящего извещения.

Место проведения общественных обсуждений: концертный
зал МБУК «ДК «Маяк» п.Уренгой» (2 эт. здания МБУ «КСК «Уренгоец»)
по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, 3 микро"
район, строение 20.

Контактная информация для обращений, замечаний и пред�
ложений по размещению вышеуказанных объектов:

" ОАО «ТомскНИПИнефть», 634027, г.Томск, пр"кт Мира, д.72,
тел.: 8 (3822) 72"71"20, факс: 8 (3822) 70"11"92;

" компания АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Тюменская область,
ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Геологоразведчиков, дом 16«В», тел.:
8 (3494) 25"35"10.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка"2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6"32"90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино ( 30км от г.Тюмени) пло"
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана"
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб"
ственности, цена " 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Дом с участком в Ялуторовском рай�
оне. Телефон: 8 (982) 9063145.

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

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
178кв. м. Квартира двухуровневая, с от"
дельным входом на 2 этаж. Имеются гараж
и баня. Телефоны:  2"20"17, 8 (922) 4562968.

Участок с жилым домом в г.Тарко�
Сале или ОБМЕНИВАЕТСЯ на двухком"
натную квартиру в капитальном исполне"
нии. Рассмотрим все варианты. Телефон:
8 (932) 0964533.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 140кв. м,
участок земли в собственности. Телефон:
8 (982) 1696613.

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, имеются теплый капи"
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име"
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ. Телефоны: 8 (929) 2086644, 8 (912)
4231409.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале площа"
дью 82,2кв. м по ул.Колесниковой или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те"
лефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 76кв. м по ул.Республики,
в брусовом доме, с мебелью. Есть сарай,
огород. Телефоны: 2"13"15, 8 (922) 2889101.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73кв. м по ул.Победы. Те"
лефоны: 2"40"85, 8 (922) 4545623.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,6кв. м по адресу: ул.Победы,
д.13, 1 этаж, окна пластиковые. Телефоны:
2"41"02, 8 (922) 4543643.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,4кв. м в капитальном доме.
Телефоны: 8 (912) 4326248, 8 (922) 0985001.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв. м, с мебелью и бы"
товой техникой, автономное отопление, на
участке " гараж площадью 40кв. м, торг.
Телефон: 8 (922) 2004842.

2�комнатная квартира в п.Уренгой
площадью 63кв. м по адресу: 5 мкр., д.22.
Телефон: 8 (951) 9886015.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 58кв. м по адресу: ул.Вод"
ников, д.4, цена " 2млн. 500тыс. руб. Теле"
фон: 8 (922) 2678371.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 54,1кв. м по адресу: ул.50
лет Ямалу, д.5, 2 этаж, 2 балкона, горячая
вода, пластик: кухня, ванная, туалет. Теле"
фоны: 2"46"83, 8 (922) 2830376.

Квартира в п.Пурпе или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную. Телефон: 8 (922)
0559020.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 53,4кв. м по адресу: ул.Моло"
дежная, д.16, кв.10, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2886966.

Срочно 2�комнатная квартира в п.Пу�
ровске с мебелью и бытовой техникой.
Телефон: 8 (922) 0913171.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 52,9кв. м по ул.Победы,
2 этаж, цена " 2млн. 700тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4690310.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,4кв. м по ул.Авиаторов,

1 этаж, теплая, светлая, меблированная,
цена " 2млн. 600тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 1096754.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 49,7кв. м по ул.Водников,
1 этаж. Телефон: 8 (902) 8574342.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 47,5кв. м по ул.Геофизи"
ков, капитальный ремонт, 2 этаж, евро"
планировка, пластиковые окна, высокие
потолки. Телефон: 8 (982)2642368.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,6кв. м в брусовом доме
по ул.Республики. Телефоны: 2"52"76,
8 (922) 0521613, 8 (919) 5540491.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,3кв. м по ул.Набереж"
ной, с мебелью. Есть газовая колонка, по"
греб, евроремонт. Торг. Телефоны: 8 (922)
2882265, 8 (922) 4568531.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 42кв. м. Телефон: 8 (922) 4637006.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2672937.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, в центре, теплая, после ремонта,с
новой мебелью и бытовой техникой. Теле"
фон: 8 (922) 2861060.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале по адресу: ул.Юбилейная,
д.14, 2 этаж. Телефон: 8 (982) 1710709.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, 2 этаж, 2 балкона,теплая, торг. Те"
лефон: 8 (922) 0948270.

2�комнатная малосемейка в г.Тар�
ко�Сале площадью 32,4кв. м по ул.Геоло"
горазведчиков. Телефон: 8 (912) 4352312.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 38,6кв. м в брусовом доме
в мкр.Советском, 2 этаж. Телефон: 8 (932)
0925132.

