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ТРУД БЛАГОРОДНЫЙ И БЛАГОДАРНЫЙ
К их помощи мы прибегаем в трудные моменты
нашей жизни, но ценим прежде всего за отзывчивость,
чуткость и сострадание. Речь пойдет о представительнице
самой гуманной профессии " медицинской сестре

26ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Глава Пуровского района Андрей Нестерук
и специалисты районной администрации
побывали с рабочей поездкой сразу в двух
национальных селах " Халясавэй и Толька
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ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. БЛАГОДАРИМ.
Ежегодно 9 мая миллионы россиян вспоминают вехи
Великой Отечественной войны, радуются завоеванной Победе,
отдают дань памяти павшим воинам и выражают бесконечную
благодарность героям"победителям.
Подробности читайте в номере

Участники акции «Бессметрный полк».
9 мая 2016 года, г.Тарко�Сале
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ АЛЕКСЕЯ
СИТНИКОВА В ТАРКО�САЛЕ

Первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей
Ситников в эту среду побывал с рабочим визитом в
Тарко�Сале. Здесь он провел совещания по строитель�
ству в поселениях нашего района и вопросам взаимо�
действия окружных и местных структур в период по�
жароопасного периода этого года.

Совещаниям предшествовала инспекционная поездка
по строящимся объектам города. Вместе с главой Пуровс�
кого района Андреем Нестеруком, руководством профиль�
ных департаментов региона Алексей Ситников побывал на
строительной площадке 120�квартирного дома по ул.Рес�
публики�Геологов, возводимого в рамках программы по
переселению из ветхого и аварийного жилья. Сдать пяти�
этажный трехсекционный дом строители обещают в июне.

В здании нового детского сада по улице Водников, рас�
считанного на 300 мест, строители ведут чистовую отдел�
ку. Все работы планируется завершить до конца года.

Также в райцентре завершается строительство бассей�
на. Получить разрешение на ввод намечено в июле. Новый
объект станет последним звеном спорткомплекса «Аван�
гард», включающего уже действующую ледовую арену и
легкоатлетический стадион.

Закончили инспекцию объектов строительства на на�
бережной Саргина. Ее протяженность составляет почти
полтора километра. Набережная выполнена из гранита,
проектом предусмотрены кафе, несколько фонтанов, про�
гулочная зона, которую оснастят современными система�
ми освещения и видеонаблюдения. По словам первого за�
местителя губернатора, сегодня рассматривается возмож�
ность поэтапного введения объекта уже в этом году.

На совещании по итогам инспекции был рассмотрен
ход реализации программ по переселению из аварийного
жилищного фонда и мероприятий по приведению пеше�
ходных переходов в соответствие с национальными стан�
дартами.

Напомним, настоящий момент на территории района
ведется проектирование 8 и строительство 15 объектов.
Восемь объектов финансируются округом в рамках адрес�
ной инвестиционной программы. В их числе детский сад,
набережная, учебный корпус школы�интерната в Тарко�
Сале и крытый каток на 600 мест в Уренгое.

На совещании по вопросам взаимодействия во время
пожароопасного периода первый заместитель главы ад�
министрации Пуровского района Нонна Фамбулова доло�
жила о полной готовности муниципальных служб к нынеш�
нему сезону.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДЕПУТАТ НИКОЛАЙ БАБИН
ВСТРЕТИЛСЯ С ВЫПУСКНИКАМИ

Депутат Тюменской областной думы Николай Бабин
совершает рабочую поездку по поселениям Пуровско�
го района. В минувшую среду в Тарко�Сале он встретил�
ся с девятиклассниками школы�интерната и провел от�
крытый урок на тему «Мой выбор � рабочая профессия».

Депутат рассказал старшеклассникам о своем жизнен�
ном пути, как делал первые шаги в будущей профессии,
работая на ферме и учась в сельхозтехникуме. А затем ру�
ководил крупными сельскохозяйственными предприятия�
ми на ямальской земле: совхозами «Верхне�Пуровский» в
Пуровском районе и «Байдарацкий» � в Тазовском. После
информационного ролика об учреждениях среднего про�
фессионального образования Николай Андреевич особо
подчеркнул востребованность рабочих специальностей, от
электромонтеров и операторов газовых скважин до маши�
нистов буровых установок.

«Ямалу не хватает рабочих рук, � обратился к выпускни�
кам Николай Андреевич, � а вы стоите перед выбором сво�
его жизненного пути. И кому, если не вам, развивать наш
край. Как человек, долго имевший непосредственное от�
ношение к сельскому хозяйству, я призываю вас обратить
внимание на эту отрасль. Здесь востребованы зооветспе�
циалисты, ихтиологи, мастера в перерабатывающем сек�
торе. Впрочем, выбор за вами. Требуются рабочие и в топ�
ливно�энергетическом комплексе, на стремительно раз�
вивающихся производствах  в самых крупных ямальских про�
ектах: порт Сабетта, Ямал�СПГ, Новоуренгойский газохи�
мический комплекс».

ПОДДЕРЖИМ РАЗВИТИЕ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Жители округа подготовили обращение в поддер�
жку ямальской позиции по Федеральному закону «О
развитии Арктической зоны», представленной депу�
татом Госдумы РФ Григорием Ледковым.

Об этом председатель окружной организации проф�
союзов работников народного образования и науки РФ
Ольга Березина сооб�
щила на пресс�конфе�
ренции в ИА «Север�
Пресс». Профсоюз ини�
циирует сбор подписей
в поддержку важнейше�
го для Ямала и всего
Крайнего Севера доку�
мента. Нужно собрать
не менее сорока тысяч
подписей жителей авто�
номного округа.

Напомним, в мае
2014 года вся террито�
рия Ямало�Ненецкого автономного округа была определе�
на указом Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина в состав утвержденной Арктичес�
кой зоны России. Ямал остается в тройке ключевых субъек�
тов РФ по объему поступления налогов и сборов в консо�
лидированный бюджет государства.

В связи с этим в рамках законодательного обеспечения
дальнейшего развития Арктики при разработке федераль�
ного закона «О развитии Арктической зоны Российской Фе�
дерации», по мнению инициаторов, необходимо закрепить
такие преференции северян, как уровень социальной защи�
ты, сохранение северных и районных коэффициентов, над�
бавок, льгот, продления программы переселения из райо�
нов Крайнего Севера. Законодательно закрепить категорию
«резидент опорной зоны развития Арктики». Определить в
ряду первоочередных приоритетов государственной поли�
тики в Арктической зоне ямальские проекты � Северный
широтный ход, Северный морской путь и порт Сабетта и т.д.

 Встать на защиту северных льгот теперь можно на ин�
тернет�странице общественной инициативы по сбору под�
писей в поддержку ямальских предложений в законопро�
ект «О развитии Арктической зоны»: ямал2016.рф.

