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ПРОФЕССИЯ ГЕОЛОГ:
ПО ТРУДУ И ПОЧЁТ

В Новом Уренгое полномочный представитель пре�
зидента России в УрФО Игорь Холманских накануне
Дня геолога вручил государственные награды.

Указом главы государства почетное звание «Заслужен!
ный геолог РФ» присвоили заместителю директора депар!
тамента геологии, разработки и лицензирования место!
рождений общества «НОВАТЭК» Екатерине Галян, которая
участвовала в открытии Северо!Русского, Ярудейского и
других месторождений на Ямале. Звания также удостоили
мастера по исследованию скважин ЗАО «Нортгаз» Вале!
рия Возелова, проработавшего в геологоразведке более
тридцати лет, и начальника управления разработки место!
рождений общества «НОВАТЭК» Александра Петрова, внес!
шего значительный вклад в исследование запасов газокон!
денсатных месторождений Пуровского района.

Губернатор округа Дмитрий Кобылкин вручил юбилей!
ные медали «Геологоразведчикам!первопроходцам Тюмен!
ской области, Ханты!Мансийского автономного округа !
Югры, Ямало!Ненецкого автономного округа». Медалью на!
градили Василия Ермакова и Владимира Коршукова, уча!
ствовавших в открытии ямальских месторождений, развед!
чиков недр Николая Капацына, Тараса Кульбабу и Влади!
мира Мишорина. Награду получили Игорь Семёнов, про!
шедший путь от помощника бурильщика до заместителя
командира взвода противофонтанной части, Владимир Фи!
лимонов, всю жизнь посвятивший геологии, и Владимир
Яковлев, много лет проработавший в Уренгойской нефте!
газоразведочной экспедиции. Все награжденные юбилей!
ной медалью отметили, что «в своей работе держали рав�
нение на людей планетарного масштаба � геологов, кото�
рые верой и правдой служили стране и поставили для нас,
преемников, высокие планки».

Чествование ветеранов и заслуженных работников от!
расли ознаменовало решение расширить конкурс проф!
мастерства «Славим человека труда!» в пользу специали!
стов с высшим техническим образованием и добавить но!
минацию «Моя профессия ! геолог», которой тут же был
дан старт.

ПУРОВСКИЕ АГРАРИИ ПОЕДУТ НА
ВЫСТАВКУ «СОКРОВИЩА СЕВЕРА»

Депутат Госдумы Российской Федерации, член Ко�
митета по делам национальностей, президент Ассоци�
ации коренных малочисленных народов Севера, Сиби�
ри и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков во время
своей поездки по Пуровскому району встретился с де�
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путатом Районной Думы, генеральным директором
«Совхоза «Верхне�Пуровский» Надиром Гаджиевым.

Руководитель одного из старейших сельхозпредприятий
района рассказал парламентарию о производственных по!
казателях единственной на Ямале соболиной фермы. Так!
же говорили о правилах рыболовства и оленеводства, под!
держке северных территорий и производстве сельхозпро!
дукции в арктическом регионе.

Григорий Петрович пригласил пуровских аграриев в
Москву на одиннадцатую выставку!ярмарку «Сокровища
Севера!2016», в рамках которой планируется организация
встреч и круглых столов сельхозпроизводителей арктичес!
кой зоны России и прилегающих к ней территорий.

«На эти встречи мы пригласим представителей мини�
стерств сельского хозяйства, природных ресурсов для от�
крытого диалога и обсуждения насущных вопросов между
землепользователями и профильными чиновниками», ! по!
яснил Григорий Ледков.

Оба депутата сошлись во мнении, что оленеводство и
рыбодобычу необходимо сохранять всеми силами ! эти
отрасли останутся ведущими на северных территориях на
долгие годы.

Депутат отметил, что любые агропромышленные про!
екты на Севере, будь то растениеводство или животновод!
ство, безусловно, обходятся в два раза дороже и усилий
для получения приемлемого результата приложить тоже
приходится в два раза больше. Но Григория Ледкова раду!
ет, что и в оленеводстве в совхозе добиваются хороших
результатов, и проект по звероводству у предприятия в Тар!
ко!Сале очень перспективный. Депутат пожелал коллеге
беречь и развивать эти основные направления и обещал со
своей стороны оказывать всяческое содействие.

ОБЛАСТНОЙ ДЕПУТАТ
ПОСЕТИЛ ТАРКО�САЛЕ

Тарко�Сале с рабочим визитом посетил депутат Тю�
менской областной Думы Николай Бабин.

Он принял участие в заседании Совета общественных,
политических, профсоюзных, национальных и религиозных
объединений. По завершении встречи с общественниками,
тюменский гость посетил стройплощадки райцентра: детс!
кий сад, новый жилой комплекс, бассейн, встретился с кол!
лективами школы №2 и школы!интерната.

Завершился визит приемом граждан по личным вопро!
сам, который Николай Андреевич провел совместно с ру!
ководителями районной администрации и представителя!
ми Центра общественного контроля за деятельностью
ЖКХ. Пришедших в этот день на прием пуровчан интересо!
вали, в первую очередь, вопросы качества жилищно!ком!
мунальных услуг, предоставления жилья, переселения за
пределы ЯНАО, оказания социальной помощи. По всем
обращениям были даны консультации, а по поводу про!
блемы одной из жительниц ! пенсионерки, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации, принято решение подгото!
вить ходатайство на имя главы района о возможности улуч!
шения жилищных условий.

ИЗ ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА �
НА ПРИЁМ К ГЛАВЕ

Андрей Нестерук провел очередной прием граждан.
За содействием в решении насущных проблем к главе
района обратились жители Пурпе, Уренгоя, Пуровс�
ка, Самбурга, Тарко�Сале и Тольки.

Проблемы, с которыми обратились пуровчане к главе
района, в большинстве своем по!прежнему касались улуч!
шения жилищных условий, в том числе переселения из вет!

хого и аварийного жилья и выделения земельных участков.
Прозвучали от пуровчан и просьбы об оказании содействия
в трудоустройстве, получении материальной помощи.

Любители хоккея обратились к Андрею Нестеруку с
просьбой помочь с предоставлением ледового поля для
тренировок команды ночной хоккейной лиги. Представи!
тели уренгойского строительного предприятия МУП «Урен!
гойгеолстрой» приехали к главе, чтобы озвучить проблемы
с выплатой заработной платы.

Все вопросы, с которыми пуровчане обратились к пер!
вому руководителю района, Андрей Нестерук поставил на
личный контроль, поручив специалистам проработать воз!
можные варианты их решения.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ �
ПОД КОНТРОЛЕМ

В администрации района состоялось очередное за�
седание межведомственной комиссии по профилак�
тике правонарушений. Его провела первый замести�
тель главы района Нонна Фамбулова.

С анализом состояния и динамики криминальной об!
становки на территории Пуровского района  выступил на!
чальник полиции Алексей Джакбалеев. Он же рассказал о
дополнительных мерах по профилактике отдельных видов
преступлений в текущем году.

Начальник Таркосалинского таможенного поста Евге!
ний Кутырев проинформировал о результатах борьбы с кон!
трафактной продукцией на потребительском рынке райо!
на. С начала 2016 года уже проведено семь рейдов по тор!
говым точкам, в ходе которых изъято 5082 единицы продо!
вольственных и промышленных товаров, в том числе чая,
кофе, дрожжей, обуви и одежды.

Наркоситуация на территории района, по словам опер!
уполномоченного Новоуренгойского межрайонного отде!
ла окружного управления Федеральной службы по контро!
лю за оборотом наркотиков Дмитрия Лысенко, продолжа!
ет оставаться сложной. Кроме оперативного задержания
потребителей наркоотравы, специалисты ведут разъясни!
тельную работу с учащимися школ и их родителями, с ру!
ководителями охранных подразделений нефтегазовых
предприятий с целью недопущения распространения нар!
котиков в образовательных и спортивных учреждениях сре!
ди несовершеннолетних и среди молодежи, работающей
вахтовым методом на месторождениях.

Ответственный секретарь межведомственной комиссии
Александр Минаев проинформировал собравшихся об ис!
полнении восьми протокольных решений прошлого засе!
дания, состоявшегося 10 декабря 2015 года. По его пред!
ложению был утвержден план работы комиссии на теку!
щий год.
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� 17 января 1997г. в
Тарко!Сале начал работу
Межшкольный учебный
комбинат;

� 1 февраля 1987г. в
Ханымее открыл свои двери
детский сад «Солнышко»;

� 4 февраля 1942г. в
честь дня 24!й годовщины
Рабоче!Крестьянской Крас!
ной Армии организован

«Отпразднуем юбилеи вместе!»

ДЕНЬ РАЙОНА

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ПОЗВОЛЯЕТ АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАТЬ

ПРОИСХОДЯЩИЕ СЕГОДНЯ ПЕРЕМЕНЫ. ВСЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И ДРУ!

ГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ ПЕРЕЖИВАЕШЬ ЛЕГЧЕ, ПОНИМАЯ, ЧТО НА!

ШИМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ ДОСТАЛИСЬ БОЛЕЕ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА. ПОЭТОМУ

НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ В ПАМЯТИ ВЕХИ ИСТОРИИ, НАПИСАННОЙ НАШИМИ ГЕ!

РОИЧЕСКИМИ ЗЕМЛЯКАМИ.

Сегодня день рождения нашего любимого района. И поздравляя вас, уважаемые
земляки, с этим радостным событием, спешу напомнить, что следующий год станет
для Пуровского района юбилейным � ему исполнится 85 лет. Но не только этим знаме�
нателен 2017 год. Мы будем праздновать и множество других значимых дат. Огромное
количество учреждений отметят свои юбилеи. Будет что вспомнить и в связи с круглы�
ми датами исторических событий.

АНДРЕЙ НЕСТЕРУК:

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

лыжный переход по маршру!
ту Тарко!Сале ! Самбург;

� 7 февраля 2002г. в
Тарко!Сале открыт Комп!
лексный центр помощи се!
мье и детям Пуровского
района;

� в марте 1982г. в Пу!
ровском районе открыта
первая залежь нефти на
Комсомольской площади;

� 16 марта 1997г. из!
бран первый созыв Район!
ной Думы МО Пуровский
район;

� 20 апреля 1982г. в
Пурпе!1 открыт детский сад
«Мотылёк». В 1992г. пере!
именован в детский сад
«Белоснежка»;

� 21 мая 2002г. были
согласованы первые гене!

ральные планы застройки
Тарко!Сале и Самбурга;

� 1 июня 1997г. в Пур!
пе создано Пурпейское по!
селковое отделение мили!
ции;

� 10 июня 1987г. в
Пурпе открыт сельский Дом
культуры. В 2011г. пере!
именован в Дом культуры
«Строитель»;

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПАВОДОК ПРОГНОЗИРУЕТСЯ
НА СЕРЕДИНУ МАЯ

Об этом директор департамента гражданской за�
щиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин
сообщил на заседании комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в автономном округе.

Он отметил, что более конкретный прогноз ожидают в
апреле, когда точные даты вскрытия рек поступят от омско!

го гидрометцентра. «В
зону возможного подтоп�
ления могут попасть три
населенных пункта � по�
селок Уренгой Пуровско�
го района, Надым, в част�
ности � микрорайон Пра�
вобережный, и село Ов�
горт Шурышкарского
района, ! сказал Сергей
Юдин. � Вблизи поселков
на реках возможны ледо�
вые заторы. Поэтому эти
территории взяли под
особый контроль, спла�
нировали работу взрыв�
ников».

По словам директора окружного департамента граж!
данской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, спаса!
тели готовы к встрече весеннего паводка. Для работы под!
готовили специальную технику, в том числе лодки и кате!
ра, вахтовки для организации на реках дежурств, строи!
тельную технику для проведения береговых работ.

Заместитель губернатора ЯНАО Михаил Каган подчер!
кнул необходимость организации мониторинга ситуации на
опасных участках. Самые паводкоопасные зоны необхо!
димо контролировать. В случае возникновения признаков
угрозы следует немедленно обращаться в региональное
управление МЧС.

В УРЕНГОЕ НАЧАЛАСЬ
ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА

В Уренгое кандидаты на должность главы муници�
пального образования начали предвыборную работу.

Так, кандидат от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Олег Яки!
мов встретился с поселковым Советом молодежи. Он от!
ветил на все интересующие активистов вопросы, а ребята
в свою очередь рассказали о своих достижениях и заслугах
на сегодняшний день, а также поделились планами на те!
кущий год. Основной темой обсуждения стала реализация
гражданского контроля на территории муниципального об!
разования, соблюдение запрета продажи несовершенно!
летним табачной и алкогольной продукции.



5«Северный луч»  |  1 апреля 2016 года  |  № 14 (3620)
www.mysl.info

� 10 июня 1987г. в
Уренгое открыта детская
библиотека;

� 1 июля 2002г. в Тар!
ко!Сале создано предприя!
тие «Пуровские электричес!
кие сети»;

� 1 сентября 1937г.
открыта Самбургская шко!
ла!интернат;

� 1 сентября 2007г. в
Пуровске открыла двери
средняя общеобразова!
тельная школа №1;

� 2 сентября 2002г. в
Пурпе открылся подрост!
ковый клуб «Надежда». С
2005 года переименован в
Дом детского творчества
п.Пурпе;

� 4 сентября 1987г. в
Сывдарме заработала сред!
няя общеобразовательная
школа №2;

� 10 сентября 1987г.
в Уренгое образован подро!
стковый клуб «Ровесник». В
2011 году переименован в
Центр творчества детей и
молодежи «Ровесник»;

� 28 сентября 1982г.
в Тарко!Сале заработала
Пуровская районная спе!
циализированная детско!
юношеская спортивная шко!
ла олимпийского резерва
(«Авангард»);

� 4 октября 1997г. в
Пуровске открылась Пуров!
ская музыкальная школа
(Пуровская детская школа
искусств);

� 22 октября 1992г.
началось строительство до!
роги «Северо!Тарасовское
месторождение ! р.п.Тарко!
Сале»;

� 25 октября 1972г. в
Тарко!Сале начала работу
детская музыкальная шко!
ла (Таркосалинская детс!
кая школа искусств);

� 27 октября 1997г. в
Пурпе создана Пурпейская
медицинская амбулато!
рия;

� 3 декабря 1972г. в
Тарко!Сале основан крае!
ведческий музей. С октяб!
ря 2011 года переимено!
ван в Пуровский районный
историко!краеведческий
музей;

� 3 декабря 1997г. в
Ханымее открыт филиал
учебно!производственного
комбината;

� 12 декабря 1987г. в
Ханымее образован детский
сад «Улыбка»;

� декабрь 1967г., в
Тарко!Сале принял первых
воспитанников детский сад
«Брусничка»;

� в 1977г. для жителей
Тарко!Сале началась
трансляция Центрального
телевидения через систему
«Орбита».

Список впечатляет, не
правда ли? Эти даты и со�
бытия скрывают рабочие
будни наших земляков, ко�
торые своим ежедневным
трудом создали все вокруг
нас � города и поселки, до�
роги и аэропорты, предпри�
ятия и промышленные про�
изводства. Поэтому в 2017

году важно не забыть про это
и «перезапустить» все исто�
рические события в новом
формате, чтобы наша моло�
дежь впитала историю на�
шей земли. Сегодня я хочу,
чтобы вы вспомнили о них и
считаю правильным, если
вы, уважаемые земляки, не
останетесь сторонними на�
блюдателями, а озвучите
свои инициативы, как нам
лучше эти даты отметить.
Давайте отпразднуем сле�
дующий год вместе!

Свои предложения вы можете сообщить по телефону
редакции «СЛ»: 8 (34997) 2�14�07.

ДЕНЬ РАЙОНА

НОВОСТИ РЕГИОНА

«В 2015 году на территории Уренгоя было зафиксирова�
но два случая продажи алкоголя несовершеннолетним, !
рассказала председатель совета Ксения Минченко. � По�
нятно, что ребенок, который приобретает алкоголь, не осоз�
нает своей вины полностью, но с продавца это ответствен�
ности не снимает � он должен понимать, какими могут быть
последствия».

В ближайшее время уренгойские активисты планируют
встретиться с предпринимателями и провести с ними
разъяснительную беседу о наказаниях в случае зафикси!

рованной продажи несовершеннолетним запрещенной
продукции. Ребята разработали тематические буклеты,
наклейки и плакаты, напоминающие продавцам о действу!
ющем гражданском контроле.

Кроме того, члены совета ознакомились с положением
о формировании Молодежного правительства ЯНАО и об!
говорили перспективу участия в данном проекте. Также в
планах доработать ряд мероприятий и социальных акций,
направленных на физическое, нравственное и патриоти!
ческое оздоровление уренгойцев.