Срочно однокомнатная квартира в
г.Тарко�Сале. Недорого. Телефон: 8 (912)
9168231.

Квартира в г.Тарко�Сале по ул.Ненец"
кой. Телефон: 8 (992) 4087147.

Малосемейка в г.Тарко�Сале пло"
щадью 36кв. м, по адресу: пер.Аэрологи"
ческий, д.6, кв.1. Телефон: 8 (922) 0608852.

«Пенал» в г.Тарко�Сале площадью
12кв. м, имеется  санузел, проведена вода.
Телефон: 8 (922) 4607261.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Вагон�балок на полозьях, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 4569350.

Гараж недостроенный в районе РЭБ,
цена " 350тыс. руб., без торга, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таежной и Вышкомонтажников (подклю"
чено освещение, подогрев). Телефоны:
2"53"97, 8 (929) 2543507.

Гаражи в г.Тарко�Сале по ул.Совхоз"
ной,1 ряд. Торг. Телефон: 8 (922) 0948270.

Гараж в г.Тарко�Сале за лесхозом. Те"
лефон: 8 (929) 2577799.

СНИМУ
Гараж с электричеством на длительный

срок в районе ул.Совхозной, недорого. Те"
лефон: 8 (951) 9882046.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Минивэн «Honda» 2001г.в., 7"местный,
недорого+зимние колеса, производство
Германии. Телефон: 8 (922) 2867835.

Автомобиль «Hyundai Trajet» 2006г.в.,
140 л.с., пробег " 85 тыс. км, семиместный
салон"траснформер, зимой не экплуати"
ровался. Телефон: 8 (922) 4535422.

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

Автомобиль «Hyundai Tucson» 2008г.в.,
пробег " 131тыс. км, 141 л.с., цвет " серый,
МКПП, 2 комплекта резины, Webasto, сиг"
нализация с автозапуском, фаркоп, 4WD,
тонировка, цена " 600тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0928607.

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

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по"
догрев руля, сигнализация с автозапус"
ком, пробег " 85тыс. км, цена " 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

Автомобиль «Газель 2705», грузопас"
сажирский, пробег " 92тыс. км (бензин,
газ). Телефон: 8 (922) 0537592.

Катер 2013г.в., материал " пластик, не"
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен"
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.

Летняя резина «Dunlop AT20», производ"
ство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Про"
бег " один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатирова"
лась один сезон. Телефон: 8 (922) 4642526.

Новые диски на автомобиль «Opel»
R16. Телефон: 8 (922) 0986706.

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

Запчасти на автомобиль «Волга»: ко"
робка передач, цена " 1тыс. руб.; генера"
тор, цена " 500 руб.; стартер, цена " 500
руб. и др. Телефон: 8 (992) 4087147.

Двигатель «Вихрь» к лодке на запчас"
ти. Телефоны: 2"53"97, 8 (929) 2543507.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мягкий кожаный уголок на кухню в хоро"
шем состоянии. Недорого. Телефон: 8 (932)
0953743.

Кухонный гарнитур; диван; стенка
«горка»; стол журнальный;  шкаф для
одежды; ковер 3,5х2м. Телефон: 8 (922)
0072627.

Мебель б/у, в хорошем состоянии. Те"
лефон: 8 (922) 4559841.

Спальный гарнитур, в хорошем состо"
янии. Телефон: 8 (922) 2669258.

Стол и шкаф, цвет " бело"зеленый; лю�
стра�«самолет» в детскую комнату. Те"
лефон: 8 (922) 4616217.

Трельяж; 2 тумбочки; тумба для ап�
паратуры; 2 шкафа; трехстворчатый
шкаф. Телефон: 2"75"06.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «Sony» KV"29 XL 70K, цена "
5тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2835991.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковые шубы, размер " 42"44, но"

вые. Телефон: 8 (922) 0571227.
Якутские женские бурки, цвет " чер"

ный, размер " 36. Телефон: 8 (922) 0521074.
Новая женская норковая шапка, раз"

мер " 55"56. Телефон: 8 (982) 1754444.
Женский плащ из текстиля, цвет " крас"

ный, размер " 46"48. Телефон: 8 (932) 0948096.
Новая песцовая шапка, цвет " коричне"

вый, размер " 56"58. Телефон: 8 (922) 4590656.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Нарядный костюм (жилет+белая ру"
башка+черные брюки) на 2"3 года; теп�
лая куртка на мальчика 6"7 лет, недоро"
го. Телефон: 8 (922) 4616217.

Новый костюм (пиджак и брюки) на
девочку, размер " 36, рост " 152, цвет "
темно"синий. Телефон: 8 (922) 4590656.