ЗЕМЛЯЧЕСТВА ЯМАЛА
СОГЛАСОВАЛИ ПЛАНЫ

В Тюменской облдуме прошло отчетно�выборное
собрание Союза ветеранов Ямала, в котором приняли
участие губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, руко�
водитель объединения, депутат регионального парла�
мента Фуат Сайфитдинов, заместитель губернатора
Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Адаптация северян, переехавших на юг области, пат�
риотическое воспитание молодежи, увековечение подвига
первооткрывателей Тюменского Севера � такие задачи ста�
вят перед собой активисты Союза ветеранов Ямала. 140
делегатов собрались в облдуме на отчетно�выборное со�
брание. Подвели итоги и согласовали планы на 2016�2018
годы. О результатах работы рассказал председатель со�
юза, глава комитета по госстроительству и местному са�
моуправлению областного парламента Фуат Сайфитдинов.

По словам депутата, за 2015 год реализовано много
интересных и важных проектов. Большинство прошли в рам�
ках 70�летия Великой Победы и 85�летия со дня образова�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа. К примеру, об�
щественники провели более трех тысяч уроков патриотиз�

Так, по официальной статистике районного центра за�
нятости, самыми востребованными специальностями на
сегодня являются изолировщик, сварщик�оператор, мон�
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструк�
ций, электромонтер по ремонту электрооборудования, ма�
шинист установки, слесарь�ремонтник, оператор газорас�
пределительной станции.

Школьники интересовались формами поддержки, пре�
дусмотренными для ямальских студентов и молодых спе�
циалистов.

Говоря с подростками о качествах, которые помогли в
жизни, депутат отметил: «Не бойтесь трудностей. Не опа�
сайтесь делать ошибки и признавать их. Не стесняйтесь спра�
шивать, если что�то не ясно. Учитесь и еще раз учитесь!» �
напутствовал таркосалинских выпускников Николай Бабин.

Подобные открытые уроки прошли во второй школе
Уренгоя, второй школе Тарко�Сале. А 16 мая его участни�
ками станут и девятиклассники из первой школы Пурпе.
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Рабочий визит глава района на�
чал с посещения села Халясавэй.
Андрей Никонорович ознакомился с
основными объектами инфраструк�
туры поселения. Первыми в плане
поездке значились детский сад и
школа�интернат, в недавнем време�
ни реорганизованные в одно образо�
вательное учреждение. Благодаря
объединению, у детсадовцев появил�
ся оборудованный медицинский ка�
бинет, просторный актовый зал, а в
группах � дополнительные места для
детей. Помимо этого, образовались
и новые рабочие места для персона�
ла и педагогов.

Экскурсию по интернату Андрею
Нестеруку провела директор Эльви�
ра Шестакова, которая рассказала о
традициях школы, программах пред�
профильной подготовки, методах
обучения и воспитания детей. Главе

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

лава района посетил
                          национальные сёла

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ НЕСТЕ�

РУК СОВМЕСТНО С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУР�

НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПОБЫВАЛ С РАБО�

ЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ СРАЗУ В ДВУХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕЛАХ � ХАЛЯСАВЭЙ И

ТОЛЬКА. АНДРЕЙ НИКОНОРОВИЧ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВАМИ СЕЛ, НАЧАЛЬ�

НИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ И ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕКТИ�

ВОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ СОВЕРШИЛ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ЭКСКУР�

СИЮ ПО ПОСЕЛЕНИЯМ.

района продемонстрировали гор�
дость интерната � проекты школьно�
го радио и школьной видеостудии,
которые работают уже на протяже�
нии нескольких лет. Были озвучены
и проблемы � в образовательном уч�
реждении нет постоянного врача�
стоматолога, а также кабинета флю�
орографии, что значительно затруд�
няет проведение плановой диспан�

Г

ма со школьниками и студентами. Продолжена совмест�
ная работа с поисковым отрядом «Память сердца» тю�
менского лицея №34. Вышла в свет книга «В любви Яма�
лу признаюсь…», посвященная становлению и развитию

Арктической территории. Кстати, издание подготовили
сами ветераны, оно поступило во многие библиотеки ре�
гиона.

«Все задумки земляков�ямальцев реализованы на «от�
лично» благодаря ответственному отношению самих акти�
вистов. Союз ветеранов Ямала тесно сотрудничает с му�
ниципалитетами округа. Серьезную поддержку оказывают
исполнительная власть Тюменской области и Ямала. Спа�
сибо за личное внимание руководителям двух территорий �
Владимиру Якушеву и Дмитрию Кобылкину», � отметил Фуат
Сайфитдинов.

Работу ветеранов отметил присутствовавший на
встрече губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Он вру�
чил землякам награды и рассказал о перспективах раз�
вития Севера и новых проектах, таких, как порт Сабет�
та, Ямал�СПГ, Северный широтный ход. «Через 5�10 лет
о Ямале узнает весь мир», � подчеркнул в своем выступ�
лении Дмитрий Кобылкин.

Председателем Союза ветеранов Ямала вновь избран
депутат Фуат Сайфитдинов. По словам общественников,
благодаря ему организация вышла на качественно новый
виток развития.

Ознакомительную экскурсию по с.Толька проводит Владимир Петров
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серизации не только детей, но и
взрослого населения на базе посел�
кового интерната. Раз год в Халяса�
вэй привозят переносную установку
для флюорографии, отсутствие соб�
ственного оборудования сильно вли�
яет на своевременное выявление тех

или иных заболеваний дыхательных
органов.

Не осталось без внимания Анд�
рея Никоноровича и градообразую�
щее предприятие Халясавэя � ОАО
«Сельскохозяйственная родопле�
менная община «Еты�Яля». Замести�
тель руководителя предприятия Алек�
сандр Горбунов показал главе райо�
на теплицу и цеха предприятия, рас�
сказал о подготовке к предстояще�
му сезону, о том, где и как проходит
процесс переработки и хранения
рыбы, поделился проблемами и пла�
нами на будущее. Александр Юрье�
вич отметил, что, несмотря на зна�
чительное снижение плановых пока�
зателей сбора дикоросов в предыду�
щем году из�за погодных условий,
проблем с реализацией заготавлива�
емой продукции � рыбы и ягод � нет.

Андрей Нестерук посетил посел�
ковую котельную. Начальник Али Уцу�
миев ознакомил с имеющимся на
участке оборудованием. В отдален�
ном национальном селе всего одна
котельная, но ее мощности хватает,
чтобы обеспечивать теплом муници�
пальное образование в целом, не�
смотря на активное строительство
нового жилья, что вызывает допол�
нительную нагрузку на теплосети.

Руководитель района осмотрел
также поселковый фельдшерско�аку�
шерский пункт, Дом культуры и мест�
ный магазин.

� Село Халясавэй достаточно раз�
вито и благоустроено, � отметил Анд�
рей Нестерук. � Но при всех плюсах,
конечно, есть и свои проблемы, зада�
чи. В целом считаю, что в будущем по�
селение будет активно развиваться.