«Общение с представителями Совета молодежи было
приятным, � поделился впечатлениями Олег Якимов. � Ре�
бята своей работой показывают подрастающему поколе�
нию пример правильного отношения к жизни. И темы мои
молодые земляки поднимают достаточно глубокие и серь�
езные. Что�то я взял себе на вооружение. Считаю, что обя�
зательно нужно провести комплекс мер по профилакти�
ческой работе с предпринимателями и родителями несо�
вершеннолетних детей. Убежден, что без привлечения об�
щества проблему алкоголя в молодежной среде победить
невозможно».

Напоминаем, что в выборах на пост главы Уренгоя уча!
ствуют еще два кандидата: представитель КПРФ Андрей
Гречишников и самовыдвиженец Вячеслав Мистрюков.

 По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района

и собственных корреспондентов
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НАРОД И ВЛАСТЬ

О КУЛЬТУРЕ
ОТКРЫТО И ВСЕРЬЁЗ

25 марта в рамках региональ�
ного проекта глава Пуровского
района Андрей Нестерук встретил�
ся с представителями трудовых
коллективов учреждений культу�
ры. Беседа состоялась в день их
профессионального праздника в
детской школе искусств имени
И.Дунаевского.

После вручения наград от губер!
натора ЯНАО, главы района, Районной
Думы, управления культуры участни!
ки встречи получили возможность вы!
сказать свои предложения по улучше!
нию работы, задать руководителю му!
ниципалитета интересующие и совсем
не праздные вопросы.

Так, своей проблемой поделились
участники программы для работников
бюджетной сферы «Финансовая по!
мощь в улучшении жилищных усло!
вий». Согласно этой программе, часть
средств на приобретение жилья выде!
ляет Фонд жилищного строительства
ЯНАО, часть участник вносит сам. По
словам обратившихся к главе, труд!
ность заключается в том, что конкрет!
но под квартиры в недавно построен!
ных в Тарко!Сале домах оформили
банковский кредит, уже начали его
выплачивать, а заселиться не могут.

Проблема в том, что в последнее
время жилье строится быстрее, чем
сдается. На то есть объективные при!
чины, и все они лежат в правовом поле.
Но, по заверениям Андрея Нестерука,
этот вопрос на контроле и в самое бли!
жайшее время будет решен.

«А вообще по поводу программ
поддержки моя позиция такова, ! до!
бавил глава, � если человек работает
на этой земле, связывает с ней свое
будущее, дает образование детям, ко�
торые потом возвращаются сюда же,
его надо поддерживать. Такую пози�
цию сегодня разделяют президент, гу�
бернатор, и поэтому, уверен, помощь
работникам бюджетной сферы будет
оказываться и дальше».

Большой интерес собравшихся
вызвал проект, представленный дирек!
тором Межпоселенческой центральной

библиотеки района Марией Елесиной.
Она в наглядной презентации показа!
ла, что библиотека может быть не толь!
ко привычным местом для чтения, но и
многофункциональным учреждением
для проведения качественного интел!
лектуального досуга, образовательной
площадкой для людей всех возрастов.

«Идея замечательная, ! поддержал
инициативу глава. � Она хороша хотя бы
потому, что с развитием интернета
люди, особенно молодежь, стали мень�
ше общаться. Сегодня на «живое» об�
щение есть спрос. Огромную популяр�
ность в России получили антикафе, где
люди платят только за время пребыва�
ния, а дальше разбиваются на группы
по интересам: устраивают коллектив�
ные просмотры фильмов и передач, иг�
рают в интеллектуальные игры, просто
общаются за чашкой кофе. Считаю, по�
добное можно создать и на базе биб�
лиотеки. И пусть это не будет прино�
сить материальную выгоду, эмоциональ�
ная польза гораздо важнее».

Еще одна дельная инициатива про!
звучала от директора районного органи!
зационно!методического центра Аллы
Солодовниченко. Она предложила учре!

дить стипендию главы района для под!
держки талантливой молодежи. Идею
глава поддержал. По его словам, помощь
должна быть адресной, необходимо по!
смотреть, кто из детей проживает в ма!
лоимущих семьях и не имеет возможно!
сти получать хорошее музыкальное, ху!
дожественное образование, выезжать на
конкурсы.

Озвучил свои предложения и Анд!
рей Никонорович. По его мнению, му!
зеи района должны больше внимания
уделить так называемому брэндингу
территории: «Нашим детям, безуслов�
но, интересны мероприятия, проводи�
мые музеями. Восторг вызывает
«Ночь музеев». Поле для деятельнос�
ти здесь необъятное: на нашей древ�
ней земле очень много сказаний и ле�
генд, популяризируя которые, вы бу�
дете подчеркивать уникальность наше�
го района, в том числе и для потенци�
альных туристов».

Подводя итоги, Андрей Нестерук
еще раз поблагодарил работников
культуры за их непростой, но такой
необходимый для всех пуровчан труд
и пообещал, что подобные встречи
станут традиционными.

Авторы: Александр ГРОМОВ, Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: Анастасия САРАНЧУК, Ирина АРАКЕЛОВА

ИАЛОГ НА РАВНЫХД
СТАРТОВАВШИЙ В СЕРЕДИНЕ МАРТА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ РЕ!

ГИОН» ДОКАЗАЛ СВОЮ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НА ПРО!

ШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПРОШЕЛ ЕЩЕ РЯД ВСТРЕЧ С ПУРОВЧАНАМИ, ПРОЯВИВШИМИ

К ОБЩЕНИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС.
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ДЕПУТАТЫ И ГЛАВА:
РЕВИЗИЯ ПРОБЛЕМ ГОРОДА

Также на прошлой неделе гла�
ва района принял участие в очеред�
ном заседании Собрания депутатов
г.Тарко�Сале. Андрей Нестерук
предложил городским избранни�
кам включиться в продуктивный
диалог и провести ревизию акту�
альных проблем районного центра.

 В начале встречи руководитель
муниципалитета поделился впечатлени!
ями от рабочих поездок по поселениям
района и отметил не только положи!
тельные моменты, но и ряд проблем, с
которыми сталкиваются жители.

Народные избранники обозначили
ряд тем, часто поднимаемых таркоса!
линцами: каковы перспективы в сфере
строительства, начнут ли в райцентре
оказывать платные медицинские услу!
ги, будет ли продолжена реализация
программы «Доступная среда» для ма!
ломобильных групп граждан?

«Оказание платных услуг бюджет�
ными учреждениями стало острой не�
обходимостью, ! прокомментировал
один из вопросов Андрей Никонорович.
� Я говорю не только о больнице, но и о
школах, детских садах, учреждениях
культуры. К примеру, в школах есть
учителя, которые оказывают репети�
торские услуги. Почему бы не делать
это официально? Можно подумать об
открытии центров подготовки выпуск�
ников к сдаче ЕГЭ, поступлению в вузы.
Сегодня у нас есть все возможности
предоставления дополнительных, под�
черкиваю, дополнительных услуг во
всех бюджетных сферах».

Тему продолжил заместитель
председателя Собрания депутатов
Руслан Абдуллин. По его словам, в
сфере образования есть перечень
платных услуг, которые очевидны. Но
есть и такие, которые востребованы
родителями, но не закреплены доку!
ментально. И когда они выходят с ини!
циативой о внесении их в перечень,
оказывается, что сделать это крайне

сложно. Исхо!
дя из ситуа!
ции, высту!
павший озву!
чил просьбу
по возможно!
сти упростить
эту процедуру
для учрежде!
ний, подве!
домственных
администра!
ции района.

П р о з в у !
чал вопрос и
об открытии
н а б е р е ж н о й
Саргина. По
заверениям главы, несмотря на финан!
совые трудности, часть набережной
постараются открыть уже в августе.

«Работы впереди очень много, и
помощь депутатов, досконально зна�
ющих все проблемы горожан, необхо�
дима, ! подвел итог беседы Андрей
Нестерук. � Еще раз хочу подчеркнуть:
нерешаемых проблем не существует.
Просто есть трудности, которые мож�
но преодолеть уже сегодня, а есть те,
для решения которых потребуется
время. Мне очень важно четко пони�
мать, в каком направлении мы долж�
ны двигаться, что мы сегодня должны
сделать для того, чтобы завтра закрыть
такие «долгоиграющие» вопросы.
Очень рассчитываю на вашу помощь».

  В завершение встречи глава рай!
она и депутаты городского собрания
наметили план будущей совместной
деятельности. В частности, в ближай!
шее время будет организована встре!
ча Андрея Нестерука с местными
предпринимателями.

СТАВКА
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Уренгое в рамках проекта «От�
крытый регион» прошла встреча жи�
телей поселка со специалистами
Фонда поддержки малого предпри�
нимательства Пуровского района.

« Н е с м о т р я
на финансовые
трудности в стра�
не, реализация
программы под�
держки малого
п р е д п р и н и м а �
тельства продол�
жается, ! сказала
директор фонда
Оксана Плотни!
кова. ! Уровень
финансирования
не снизился, как
не было сокра�
щено и количе�
ство мероприя�
тий. В этом году

НАРОД И ВЛАСТЬ

нашими услугами смогли воспользо�
ваться уже 18 уренгойских предприни�
мателей».

Учитывая основной характер за!
явок представителей бизнес!сооб!
щества, специалисты фонда расска!
зали уренгойцам, какие компенсации
можно получить по кредитам, аренд!
ной плате и плате за коммунальные
услуги.

Особое внимание было уделено
поддержке сельскохозяйственной де!
ятельности, которая в настоящее вре!
мя является приоритетным видом биз!
неса на всей территории ЯНАО. По
информации специалистов, для того,
чтобы развитие сельского хозяйства
набирало обороты, предусмотрена
компенсация понесенных расходов на
строительство, ремонт и закупку не!
обходимого оборудования.

  Много интересного узнали и
представители самого массового
бизнес!сегмента ! розничной торгов!
ли. В частности, им было предложе!
но обратиться в фонд микрофинан!
сирования, который непосредствен!
но занимается выдачей займов. С
помощью этого займа предпринима!
тели получат возможность пополнить
свои оборотные средства и погасить
задолженность перед банками. Га!
рантийный фонд может предоста!
вить услугу поручительства перед
коммерческим банком.

 Условия выдачи займов, отсроч!
ка выплат, необходимость проведения
масштабных предпринимательских
выставок и товарообмена, возмож!
ность создания интернет!портала, где
бизнесмены могли бы обмениваться
информацией и опытом – эти и другие
вопросы были подняты уренгойцами в
этот день.

Встреча завершилась на позитив!
ной ноте: в дополнение к двадцати од!
ному заботливому предпринимателю
еще двое уренгойцев изъявили жела!
ние присоединиться к участникам ак!
ции «Забота».
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПУРОВСКИЕ АРТИСТЫ ПОКОРИЛИ
КУЛЬТУРНУЮ СТОЛИЦУ РОССИИ

В рамках «Недели искусств�2016» (Art�Premium Week),
проходившей в Санкт�Петербурге с 22 по 26 марта, про�
шли международные конкурсы вокального искусства и
актерского мастерства «ART�PREMIUM AWARDS».

Более трех тысяч
вокалистов, хореог!
рафов, актеров и му!
зыкантов в возрасте
от 7 до 25 лет приня!
ли участие в конкурсе
талантов. В жюри кон!
курса вошли Бедрос
Киркоров, Оскар Ку!
чера, Зак Саливан и
другие именитые про!
фессионалы в облас!
ти современного ис!
кусства.

Таркосалинская
театральная студия
«АРТ!Кампания» под

руководством Виктории Овчаренко удостоена Гран!при
конкурса и награждена сертификатом на бесплатное уча!
стие в Ежегодной премии в области исполнительского ис!
кусства «Art!Premium People Awards», которая состоится в
Государственном Кремлевском дворце. Таркосалинцы
привезли на конкурс свою новую постановку ! мини!спек!
такль «Оскар и Дама» по повести Эрика Шмидта.

«Этот спектакль нас поразил, ! признался актер и теле!
ведущий Оскар Кучера. � Ребята привезли просто удиви�
тельный спектакль, все по�настоящему сопереживали. Мы
увидели хорошее, высокое искусство».

Отметило жюри и сольные выступления пуровских артис!
тов: Дарья Подгайко заняла первое место в своей возраст!
ной категории в номинации «Эстрадный вокал», София Пет!
раш ! второе место в номинации «Художественное слово».

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В УРЕНГОЕ
Во второй уренгойской школе прошла ярмарка ва�

кансий учебных мест в высших и средних профессио�
нальных учебных заведениях.

Это совместный проект департамента образования
администрации Пуровского района, Центра занятости на!
селения г.Тарко!Сале, школ п.Уренгоя, вузов и сузов Тю!
мени, Шадринска, Нового Уренгоя и районного центра.

Выбор профессии ! серьезное решение, которое нужно
принимать с учетом объективной информации об условиях

поступления и обучения и о перспективах дальнейшего
трудоустройства. Об этом и многом другом уренгойским
старшеклассникам и их родителям рассказали предста!
вители учебных заведений.

Представитель филиала Тюменского государственно!
го университета в г.Новый Уренгой проинформировала о
специальностях, которые можно получить в их вузе, и ус!
ловиях обучения студентов. Также выступали представи!
тели профессионального колледжа г.Тарко!Сале, Ново!
уренгойского многопрофильного колледжа, Шадринского
медицинского колледжа и Шадринского государственного
педагогического института.

По окончании презентаций специалисты и представи!
тели учебных заведений еще долго отвечали на все инте!
ресующие учащихся и родителей вопросы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПУРОВСКИХ
ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ

В московском выс�
тавочном центре «Кро�
кус�Экспо» заверши�
лась одиннадцатая меж�
дународная туристская
выставка «Интурмар�
кет�2016», участие в ко�
торой приняла ямальс�
кая делегация. В ее со�
став вошли и сотрудни�
ки Центра развития ту�
ризма г.Тарко�Сале.

Арктические регионы
на выставке были пред!
ставлены под единым
брендом: «Арктика ! тер!
ритория будущего».  Кол!
лективный стенд объеди!
нил пять субъектов нашей страны: Мурманскую и Архан!
гельскую области, Ненецкий, Ямало!Ненецкий и Чукотс!
кий автономные округа.

Прохождение виртуального туристского маршрута от
Мурманска до Чукотки, по завершении которого посетите!
лям выдавался сертификат о прохождении территории ар!
ктической зоны, привлекла главу Ростуризма Олега Сафо!
нова. Он посетил стенд «Арктика ! территория будущего»,
отметил его оригинальность и визуальное решение и полу!
чил наш сертификат.

Особое внимание гостей выставки привлекли подвижные
фигуры белых медведей, чум и исполнение ненецких песен.
Ямал Ири стал безусловным фаворитом юных посетителей:
вместе с дедушкой дети вырезали бумажные фигурки, игра!
ли, а в подарок получили детский журнал со сказочными
друзьями ямальского Деда Мороза и воздушные шары.
Клюквенный морс со льдом и дымком, морошка, строгани!
на традиционно создавали ажиотаж возле стенда.

«Основной  целью нашей поездки, ! отметила Галина
Артемьева, � было продвижение пуровских маршрутов и
туров, предлагаемых Центром развития туризма. Кроме
индивидуальных консультаций, мы распространяли  ин�
формационные буклеты с яркими фотографиями наше�
го региона. Особый интерес посетители проявили к сне�
гоходным и фототурам, этническому и гастрономичес�
кому туризму. Наша территория также вызвала особый
интерес у туроператоров России».

По материалам пресс�службы администрации
Пуровского района, внештатных авторов

и собственных корреспондентов
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Настоящая история
Уренгоя началась с прихо!
дом геологов. В 50!е годы, в
течение трех лет здесь про!
водили изыскания геологи
нефтегазовой экспедиции
ВНИГРИ под руководством
Анатолия Васильевича Анд!
реева. На основании их вы!
водов в 1964 году сейсмо!
партия Владимира Лав!
рентьевича Цыбенко из Та!
зовской геофизической эк!
спедиции в этом районе на!
чала первые работы. Они
нащупали интересную струк!
туру в бассейне реки Пур. А
перебазировавшаяся в мае
1966 года из Березовского

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ЛАВЕН ИМЕНЕМ СВОИМ И ТРУДОМ
В ЭТОМ ГОДУ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 50!ЛЕТИЕ, ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТОЙ

РОЖДЕНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЧИТАЕТСЯ 11 АВГУСТА 1966 ГОДА. НЕКОТОРЫЕ

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ПОСЕЛКА  БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ В «СЛ» №5 ОТ

29 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА. СЕГОДНЯ НАШ РАССКАЗ О СТАНОВЛЕНИИ УРЕНГОЯ КАК ЦЕНТРА

ГЕОЛОГИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. И ЭТО СИМВОЛИЧНО, ТАК КАК ИМЕННО В ЭТИ ДНИ

ИСПОЛНЯЕТСЯ СТОЛЬКО ЖЕ ЛЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ГЕОЛОГОВ.