Срочно натуральная дубленка на де"
вочку 2"4 лет. Телефон: 8 (932) 0948096.

Коляска�трансформер «зима"лето»,
цена " 2тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0981581.

10"11 декабря в городе
Вологде состоится III Меж"
дународная конференция
«Внешнеэкономическая де"
ятельность как фактор эф"
фективного развития малых
и средних предприятий в
субъектах Российской Фе"
дерации». Организаторами
выступают департамент
развития малого и средне"
го предпринимательства и
конкуренции Минэконом"
развития России совмест"
но с администрацией Воло"
годской области.

вышению конкурентоспо"
собности малого и средне"
го бизнеса, созданию эф"
фективных инструментов
поддержки и благоприятной
среды для успешной дея"
тельности малых и средних
предприятий на межрегио"
нальных и международных
рынках в условиях ВТО.

Кроме того, в рамках
форума планируется прове"
дение инвестиционной сес"
сии, на которой представи"
тели малых и средних пред"
приятий смогут презенто"
вать свои проекты для при"
влечения финансирования.
Также состоятся биржи кон"
тактов для поиска потенци"
альных деловых партнеров.

МАЛЫЙ БИЗНЕС озможность
показать себяЯМАЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖ"

ДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕН"

ЦИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗ"

ВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ.

Участниками меропри"
ятия станут малые и сред"
ние предприятия России,
федеральные и региональ"
ные органы исполнитель"
ной власти, органы местно"
го самоуправления, веду"
щие институты и профиль"
ные организации регио"
нальной инфраструктуры,
общественные организации
и объединения предприни"
мателей, а также различные
международные организа"
ции, действующие в России
в сфере поддержки и разви"
тия малого и среднего биз"
неса.

По результатам работы
конференции будут вырабо"
таны рекомендации по по"

Отметим, конферен"
ция проводится при поддер"
жке и участии Российско"
британской торговой пала"
ты, Российско"германской
Внешнеторговой палаты,
Американской торговой па"
латы в России, ДЖЕТРО,
посольств иностранных го"
сударств в России.

По вопросам участия в
конференции можно обра"
щаться в управляющую ди"
рекцию: Российское агент"
ство поддержки малого и
среднего бизнеса, телефон:
8 (499) 783"49"03, электрон"
ная почта: ermoshin@siora.ru.

Для участия в конферен"
ции необходимо заполнить
регистрационную форму и
направить ее по электронно"
му адресу andrusik@siora.ru
или по факсу: 8 (495) 143"73"21
до 20 ноября 2015 года.

Контактный телефон:
8 (495) 780"19"26.

В
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Пуровский районный музей приглашает принять
участие в районном отборочном этапе Международ�
ного фестиваля детского и семейного творчества
«ЖАРОПТИЦЕВО ПЕРО», посвященного творче�
ству поэта, сказочника П.П. Ершова.

Кто участвует?
1. Дошкольники.
2. Младшие школьники (1�4 классы).
3. Средние и старшие школьники (5�11 классы).
4. Смешанные творческие группы.
Что делают?
Принимаются работы по трем направлениям:
1. Изобразительное искусство � рисунки в любой

технике.
2. Декоративно�прикладное творчество.
3. Видеосъемка чтецов и театральных постано�

вок по мотивам литературного наследия П.П. Ершо�
ва «Зачинается рассказ от Ивановых проказ».

Работы принимаются до
1 ноября 2015 года по

адресу: г.Тарко�
Сале, ул.Респуб�
лики, д.17. Те�
лефон: 8 (34997)
6�10�83.
Положение раз�

мещено на сайте
www.purmuseum.ru.

Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами
управления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
БЮРО», ведется в рабочие дни по адресам: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская,
д.8«А», тел.: 8 (34997) 2�37�03; пгт.Уренгой,
ул.Геологов, д.18, тел.: 8 (34934) 9�12�27.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЙ!

Корпункт газеты «Северный луч»
расположен по адресу:

п.Уренгой, мкр.4, д.7, общ. №21, 2 этаж.
Время работы: с 12.30 до 14.00.

Телефон для справок: 8 (929) 2542798.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
убедительно просит граждан оказывать содей�
ствие сотрудникам полиции. Если у вас имеется
информация о компактном проживании иностран�
ных граждан (т.е. по одному адресу проживают чет�
веро и более иностранных граждан) либо о граж�
данах, незаконно находящихся на территории Пу�
ровского района, просим сообщать в полицию.

Дежурная часть: 02, 6�39�02.
для сотовой связи: 020.
Телефоны доверия:
г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6�39�30;
п.Ханымей: 8 (34997) 4�15�57;
п.Пурпе: 8 (34936) 6�74�59;
п.Уренгой: 8 (34934) 9�20�13.
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