С основными объектами соци�
ального обеспечения села Толька де�
легацию познакомил начальник отде�
ла по работе с населением межсе�
ленной территории Владимир Пет�
ров. Андрей Нестерук осмотрел ди�
зельное помещение ООО «Самбург�
ские электрические сети», обеспечи�
вающего подачу электроэнергии в
небольшое село. Также без внима�
ния руководства не остались мест�
ный ФАП, цех по переработке рыбы
ООО «Сельскохозяйственная терри�
ториально�соседская община «Ича».
Завершилась поездка посещением
магазина районного потребительс�
кого общества. Андрей Никонорович
поинтересовался наличием на при�
лавках основных продовольственных
товаров, а также ценами на них. Про�
давец магазина Александр Грибов оз�
вучил имеющиеся вопросы, связан�
ные с доставкой товаров. Глава рай�
она отметил важность работы райпо,
социальное значение обслуживания
самых малых и отдаленных дере�
вень, пообещав в случае необходи�
мости оказывать всевозможную под�
держку.

В целом рабочая поездка оста�
вила у Андрея Нестерука хорошее
впечатление: «Отрадно, что в селах
есть люди, заинтересованные в их
развитии и процветании. Мы же в
свою очередь будем помогать в
этом. Поездка дала возможность не
только познакомиться с муниципа�
литетами, но и определить цели и
задачи на летний период, чтобы уже
сейчас иметь время их скорректиро�
вать, обозначить приоритетные на�
правления».

Андрей Нестерук: «Отрадно, что в
селах есть люди, заинтересован�
ные в их развитии и процветании.
Мы же в свою очередь будем по�
могать в этом. Поездка дала воз�
можность не только познакомить�
ся с муниципалитетами, но и опре�
делить цели и задачи на летний пе�
риод, чтобы уже сейчас иметь вре�
мя их скорректировать, обозначить
приоритетные направления».

Осмотр теплицы в с.Халясавэй

СИМВОЛЫ ЯМАЛА.
ЖИТЕЛИ ГОЛОСУЮТ

На сайте ОГТРК «Ямал�регион» началось голосова�
ние за «Символы Ямала».

Каждое муниципальное об�
разование предложило свой
список досто�примечательно�
стей � до пяти наименований.
Так, салехардцы выбрали мо�
нумент «Мамонт», культурный
центр «Обдорский острог» и
стелу «Полярный круг». Лабыт�
нангцы � железнодорожный
вокзал, железную дорогу Об�
ская � Бованенково и школу
имени Татьяны Ахатовой. Жители Ямальского района � порт
Сабетта, новопортовский мерзлотник и предприятие
«Ямальские олени». Красноселькупцы предложили Манга�
зею, 503�ю стройку в поселке Долгом и храм в честь святого
мученика Василия Мангазейского.

Первого сентября начнется второй этап голосования, в
котором останется по одному самому знаковому символу
для каждого муниципалитета. Пять брендов, которые на�
берут наибольшее количество голосов, станут «Символа�
ми Ямала».

В ОКРУГЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВЫПОЛНЕНЫ

За 4 месяца 2016 года на Ямале введено в эксплуа�
тацию 25 710кв. м жилья.

Лидером жилищной застройки на территории округа по
итогам четырех месяцев стал город Новый Уренгой. Здесь
строители ввели в эксплуатацию более 11тыс. кв. м. Вто�
рое место по количеству построенных жилых площадей
занимает Салехард, где новоселам сдано 4,2тыс. кв. м
жилых строений. На третьей позиции Тазовский район,
здесь с начала 2016 года ввели в эксплуатацию 3,4 тысячи
квадратных метров жилья.

Согласно графику, растут показатели и у других муни�
ципалитетов. Так, в Пуровском районе строители сдали

НОВОСТИ РЕГИОНА
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почти 2,5тыс. кв. м жилья, в Ноябрьске � 1,9тыс. кв. м, в
Приуральском районе с начала текущего года построено и
введено в эксплуатацию 1,2тыс. кв. м жилья.

Напомним, в планах строителей � довести итоговый
показатель введенного жилья на территории округа к кон�
цу текущего года до 290тыс. кв. м. Общий объем веденно�
го жилья за период 2014�2020 годов в автономном округе
должен превысить 2,2млн кв. м жилья. Динамика объемов
строительства свидетельствует о том, что планы реаль�
ны: в 2014 году в ЯНАО введено в эксплуатацию 271тыс.
кв. м при плане 252тыс. кв. м. В 2015 году � 296,8 тысячи
квадратных метров жилья.

В настоящее время в стадии строительства находятся
310 многоквартирных домов с общей площадью жилья
647,9тыс. кв. м. Основной объем ввода жилых домов в ок�
руге приходится обычно на последние месяцы года. Новое
жилье строится во всех муниципальных образованиях.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в интервью жур�
налистам региональных СМИ назвал округ «большой строй�
кой». «Новоселья у нас идут по всему округу. Как бы ни
было трудно, свои обязательства по возведению детских
садов и школ, медицинских учреждений, домов для пере�
селения из ветхого жилья мы выполняем», � подчеркнул
Дмитрий Кобылкин.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ �
О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

5 мая прошла встреча сотрудников школ и учреж�
дений дополнительного образования города Тарко�
Сале и поселка Пуровска, Центра социального обслу�
живания населения, детской библиотеки и районного
организационно�методического центра с представи�
телями администрации и ОМВД России Пуровского
района.

Круглый стол, в формате которого прошло мероприя�
тие, организовали специалисты РМЦ при поддержке уп�
равления молодежной политики и туризма. Основной те�
мой для обсуждения стала роль учреждений системы про�
филактики в организации работы по предупреждению не�
гативного влияния сети интернет на подрастающее поко�
ление.

Доклад о безопасном поведении во всемирной паутине
представила заместитель председателя комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их прав администра�
ции Пуровского района Татьяна Чередникова.

� У детей, проводящих много времени в социальных
сетях, утрачиваются навыки межличностного общения,
развивается синдром гиперактивности, отмечается
подъем психотических проявлений, формируется ощуще�
ние безнаказанности. Часть информации, которую
пользователи публикуют на своих страницах, может сде�
лать их уязвимыми для фишинговых сообщений, киберуг�
роз и интернет�похитителей. Если ребенок находится во
всемирной паутине более четырех часов в день, в отличие
от остальных, он в два раза чаще страдает от депрессии и
в три раза от расстройства сна, � рассказала Татьяна
Павловна. � Поэтому установите собственные правила
пользования интернетом у вас дома и научитесь пользо�
ваться глобальной сетью сами. Настаивайте на том, что�
бы дети никогда лично не встречались с тем, с кем они
познакомились посредством сети, и попросите их общать�
ся только с хорошо знакомыми людьми». Помимо этого,
опасность представляет наличие в профиле ребенка ин�
формации, по которой можно идентифицировать его лич�
ность и подробные детали на фотографиях. Важно гово�
рить с ребенком об интернет�угрозах. «Чаще вместе со
своими детьми читайте книги, смотрите фильмы, ходите

в музеи, играйте и общайтесь», � добавила в заключение
Татьяна Чередникова.