С
и Октябрьского районов
Ханты!Мансийского округа
Нарыкарская нефтеразве!
дочная экспедиция под ру!
ководством молодого на!
чальника Ивана Яковлевича
Гири начала поисково!раз!
ведочное бурение.

Геологи прибыли в со!
вершенно необжитое мес!
то. На то время Уренгой со!
стоял из нескольких доми!
ков старой фактории и ба!
раков, огороженных колю!
чей проволокой, где раньше
жили заключенные ! строи!
тели «мертвой дороги» Са!
лехард ! Игарка. Геолого!
разведчики в нескольких де!
сятках километров от по!
селка заложили первые раз!
ведочные скважины. Жили в
палатках и вагончиках, ра!
ботали героически.

Кстати, впервые в оте!
чественной геологии здесь
был применен вахтовый ме!
тод труда. Рабочих возили
из Нарыкар и Шухтунгорта
на «Ан!2»: самолет на лы!

жах садился на воду или лед
реки Пур у поселка, зимой в
тундре ! у буровой.

И результаты не замед!
лили себя ждать ! 6 июня
1966 года при испытании
скважины №2 был получен
мощный фонтан газа абсо!

лютно свободным дебитом
более шести миллионов ку!
бометров в сутки! Бригады
мастеров Владимира Полу!
панова (они начинали бурить
скважину) и Владимира По!
годаева (добуривали сква!
жину) открыли настоящий

Экспозиция в музее
ООО «Газпром добыча Уренгой», посвящённая открытию

Уренгойского газового месторождения

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником ! Днем геолога!
В первое воскресенье апреля мы чествуем представителей этой легендарной профессии, трудовые достижения и

научные открытия которых определили судьбу Ямальской Арктики, развитие топливно!энергетического комплекса
Отечества, стали надежным фундаментом для реализации важных государственных проектов на Российском Севере.

Особые слова благодарности ветеранам геологоразведки, доказавшим, что геолог ! это не только профессия, но
и призвание. Ваши победы, настойчивость и оптимизм всегда будут для нас примером беззаветной преданности
делу всей жизни ! геологии! Уверен, что молодое поколение геологов продолжит заложенные вами традиции и будет
достойным преемником в деле изучения и освоения природных кладовых нашего арктического региона.

Искренне желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых свершений во имя процветания жителей
Ямала и всей России!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: архивы музея, Николая ГОНЧАРА,

газеты «Тюменские известия»

К ЮБИЛЕЮ УРЕНГОЯ
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гигант ! Уренгойское газовое
месторождение, которому
поселок дал свое название.
Открытие уникального по
своим объемам месторож!
дения всколыхнуло всю
страну, слово «Уренгой» на!
чало мелькать на страницах
газет и журналов, в теле! и
радионовостях. Внимание
специалистов нефте! и газо!
разведки было приковано к
карте Западной Сибири.

В 1971 году с приходом
начальника Уренгойской
нефтегазоразведочной экс!
педиции Василия Тихонови!
ча Подшибякина в поселке
заметно увеличилось стро!
ительство жилья, социаль!
но!бытовых объектов. Были
построены спортзал, новая
школа, обустроена произ!
водственная база экспеди!
ции. Именно этот легендар!
ный в геологии человек, ла!
уреат Ленинской премии,
Герой Социалистического
Труда, стал подлинным «хо!

зяином» поселка. Его име!
нем и в наши дни гордится
каждый уренгоец. С 1976 по
1997 годы В.Т. Подшибякин
возглавлял объединение
«Ямалнефтегазгеология» в
Салехарде.

Самым именитым и
градообразующим, как сей!
час принято говорить, пред!
приятием поселка все же
было объединение «Урен!
г о й н е ф т е г а з г е о л о г и я » .
Производственное геологи!
ческое объединение УНГГ
было создано на базе Урен!
гойской НГРЭ, которая в
свое время образовалась из
Нарыкарской экспедиции.
В состав геологического
объединения вошли (кроме
Уренгойской) Тазовская, Тар!
косалинская, Красносель!
купская экспедиции, Урен!
гойская вышкомонтажная
контора и контора по опро!
бованию скважин. Затем в
составе объединения были
организованы УПТОиК, ДСУ,

узел связи, ОРС. Первым
руководителем «Уренгой!
нефтегазгеологии» стал
Михаил Петрович Палаш!
кин, которого в дальнейшем
сменил Анатолий Михайло!
вич Брехунцов.

На эти годы пришелся
наибольший расцвет пред!
приятия и самого поселка.
Геологоразведчики, поми!
мо Уренгойского, открыли
такие известные месторож!
дения углеводородов, как
Харампурское, Северо!Ча!
сельское, Северо!Губкинс!
кое, Самбургское, Восточ!
но!Уренгойское, Северо!
Уренгойское, Южно!Рус!
ское, и ряд других. Подго!
товили триллионы кубичес!
ких метров запасов газа,
сотни миллионов тонн газо!
конденсата и нефти.

Имена геологов!перво!
открывателей навсегда впи!
саны в историю Уренгоя, сре!
ди них ! В.Б. Полупанов,
В. Погодаев, Н.Д. Глебов. Са!
мая первая улица в поселке !
улица Геологов ! названа в
честь этих мужественных

хунцова названы улицы по!
селка. Также на карте посел!
ка появилась улица Перво!
проходцев.

В 80!х годах в Уренгое
побывали два знаменитых
на весь мир человека: Вале!
рий Владимирович Попен!
ченко ! советский боксер,
чемпион Олимпийский игр
1964 года в Токио, двукрат!
ный чемпион Европы, семи!
кратный чемпион СССР,
заслуженный мастер спор!
та международного класса
и Борис Валентинович Во!
лынов ! дважды Герой Со!
ветского Союза, космонавт.
В ознаменование их дости!
жений и в связи с посеще!
нием поселка их именами
названы улицы.

В 1987 году, подводя
итоги социалистического со!
ревнования в честь 70!летия
Великого Октября, в газете
«Северный луч» были опуб!
ликованы в рубрике «Доска
почета» 16 буровых бригад,
которые выполнили тяжелый
годовой план более чем на
четыре месяца ранее наме!

Торжественное собрание, посвещённое
20"летию Уренгойской НГРЭ, 1986г.

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником ! Днем геолога!

Благодаря вашему труду жители Ямала живут и ус!
пешно работают в экономически благополучном и ди!
намично развивающемся регионе. Пусть новые техно!
логии и лучшие традиции отечественной геологичес!
кой школы позволят молодым специалистам отрасли
достойно продолжать дело первопроходцев.

Желаю ветеранам и всем, кто трудится в геологораз!
ведке, здоровья, успехов, благополучия и стабильности!

Владимир ДМИТРУК,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Легендарный буровой мастер Николай Глебов

людей. Николай Дмитриевич
Глебов ! мастер буровой бри!
гады УНГРЭ, неоднократно
бившей рекорды скоростной
проходки в условиях Припо!
лярья. Именно его бригада
одна из первых освоила бу!
рение глубоких скважин. За
досрочное выполнение пла!
на девятой пятилетки Нико!
лай Глебов был удостоен
звания Героя Социалисти!
ческого труда. В честь него,
Ивана Гири и Анатолия Бре!

ченного срока. Стоит напом!
нить имена буровых масте!
ров этих бригад: В.И. Мухин,
А.Н. Драчан, В.Н. Кочержук,
В.И. Вдовичев, Н.Е. Сидорен!
ко, Н.Ю. Никитенко, Н.И. Че!
канов, Х.Б. Бакашев, А.Е. Гу!
ляк, В.Н. Татара, Н.Д. Гле!
бов, А.М. Кандалов, З.И. Га!
финец, В.А. Макаровский,
М.Б. Атнагулов, Р.З. Мирзо!
ев. Их трудом сегодня обес!
печена энергетическая безо!
пасность нашей страны.
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ВЕХИ ИСТОРИИ

1956 год � геологическая партия начала исследо�
вания в Обско�Пуровском междуречье, данные иссле�
дования показали большое скопление нефти и газа.

1964 год � Таркосалинская группа партий Тазовс�
кой геофизической экспедиции подтвердила наличие
газа на Уренгойском месторождении.

1966 год � десант геологоразведчиков Нарыкарс�
кой нефтеразведочной экспедиции открыл первый газ
на скважине Р�2.

11.08.1966 года � решением Тюменского облис�
полкома образован Уренгойский сельский Совет. От�
крылась первая школа.

1969 год � образована Уренгойская нефтегазораз�
ведочная экспедиция из Нарыкарской НРЭ. Построе�
но здание поссовета.

1970 год � открылась больница, начали вести при�
ем два врача, две медсестры и фельдшер.

1978 год � на базе Уренгойской НГРЭ создано про�
изводственное геологическое объединение «Уренгой�
нефтегазгеология».

1979 год � Уренгой получил статус поселка город�
ского типа.

1981�1984 годы � поселок стал одним из базовых
для строительства газопроводов «Уренгой � Грязовец»,
«Уренгой � Помары � Ужгород». Началось активное про�
мышленное освоение территории.

Так выглядел посёлок весной 1969г.

Многие из открытых
месторождений названы в
честь первопроходцев. Так,
например, Бованенковское !
в честь погибшего совсем
молодым геофизика Вади!
ма Бованенко, Тарасовское !
в честь одного из первых
ямальских буровых масте!
ров Андрея Тарасова. В их
ряду и два месторождения,
которые названы в честь
уренгойских геологов, !
Яровое и Береговое.

Юрий Евгеньевич Яровой
прошел большой путь в гео!
логоразведке. В 1979!1982
годах он был начальником
Уренгойской нефтегазораз!
ведочной экспедиции, при!

Люди, стоявшие у исто!
ков уренгойской геологии,
открывавшие для страны
несметные богатства недр
Ямала, достойны того, что!
бы оставаться в памяти по!
томков на века.

Сегодня Уренгой воз!
рождается и обновляется.
Здесь работают детская и
взрослая поликлиники, ста!
ционарные отделения, рент!
ген!кабинет с новейшим
оборудованием, отделение
дневного пребывания для
пенсионеров и людей с ог!
раниченными возможностя!
ми здоровья, две школы, три
детских сада. Развита сеть
дополнительного образова!

Вертолёт готовится к вылету
по доставке грузов и вахты на буровую, начало 80"х

нимал участие в открытии
С е в е р о ! У р е н г о й с к о г о ,
Южно!Пырейного, Северо!
Пуровского, Северо!Часель!
ского, Ямбургского и других
месторождений. За много!
летний вклад в дело освое!
ния недр Ямала именем Яро!
вого (посмертно) названо
нефтегазоконденсатное ме!
сторождение в районе Южно!
Русской структуры.

Иной была судьба Вла!
димира Михайловича Бере!
гового. Он в 28 лет стал на!
чальником геологического
отдела Ново!Уренгойской
НРЭ и погиб в марте 1982
года при попытке ликвиди!
ровать аварийный выброс
нефти с газом со скважины
Р!274 на Уренгойской пло!
щади. Как руководитель, он
не стал давать распоряже!
ния «со стороны», а бросил!
ся на помощь вахте рабо!
чих, пытавшихся укротить
пылающую скважину.

ния ! школа искусств, един!
ственная в районе художе!
ственная школа, подростко!
вый клуб «Ровесник», Дом
детского творчества, хок!
кейная ДЮСШ «Геолог» ! с
каждым годом пополняет
копилку побед славного
Уренгоя достижениями сво!
их юных воспитанников, по!
томков геологов!первоот!
крывателей. В поселке со!
зданы и создаются все ус!
ловия для комфортного про!
живания, строятся новые
дома, работают Дом культу!
ры «Маяк», культурно!
спортивный комплекс «Урен!
гоец», библиотечно!досуго!
вый центр «Умка», историко!
краеведческий музей, фили!
ал телерадиокомпании «Луч»,
аэропорт, отделение связи,
сотовая связь, интернет !
все это в полной мере отве!
чает требованиям совре!
менного человека. И буду!
щее у Уренгоя есть!

На вахту идут геологоразведчики 80"х

ДЕНЬ ГЕОЛОГА
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Марс Батталович родился 26
февраля 1951 года в Тоцком районе
Оренбургской области. Со школьных
лет занимался боксом, самбо, лыж!
ными гонками. В семнадцать лет на!
чал свою трудовую деятельность
обычным рабочим в совхозе. Через
год его призвали в ряды Советской
армии. Демобилизовавшись, возвра!
тился в родной совхоз «Бузулукский»,
но вскоре поменял профессию и ме!
сто работы. Четыре года трудился в
прокатно!ремонтном цехе эксплуа!
тации центробежных насосов НГДУ
«Бузулукнефть» электрослесарем,
потом его перевели на должность
мастера по ремонту. В 1975 году
окончил Саратовский политехникум
по специальности «эксплуатация не!
фтяных и газовых скважин». Моло!
дость, амбиции и стремление до!
биться карьерных высот привели
двадцатипятилетнего Марса Атнагу!
лова в северные края.

«В апреле 1976 года я впервые
ступил на уренгойскую землю, ! го!
ворит старожил поселка. ! Воспоми�
нания о том времени остались толь�

ко самые добрые, иначе и быть не
может, ведь здесь прошла вся моя
жизнь. Когда я приехал, дорог не
было, ходили по доскам, жили в об�
щежитиях. Весной поселок подтап�
ливался и самыми востребованными
средствами передвижения для урен�
гойцев становились плоты, лодки,
катера и вертолеты».

В 1970!х ему посчастливилось по!
знакомиться с теми, кто высадился на
уренгойскую землю в 1966 году, ! Ива!
ном Гирей, Фарманом Салмановым,
Василием Подшибякиным, Александ!
ром Быстрицким.

На молодого и трудолюбивого
парня сразу обратил внимание Васи!
лий Тихонович Подшибякин, взяв его
вначале на должность помощника бу!
рильщика в Уренгойскую НРЭ объеди!
нения «Ямалнефтегазгеология», по!
том на буровую мастером, после это!
го главным инженером по опробова!
нию скважин, а затем заместителем
начальника экспедиции.

Работали в основном на верто!
летах, на буровые доставлялись гру!
зы, вахты, оборудование. В 70!80!х
годах у «Уренгойнефтегазгеологии»
насчитывалось 26 вертолетных пло!
щадок.

«Раньше, ! вспоминает ветеран
геологи, ! пролетит вертолет, и даже
внимания никто не обращал, а сегод�
ня, если один появится, все головы
поднимают. Мы прошли хорошую за�
калку временем, работа наших экспе�
диций навсегда останется в истории
освоения Уренгоя».

В короткие сроки Марс Атнагулов
зарекомендовал себя как исполни!

РЕНГОЙ � МОЯ СУДЬБА

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

У
Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА

Фото: личный архив М.АТНАГУЛОВА,
архив краеведческого музея

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ЛЮДЯХ, ВНЕСШИХ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД

В РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ УРЕНГОЯ. ГЕРОЙ СЕГОДНЯШНЕЙ ПУБ!

ЛИКАЦИИ ! МАРС АТНАГУЛОВ, ЧЕЛОВЕК, ПРОШЕДШИЙ НЕЛЕГКИЙ ТРУ!

ДОВОЙ ПУТЬ ОТ ПОМОЩНИКА БУРИЛЬЩИКА ДО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРО!

ИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Марс Батталович АТНАГУЛОВ !
почетный гражданин поселка
Уренгоя. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени,
медалями «За трудовую доб!
лесть», «За освоение недр и
развитие нефтегазового ком!
плекса Западной Сибири» и
другими государственными и
ведомственными наградами,
премиями и грамотами.

В Уренгой приехал в 1976
году. Прошел трудовой путь от
помощника бурильщика до за!
местителя генерального дирек!
тора по добыче нефти, газа и
конденсата «Уренгойнефтегаз!
геологии». За время работы
возглавляемые им бригады
неоднократно становились по!
бедителями социалистических
соревнований и удостаивались
переходящего Красного Знаме!
ни объединения.

Марс Батталович осущест!
влял непосредственное руко!
водство работами по поиску и
разведке жидких углеводородов
на Северо!Пуровском, Северо!
Часельском, Самбургском, Се!
веро!Есетинском, Южно!Ха!
дырьяхинском, Восточно!Есе!
тинском, Восточно!Уренгойс!
ком, Яро!Яхинском, Южно!Рус!
ском, Уренгойском и Береговом
месторождениях нефти и газа.

В декабре 1996 года Марс
Батталович организовал и воз!
главил ЗАО «Геотрансгаз». Ру!
ководил обществом по апрель
2009 года, затем перешел на
должность советника генераль!
ного директора компании.

На молодого и трудолюбивого
парня сразу обратил внимание Ва�
силий Тихонович Подшибякин,
взяв его вначале на должность по�
мощника бурильщика в Уренгой�
скую НРЭ объединения «Ямалнеф�
тегазгеология», потом на буровую
мастером.1976 год
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было единственное
предприятие, которое
поставляло в поселок
газ.

Но все!таки во
время беседы с вете!
раном не оставляла
мысль о том, что гео!
логи бывшими не быва!
ют. Наверное, для лю!
бого из тех, кто был
причастен к открытию
и освоению углеводо!
родных запасов Тю!
менского Севера, на
всю жизнь останутся
самыми яркими воспо!
минания о той поре и
гордость за свой труд,
своих товарищей и кол!
лег и не преходящее
ощущение недооценки
их вклада.

«У нас в поселке
много своих, доморо�
щенных, в хорошем
смысле этого слова,

геологов, достойных людей, которые
не награждены орденами и медалями.
А ведь настоящую работу делали имен�
но они, ! говорит ветеран геологии. !
Я, когда создавал «Геотрансгаз», в
первую очередь думал о них, жителях
поселка, старался сделать жизнь
удобнее для настоящих уренгойцев,
тех, кому не безразлична его судьба».

А о будущем геологических про!
фессий он говорит просто и убеди!

тельный и добросовестный сотрудник,
поэтому в 1990 году он занял пост за!
местителя генерального директора по
добыче нефти и газа объединения
«Уренгойнефтегазгеология».

Именно он принимал непосред!
ственное участие, а в последствии и
возглавлял работы по поиску и раз!
ведке жидких углеводородов более
чем на десяти месторождениях неф!
ти и газа.

С 1 ноября 1996 года Марс Бат!
талович организовал и возглавил га!
зодобывающее предприятие ЗАО
«Геотрансгаз», обладающее лицен!
зией на разработку Берегового неф!
тегазоконденсатного месторожде!
ния до 2020 года.

«Я начинал с нуля, совершенно
один, � рассказывает бывший гене!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Пуровского района, Днем оленево!

да и Днем геолога!
Суровая пуровская земля, народ которой бережно хранил самобыт!

ные традиции предков, любовь и уважение к северной природе, открыла
геологам удивительные богатства своих недр. Поэтому оленеводство и
геология стали главными столпами, вокруг которых развивался наш рай!
он, создавалась его героическая история. Разведка и освоение этих бо!
гатств, ставших основой топливно!энергетического комплекса России,
ее энергетической безопасности, ! огромная заслуга наших тружеников!
земляков, всех тех, кто исследовал эту землю, обустраивал и закладывал
прочный фундамент становления и развития района.

Особые поздравления ! уренгойцам, ведь именно геология дала жизнь
поселку и прославила Уренгой на весь мир. Уренгой и геология ! ровесни!
ки, в этом году они отмечают полувековой юбилей, и вместе со всем рай!
оном мы отдаем сегодня дань уважения и глубочайшей благодарности

тем, кто самоотверженным трудом определил будущее всего
арктического региона.

От всей души желаю всем пуровчанам стойкости и упор!
ства в достижении задуманного, оптимизма и неиссякаемого
жизнелюбия, новых профессиональных побед и достижений!

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, радо!
сти и отличного праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района
Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

тельно: «Разведка будет возрождать�
ся, геологи всегда были и будут нуж�
ны, потому что те запасы, которые
мы разведали, не бесконечны. При�
дет время и нужно будет делать до�
разведку».

Сегодня Марс Батталович Атна!
гулов находится на заслуженном от!
дыхе, но остается советником гене!
рального директора ЗАО «Геотранс!
газ». Именно он в свое время был
инициатором доброй традиции помо!
гать материально развитию образо!
вания и спорта в поселке Уренгое,
ведь, по его мнению, все лучшее нуж!
но отдавать детям.

В феврале этого года Марс Бат!
талович отметил свое шестидесяти!
пятилетие в кругу близких родствен!
ников и друзей. И даже сейчас, став
полноправным пенсионером, он так
и не смог навсегда расстаться с Урен!
гоем, часто бывает здесь. Ведь для
него это не просто точка на карте, это
его судьба, место, где родились и вы!
росли его дети, это его дом.

«Если вернуть время назад, я бы
обязательно повторил все. Сегодня
вижу, как поселок день ото дня преоб�
ражается, для детей здесь созданы
все условия � школы, спортивные сек�
ции, дополнительное образование.
Уренгой во все времена растил лишь
победителей, ведь сюда приезжали
многие, но оставались только достой�
ные, сильные и самоотверженные
люди», ! с волнением в голосе завер!
шает Марс Батталович.

ральный директор предприятия, вспо!
миная те годы. ! Тяжело приходилось
первое время, не скрою, много сил и
нервов отняло переоформление ли�
цензии, ну а затем все пошло своим
чередом, постепенно «оброс» надеж�
ными помощниками, сформировался
коллектив».

В период самой активной рабо!
ты в ЗАО «Геотрансгаз» насчитыва!
лось около пятисот работников, это

У «Уренгойнефтегазгеологии»
насчитывалось 26 вертолётных площадок
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Тому, что на Дне оленевода практически все мужчины !
главные виновники этого события ! выглядят очень собран!
ными и серьезными, есть однозначное объяснение. Дело в
том, что они не просто участники долгожданного и люби!
мого всеми события, а непосредственные герои дня. Те,
кто помоложе, сосредоточенно готовятся к спортивным
состязаниям. Постарше ! надеются прослыть лучшими ар!
канщиками и раз за разом «репетируют» броски. Самые
опытные ревниво посматривают на соперников в предсто!
ящих гонках и придирчиво оценивают оленей в упряжке.
Им, мужчинам, пока не до эмоций.

Зато женщины улыбчивы и приветливы с раннего утра.
Главная задача у них нынче ! продемонстрировать свою
одежду, похвастаться новыми нарядами домочадцев, уди!
вить землячек сложными и аккуратно сработанными орна!
ментами. Правда, есть среди представительниц слабого
пола и те, кто рискует доказать свое умение управлять уп!
ряжкой и зарегистрируется в числе участниц гонок, гото!
вясь к старту.

Наиболее ожидаемый на всех праздниках пункт про!
граммы ! это объявление победителей. Лидеры честных
соревнований обязательно получают ценные подарки, ис!
кренние поздравления от коллег и друзей. Их имена ста!
новятся известными не только в родном поселке и стой!
бище, но и соседних. Даже спустя несколько лет люди
будут помнить, кто и в каком году был лучшим каюром
или тынзянщиком и чья супруга!мастерица сшила самый
красивый наряд. И победители эту славу действительно
заслужили!

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА

ОБЕДИТЕЛИ 2016 ГОДА

СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВО, ЧТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОЛЕНЕ!

ВОДОВ ! ЭТО ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ПУРОВСКО!

ГО РАЙОНА, ГДЕ ЖИВУТ И ТРУДЯТСЯ В СФЕРЕ ТРАДИЦИОННОГО СЕВЕРНОГО

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЕГО КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ. ХАРАМПУР, ХАЛЯСАВЭЙ, ХАНЫМЕЙ

И САМБУРГ ! ИМЕННО ЗДЕСЬ СИЛЬНЫ ТРАДИЦИИ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ,

ТУТ СОБЛЮДАЮТСЯ И ЧТУТСЯ ЗАВЕТЫ ПРЕДКОВ, А УЧАСТИЕ В ГОНКАХ НА ОЛЕНЬ!

ИХ УПРЯЖКАХ ! ДЕЛО ЧЕСТИ!

П

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ
ХАРАМПУР

Одиночный заезд на упряжке ! Дмитрий Егорович и
Жанна Учеваковна АГИЧЕВЫ.

Метание тынзяна на хорей ! Евгений Учевакувич ПЯК.
Бег с палкой ! Сергей Егорович АГИЧЕВ.
Перетягивание палки ! Иван Алексеевич ЯВИД.

ХАЛЯСАВЭЙ
Одиночный заезд на упряжке ! Эдуард Валерьевич

ВЭЛЛО, Наталья Чиливна КАЗЫМКИНА.
Прыжки через нарты ! Яков Яковлевич КАЗЫМКИН.
Метание тынзяна ! Сергей Сергеевич ПЯК.
Бег на лыжах ! Яков Яковлевич КАЗЫМКИН.
Национальная борьба ! Егор Борисович АЙВАСЕДО.
Меткий стрелок ! Федор Эдуардович КАЗЫМКИН.

САМБУРГ
Одиночный заезд на упряжке ! Константин Проко!

пьевич ХАТАНЗЕЕВ, Роксана Яковлевна НЯЧ.
Массовый заезд ! Максим Петрович НЯЧ.
Метание тынзяна и тройной прыжок ! Александр

Олегович ВАНУЙТО.
Перетягивание палки ! Данил Максимович ВОКУЕВ.
Прыжки через нарты ! Артём Игоревич ВОРА.
Лучшие мастерицы ! Татьяна Танчиковна НЯЧ и На!

талья Ильинична ВАНУЙТО.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, Андрей АЙВАСЕДО
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ТРАДИЦИИ

 Именно эти качества и проде!
монстрировали участники пятого,
юбилейного районного конкурса «Ко!
чующая семья», который прошел в ми!
нувшие выходные в  этнографическом
парке «Северный очаг».

Право открыть конкурс привет!
ственным словом предоставили заме!
стителю главы администрации Пуров!
ского района по вопросам социально!
го развития Ирине Заложук и члену
правления Пуровского местного об!
щественного движения по защите прав
и интересов коренных малочисленных
народов Севера «Ямал ! потомкам!»
Николаю Айваседо. Затем на сцену
пригласили конкурсантов ! четыре се!
мейные команды из различных муни!
ципальных образований района.

Тарко�Сале представляла моло!
дая семья Пяк, ведущая кочевой об!
раз жизни на своих родовых угодьях !
Денис Владимирович, оленевод ООО
«Совхоз «Верхне!Пуровский» и домо!
хозяйка Савана Тимуровна с сыновь!
ями Сатако, Ярославом и Кириллом.

Село Халясавэй ! члены много!
детной семьи Айваседо, ведущие по!
лукочевой образ жизни: Фёдор Анд!

УЧШАЯ КОЧЕВАЯ СЕМЬЯ РАЙОНА
ИСПОКОН ВЕКОВ В ТУНДРЕ И

ТАЙГЕ ЖИЛИ СЕМЬЯМИ, ЖЕН

БРАЛИ В ДАЛЬНИХ СТОЙБИЩАХ.

ОТНОШЕНИЯ ВСЕГДА БЫЛИ ГАР!

МОНИЧНЫМИ, ЦАРИЛИ ЛЮБОВЬ

И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВАЛ

реевич, рыбак ОАО «Сельскохозяй!
ственная родоплеменная община
«Еты!Яля» и Лина Андреевна, воспи!
татель школы!интерната с детьми
Эльмирой, Ольгой и Андреем.

Поселок Ханымей представила
молодая семья Пяк: Вячеслав Учава!
кувич, рыбак ОАО «Сельскохозяй!
ственная община «Пякопуровская» и
Анжела Лангувна, секретарь Пуровс!
кого местного общественного движе!
ния «Ямал ! потомкам!» с детьми Ве!
роникой и Львом.

А деревню Харампур ! много!
детная дружная семья Айваседо: Аку
Учетатович, рыбак ОАО «Сельскохо!
зяйственная община «Харампуровс!
кая» и Нина Солувна, пенсионерка, с
дочерьми Маргаритой, Анастасией и
сыном Вадимом.

Оценивало конкурсную програм!
му компетентное жюри в составе ме!
тодиста пуровского ЦНК Светланы
Больгер, члена правления «Ямал ! по!
томкам!» Николая Айваседо, а также
знатоков ненецкой культуры, экспер!
тов по народному ремеслу ! Веры Пяк,
Анатолия Пяк и Октябрины Агичевой.

В первом конкурсном задании «Ви!
зитная карточка» участники познакоми!
ли зрителей с традициями, историей
своих семей, представили девизы и
эмблемы команд. Во втором творчес!
ком испытании «Ямал ! земля великих
мудрецов» участники показали сюжет!
ные зарисовки семейно!бытовых праз!
дников, обрядов, преданий и легенд,
народного фольклора. После женщины
соревновались в резьбе орнамента по

сукну и изготовлении нити из сухожи!
лий оленя для шитья меховой одежды.
Мужчины показывали свое мастерство
в плетении тынзяна и умении накинуть
его на хорей за пять подходов.

Но самое интересное и вкусное
состязание состоялось в номинации
«Национальная кухня», которое про!
шло в заранее оформленных чумах.
Каждая семья на суд жюри предста!
вила готовые блюда национальной кух!
ни коренных малочисленных народов
Севера, вдобавок фотоальбом с се!
мейными фотографиями и нацио!
нальную куклу.

По итогам конкурса приз ! генера!
тор ! и звание лучшей кочующей семьи
года с дипломом лауреата I степени
достались семье Пяк из Тарко!Сале.

Диплом лауреата II степени и
приз ! морозильную камеру ! увезла
семья Айваседо из Харампура.

Почетное третье место, приз !
телевизор ! и диплом лауреата III сте!
пени заслужили члены семьи Пяк из
Ханымея.

Семья Айваседо из Халясавэя
была награждена призом ! бензопилой
и дипломом за «За сохранение нацио!
нальной кухни».

Поздравляем победителей!
В течение всего праздника на

территории парка проходила ярмар!
ка!продажа работ мастеров декора!
тивно!прикладного искусства и пуш!
но!меховых изделий. Артисты из рай!
онного Центра национальных культур
подарили гостям и участникам заме!
чательный концерт.
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Профилактические осмотры юных
северян в районе проводятся с 90!х
годов. А с 2007 года каждую весну в
национальные поселки выезжает бри!
гада врачей в расширенном составе.
Среди узких специалистов ! окулист,
невролог, уролог, детский гинеколог,
хирург, эндокринолог, стоматолог,
психиатр. При необходимости детям
проводится электрокардиографичес!
кая и ультразвуковая диагностика, ко!
торая включает исследование щито!
видной железы, сердца, почек, голов!
ного мозга, органов брюшной полости
и малого таза.

Приказом Минздрава РФ для каж!
дой возрастной категории определен
свой объем обследования. Но, несмот!
ря на ограничения и учитывая отдален!
ность национальных поселков от рай!
онного центра, доктора проводят ком!
плексную оценку здоровья каждого
ребенка.

По словам заместителя главного
врача по детству и родовспоможению
Галины Васильевой, в этот раз серь!
езных патологий обнаружено не было,
не так много и впервые выявленных
заболеваний.

«Большинство детей мы наблюда�
ем из года в год и можем проследить
имеющееся заболевание в динамике.
Это обследование выявило большее,
чем в предыдущие годы, число уроло�
гических патологий, многие из них
требуют оперативного вмешатель�
ства. На прежнем уровне сохраняется
заболеваемость эндокринной и сер�
дечно�сосудистой систем. Среди всех
заболеваний у детей коренной нацио�
нальности лидирует кариес. Практи�
чески у каждого ребенка проблемы с
зубами. Опасение также вызывает
зрение. Среди детей, охваченных про�
фосмотром, большой процент слабо�
видящих, в связи с чем им даны реко�
мендации окулиста. Главное, чтобы
они выполнялись. Ведь для того, что�
бы вылечить зубы или подобрать пра�
вильные очки, нужно ехать в райцентр
за много километров. Будет ли у де�
тей такая возможность, целиком зави�
сит от их родителей», ! подытожила
заместитель главврача.

Всего за время работы «выездной
поликлиники» было осмотрено более
1000 юных пуровчан в возрасте до 18
лет, в их числе учащиеся школ!интер!
натов, воспитанники сельских детских
садов, воспитанники кочевых групп
детских садов, которые вместе с ро!
дителями прибыли из тундры специ!
ально для медицинского осмотра.

В среднем в национальных посе!
лениях района врачами выявлена лишь
малая доля абсолютно здоровых де!
тей. Почти у каждого второго по два!
три диагноза. По результатам комп!
лексного осмотра педиатры провели
общую оценку здоровья детей. Для
каждого ребенка определена группа
здоровья и физкультурная группа, со!
ставлен план лечебно!оздоровитель!
ных мероприятий, даны рекоменда!
ции для проведения дальнейших на!
блюдений.

рофосмотр детей
в отдалённых поселенияхП

Подготовила Елена ЛОСИК,
по материалам пресс!службы Таркосалинской ЦРБ

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦРБ ПРО!

ВЕЛА МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ ПУРОВ!

СКОГО РАЙОНА ! ДЕРЕВНЕ ХАРАМПУР, СЕЛАХ ХАЛЯСАВЭЙ И САМБУРГ.

ТАКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕГОДНО НА БАЗЕ ШКОЛ!ИНТЕРНАТОВ

И НАПРАВЛЕНЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ РАННИХ ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ ПА!

ТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ.

Значение и необходимость еже!
годных выездных осмотров коренного
населения трудно переоценить. Без
сомнения, они дают свои результаты,
позволяя вовремя рекомендовать про!
филактические меры и выявлять за!
болевания на начальной стадии. Кро!
ме этого, такая форма работы делает
доступней оказание первичной меди!
цинской помощи жителям района.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕЖРЕ!

ГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА МЕДИЦИНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ РОССИИ

В ЯНАО ГАЛИНА СУДАРИК.

" У меня нет полиса обязательного медицинского страхования,
дадут ли мне больничный лист в поликлинике?

! Оплата листков нетрудоспособности производится из средств Фон!
да социального (а не медицинского) страхования. Социальное страхова!
ние в Российской Федерации гарантировано любому работающему граж!
данину, независимо от наличия или отсутствия у него полиса ОМС.

" У меня закончился срок действия временного свидетельства, а
полис еще не готов. При таких условиях примут ли меня в поликлинике?

! Временное свидетельство обеспечивает право на получение бесплат!
ной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхова!
ния до замены его на полис ОМС, что исключает возможность отказа в оказа!
нии медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования.

" Как узнать, какие анализы в поликлинике и больнице делают
бесплатно, а за какие придется платить?

! В поликлинике все услуги, назначенные лечащим врачом, должны
быть бесплатными. Объем диагностических и лечебных мероприятий для
каждого конкретного пациента определяется лечащим врачом в соответ!
ствии со стандартами медицинской помощи, утвержденными в установ!
ленном порядке. Платить придется только за услуги, получаемые по лич!
ной инициативе или вне порядка и условий, действующих в ОМС.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОНСУЛЬТАНТ «СЛ»

Полис гарантирует
А

р
хи

в 
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С
 Ц

Р
Б
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В ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

В культурно�спортивном комплексе «Геолог» Тар�
ко�Сале состоялся благотворительный концерт «От серд�
ца к сердцу», устроенный Пуровской районной обще�
ственной организацией инвалидов «Милосердие».

На сцену выходили юные воспитанники студии «Мир
неограниченных возможностей» при этой организации, та!
лантливые исполнители и творческие коллективы города.

До и после концерта была развернута ярмарка!продажа
картин, изделий ручной работы, выполненных из различных
материалов и в разных техниках преподавателями и воспи!
танниками учреждений культуры Пуровского района. Сред!
ства в помощь инвалидам в этот день собрали и прихожане
Свято!Никольского храма Тарко!Сале. Настоятель храма
иерей Алексей Падылин передал их общественной органи!
зации во время благотворительного концерта.

Председатель общественной организации «Милосер!
дие» Татьяна Кочерга пояснила, что собранные в резуль!
тате благотворительной акции сто двадцать семь тысяч
рублей направят на приобретение специального обору!
дования для реабилитации больных ДЦП и мероприятия,
посвященные православному празднику Пасхи и Дню за!
щиты детей.

ВАЖНАЯ ДАТА � ВТОРОЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ В СЕМЬЕ

У семьи Воловиченко из поселка Пурпе�1 28 марта �
особенная дата. У младшенькой Софы день рождения.
И он второй, который девочка отмечает в кругу семьи.
Малышке было три месяца, когда Павел и Марина взя�
ли ее и еще троих мальчиков на воспитание. Теперь в
семье три дочки и три сыночка.

Лёшу, Мишу, Серёжу и Софу за два прошедших года не
узнать, так изменились. Они повзрослели. А еще стали ком!
муникабельными, приобрели новые жизненные навыки и
начали раскрывать свои таланты. Портфолио каждого впе!
чатляет. Есть оно даже у Софы, правда, в нем пока только
одна грамота. У остальных ребят наград за участие в са!
мых различных конкурсах очень много. И все ! благодаря
обретенным папе и маме, которые не просто раскрывают
способности детей, а учат их самовыражению через раз!
личные виды творчества.

Хороший пример для ребят и собственные дети Павла и
Марины ! Соня и Маша. Обе девочки одаренны и талантли!
вы. Соня в числе первых в школе, она еще и первая помощ!
ница мамы, Маша в лидерах в детском саду. Так что есть
на кого равняться.

Чего хотят родители? Ничего сверхъестественного: что!
бы их шесть детей выросли и стали самодостаточными
личностями ! достойными гражданами своей страны, при!
носящими ей пользу.

…На второй день рождения вместе с родителями изо
всех сил помогали Софе задувать свечи на праздничном
торте Соня, Маша, Лёша, Серёжа и Миша. Очень важный
момент. И значимость его ребята, обретшие семью, пой!
мут, когда подрастут.

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
ПО�ПУРПЕЙСКИ

Третий год подряд Совет молодежи при главе по�
селка Пурпе проводит спортивно�развлекательную
игру «Зимние забавы». К мероприятию организаторы
готовятся заранее.

Чтобы игра стала увлекательным, незабываемым зре!
лищем и принесла массу положительных эмоций, ежегод!
но придумывают все новые и новые конкурсы.

Традиционно мероприятие проводится на открытом
воздухе, в этот раз ! на площадке возле ДЮСШ. А «выясня!
ли», кто же станет лучшим, четыре команды. Победитель
определился после двухчасовых спортивных баталий. В
результате, как и в прошлом году, равных не оказалось ко!
манде школы №1 поселка.

Победителям и двум командам!призерам были вруче!
ны денежные призы, дипломы и сувениры от администра!
ции муниципального образования.

По материалам собственных корреспондентов

НОВОСТИ РАЙОНА
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Удивительно, но день
открытия фестиваля, 23
марта, несмотря на все не!
благоприятные прогнозы
синоптиков, словно в награ!
ду за настойчивость озарил!
ся ярким весенним солн!
цем. Впрочем, даже если бы
оно так и не появилось, жи!
тели города, пришедшие в
этот день в киноконцертный
зал КСК «Геолог», вряд ли
бы это заметили.

ОТ РАЙОНА
ДО ОКРУГА

Фестиваль «Все краски
Ямала» зародился на пу!
ровской земле около 20 лет
назад как районный конкурс
и со временем превратил!
ся в один из самых крупных
и любимых окружных детс!
ких фестивалей. Он прово!
дится совместно с департа!
ментом образования ЯНАО,
департаментом образова!
ния администрации Пуров!
ского района и муниципаль!
ным бюджетным образова!

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ТОТ КРАСОЧНЫЙ МИР ЯМАЛА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА НЕДАВНИЕ МАРТОВСКИЕ ДНИ

ЗАПОМНИЛИСЬ НЕБЫВАЛЫМ ВЕТРОМ И БЕЛОЙ СНЕЖ!

НОЙ ПЕЛЕНОЙ. НО, НЕВЗИРАЯ НА ПРИХОТИ ПОГОДЫ,

В ТАРКО!САЛЕ В ЭТО ВРЕМЯ ШЛА НАПРЯЖЕННАЯ ПОД!

ГОТОВКА К XII ОКРУЖНОМУ ДЕТСКОМУ ФЕСТИВАЛЮ

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВСЕ КРАСКИ ЯМАЛА».

Э
тельным учреждением до!
полнительного образования
«Дом детского творчества
г.Тарко!Сале».

За все годы в конкурс!
ных мероприятиях приняли
участие более 2,5 тысячи
детей и 42 семьи. Творчес!
кие коллективы из Ямальс!
кого, Красноселькупского,
Приуральского, Пуровско!
го, Надымского, Тазовско!
го, Шурышкарского райо!
нов, а также из городов Му!
равленко, Губкинского, Са!
лехарда, Новый Уренгой и
Ноябрьска представили за
эти годы 92 национальных
обряда.

По устоявшейся тради!
ции в течение двух дней кон!
курсанты не только знако!
мят зрителей с тем или
иным обрядом народов Рос!
сии, проживающих на Яма!
ле, но увлекают их празд!
ничным весельем, сопро!
вождающимся ярмаркой
ремесел, народными игра!
ми, выставкой декоратив!

но!прикладного творчества.
Особый интерес у всех вы!
зывают мастер!классы, во
время которых каждый мо!
жет попробовать свои силы
в старинных ремеслах и но!
вых техниках рукоделия !
лепке из глины, выжигании,
плетении, изготовлении
мягких игрушек, работе с
сукном и мехом.

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ГЛУБЬ ВЕКОВ

В этом году в Тарко!
Сале съехались творческие

ступлениям, творческому
подходу к представлению
культуры той или иной на!
циональности, они действи!
тельно сияли, соприкаса!
лись и смешивались в яркие
краски на сцене, как на па!
литре северного края.

«Я всегда радуюсь, ког�
да вижу разнообразие куль�
тур и традиций представля�
емых народностей, ! сказа!
ла Вета Крахмаль, педагог
дополнительного образова!
ния Дома детского творче!
ства г.Тарко!Сале, руково!

коллективы из шести муни!
ципальных образований ок!
руга: Муравлено, Ноябрьс!
ка, Губкинского, а также
Надымского и Пуровского
районов, всего 51 участник
со своими пятнадцатью на!
ставниками. К сожалению,
погодные условия не позво!
лили приехать гостям из
Тазовского района, а вот
представители Шурышкар!
ского приняли участие в
конкурсе заочно.

Фольклорные коллек!
тивы два дня удивляли зри!
телей своими артистичес!
кими способностями, ис!
пользуемыми для глубоко!
го погружения в историю
своей страны, своего наро!
да. Благодаря ярким вы!

дитель фольклорного ан!
самбля «Русичи». � Узнавая
культуру других народов, мы
учимся уважать ее, а значит,
наша дружба будет только
крепнуть».

И это не пустые слова,
потому что каждый, кто ви!
дел, как юные казаки мета!
ют тынзян на хорей, татары
с радостью участвуют в ка!
зачьих забавах, а ненцы и
ханты водят русский хоро!
вод, понял, что, несмотря
на внешние и культурные
различия, мы ! один народ,
у нас одна Родина ! Россия.

Словно на машине вре!
мени участники фестиваля
отправились в глубь веков.

Образцовый фольклор!
ный ансамбль «Славяноч!

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Таркосалинские «Русичи» перевоплотились
в старообрядцев"беспоповцев

Обладатель Гран"при "
коллектив «Славяночка» из г.Губкинского
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ка» из г.Губкинского при!
гласил всех посмотреть на
славянский обряд «Святоч!
ные гадания» и узнать, как
знакомились юноши и де!
вушки на Руси, как выбира!
ли суженого и мечтали о бу!
дущей жизни.

Таркосалинский фольк!
лорный коллектив «Русичи»
(Дом детского творчества и
городская средняя школа
№1) удивил историей об
«Убёглой свадьбе», произо!
шедшей в селении старооб!
рядцев!беспоповцев. Зрите!
ли искренне переживали за
влюбленную пару, а потом с
облегчением стали свидете!
лями религиозного свадеб!
ного обряда. «Сегодня у всех
на слуху традиционные веро�
исповедания, а мы хотим,
чтобы дети знали еще одну
часть истории России, ! от!
метила Елена Потапова, уча!
стник коллектива, замести!
тель директора по образова!
тельному процессу первой
таркосалинской школы. �
Чтобы подготовить эту про�
грамму, наши учащиеся про�
вели настоящую исследова�
тельскую работу, мы вместе
шили костюмы, собирали
старинную утварь».

Творческий коллектив
«Няврэмат» из города Мурав!
ленко показал традицию се!
верных жителей России, ког!
да на свет рождается новый
человек. А вот как выбирают
имя для малыша в ненецкой
семье, гости фестиваля уз!
нали из представления фоль!
клорной группы «Татукоця»
(«Искорка») села Кутопьюган
из Надымского района.

Конкурсанты из Ханы!
мея (коллектив «Калина»)
порадовали зрителей,
пригласив их на нео!
бычный татарский
праздник «Ощипы!
вание гусей», кото!
рый существует и
поныне. «Большин�
ство в нашем коллек�
тиве русские, поэто�
му самым сложным
было выучить
текст на татарс�
ком языке, ! де!
лится впечатлени!
ями Александр
Орешков. � Это
очень интересная и
необычная для меня
культура. Я никогда не был
в Татарстане, но теперь
обязательно хочу съездить
туда. Это настолько здоро�
во, что у нас такая удиви�
тельная многонациональ�
ная страна».

А вот коллектив «Каза!
ки» из Ноябрьска вывел на
сцену сразу три поколения,
от взрослых до младенца.
Их «Казачий карагод» про!
демонстрировал всю важ!
ность передачи культурных
ценностей народа от поко!
ления к поколению.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
СОСТОЯЛСЯ

Сложно рассказать обо
всем, что происходило в эти
дни на подмостках фести!
валя, еще сложнее было
жюри выбрать лучших из
лучших. Однако сделать это
пришлось.

В результате надымча!
не увезли с собой дипломы

3 степени в номинациях
«Народная игра», «Ярмарка
ремесел. Конкурс зазы!
вал», «Конкурс националь!
ного обряда, обычая, тради!
ции народов, населяющих
Ямало!Ненецкий автоном!
ный округ» и диплом 2 сте!
пени за участие в «Устном
народном творчестве».

«Казаки» из Ноябрьска
заработали дипломы 3 сте!
пени в «Народной игре» и «Ус!
тном народном творчестве».
Ханымейский коллектив «Ка!
лина» ! диплом 3 степени в
«Народной игре» и 2 степени
в номинации «Устное народ!
ное творчество». «Няврэ!
мат» из г.Муравленко увез с
собой дипломы 2 степени в

номинациях «Народ!
ная игра» и «Яр!

марка реме!
сел. Конкурс
з а з ы в а л » ,
кроме того,

д и п л о м

ремесел. Конкурс зазы!
вал», «Устное народное
творчество» и дипломом 2
степени в «Конкурсе наци!
онального обряда, обычая,
традиции народов, населя!
ющих Ямало!Ненецкий ав!
тономный округ».

Ансамбль «Славяноч!
ка» из Губкинского в этом
году оказался фаворитом и
завоевал дипломы 1 степе!
ни во всех номинациях, а
также главную награду фе!
стиваля ! Гран!при. «К со�
жалению, современное по�
коление берет пример с За�
пада и перенимает их обы�
чаи,� отметила Елена Епо!
таева, руководитель «Сла!
вяночки». � Сегодня важно
показать, что в России тоже
есть интересные и даже бо�
лее глубокие по смыслу
праздники».

Поздравляя участников
и организаторов большого
фестиваля народного твор!
чества, глава района Анд!
рей Нестерук сказал: «Не
могу не отметить, как мно�
го у нас замечательных кол�
лективов, в которых царит
творческая и созидательная
атмосфера. Спасибо вам за
то, что бережно сохраняете
лучшие традиции богатей�
шей культуры нашей стра�
ны, за те минуты радости,
которые вы нам подарили».

Ежегодный, уже две!
надцатый по счету яркий
праздник творчества состо!
ялся и вновь подарил каж!
дому не только незабывае!
мые встречи и впечатления,
но и заряд позитива и гор!
дости за нашу страну.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Ярмарка ремёсел собрала всех
умельцев за одним столом

Чтобы показать культуру татар,
ханымейцы выучили новый язык

3 степени за «Устное народ!
ное творчество».

Таркосалинский фольк!
лорный коллектив «Русичи»
награжден дипломами 1
степени в номинациях
«Народная игра», «Ярмарка
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� Юлия Евгеньевна, часто, говоря об искусстве,
употребляют термин «талант». Талантливые дети � их
видно? И как определить этот самый талант?

 ! Как можно сказать, что ребенок не талантлив? Это
значит сразу ограничить его возможности, поставить в оп!
ределенные рамки. Мое мнение, любой ребенок талант!
лив от рождения. Главное, вовремя разглядеть, что ему по!
настоящему нравится, и лучше если это сделать в раннем
возрасте, пока дети непосредственны и открыты для вос!
приятия.

� Вот тут�то и встает вопрос, как сделать выбор
правильно?

! Действительно, большинство родителей изначально
хотят, чтобы их ребенок развивался, стараются макси!
мально расширить круг его интересов. Но не всегда могут
определиться, какой вид деятельности выбрать для своего
малыша. Поэтому несколько лет назад в нашей школе и
было открыто отделение раннего эстетического развития.

Дети 5!6!летнего возраста
под руководством препода!
вателей пробуют проявлять
свои способности разно!
сторонне: поют, танцуют,
рисуют. Занятия помогают
понять как родителям, так
и преподавателям, к чему
тяготеет ребенок, в чем он больше всего самовыражается.

С начала этого учебного года мы дали возможность про!
являть и развивать способности детям более раннего воз!
раста ! 4!5 лет. Открыли группы изобразительного и хореог!
рафического искусства, где они обучаются по специально
разработанной программе.

� Юлия Евгеньевна, и как, нововведение «прижи�
лось»?