Кроме того, социальные педагоги образовательных
учреждений и заведующая таркосалинской детской биб�
лиотекой поделились опытом профилактики по обеспе�
чению информационной безопасности семей, воспиты�
вающих детей и подростков.

По итогам встречи участники круглого стола обсудили
возможный алгоритм действий для обеспечения безопас�
ности детей в интернет�сетях, который лег в основу плана
мероприятий на 2016 года. Все присутствовавшие едино�
гласно решили, что подобные встречи необходимо регу�
лярно проводить и в будущем.

НА ЯМАЛЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
«СПАСИБО, ДОКТОР!»

В рамках проводимой акции, иниционированной
благотворительным фондом «Ямине», оставить отзыв

о работе любого врача
можно будет в специ�
альных боксах. Первые
уже установили в боль�
ницах Салехарда и Но�
вого Уренгоя.

Инициативу благотво�
рительного фонда «Ями�
не» встречают с вооду�
шевлением и врачи, и па�
циенты, для которых по�
явилась еще одна возмож�
ность сказать спасибо тем
докторам и персоналу, ко�
торые спасали, боролись
за жизнь родных, близких,
друзей.

Публично выразить благодарность за сохраненную
жизнь и здоровье сможет каждый. Такие урны в скором вре�
мени появятся во всех медицинских учреждениях округа.
Кстати, здесь же можно будет заполнить специальную ан�
кету, чтобы определить номинантов на конкурс «Золотые
кадры ямальской медицины».

Такая «обратная связь» нужна не только для удовлет�
ворения профессиональных амбиций врачей. Медики го�
товы принять и конструктивную критику, и выслушать
предложения. По крайней мере, таким образом они на�
деются получить объективную оценку отношений врача и
пациента.

Оставить благодарность можно и через интернет. Уже
сейчас к услугам жителей округа сайты depzdrav.yanao.ru и
doktor89.ru.
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12 мая 1944 года $
ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА

Крымская стратегическая наступательная операция
(8 апреля � 12 мая 1944 года) вошла в историю как одна из
важнейших наступательных операций Великой Отече�
ственной войны.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

БЕЗ ПРИВИВКИ ОТПУСК
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОРЧЕН

Приближается сезон отпусков. Эпидемиологи со�
ветуют всем, кто едет на Большую землю, привиться
от клещевого энцефалита.

С начала года укусам этих насекомых в России подвер�
глось более 57 тысяч человек. 15% из них � дети. Зарегист�
рировано 6 случаев заражения клещевым энцефалитом и
172 случая боррелиоза. Напомним, это заболевания край�
не опасны для нервной системы человека, головного моз�
га, опорно�двигательного аппарата. Зонами повышенного
риска специалисты называют Удмуртию, Пермскую, Омс�
кую, Тюменскую, Томскую, Красноярскую, Кемеровскую,
Иркутскую области, а также Алтайский край и Бурятию.

В идеале прививаться лучше весной или осенью. Сам
вакцинальный комплекс состоит из трех прививок. Вторую
делают через один или семь месяцев после первой. Далее
идет третья прививка.

Стоит отметить, что начинать вакцинацию стоит за один�
два месяца до предполагаемой даты поездки. Временный
иммунитет будет действовать на протяжении трех лет.

ВЕСЕННИЙ СЕЗОН ОХОТЫ
ОТКРОЕТСЯ 14 МАЯ

С 14 мая на 10 дней в Пуровском районе планируют
открыть весенний сезон охоты на водоплавающую и
боровую дичь.

Лимит отстрела пока не установлен. Запрещено отстре�
ливать самок уток, глухарей и тетеревов, а также перна�
тых, занесенных в Красную книгу. Нарушителей будут при�
влекать к административной и уголовной ответственнос�
ти. До 10 июня охотиться можно и на медведей. Правда,
таких разрешений выдано всего два.

ЯРМАРКА ПРОДУКЦИИ
ТЮМЕНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

13�14 мая в Тарко�Сале свою продукцию предста�
вят Тобольский гормолзавод, птицефабрика «Пыш�
минская», мясокомбинаты «Ишимский», «Усадьба»,
«Мясная сказка». На ярмарке можно будет приобрес�
ти мясо кролика, говядину, свинину, полуфабрикаты,
колбасные изделия, консервы, копчености, овощи,
яйцо, молочную и рыбную продукцию.

Напомним, ярмарки тюменских производителей стали
уже традиционными. Следующие ярмарки тюменских аг�
рариев намечены на осень. В сентябре тюменцев будут
принимать в Надыме, Новом Уренгое, Муравленко, Тарко�

Сале. На октябрь запланированы ярмарки в Надыме и Но�
вом Уренгое, в ноябре � в Муравленко.

В настоящее время между Ямало�Ненецким автоном�
ным округом и Тюменской областью подписано и работает
Соглашение о сотрудничестве по организации выездных
ярмарок тюменских сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей. Ярмарки проводятся по утвержденному графи�
ку и охватывают восточную часть автономного округа. С
начала года их проведено уже четыре.

ШКОЛУ «НАСТАВНИКОВ ЯМАЛА»
ПРОШЛИ БОЛЕЕ 500 ЯМАЛЬЦЕВ

В Ямало�Ненецком автономном округе продолжа�
ется реализация проекта «Наставники Ямала», орга�
низованного окружным молодежным центром и депар�
таментом молодежной политики и туризма ЯНАО еще
в 2014 году.

В текущем году комплексная программа по обучению
сопровождающих, воспитателей организованных групп де�
тей и молодежи «Наставники Ямала» проходила в течение
апреля. В 13 муниципальных образованиях арктического
региона состоялись локальные школы в рамках подготов�
ки летней оздоровительной кампании, где прошли обуче�
ние более 500 человек � педагоги, медицинские, соци�
альные работники и специалисты иных сфер деятельнос�
ти, в том числе пенсионеры, студенты и домохозяйки в воз�
расте от 21 до 65 лет.

По окончании обучения 542 ямальца получили серти�
фикаты о прохождении курса «Наставники Ямала» по те�
мам: «Нормативно�правовая база», «Функциональные обя�
занности наставника», «Особенности возрастного коллек�
тива. Основы возрастной психологии», «Психологические
тренинги», «Игротехника».

Напомним, ежегодно в оздоровительной кампании уча�
ствуют более 30 тысяч юных ямальцев, которых и предсто�
ит сопровождать наставникам, получившим сертификаты.
По предварительным данным окружного департамента
молодежной политики и туризма, в 2016 году для сопро�
вождения ямальских детей к месту оздоровления и обрат�
но в летний период необходимо будет привлечь более 400
наставников Ямала.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

ИА «Север�Пресс», ОГТРК «Ямал�Регион»,
внештатных авторов и собственных корреспонднтов
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В поселковый Дом культуры «Альянс» пришли нерав�
нодушные граждане, свидетельство чему � их активность.
Они хотели услышать разъяснения на тот или иной счет,
поэтому встреча прошла в формате «вопрос�ответ».