! Мы предварительно изучали потребности, но опре!
деленные переживания были, ведь услуга ! платная. На!
сколько она окажется востребованной? Готовы ли пла!
тить за нее родители? Опасения оказались напрасными.
И в результате мы обучаем малышей не только хореогра!
фии, как и планировалось изначально, но и изобразитель!
ному искусству. В настоящее время по новым програм!
мам вместо 12 занимаются 40 человек.

� Эксперимент удался?
! Первые результаты есть: ко Дню матери и к 8 Марта

были проведены первые выставки маленьких художников.
Есть дети, работы которых уже участвовали в конкурсах и
заняли призовые места.

Но о конечном результате говорить еще рано, подыто!
живать будем в конце учебного года. В любом случае со!
мнений нет, что дети, занимающиеся по программе ран!
него развития, к моменту поступления в школу искусств
будут более подготовленными.

� А финансовый результат?
! Решаясь на эксперимент, мы не ставили в приори!

тет зарабатывание денег.
Нужно мыслить реально. С одной стороны ! потреб!

ность у родителей в эстетическом развитии своих малень!
ких детей, с другой ! их возможности. Поэтому родительс!
кая плата ! это, в первую очередь, оплата работы препода!
вателей, так было определено изначально. Оставшиеся
средства планируем направить на развитие данного на!
правления.

� Раньше, говоря об образовании, употребляли
термин «успеваемость», в настоящее время больше
звучит слово «качество». Юлия Евгеньевна, какому ка�
чественному уровню должна соответствовать школа
искусств?

КУЛЬТУРА

стетическое образование �
духовный капитал личности

ПУРПЕЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ДАВНО ИЗВЕСТНА СВОИМИ ПРОФЕС!

СИОНАЛЬНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ. ЕЖЕГОДНО ПРЕПОДАВАТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ ГО!

ТОВЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, ПРО!

ВОДЯТ КОНЦЕРТЫ. РАСТЕТ УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО, ХУДОЖЕСТВЕННО!

ГО И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА, ИДЕТ ПОИСК НОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ.

ЧЕМ ЖИВЕТ ДШИ СЕГОДНЯ, К ЧЕМУ СТРЕМИТСЯ ЕЕ КОЛЛЕКТИВ ! ОБ ЭТОМ В

ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ ЮЛИЕЙ ДВАДЖИЕВОЙ.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автор и архив ДШИ п.ПурпеЭ

Фортепианный дуэт Марины Беленьковой
и Лилии Садыковой " лауреат III степени
III зонального конкурса ансамблей преподавателей
ДОУ в сфере культуры и искусства
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КУЛЬТУРА

! В качественном развитии творческих способностей
учащихся, в результатах участия в конкурсах, выставках
различного уровня, в «качестве» выпускника. Что касает!
ся конкурсов, их стало проводиться больше, и число побед
и призовых мест у наших учеников тоже выросло. Взять
результаты последних: конкурс инструменталистов на приз
главы Пуровского района ! десять лауреатов, четыре дип!
ломанта, «Парада надежд» ! шесть лауреатов и три дипло!
манта.

Говоря о выпускниках, важно, какими они выходят из
стен нашей школы, насколько у них есть желание продол!
жать свое образование или даже просто применить полу!
ченные умения и знания в дальнейшей жизни.

� Мне кажется, вряд ли многие из нас воспринима�
ют приобретенные знания как капитал, если они напря�
мую не востребованы в жизни…

! Поэтому наша задача не просто научить ребенка иг!
рать, рисовать, петь или танцевать, а подвести его к мо!
менту окончания школы к такому уровню образованности и
духовного восприятия, чтобы у него была потребность тво!
рить, чтобы он брал в руки кисть, садился за инструмент,
пел независимо, будет ли он связан с творческой профес!
сией. Пусть это станет хобби.

К тому же, обучаясь в детской школе искусств, дети
приобретают уверенность в себе, учатся работать над со!
бой и доводить начатое дело до конца, развивают комму!
никативность и эстетический вкус, расширяют кругозор.
Уверена, в жизни это очень пригодится.

� В прошлом учебном году звание лучшей шко�
лы искусств в Пуровском районе было присуждено
вашей школе. Удерживаете планку?

! Занять определенный пьедестал возможно, но
удержаться потом на этом уровне сложнее. Это чрез!

В настоящее время в Пурпейской школе искусств обу�
чаются 257 детей, еще 40 постигают азы художествен�
ного творчества и хореографического мастерства
в группах раннего возраста.

Учащиеся ДШИ � лауреаты конкурсов юных инструмен�
талистов на приз главы Пуровского района и междуна�
родного «Сибирь зажигает звёзды» (г.Тюмень): Анас�
тасия Таскаева, Эмилия Алимова, Данилова Виктория,
Анастасия Лоцман, Николай Кузьмин, Елизавета Васи�
льева, Анна Кулиш и Анна Потапова, а также победите�
ли других творческих конкурсов.

вычайно ответственно, с одной стороны, с другой ! сти!
мулирует.

Получить звание «Лучшая школа года» по итогам
2014!2015 учебного года очень почетно, ведь это был пер!
вый год моего руководства школой. Но завоеванная побе!
да ! результат работы не одного человека, это успех все!
го коллектива, большой семьи, большой сплоченной ко!
манды. Нужно отдать должное и первому директору на!
шей школы Людмиле Борисовне Фридзон. Она ! руково!
дитель, который строил школу «по кирпичику», подбирал
коллектив, способствовал его развитию. А сохранить за!
ложенные традиции, дать им дальнейшее развитие ! за!
дача не из простых. И победа в конкурсе показала, что мы
идем в верном направлении.
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В рамках праздника
предварительно проводи!
лись конкурсы для детей от
5 до 14 лет с целью приоб!
щения их к чтению, разви!
тию творческих способнос!
тей на основе изучения про!
изведений. В конкурсе чте!
цов «Я герой из сказок бра!
тьев Гримм» в номинации
«Художественное слово»
приняли участие 20 ребят.
Участники выступали с от!
рывками из сказок, пере!
воплощаясь в их героев.
Состоялся настоящий па!
рад литературных героев.

В конкурсе рисунков и
прикладных работ «Вол!
шебные сказки братьев
Гримм» в номинациях
«Изобразительное творче!
ство» и «Прикладное твор!
чество» приняли участие
130 ребят. Работы участни!
ков получились  красочны!
ми и трогательными. Члены
жюри выбрали лучшие, на!
градили авторов грамотами
с присуждением призовых

олшебные
кудесники � братья ГриммВ

В ДНИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ГОРОДА ТАРКО!САЛЕ ПРО!

ВЕЛА ЕЖЕГОДНУЮ НЕДЕЛЮ ДЕТСКОЙ КНИГИ. В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛ!

СЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ ПРАЗДНИК «ВОЛШЕБНЫЕ КУДЕСНИКИ ! БРАТЬЯ

ГРИММ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ИХ ТВОРЧЕСТВУ И 230!ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ОДНОГО ИЗ НИХ ! ВИЛЬГЕЛЬМА КАРЛА ГРИММА.

мест, а из рисунков в фойе
Дома культуры была оформ!
лена обширная выставка.

Торжественность от!
крытию праздника придали
выступления воспитанников
Центра развития ребенка
«Радуга» с позитивным
танцем «Чемпион» и  веду!
щих ! Анастасии Мыщак и
Арины Зайцевой, пяти!
классниц СОШ №1, которые
читали стихи о «Книжкиных
именинах», рассказали об
истории появления Недели
детской книги и о роли чте!
ния в жизни детей, а затем
пригласили всех зрителей в
увлекательное путешествие
в добрую страну сказок бра!
тьев Гримм, чтобы разгадать
секрет их всемирной попу!
лярности.

Настоящим сюрпризом
праздника стал карнавал ге!
роев из сказок братьев
Гримм в исполнении юных
читателей библиотеки. Их
готовили к выступлениям
учителя, воспитатели и ро!

ы решили пере!
нять опыт наших
коллег из Санкт!

Петербурга и других го!
родов и под девизом
«Стихи из дома гонят
нас…» организовали
«Поэтический автобус».
Он совершил в обеден!
ные часы два рейса по
городскому маршруту
№1 (от детского сада
«Радуга» до школы №1).
По такому случаю укра!
сили автобус внутри пор!
третами известных рус!
ских поэтов, цитатами,
стенгазетой, а также
«Стишариками» (воз!
душными шариками с
небольшими сборничка!
ми стихотворений о вес!
не «Капельки поэзии»).
Во время движения зву!
чали стихотворения
классиков и современ!
ников в исполнении чле!
нов клуба «Вдохнове!
ние». Стихи собственно!
го сочинения читали:
пенсионерка, не старе!
ющая душой Валентина
Владимировна Герасим!
чук и девятиклассница
школы №2 Анастасия
Кушнерова. Ее ровесни!
ца Александра Дмитри!

М

дители. С занимательными
и поучительными номерами
выступили учащиеся 6 «Г»
класса СОШ №3 (постанов!
ка «Мужичок Рачок или Док!
тор Всезнайка»), второ!
классница этой же школы
Анастасия Кобелева (сказка
«Три брата»), Майя Блинко!
ва из 4 «В» класса (сказка
«Маленькие человечки»).
Воспитанники ЦРР «Радуга»
порадовали постановкой
сказки «Бременские музы!
канты», второклассник Про!
хор Омельченко из СОШ №1 !
отрывком из сказки «Храб!
рый портной», воспитанники
Дома детского творчества
г.Тарко!Сале ! постановкой
сказки «Гензель и Гретель».
Выступления украсили при!
готовленные участниками и
их руководителями декора!
ции и костюмы. Дети!зрите!
ли восторженно аплодирова!
ли артистам, ведь сказки
учат  отличать добро от зла,
а значит, уже с детства учат
жизни.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПРО!

ШЕЛ ГОРОДСКОЙ КОН!

КУРС ЧТЕЦОВ «СЕ!

МЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ»,

ОРГАНИЗАТОРОМ КО!

ТОРОГО ВЫСТУПИЛА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОД!

СКАЯ БИБЛИОТЕКА. ОН

БЫЛ ПЕРВЫМ ! МУНИ!

ЦИПАЛЬНЫМ ! ЭТА!

ПОМ ОКРУЖНОГО ОТ!

КРЫТОГО КОНКУРСА В

РАМКАХ ТРАДИЦИОН!

НЫХ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯ!

ТЫХ ЛАПЦУЕВСКИХ ЧТЕ!

НИЙ, КОТОРЫЕ ПРОВО!

ДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ ИЗУ!

ЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО

НАСЛЕДИЯ ЛЕОНИДА

ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАПЦУЯ

И ДРУГИХ ЯМАЛЬСКИХ

ПОЭТОВ.

Автор: Людмила ПЕРВУХИНА,
детская библиотека г.Тарко!Сале

Фото: архив библиотеки
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ СОТРУДНИКИ ЦЕНТ!

РАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И АКТИВИСТЫ

КЛУБА «ВДОХНОВЕНИЕ» В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕТИЛИ

НЕОБЫЧНОЙ АКЦИЕЙ.

Автор: Татьяна ВОЛКОВА,
Центральная городская библиотека

Фото: Ирина РУСЕЦКАЯ

ева исполнила стихотворе!
ния «День поэзии» и
«Смерть поэта» Михаила
Лермонтова. Десятикласс!
ница Ольга Кириллова ! сти!
хи Сергея Есенина, Эдуар!

оэтический автобус
в Тарко�СалеП

В конкурсе участвовали 20 чтецов в трех возрастных
группах: от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет. Это
воспитанники детских садов «Ёлочка» и «Радуга», учащие!
ся первой и второй школ и школы!интерната. Они выбрали
стихи не только ямальских поэтов Леонида Лапцуя, Рома!
на Ругина, Прокопия Явтысыя, но и наших пуровских, вер!
нее, таркосалинских авторов ! Александры Горяевой и
Юрия Леонтьева. Ребята очень хорошо подготовились, в
декламации проявили артистизм и оригинальность испол!
нения. Многие чтецы выступали в традиционной ненецкой
одежде, что придало особый колорит и убедительность со!
здаваемым образам.

Итоги таковы: в младшей возрастной категории побе!
дителями стали: Данил Пономарёв (6 лет, за стихотворе!
ние Леонида Лапцуя «Тундра шепчет» � на фото), Влади!
мир Петров (5 лет, за стихотворение этого же автора «За!
рубка»), Елизавета Бурлуцкая (6 лет, за стихотворение
Юрия Леонтьева «Кисы»). По решению жюри была отмече!
на Маша Парфенович (4 года, за стихотворение Василия
Ледкова «Костёр») как самая юная участница конкурса. В
средней возрастной категории первое место заняла Со!
фия Петраш (8 лет, за стихотворение Леонида Лапцуя «Мой
край»), второе ! Марина Владимирова (11 лет, за стихотво!

рение этого же автора «Ма!
теринские слёзы»), третье !
Прохор Омельченко (8 лет,
за стихотворение Алексан!
дры Горяевой «Дедушка и
бабушка»). Среди старших
школьников призовых мест
удостоены: Анастасия Пет!
рова (16 лет, за стихотворе!
ние Романа Ругина «Зов
предков»), Инна Пяк (13 лет,
за стихотворение Алексан!
дры Горяевой «Мама,
мама, как много значишь»), Юлия Грицюк (16 лет, за сти!
хотворение Романа Ругина «Полночные думы»).

По условиям конкурса видеоматериалы первого этапа
направлены в г.Салехард, где с 24 марта по 11 апреля про!
ходит заочный (региональный) этап творческого соревнова!
ния. Лучшие видеоролики выступлений победителей муни!
ципального этапа выложены на корпоративном информа!
ционно!библиотечном портале округа www.libraries�yanao.ru,
где проходит открытое голосование за приз зрительских
симпатий. 13 апреля жюри объявит итоги.

тоже нашлись желающие
прочитать стихотворения.
Это были три школьника
младших классов и взрос!
лая пассажирка Ксения
Миргазетдинова. Всем чте!
цам вручали «Стишарики» и
конфеты «Вдохновение».

В День поэзии участни!
ков акции и пассажиров
объединила любовь к поэзии.
Опыт оказался удачным.

Возможно, «Поэтичес!
кий автобус» станет од!
ной из добрых традиций
нашей библиотеки.

А в самой библиоте!
ке праздник поэзии
длился целый день. Каж!
дому читателю дошколь!
ного и младшего школь!
ного возраста, посетив!
шему библиотеку в этот
день, предлагалось про!
читать любимое стихот!
ворение. Не по одному
стихотворению расска!
зали наши постоянные
читатели Настя и Ваня
Матвейчук и Алина Гай!
фуллина. Выразительно

прочитал сочинение Агнии
Барто Даниил Янгиров.
Приятно удивил и записав!
шийся в этот день вместе с
бабушкой в библиотеку
Ярослав Погодин, который
смело и с выражением про!
читал стихотворение «Са!
мовар».

К праздничной дате на
стенде «Тарко!Сале читаю!
щий» была оформлена руб!
рика «Поэты нашего горо!
да». «Маленькие секреты
от деда Литературоведа»
на стенде «Чарующий мир
поэзии» были подготовле!
ны в помощь юным читате!
лям для понимания некото!
рых особенностей стихос!
ложения.

Сотрудники библиоте�
ки выражают искреннюю
благодарность за предос�
тавление возможности
провести акцию в автобусе
директору МУП ДСУ Сергею
Карташеву, а также за по�
нимание � водителю Сайди�
хасану Ахтаеву и кондукто�
ру Ольге Лузько.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВАемейные традиции

в стихах ямальских поэтовС

да Асадова, Роберта Рожде!
ственского.
Пассажиры с интересом
слушали наших чтецов,
многие благодарили за нео!
бычный рейс. Среди них
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В очередной раз мероприятие
прошло ярко и интересно. Глаза участ!
ников горели озорным огнем, на ли!
цах сияли задорные улыбки. И было
понятно, что каждый из них готов бо!
роться, проявить все свои способнос!
ти на пути к заветной победе.

В игре приняли участие пять ко!
манд по двенадцать человек каждая.
Приглашенными гостями были воен!
ком Михаил Бойчук и его заместитель
Сергей Рулёв. Сергей Сергеевич так!
же исполнял функцию главнокоманду!
ющего игрой и возглавил жюри.

Во время торжественного постро!
ения на церемонии открытия капитан
каждой команды рапортовал о готов!
ности к игре, после чего все дружно
ринулись в бой. Для начала необходи!
мо было пройти школу юного бойца,
состоявшую из пяти постов. На «Ко!
мандирском» отряды маршировали и

кольники покорили крепость
29 МАРТА ДОМ ДЕТСКОГО ТВОР!

ЧЕСТВА ОРГАНИЗОВАЛ ИГРУ НА

МЕСТНОСТИ «ВЗЯТИЕ СНЕЖНОЙ

КРЕПОСТИ», КОТОРАЯ ПРОВО!

ДИТСЯ ЕЖЕГОДНО УЖЕ ТРИНАД!

ЦАТЬ ЛЕТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6!7

КЛАССОВ ШКОЛ ГОРОДА ТАРКО!

САЛЕ И ПОСЕЛКА ПУРОВСКА.

Ш
пели песни о Великой Отечественной
войне. На «Медицинском» ! демонст!
рировали знания способов транспор!
тировки пострадавшего в зимних ус!
ловиях. На этапе «Боевая тревога»
эксперты из Ассоциации детских и
пионерских объединений и организа!
ций «Наследники» проверили подго!
товку отрядов к игре на местности в
условиях зимы ! наличие комплектов
сменной теплой одежды. А на посту
«Военная тайна» юным бойцам пред!
ложили поработать с шифрограммой.
Также на одном из этапов ребят про!
верили в меткости стрельбы. Все с
достоинством прошли посты, но рас!
слабляться было рано ! впереди их
ждало еще много интересного.

Сплоченность коллективов и ко!
мандный дух школьники проявили в
перетягивании каната. Затем совер!
шили марш!бросок в район реки Оку!

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

невой к самой снежной крепости. Этот
момент стал, наверное, самым запо!
минающимся. Школьники что есть
силы ринулись вперед. Штурм оказал!
ся не таким легким, как могло пока!
заться вначале. Первой «крепость»
покорила команда «Щит» пуровской
среднеобразовательной школы №1.
Ребята были счастливы ! на этом эта!
пе они победили!

� Мы старались прибежать первы�
ми, для нас победа очень важна, ! по!
делился впечатлениями капитан
«Щита» Максим Шевяков. � Заранее
готовились к штурму морально и фи�
зически, оказалось, не зря. Соревно�
вания в целом понравились, будем и
впредь принимать участие в подобных
мероприятиях и стремиться только к
победе.

Но на этом игра не закончилась,
заключительной фазой этого насы!

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ДНЮ РАЙОНА, ДНЮ ГЕОЛОГА, ДНЮ ОЛЕНЕВОДА

2 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

РЕКА ПЯКУ�ПУР
9.00 ! Одиночный заезд в гонках на оленьих упряжках

(мужской, женский).
11.30 ! Массовый заезд в гонках на оленьих упряж!

ках.
12.30 ! Районный смотр!конкурс «Лучшая оленья уп!

ряжка!2016».

13.00 ! Парад оленьих упряжек победителей и участ!
ников конкурса «Лучшая оленья упряжка!2016».

ГЛАВНАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
11.00 ! Торжественное открытие праздника.
11.15 ! Выступление творческого коллектива район!

ного Центра национальных культур.
12.00 ! Выступление вокального ансамбля «Ямальс!

кие зори».
12.40 ! Праздничная викторина.
13.20 ! Конкурс национальной одежды.
14.15 ! Выступление Андрея Дмитриева.
15.00 ! Награждение победителей в гонках на олень!

их упряжках и победителей конкурса оленьих упряжек.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
12.00 ! Гиревой спорт, армспорт, перетягивание пал!

ки, перетягивание каната, национальная борьба, прыжки
через нарты, метание тынзяна на хорей.

13.00 ! Проведение детских игровых программ.
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В Пуровском районе со�
стоятся общественные обсуж�
дения в форме общественных
слушаний в рамках оценки воз�
действия на окружающую сре�
ду «Материалов, обосновыва�
ющих объемы (лимиты, кво�
ты) добычи охотничьих ресур�
сов в охотничьих угодьях Яма�
ло�Ненецкого автономного ок�
руга, в период охоты с 1 авгу�
ста 2016г. до 1 августа 2017г.»
(далее � ОВОС).

Заказчиком ОВОС является
департамент природно!ресурс!
ного регулирования, лесных от!
ношений и развития нефтегазо!
вого комплекса Ямало!Ненецко!
го автономного округа, располо!
женный по адресу: г.Салехард,
ул.Матросова, д.29.

Примерные сроки проведе!
ния  ОВОС: с 1 марта по 30 апре!
ля 2016 года.

Организацию общественных
обсуждений осуществляет адми!
нистрация МО Пуровский район.

Материалы ОВОС доступны
в здании ГКУ «Служба по охране,
контролю и регулированию ис!
пользования биоресурсов ЯНАО.
Пуровский территориальный от!
дел», по адресу: г.Тарко!Сале,
ул.Труда, д.17«А», телефон:
2!24!95, с 1 апреля 2016 года, а
также на официальном сайте ор!
ганов власти Ямало!Ненецкого
автономного округа (http://пра�
вительство.янао.рф/news/lenta/
ecologi).

Замечания и предложения
могут быть представлены по ад!
ресу расположения заказчика, а
также по электронной почте
Е!mail:�dprr@dprr.yanao.ru c ука!
занием данных заявителя
(Ф.И.О., наименование, адрес) в
течение 30 дней с момента опуб!
ликования данного объявления).

Общественные обсуждения
состоятся 6 мая 2016 года в
17.00 в здании администрации
Пуровского района, расположен!
ного по адресу: г.Тарко!Сале,
ул.Республики, д.25, в актовом
зале на 5 этаже.

Принять участие в обсужде!
нии приглашаются охотники,
граждане, представители обще!
ственных организаций (объеди!
нений) и научных организаций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
щенного событиями мероприятия ста!
ла защита командами заранее подго!
товленных стенгазет о городах!геро!
ях Великой Отечественной войны. Ре!
бята хоть и устали, но с интересом
слушали доклады о военных подвигах
жителей городов!героев, об их исто!
рии, памятниках.

Затем все участники дружно пели
известные песни военных лет, а чле!
ны жюри в это время подвели итоги.
Третье место поделили команды «Не!
уловимые» таркосалинской школы!
интерната и «Щит» поселка Пуровс!
ка. Второе место досталось командам
«Беркут» второй и «Искателям» пер!
вой таркосалинских школ. Победите!
лями стали ребята из отряда «Новое
поколение» третьей школы города.

� Мы впервые приняли участие в
этой игре, и нам удалось победить, �
рассказал капитан команды!победи!
теля «Новое поколение» Илья Спасов. �
Победа далась не просто так, мы ста�
рались делать все дружно и сообща,
на каждом этапе продумывали план
действий и тактику. Все было очень
интересно, возможность проверить
свои силы и проявить себя � это все�
гда здорово!

По окончании мероприятия все
отряды были награждены диплома!
ми, а финалисты ! кубком, перехо!
дящим из года в год к команде!побе!
дительнице.

А кому удастся завевать кубок в
следующем году, увидим при «Взятии
снежной крепости!2017».

Управление культуры администрации Пуровского района и
МБУК «Районный Дворец культуры «Геолог» проводят открытый
заочный районный конкурс по созданию эмблемы и баннера, по�
священных 85�летию со дня образования Пуровского района.

К участию в конкурсе приглашаются жители Пуровского района в
возрасте от 14 лет и старше.

Конкурс проводится в номинациях:
� «Эмблема» ! разработка эскиза эмблемы праздника для изго!

товления сувенирной и рекламной продукции;
� «Баннер» ! разработка эскиза баннера, отражающего истори!

ческие события, связанные с освоением района, гостеприимством на!
родов, проживающих на территории Пуровского района.

Работы принимаются до 15 мая 2016 года включительно по элек!
тронной почте rdk_1999@mail.ru с пометкой «Конкурс» или на элект!
ронных носителях по адресу: 629850, ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Мира,
д.7, МБУК «Районный Дворец культуры «Геолог».

С полным текстом положения о проведении открытого заоч�
ного районного конкурса по созданию эмблемы и баннера, по�
священных 85�летию со дня образования Пуровского района,
можно ознакомиться на сайте: rdk"geolog.yam.muzkult.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №43
от 10 марта 2016 года                                   г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
 Рассмотрев представленные материалы, в соот!

ветствии с Положением о почетной грамоте Районной
Думы муниципального образования Пуровский район,
утвержденным решением Районной Думы от 22 декаб!
ря 2015 года №25, Районная Дума муниципального об!
разования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы

муниципального образования Пуровский район:
! за высокое профессиональное мастерство, мно!

голетний добросовестный труд и в связи с празднова!
нием профессионального праздника ! Дня геолога:

! ГРОЗНОВА Николая Юрьевича ! слесаря!элект!
рика по ремонту электрооборудования (автомобилей)
цеха технологического транспорта ОАО «Таркосалин!
ская нефтегазоразведочная экспедиция по испыта!
нию скважин»;

! КИЛЬДИЯРОВА Ильфата Ахматнабиевича ! опе!
ратора по исследованию скважин службы пробной эк!
сплуатации и гидродинамических исследований цен!
тральной инженерной технологической службы ОАО
«Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция
по испытанию скважин».

2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при!
нятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 5 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №44
от 10 марта 2016 года                                                      г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с

Положением о благодарственном письме Районной Думы му!
ниципального образования Пуровский район, утвержденным
решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25, Рай!
онная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы

муниципального образования Пуровский район:
! за высокое профессиональное мастерство, многолетний

добросовестный труд и в связи с празднованием профессио!
нального праздника ! Дня геолога:

ВАРАНКИНА Евгения Валентиновича ! водителя цеха техно!
логического транспорта ОАО «Таркосалинская нефтегазораз!
ведочная экспедиция по испытанию скважин»;

ДОРОШЕНКО Петра Николаевича ! водителя цеха техноло!
гического транспорта ОАО «Таркосалинская нефтегазоразве!
дочная экспедиция по испытанию скважин»;

КОВАЛЁВА Алексея Михайловича ! оператора по исследо!
ванию скважин службы пробной эксплуатации и гидродинами!
ческих исследований центральной инженерной технологичес!
кой службы ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведочная экс!
педиция по испытанию скважин»;

КУРБАНОВУ Гульнару Рашитовну ! начальника планово!эко!
номического отдела ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведоч!
ная экспедиция по испытанию скважин»;

ФИНАКОВА Николая Абдулловича ! слесаря по ремонту па!
росилового хозяйства участка паросилового хозяйства службы
главного энергетика ОАО «Таркосалинская нефтегазоразведоч!
ная экспедиция по испытанию скважин».

 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИННАЯ РОССИЯ»
(г.Тарко�Сале, ул.Геологов, 8, каб.212, тел.: 2�57�88, 6�49�81)

* в отсутствие депутата, письменные обращения принимает помощник
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ВЫБОРЫ�2016

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ
24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность

главы муниципального образования поселок Уренгой

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой извещает о часах работы: понедель�

ник � пятница � с 17.00 до 21.00; суббота � воскресенье � с 10.00 до 18.00. Избирательная комиссия муници!
пального образования поселок Уренгой находится по адресу: 629860, Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»). Контактный телефон: 8 (34934) 9�25�05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ГБУЗ ЯНАО «Тарко�Салинская ЦРБ»  приглаша�

ет вас пройти бесплатное обследование в рамках
диспансеризации взрослого населения.

В 2016 году при наличии единого полиса медицинс!
кого страхования диспансеризации подлежат жители Пу!
ровского района: 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983,
1980, 1977, 1974, 1971, 1968,1965, 1962, 1959, 1956,
1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929 го!
дов рождения.

Диспансеризация проходит в два этапа. В начале !
анкетирование и скрининг, то есть обследование состо!
яния здоровья, основанное на результатах анализов. При
этом спектр исследований зависит от возраста челове!

ка. Для здоровых пациентов на этом этапе диспансери!
зация заканчивается. Пациенты же с хроническими за!
болеваниями, а также имеющие отклонения от нормы
по результатам лабораторных исследований, направля!
ются на консультацию к узким специалистам.

Подробную информацию о порядке и условиях про!
хождения диспансеризации можно получить в регистра!
туре взрослой поликлиники города Тарко!Сале в рабо!
чие дни с 8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 14.00.

Регулярное прохождение диспансеризации позво!
лит вам уменьшить вероятность развития наиболее опас!
ных заболеваний, выявить их на ранней стадии разви!
тия, когда их лечение наиболее эффективно!

Будьте внимательны к своему здоровью, прой�
дите диспансеризацию!
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Обращение в органы внутренних дел Российской Фе!
дерации является одним из средств защиты прав, свобод и
законных интересов граждан. Рассмотрение обращений
способствует выявлению нарушений законодательства,
предупреждению и пресечению противоправных действий,
восстановлению нарушенных прав заинтересованных лиц,
а также формированию общественного мнения о деятель!
ности органов внутренних дел.

Отдел делопроизводства и режима ОМВД России по
Пуровскому району разъясняет порядок обращений граж!
дан в органы внутренних дел.

ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ
Письменное обращение в обязательном порядке дол!

жно содержать наименование органа, в который направля!
ется, или фамилию, имя, отчество должностного лица, или
его должность; фамилию, имя, отчество гражданина; ад!
рес для направления ответа; личную подпись и дату; доку!
менты и материалы либо их копии, относящиеся к рас!
сматриваемому вопросу (прилагаются в случае необходи!
мости).

СПОСОБ ОТПРАВКИ ОБРАЩЕНИЯ
По почте, факсу, через официальный сайт, дежурную

часть территориального органа МВД России, посредством
федеральной фельдъегерской связи и специальной связи,
на личном приеме.

СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ
Жалобы на решения и действия (бездействие) орга!

нов внутренних дел и их должностных лиц при предостав!
лении государственных услуг ! не позднее следующего
рабочего дня со дня их поступления; прочие обращения ! в
течение трех дней со дня поступления.

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
30 дней. Если срок окончания рассмотрения обраще!

ния приходится на выходной или нерабочий праздничный
день, то обращение должно быть рассмотрено в предше!
ствующий ему рабочий день. Указанный срок исчисляется
с даты регистрации обращения до даты подписания окон!
чательного ответа гражданину.

ПРАВОПОРЯДОК

Отдел делопроизводства и режима
ОМВД России по Пуровскому району

ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ КОНСТИТУЦИОННО!

ПРАВОВЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН И ОД!

НОЙ ИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО!ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ИХ ОХРАНЫ.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ
В исключительных случаях срок рассмотрения обраще!

ния может быть продлен не более чем на 30 дней с одновре!
менным письменным уведомлением об этом гражданина.

Информирование по телефону о поступлении обраще!
ния и результатах его рассмотрения, а также разглашение
данной информации посторонним лицам запрещается.

орядок обращений граждан
в органы внутренних делП

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ

В связи с участившимися обращениями граждан
по вопросам превышения должностных полномочий ин!
спекторами ГИБДД ОМВД России по Пуровскому рай!
ону 7 апреля 2016 года с 14.00 до 16.00 по адресу: г.Тар!
ко!Сале, ул. Айваседо, д. 14 состоится прием граждан
по указанным вопросам.

Прием будет вести и.о. руководителя следствен!
ного отдела по г.Тарко!Сале следственного управле!
ния Следственного комитета РФ по ЯНАО майор юсти!
ции М.В. Стрельцов.

Анна АМБРАЖЕВИЧ, СО по г.Тарко�Сале

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Срок рассмотрения обращений � 30 дней. Указанный
срок исчисляется с даты регистрации обращения до
даты подписания окончательного ответа гражданину.

Сведения о регистрационном номере обращения и
дате его поступления предоставляется гражданину на лич!
ном приеме при предъявлении документа, удостоверяю!
щего его личность. В случае, если гражданин указал в об!
ращении заведомо ложные сведения, расходы, понесен!
ные в связи с рассмотрением его обращения органом внут!
ренних дел или должностным лицом, могут быть взысканы
с данного гражданина по решению суда. В интересах за!
щиты прав гражданина и сотрудников при информирова!
нии о порядке рассмотрения обращений и при личном при!
еме граждан могут использоваться технические средства
аудио! и (или) видеофиксации, о чем в обязательном по!
рядке гражданин должен быть уведомлен.

ОБРАЩЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ИНФОРМАЦИЮ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ ИЛИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВОНАРУШЕНИИ
Регистрируется, учитывается, докладывается руково!

дителю территориального органа и с его поручением пере!
дается в дежурную часть для незамедлительной регистра!
ции в книге учета сообщений о преступлениях.

ГРАФИК ПРИЁМА
График приема граждан руководящим составом ОМВД

России по Пуровскому району утверждается ежемесячно.
Ознакомиться с графиком можно в фойе административ!
ных зданий отдела и на официальном электронном сайте
МО Пуровский район. Официальный электронный почто!
вый адрес ОМВД России по Пуровскому району для обра!
щений граждан: omvd89_purov@mvd.ru.

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ
Допускается прием по предварительной записи, ко!

торая осуществляется уполномоченным сотрудником под!
разделения делопроизводства при личном обращении граж!
данина или по телефону, а также путем направления обра!
щения. Отсутствие предварительной записи не является
основанием для отказа в приеме.