Первыми озвучили вопрос жильцы домов номер 10 по
улице Десанта и номер 14 по улице Молодежной. Их инте�
ресовало, признаны ли эти дома аварийными. На что полу�
чили утвердительный ответ: 27 апреля этого года на засе�
дании специальной комиссии они действительно призна�
ны аварийными и подлежащими расселению до 31 декаб�
ря 2025 года согласно нормативно�правовым документам.

* * *
Затем последовали вопросы по установке теплосчет�

чиков, заключению собственниками жилья договоров с уп�
равляющими компаниями, капитальным ремонтам, возоб�
новлению программы «Сотрудничество». Уже по ходу диа�
лога были даны конкретные поручения, а желающим по�
дать заявление на участие в переселении из нашего реги�
она на юг Тюменской области предложили сразу после
встречи получить перечень необходимых для этого доку�
ментов.

Но, пожалуй, самым животрепещущим стал вопрос о
том, когда же в квартирах жителей Пуровска будет чистая
вода. Напомним, в нашем районе только в двух поселениях
� в Самбурге и Пуровске � не построены станции водоочис�
тки. Но, несмотря на непростую финансовую ситуацию, для
решения этой проблемы предприняты определенные шаги.

«В 2014 году были получены положительные заключения
на станцию очистки воды и строительство водовода в Пу�
ровске. Однако из�за финансовых проблем новые объекты
в адресную инвестиционную программу не принимаются», �
отметил Евгений Мезенцев. Но, по его же словам, новый
глава района понимает, что без решения такие проблемы
оставлять нельзя. Поэтому дело обязательно сдвинется с
места при малейшей возможности.

Пока же по предложению жителей, как пишется в
официальных протоколах, прорабатывается возмож�
ность подвоза чистой воды в поселок из Тарко�Сале со
станции обезжелезивания. Предполагается подключить
экономические службы, рассчитать тарифы и организо�
вать этот подвоз. Предварительно, конечно, выяснив у
самих жителей, насколько это им нужно. Так что гражда�
нам на заметку: проявляйте большую активность, не ос�
тавляйте в покое администрацию поселка. Звоните, выс�
казывайте свое мнение, его чиновники обещали непре�
менно учесть.

* * *
Встречи с жителями поселений Пуровского района в

рамках проекта «Открытый регион» будут продолжены. Как
оказалось, и в самом деле насущные проблемы лучше вид�
но не из кабинетов, проясняются они в прямом диалоге с
гражданами. Уже 15 мая подобная встреча пройдет в тар�
косалинском культурно�спортивном комплексе «Геолог»,
где можно будет задать свои вопросы специалистам орга�
нов социальной поддержки и защиты.

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

НАРОД И ВЛАСТЬ

огда будет чистая вода

В СВОЕМ ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ ГУБЕРНАТОР ЯНАО ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРИЗВАЛ

ЧИНОВНИКОВ ВЫЙТИ ИЗ КАБИНЕТОВ И СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ ПРОБЛЕМЫ.

ТАК РОДИЛСЯ ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН». НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ С ЖИТЕЛЯМИ

ПУРОВСКА ВСТРЕТИЛИСЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НАШЕГО

РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЕВГЕНИЙ МЕЗЕНЦЕВ,

ГЛАВА МО ПУРОВСКОЕ НАТАЛИЯ СУХОВЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДВУХ РАЙОННЫХ

ДЕПАРТАМЕНТОВ: СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ,

А ТАКЖЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ.

К
и другие вопросы жителей Пуровска
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Какие дома и в каких поселе�
ниях будут капитально отремонти�
рованы в 2016 году?

На основании актуализированно�
го краткосрочного плана намечено
проведение капитального ремонта 14
многоквартирных домов, их них � семь
в городе Тарко�Сале: по улице 50 лет
Ямалу, 2 и 6; Авиаторов, 6; Геологов,
3; Геофизиков, 4 и 6; по улице Сено�
манской, 3. В Уренгое � во втором мик�
рорайоне дом 11, в четвертом микро�
районе дома 3 и 31. В Пуровске � ули�
ца Энергетиков, 2. В Пурпе � улица
Комсомольская, 5; в Пурпе�1 � улица
Парковая, 4. В Ханымее � улица Стро�
ителей, 2.

Все эти объекты в деревянном ис�
полнении и после проведения капи�
тального ремонта будут исключены из
регионального плана, рассчитанного
на 2016�2045 годы.

Должны ли собственники жилых
помещений участвовать в софинан�
сировании капитального ремонта?

Капитальный ремонт в 2016 году
в рамках региональной программы ка�
питального ремонта в Пуровском рай�
оне будет осуществлен полностью за
счет бюджетных средств.

На каком этапе находится подго�
товка к проведению капремонтов на

то, где и когда
капитально отремонтируют

Ч

ТЕМА КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ С НЕДАВНИХ ПОР НЕ СХОДИТ СО СТРА�

НИЦ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. ОДНАКО ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ

ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ. НА ЧАСТЬ ИЗ НИХ ПОЛУЧЕНЫ ОТВЕТЫ ИЗ

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

сегодняшний день в Пуровском рай�
оне? Когда планируется начать капи�
тальные ремонты текущего года?

С 4 мая начался отбор подрядных
организаций по проведению капиталь�
ного ремонта. Работы в Пурпе и Урен�
гое планируется начать в мае, по ос�
тальным поселениям � в июне.

Как и кем определяются под�
рядные организации по проведе�
нию капитальных ремонтов жилых
домов?

Отбор подрядных организаций
осуществляется комиссией, создава�
емой заказчиком в лице управляющей
организации, ТСЖ или организации,
осуществляющей оказание работ (ус�
луг) по содержанию и ремонту об�
щего имущества многоквартирного
дома. В состав комиссии включают�
ся представители заказчика, соб�
ственников помещений в многоквар�
тирном доме, органа местного само�
управления муниципального района,
организаций, осуществляющих об�
щественный жилищный контроль,
субъектами которого могут являться
общественные объединения, иные
некоммерческие организации, сове�
ты многоквартирных домов, другие
заинтересованные лица.

Планируется ли и когда в Пу�
ровском районе капитальный ре�
монт в так называемых капитальных
домах?

Капитальный ремонт домов в ка�
питальном исполнении будет произво�
диться уже с 2017 года. Сформирован
и направлен в округ предварительный
план капитального ремонта, в который
включены 22 объекта.

«Северный луч» не перестает
напоминать, что в Центре обще�
ственного контроля в сфере ЖКХ
каждый четверг с 17 до 19 часов
осуществляется прием граждан по
проблемам оказания жилищно�
коммунальных услуг. В городе Тар�
ко�Сале � улица Ленина, д.14, Со�
вет ветеранов, телефон: 8 (34997)
2�93�10.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ЯМАЛА ГОД РАБОТАЮТ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ

21 июля 2014 года Президентом России подписан Федеральный за�
кон о лицензировании деятельности управляющих компаний в сфере
ЖКХ, который обязал организации, в лице юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей, с 1 мая 2015 года осуществлять деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии.