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИЁМЕ
Гражданин обязан предъявить документ, удостоверя!

ющий его личность.
ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИЁМА
В случае грубого, агрессивного поведения граждани!

на прием прекращается, о чем делается запись в учетной
форме.

ОТКАЗ В ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ
Граждане с признаками алкогольного, наркотичес!

кого или иного токсического опьянения на прием не до!
пускаются.
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ИНФОРМАЦИЯ

МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Общественная палата МО Пуровский район

своим решением объявляет о проведении конкур�
са по проблемам антикоррупционного воспитания
детей и молодежи «Молодёжь против коррупции».

Конкурс проводится с целью популяризации госу!
дарственной антикоррупционной политики, реализуе!
мой в Российской Федерации, в Ямало!Ненецком ав!
тономном округе и Пуровском районе.

Участниками конкурса могут стать творческие кол!
лективы учащихся общеобразовательных организаций,
учреждений дополнительного образования, средних
профессиональных образовательных учреждений и
организаций, а также индивидуальные авторы (подро!
стки и молодежь) и педагогические работники образо!
вательных учреждений Пуровского района.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

� «Лучший макет для антикоррупционного флае�
ра» (листовки небольшого формата рекламно!инфор!
мационного содержания);

� «Лучший урок/Лучшее внеклассное мероприятие
по предупреждению коррупционных правонарушений».

Конкурс проводится в три этапа с 1 апреля по
1 июля 2016 года:

I этап ! с 1 апреля по 1 июня ! прием заявок и работ
на конкурс;

II этап ! с 1 июня по 27 июня ! оценка конкурсных
материалов;

III этап ! с 27 по 30 июня ! подведение итогов кон!
курса, изготовление флаеров.

Награждение победителей конкурса состоится
1 сентября.

Работы с пометкой «Конкурс «Против корруп�
ции» принимаются до 1 июня 2016 года на адрес элек!
тронной почты upr.info@yndex.ru или по адресу: г.Тар!
ко!Сале, ул.Республики, 25, управление информаци!
онно!аналитических исследований и связей с обще!
ственностью, а также по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Губ!
кина, 2«А», кабинет №47 (2!этажное здание «Таркоса!
ленефтегаза»).

Координатор конкурса ! Ангелина Викторовна Ми!
хайлова, контактный телефон: 8 (34997) 6!06!38.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Центр занятости населения г.Тарко�Сале предлага�
ет работодателям Пуровского района сотрудничество по орга�
низации временной занятости несовершеннолетних граж�
дан в свободное от учебы время на условиях возмещения
затрат на выплату заработной платы (в месяц в размере
минимальной заработной платы, установленной в автоном�
ном округе, с учетом страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды) при отсутствии у работодателя про�
сроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюд�
жеты всех уровней.

Более подробную информацию можно получить у
специалистов Центра занятости населения по теле&
фонам: 8 (34997) 2&12&05, 2&27&31.

Департамент по делам коренных малочислен�
ных народов Севера Ямало!Ненецкого автономного
округа во исполнение постановления правительства
Ямало!Ненецкого автономного округа от 23 июля 2012
года №580!П «О государственной поддержке фольк!
лорной деятельности коренных малочисленных наро!
дов Севера в Ямало!Ненецком автономном округе»,
объявляет окружной конкурс:

! на получение государственной поддержки в фор!
ме гранта;

! на присуждение премий в области фольклорной
деятельности коренных малочисленных народов Се!
вера в Ямало!Ненецком автономном округе.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществля!
ется с 4 марта по 4 мая 2016 года.

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе
могут осуществлять исполнительные органы государ!
ственной власти автономного округа, органы местно!
го самоуправления муниципальных образований в ав!
тономном округе, государственные и муниципальные
учреждения культуры и искусства автономного округа,
творческие союзы, общественные объединения, дей!
ствующие на территории автономного округа.

По итогам проведения конкурса присуждаются:
! один грант юридическим лицам, осуществляющим

деятельность в области сохранения и развития фольк!
лора коренных малочисленных народов Севера авто!
номного округа в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей;

! 6 премий физическим лицам за деятельность по
сохранению, сбору образцов и передаче подрастаю!
щему поколению фольклора коренных малочисленных
народов Севера автономного округа по 25 000 (двад!
цать пять тысяч) рублей каждая.

Материалы для участия в конкурсе необходимо
направлять по адресу: 629008, Ямало!Ненецкий авто!
номный округ, г.Салехард, ул.Гаврюшина, д.17, депар!
тамент по делам коренных малочисленных народов
Севера Ямало!Ненецкого автономного округа. Контакт!
ные телефоны: 8 (34922) 2!27!99, 3!10!16.

Информация об условиях участия и порядке про!
ведения конкурса размещена на портале народов Се!
вера в подразделе «Фольклор, литература и искусст!
во» раздела «Народы Севера. Культура и наука».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уренгойское управление магистральных нефтепроводов
АО «Транснефть�Сибирь» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ о перебазиров�
ке крупногабаритной техники с 1.04.2016г. по 15.04.2016г.
на территории п.Пуровска.

Граждане из числа коренных малочисленных на�
родов Севера, нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма, и
реабилитированные лица, а также лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий, нуждаю�
щиеся в жилых помещениях, предоставляемых по до�
говору социального найма, и состоящие в списках
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предос�
тавляемых по договору социального найма, в период
с 1 января по 1 апреля проходят перерегистрацию.

Для получения более подробной информации не�
обходимо обратиться в администрации поселений по
месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тарко�Сале, необ�
ходимо обращаться в управление жилищной полити�
ки департамента строительства, архитектуры и жилищ�
ной политики администрации Пуровского района по
адресу: ул.Мира, д.11 (2 этаж).

СООБЩЕНИЕ
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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.

Дом в с.Архипо�Осиповка Красно�
дарского края площадью 112кв. м, евро!
отделка, 3 санузла, участок 8 соток. До моря
5км, цена ! 4млн. 500тыс. руб. Телефон:
8 (909) 4644699.

Дом в с.Аромашево  Тюменской об�
ласти с земельным участком 15 соток,
имеются баня, гараж, все коммуникации,
рядом ! речка. Телефон: 8 (922) 4878219

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.

4�комнатная квартира в г.Екатерин�
бурге площадью 85,5кв. м в  районе Бота!
ники. Телефон: 8 (912) 2936818.

Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 40кв. м, улучшенная планиров!
ка, 2 этаж, меблированная. Телефон: 8 (922)
4510623.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом ! «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт, цена ! 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

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

Дом в г.Тарко�Сале площадью 150кв. м
по адресу: пер. Кировский, д.9. Телефоны:
8 (922) 0628105, 8 (904) 8146830.

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.
Имеются гараж, баня, летняя кухня, теп!
лица. Есть возможность нового строи!

тельства. Телефоны: 2!53!97, 8 (929)
2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло!
щадью 146кв. м в районе маг. «Лазер»,
кухня ! 19кв. м, просторные комнаты, 2
лоджии. Телефон: 8 (929) 2686930.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой
техникой, брусовой дом, автономное ото!
пление, на участке ! гараж площадью 40кв. м,
торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2800711.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,2кв. м по адресу:  ул.Труда,
д.11 «А», 2 этаж. Цена ! 3млн. руб. Телефон:
8 (922) 4612085.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 60кв. м  в капитальном
исполнении, в центре. Цена ! при осмот!
ре. Телефон: 8 (912) 4329788.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по адре!
су: ул.Мезенцева, д.1, с мебелью и быто!
вой техникой. Телефон: 8 (932) 0973123.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении по адресу:
ул.Таежная, д.5. Телефон: 8 (922) 2655989.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 62кв. м в капитальном ис!
полнении по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Те!
лефон: 8 (982) 4030464.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,5кв. м по ул.50 лет Яма!
лу. Телефон: 8 (922) 0991115.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале,
цена ! при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.

2�комнатная  квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, цена ! 3млн. руб.
Телефон: 8 (982) 4000157 (после 18.00).

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,9кв. м в капитальном
исполнении, 2 этаж, цена ! 4млн. 500тыс.
руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2887090.

2�комнатная в п.Пуровске по адресу:
ул.Молодежная, д.16, 2 этаж. С ремонтом,
частично меблированная, есть водонагре!
ватель. Торг уместен. Телефон: 8 (922)
2886966.

2�комнатная квартира на станции
Сывдарма в капитальном исполнении с
мебелью и бытовой техникой. Имеется
гараж. Телефон: 8 (912) 4215533.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Победы, д.13, цена ! 2млн.
400тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4639684.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Юбилейная, д.18,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 0948270.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 37кв. м в капитальном  ис!
полнении по ул.Колесниковой, меблиро!
ванная, укомплектована бытовой техникой,
выполнен евроремонт. Телефон: 8 (922)
4648020.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34кв. м по ул.Победы,
1 этаж, цена ! 1млн. 800тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0624137.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36кв. м по ул.Осенней. Те!
лефон: 8 (922) 0496686.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 31кв. м по ул.Геофизи!
ков. Телефон: 8 (922) 4576614.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 34,6кв. м по адресу:
мкр.Геолог, д.22. Цена ! 1млн. 900тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2897789.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922)
0573394.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 27кв. м, ремонт, пластико!
вые окна или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2!ком!
натную квартиру. Телефон: 8 (922) 0598181.

Квартира в г.Тарко�Сале в капиталь!
ном исполнении площадью 78,8кв. м по
адресу: ул.Быкова, д.7, с централизован!
ным отоплением и теплым гаражом (4х6м).
Цена ! при осмотре. Телефон: 8 (922)
2651444.

Благоустроенная комната в г.Тарко�
Сале площадью 16кв. м. Телефон: 8 (982)
4042043.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко"Сале " магазины: «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.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Земельный участок в г.Тарко�Сале в
районе ближних дач. Телефон: 8 (922)
4519097.

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

Дачный участок в г.Тарко�Сале в
районе ближних дач, 6 соток, в собствен!
ности. Имеется баня (свет, вода). Телефон:
8 (922) 2898623.

Нежилое помещение в г.Тарко�Сале
площадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Те!
лефоны: 2!90!31, 8 (922) 2816397.

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

Гараж в г.Тарко�Сале площадью
34,7кв. м по ул.Труда. Телефон: 8 (922)
4519097.

Гараж в г.Тарко�Сале по ул.Совхозной.
Телефон: 8 (982) 1768853.

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.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру. Телефон:

8 (922) 0991115.
ОБМЕН

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 62кв. м на  2!комнатную
квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922)
2891677.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении на 3!ком!
натную квартиру или дом. Телефон: 8 (922)
0598181.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Honda Civic Type R»
2008г.в., пробег ! 131тыс. км, двигатель !
1,8л, 140л.с., цена ! 449тыс. руб. Торг у ма!
шины. Телефон: 8 (982) 1790108.

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

Автомобиль «Kia Сeed» 2011г.в. Теле!
фоны: 2!90!31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2006г.в., АКПП, пробег ! 160тыс. км, пол!
ная комплектация, цена ! 835тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 2823079.

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», произ!
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег ! один сезон. Телефон: 8 (982)
1758888.

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

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

Литые диски на автомобиль «Opel»
R!16. Телефон: 8 (922) 0986706.

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

Лодка «Обь�3», недорого. Телефон:
8 (922) 2846004.

КУПЛЮ
Диски R�16, R�17 на автомобиль

«Toyota Land Cruiser Prado». Телефон:
8 (919) 5594363.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковые шубы, размер ! 44!46, 48!

50. Телефон: 8 (982) 4017634.
Норковая шуба, размер ! 42!44, цвет !

черный. Телефон: 8 (932) 0975450.
Шапка мужская из енота, размер ! 60.

Телефон: 8 (922) 4542532.

Школьная форма для девочки, раз!
мер ! 44!46. Телефоны: 2!57!39, 8 (922)
4639684.

Норковые шубы, размер ! 42!44, но!
вые. Телефон: 8 (922) 0571227.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник б/у, недорого. Телефон:
8 (922) 2834438.

Телевизор «Panasonic» (старая мо!
дель) в хорошем состоянии. Телефон:
2!15!60.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Тумбочки (на кухню); шкаф (для посу!
ды или книг); стол для  телевизора. Теле!
фон: 2!75!06.

Угловой диван, кресло ! в подарок. Те!
лефон: 8 (912) 4370690.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кровать�машинка с матра!
цем, практически новая. Телефон: 8 (904)
4534500.

2 детские кроватки: деревянная и же!
лезная с пеленальным столиком, с новы!
ми матрацами и балдахином; коляска�
трансформер; мопед. Телефоны: 8 (912)
9156561, 8 (982) 4000157  (после 18.00).

Коляска�трансформер «зима!лето»,
цвет ! красный, в хорошем состоянии, цена !
1тыс. 500руб. Телефон: 8 (922) 0981581.

Зимние комбинезоны на мальчика
7!9 лет, б/у, в хорошем состоянии. Теле!
фон: 8 (922) 2829205.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино. Телефон: 8 (922) 4542030.
Автобаня. Телефоны: 2!90!31, 8 (922)

2816397.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет

всех доноров, родившихся в марте. Желаем вам креп!
кого здоровья, счастья в семейной и личной жизни,
материального благополучия, финансовой независи!
мости, долгих лет процветания и сотрудничества с
нами.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!
Вы можете обратиться с устным или письменным об!

ращением к уполномоченному по правам ребенка в Яма!
ло!Ненецком автономном округе Виталию Владимировичу
Орешкину по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод
и законных интересов детей по адресу:

629008, г.Салехард, ул.Республики, д.72.
Адрес электронной почты: yamal_ombudsman@mail.ru.
Телефоны для обращений и консультаций:
8 (34922) 2!41!08, 8 (34922) 2!41!07.

СООБЩЕНИЯ

В ОМВД России по Пуровскому району осуще�
ствляется предоставление государственной услу�
ги по выдаче справок о наличии (отсутствии) су�
димости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования.

Получить данную государственную услугу вы так!
же можете в многофункциональных центрах предос!
тавления государственных и муниципальных услуг, рас!
положенных на территории муниципального образова!
ния Пуровский район (в г.Тарко!Сале ! по ул.Е. Колес!
никовой, дом 4; в п.Уренгое ! по ул.Геологов, дом 18; в
п.Пурпе ! по ул.Векшина, дом 11; в п.Ханымее ! в квар!
тале Школьном, дом 11, кв.2) и в единой сети интернет
на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Телефон для справок: 8(34997) 6�39�21.

В Пуровском районе функционирует служба экстренной
психологической помощи «Детский телефон доверия» с

общероссийским номером: 8�800�2000�122 или 2�55�66 с
8.30 до 17.00. Если тебе сложно, просто ПОЗВОНИ!
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

День оленевода этого года не был исклю!
чением. Несмотря на то, что к обеду сильно
запуржило, основные мероприятия были про!
ведены. Главным действом стали гонки на
оленьих упряжках. Победителя ждал уже став!
ший традиционным приз ! снегоход «Буран»
от компании «Газпромнефть!Муравленко». Не

стафетаЭ

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА, БЕ!

ЗУСЛОВНО, ОДИН ИЗ

САМЫХ КОЛОРИТНЫХ

ПРАЗДНИКОВ, КОТО!

РЫЙ СОБИРАЕТ МНО!

ЖЕСТВО ГОСТЕЙ, НУ

И, КОНЕЧНО ЖЕ, ТУН!

ДРОВИКОВ. ОСТАВИВ

НА ВРЕМЯ ВСЕ СВОИ

ДЕЛА, ОНИ СПЕШАТ В

ПОСЕЛКИ. ТАК ПРО!

ИЗОШЛО И В ЭТОТ

РАЗ. ИЗ ПЯКО!ПУРОВ!

СКОЙ ТУНДРЫ НА ТРА!

ДИЦИОННЫЕ СОСТЯ!

ЗАНИЯ СЪЕХАЛИСЬ В

ХАНЫМЕЙ.

Автор: Светлана БОРИСОВА
Фото: Владислав МАЛЕВИЧ

Дня оленевода

были забыты и жен!
щины, принявшие
участия в заездах.
Для самой быстрой
была приготовлена
портативная элект!
ростанция.

Помимо гонок
на оленьих упряжках,
участники праздни!
ка выясняли, кто
лучший в метании
тянзяна на хорей,
прыжках через нар!
ты, тройном нацио!
нальном прыжке.
Также был прове!
ден конкурс на луч!

шую национальную одежду, которую демон!
стрировали хозяйки чумов и их дети.

Все желающие могли совершенно бес!
платно отведать шурпу из оленины, попить чай
со сладостями. Об этом позаботилось руко!
водство Пяко!Пуровской сельхозобщины, ус!
тановив для гостей праздника пять чумов.