Департамент государственного жилищного надзора Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа за прошедший год провел 755 внеплановых проверок по ли�
цензионному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир�
ными домами на основании лицензии. Проверено 735 домов, выявлено 609
нарушений лицензионных требований, выдано 1846 исполнительных докумен�
тов. Стоит сказать, что за это время заявления на получение лицензии подали
сто управляющих организаций. После проверки лицензию получили � 99. Одной
отказано в связи с несоответствием лицензионным требованиям.

По материалам пресс�службы губернатора

Дом по адресу: ул.Сеноманская, д.3
будет отремонтирован уже в этом году
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ТАРКО�САЛЕ
Мероприятия, посвя�

щенные ВОВ, в Тарко�Сале
начались еще 7 мая, когда
учащиеся школ города и уч�
реждений дополнительного
образования детей несли
почетный караул у Вечного
огня. Всего в райцентре в
«Вахте памяти» � именно
так называется всероссий�
ский проект, приуроченный
ко Дню Победы � приняли

Репортаж подготовили: Светлана ПАЙМЕНОВА, Елена ЛОСИК,
Анастасия АТАКИШИЕВА, Светлана ПИНСКАЯ, Анна МИХЕЕВА

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. БЛАГОДАРИМ.
ЕЖЕГОДНО 9 МАЯ МИЛЛИОНЫ РОССИ�

ЯН ВСПОМИНАЮТ ВЕХИ ВЕЛИКОЙ ОТЕ�

ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, РАДУЮТСЯ ЗА�

ВОЕВАННОЙ ПОБЕДЕ, ОТДАЮТ ДАНЬ

ПАМЯТИ ПАВШИМ ВОИНАМ И ВЫРАЖА�

ЮТ БЕСКОНЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

ГЕРОЯМ�ПОБЕДИТЕЛЯМ.

Десантники Пуровского района, служившие в ВДВ,
участники парада: «9 Мая � самый святой праздник для
россиян. Этот день символизирует силу духа русско�
го народа, благодаря которому была завоевана Побе�
да, и ни с каким другим событием его нельзя срав�
нить. Поэтому День Победы � больше, чем просто празд�
ник. Поздравляем всех жителей Пуровского района, а
ветеранов просим принять наш низкий поклон. Жела�
ем крепкого здоровья и долгих лет жизни».

Вера КУВАНДЫКОВА, участница шествия «Бессмерт�
ный полк»: «Сегодня я пришла с портретом своего отца
Петра Овсянкина. Во время Великой Отечественной

войны он был водителем
на фронте. Папа никогда
не рассказывал о войне,
и только намного позже я
узнала, что мой отец � на�
стоящий герой, удосто�
енный многочисленных
наград. Люди моего поко�
ления, кто родился до на�
чала войны, воочию на�
блюдали все тяготы соро�
ковых годов, и знают ка�
кой ценой досталась По�
беда. Очень важно, чтобы
мы гордились подвигами
своих предков не только
9 мая, а всегда».

участие более
тысячи ребят.

� Для ме�
ня было чес�
тью нести ка�
раул. Отдать
дань памяти
подвигам, со�
в е р ш е н н ы м
нашими пред�
ками, очень важно для мо�
лодого поколения, � счита�
ет один из участников, вос�

питанник таркосалинского
Дома детского творчества
Никита Морозов.

9 мая, как и подобает
самому важному для стра�
ны дню, началось с торже�
ственного митинга. Не�
смотря на холодную пого�
ду, сотни жителей и гос�
тей города собрались на
площади Дома культуры
«Юбилейный». Искренние
слова благодарности ве�
теранам войны, свидете�
лям тех страшных собы�
тий выразили глава Пу�
ровского района Андрей
Нестерук, председатель
Собрания депутатов горо�
да Тарко�Сале Пётр Ко�
лесников, военный комис�
сар Михаил Бойчук и про�
тоиерей Свято�Никольс�
кого храма Алексей Пады�
лин.

Участник боевых дей�
ствий ВОВ полковник запа�
са Николай Минин в ответ�
ном слове от имени всех

ветеранов, присутствовав�
ших на церемонии откры�
тия, поздравил собравших�
ся с великим праздником �
Днем Победы и пожелал
доброго здоровья, благопо�
лучной жизни и мирного
неба над головой.

После торжественного
митинга и возложения вен�
ков к памятнику воинам�пу�
ровчанам состоялся праз�
дничный концерт на уста�
новленной на улице Лени�
на сцене. Рядом разверну�
ла свою работу полевая
кухня, где всех угощали
солдатской кашей с горя�
чим чаем.

В этот день на площа�
ди районного молодежного
центра «Апельсин» прошел
концерт «Дорогами войны».
Закончился праздник ше�
ствием «Бессмертного
полка». Около трехсот уча�
стников парада � потомков
героев сражений под пес�
ни военных лет несли пор�

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. БЛАГОДАРИМ.
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треты своих родных, вое�
вавших в Великой Отече�
ственной войне, цветы,
воздушные шары и огром�
ную георгиевскую ленту.
Торжественная колонна
прошла по центральным
улицам Тарко�Сале к па�
мятнику воинам�пуровча�
нам. К слову, акция прохо�
дила во многих городах
России, а также за ее пре�
делами и объединила мил�
лионы людей.

Прошло уже более 70
лет с момента окончания
той страшной войны, но в
Пуровском районе, как и в
каждом уголке нашей
необъятной страны, еже�
годно 9 мая собираются от
самых маленьких до пожи�
лых людей, чтобы почтить
память наших героических
предков. День Победы по�
прежнему остается важ�
нейшим праздником в году.
Мы верим, что даже спустя
десятилетия наши потом�
ки, вспоминая о Великой
Отечественной войне, про�
изнесут три заветных сло�
ва: «Помним. Гордимся.
Благодарим».

ПУРПЕ
Традиционно праздно�

вание Дня Победы в посел�
ке Пурпе началось с парада
автомобилей, которые про�
следовали по улицам по�
селка к площади возле ад�
министрации. Вслед за
ними туда же двинулись ко�
лонны представителей тру�
довых коллективов, в их чис�
ле шествовали родственни�
ки участников Великой Оте�
чественной войны с портре�
тами фронтовиков. Массо�
во в этом году была поддер�
жана и акция «Солдатский
платок», участники парада
несли несколько сшитых
больших полотен с имена�
ми фронтовиков.

Торжественный ми�
тинг начался на площади в
10 часов утра. С поздрави�
тельной речью к землякам
обратились глава Пурпе
Александр Боткачик, пред�
седатель Собрания депу�
татов Валерий Олейников и
председатель Совета вете�
ранов Женя Гейдт.

После завершения
митинга колонна просле�

довала перед почетными
участниками мероприя�
тия, в их числе в этом году
были дети войны. Прожи�
вающих в поселке труже�
ников тыла глава Пурпе по�
здравил накануне дома.
Затем все участники пара�
да двинулись к школе №1
им. Ярослава Василенко,
где возложили цветы к ме�

коллективы. Тут же была
организована выездная
торговля.

Кульминационным ак�
кордом празднования 71�й
годовщины Победы стал
салют возле СОКа «Зенит»,
после залпов которого уча�
стники мероприятия присо�
единились к ведущим и ис�
полнили песни военных лет.
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мориалу�памятнику «Сол�
дату Ямала».

В 12 часов дня празд�
нование продолжилось в
Пурпе�1. Здесь на площади
собрались представители
трудовых коллективов уже
этого поселка, к ним присо�
единились и делегации из
поселка Пурпе. После слов
поздравлений и минуты
молчания все присутство�
вавшие возложили цветы к
Вечному огню у монумента
«Павшим героям».

Одновременно с этим
на площади перед ДК
«Строитель» в Пурпе нача�
лись народные гуляния,
где выступили творческие

ХАНЫМЕЙ
Колонна многочислен�

ных участников акций «Бес�
смертный полк», а к ней в
этом году присоединились
около 400 ханымейцев, и
«Солдатский платок» двину�
лась впереди общей колон�
ны и проследовала к Вечно�
му огню у памятника «День
Победы». Так в Ханымее на�
чалось празднование 71�й го�
довщины Великой Победы.

На торжественном ми�
тинге прозвучали слова по�
здравлений и благодарнос�
ти в адрес ветеранов и тру�
жеников тыла главы Ханы�
мея Адриана Лешенко,
председателя Совета вете�

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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ранов Валентина Алексеева
и настоятеля православно�
го храма иерея Андрея.

Затем к памятнику
были возложены цветы.

Продолжилось празд�
нование Дня Победы в Ха�
нымее уже в 17 часов в ДК
«Строитель» � на торже�
ственном концерте, где вы�
ступили творческие кол�
лективы. Все это время на
центральной площади по�
селка работала выездная
торговля.

В 21.00 там же старто�
вала акция «Вальс Победы»,
сменившаяся общим испол�
нением песен военных лет.

А завершился всена�
родный праздник красоч�
ным салютом.

Добавим, что накануне
Дня Победы глава Ханы�
мея, представители компа�
ний «Газпромнефть�Мурав�
ленко», «Газпром добыча
Ноябрьск», «Ямалкоммун�
энерго» и молодежного со�
вета на дому поздравили де�

тей войны и бывших узников
концентрационных лаге�
рей. Последних в Ханымее
в настоящее время прожи�
вает двое � это Фрида Алек�
сандровна Пеннер и Влади�
мир Петрович Хлопцев.

ПУРОВСКОЕ
Празднование Ве�

ликой Победы в Сыв�
дарме началось с лите�
ратурно�музыкальной
композиции «Никто не
забыт, ничто не забы�
то!», проходившей в ак�
товом зале второй сред�
ней школы. Ученики
вместе с преподавате�
лями для всех собрав�
шихся читали стихи,
исполняли песни воен�
ной поры. В торже�
ственном митинге и
праздничном шествии
участвовали жители по�
селка, представители
администрации поселения
Пуровское, а также трудо�
вые коллективы. Они воз�

ложили венки и цветы по�
гибшим воинам�освободи�
телям к обелиску ВОВ.

Несмотря на холодную
и ветреную погоду, на тор�
жественный митинг у Стены
памяти «Звезда» собралось
немало жителей Пуровска.
Они вспоминали, какой це�
ной далась нам Победа над
фашизмом, почтили память
павших в Великой Отече�
ственной войне. В три часа
дня отдельной колонной по
улице, ведущей к парку По�
беды, начал свое побед�
ное шествие «Бессмерт�
ный полк». Школьники дер�
жали в руках транспаранты
с изображениями фронто�
виков�пуровчан � их специ�
ально для мероприятия
предоставил поселковый
краеведческий музей. По�
степенно, по ходу движения
к ним присоединялись мес�
тные жители с фотографи�
ями своих родственников�

ем на площади культурно�
спортивного комплекса.

В этот день более тыся�
чи уренгойцев вышли на ули�
цы поселка с портретами
родных, сражавшихся в Ве�
ликой Отечественной войне,
чтобы почтить память геро�
ев�фронтовиков, тружеников
тыла, детей войны, которых
уже нет с нами.

Ровно в 10 часов утра на
главной площади Уренгоя
тридцать три организации
поселка выстроились в
праздничные колоны для
встречи главных символов
нашей страны: Красного
знамени Победы и государ�
ственного флага Российс�
кой Федерации. Под песню
«Священная война» две
группы кадетских классов
«Ямал» и «Север» пронесли
легендарные полотна вдоль
колонн и почетных трибун.

Глава муниципального
образования поселок Урен�

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ

гой Олег Якимов привет�
ствовал участников митин�
га и поздравил уренгойцев
с днем национальной гордо�
сти: «День Победы для нас �
особенный праздник, за ко�
торым стоит героизм мил�
лионов советских солдат.
Сегодня мы чествуем тех,
кто отстоял свободу и неза�
висимость нашей Родины,
они для нас были и остают�
ся образцом мужества, ве�
личия силы духа и достоин�
ства России».

Глава Уренгоя также
отметил, что многих вете�
ранов уже нет в живых, но
их именами должен гор�
диться каждый житель по�
селка. Это Александра

ветеранов ВОВ, не дожив�
ших до этого дня.

Вечером состоялась
акция «Свеча памяти». От
ДШИ до Стены памяти
«Звезда», а затем до парка
Победы со свечами и лам�
падками, в полном молча�
нии прошли жители посел�
ка, чтобы почтить память
земляков�героев, не вер�
нувшихся с войны.

УРЕНГОЙ
В Уренгое отметили 71

годовщину Победы в Вели�
кой Отечественной войне
торжественным митингом,
шествием «Бессмертного
полка» и массовым гуляни�
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СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Мой отец Иван Демьянович Иващук участвовал в Великой Отечественной

войне. В прошлом году ему исполнилось 90 лет и самым большим подарком
для него стало приглашение в Москву для участия в патриотической акции
«Бессмертный полк» от столичного Совета ветеранов.

9 мая в день 70�летия Великой Победы мы участвовали в торжественном собра�
нии, возложении цветов к могиле Неизвестного солдата и с трибуны Красной площа�
ди наблюдали за поразительным многотысячным шествием «Бессмертного полка».
Было до слез трогательно и одновременно радостно видеть, как в одном ряду идут
молодые и пожилые с портретами своих отцов и дедов, отстоявших нашу Родину в
Великой Отечественной войне и освободивших Европу от фашистской нечисти.

После шествия папа сказал: «Я еще никогда не видел, чтобы руководитель стра�
ны шел в одной колонне со своим народом. И горжусь этим!»

Я видела, как потом бывшие солдаты и солдатки на встрече ветеранов молоде�
ли на глазах. Как это прекрасно! Они выстояли и подарили нам МИР на долгие годы.
Слава им и низкий поклон!

А еще сегодня я благодарю наших
земляков за их внимание и заботу о вете�
ранах. Отдельное спасибо представителю
губернатора ЯНАО в Красноселькупском и
Пуровском районах Марии Ворониной, за�
местителю главного врача Центральной
районной больницы Виктору Сонину, на�
чальнику управления социальной полити�
ки администрации Пуровского района
Светлане Котляровой, специалисту этого
управления Ирине Агутиной, директору
Комплексного центра социального обслу�
живания населения Виктору Богдану, уча�
щимся школы�интерната и третьей школы
Тарко�Сале, компании «НОВАТЭК�ТАРКО�
САЛЕНЕФТЕГАЗ», семьям Чернобривко,
Москаленко, Нерадовских. Всем доброго
здоровья, успехов и благополучия!

С Днем Победы!
Валентина Ивановна МИКОЛЮК

Саша Лапухин, 8 лет, уча�
стник шествия «Бессмер�
тный полк»: «Праздник 9
Мая посвящается всем за�
щитникам Родины. Я бла�
годарен бабушкам и де�
душкам, которые воевали
за нашу свободу, и желаю
им хорошо и спокойно от�
дыхать, ведь на войне они
потеряли много сил. Се�
годня я пришел с фотогра�
фией своего прадедушки
Афанасия Коршунова,
чтобы все узнали, что он
был героем».

Соловьева, Анастасия
Сердечная, Иван Морозов,
Пётр Роженов, Хайдар
Массаров, Вера Саидова,
Екатерина Сорокова, Ва�
лентина Комарова.

В этот день чествовали
и вспоминали не только тех,
кто не щадил своей жизни на
войне за мирное небо для

9 МАЯ � ДЕНЬ ПОБЕДЫ

звучал гимн Российской
Федерации.

В завершение митинга
участники парада прошли
к памятной стеле для тор�
жественного возложения
цветов. По традиции ше�
ствие открывала колонна
«Бессмертного полка», за
ними прошли участники

всероссийской акции
«Солдатский платок», а
далее следовали предста�
вители трудовых коллекти�
вов поселка.

У мемориала уренгой�
цы минутой молчания по�
чтили память бесстрашно
сражавшихся за Родину.

После возложения цветов
жители поселка посмотре�
ли праздничный концерт,
проходивший на площади у
КСК «Уренгоец». Здесь же
расположились полевые
кухни, и все желавшие мог�
ли отведать настоящей
солдатской каши.

потомков, но и тех, кто до�
жил до наших дней, проне�
ся в сердцах боль, воспоми�
нания и Победу. Радует, что
в Уренгое остались такие
люди. Это Матрёна Василь�
евна Новикова, участник
Великой Отечественной
войны, она воевала в лесах
Белоруссии, в Могилевской
области, Анна Ильинишна
Евдокимова � труженик
тыла, Раиса Сергеевна Топ�
чиева � вдова ветерана.

К молодому поколению
уренгойцев обратилась сви�
детельница трагических со�
бытий 1941�1945 годов Вера
Владимировна Казачкова:

«Война коснулась
каждого дома, каждого
жителя нашей страны. Тя�
желые годы войны � это не
только история, но и цен�
нейшие уроки для будуще�
го. Несмотря на жертвы,
боль, страдания и потери,
День Победы � светлый
праздник, который пока�
зал, что все было не на�
прасно, что будущее в на�
ших руках!»

Всем участникам воен�
ных событий дети вручили
цветы, и в честь великого
подвига русского народа
уренгойская площадь огла�
силась громким троекрат�
ным ура, после чего про�
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5 МАЯ ПАССАЖИРЫ ГОРОДСКОГО РЕЙСОВОГО АВТОБУ�

СА И АВТОБУСА, СЛЕДОВАВШЕГО ПО МАРШРУТУ ТАРКО�

САЛЕ � ПУРОВСК И ОБРАТНО, НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ «АВТОБУС ПОБЕДЫ», ДАВ�

ШЕЙ СТАРТ ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ В РАЙОНЕ,

ПОСВЯЩЕННЫМ 71�Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКО�

ГО НАРОДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.

Так неординарно коллектив и ак�
тивные читатели филиала Централь�
ной городской библиотеки при поддер�
жке сотрудников ДК «Юбилейный» и
Молодежного совета при главе Пуров�
ского района поздравили с праздни�
ком жителей и гостей города. Почет�
ные места первого рейса, конечно же,
заняли Николай Евграфович Минин,
ветеран Великой Отечественной вой�
ны, его супруга Любовь Григорьевна и
Николай Максимович Брацило, кото�

рые, будучи детьми, столкнулись с
ужасами той страшной войны.

Музыка композиторов и стихи по�
этов, прошедших все тяготы военного
лихолетья, с первых же минут захва�
тывали пассажиров, которые с удо�
вольствием пели знакомые с детства
слова под аккомпанемент на баяне
Марины Костроминой, преподавате�
ля ДШИ им.Дунаевского. Попутчики не
только пели, но и внимательно слуша�
ли истории написания песен, ставшие
для многих открытием. «Землянка»,
«Огонёк», «Катюша» � столь знакомые
названия, но именно они помогли сол�
датам пережить горечь разлуки, дава�

массовой работе филиала Централь�
ной городской библиотеки, это второе
подобное мероприятие, которое про�
водится в городе на рейсовых автобу�
сах. «Первую акцию мы проводили в
марте ко Дню поэзии, � поделилась Ла�

риса Александровна. � Но сегодня осо�
бый праздник, он дорог и близок каж�
дому россиянину, и мы хотим, чтобы
жители нашего города объединились,
прониклись его духом».

И это у них получилось. Одна из
пассажиров маршрута Тарко�Сале �
Пуровск Рафиля Асланова тоже не
скрывала слез. «Не ожидала, что се�
годня будет такая удивительная поезд�
ка, � сказала она. � Слушая ребят, я
сразу вспомнила своих дедушку и
дядю, которые не вернулись с той про�
клятой войны. Мой дед был команди�
ром полка, и, возможно он писал с
фронта такие же письма, какие сегод�
ня читали ребята». А воспитатель из
Тарко�Сале Оксана Магомедова отме�
тила, насколько важно чувствовать
себя частью великой страны, помнить
ее историю и гордиться ею.

Многие пассажиры сожалели, что
их поездка оказалась короткой, и вы�
ражали надежду, что эта акция не бу�
дет разовой, а «Автобус Победы» еще
не однажды проедет по улицам нашего
города. Каждый участник в это день по�
лучил на память георгиевскую ленточ�
ку и «фронтовое письмо» со стихотво�
рением Мусы Джалиля «Варварство».

Организаторы мероприятия бла�
годарят директора МУП ДСУ Сергея
Карташева и весь коллектив предпри�
ятия, которые поддержали патриоти�
ческую акцию и предоставили транс�
порт для ее проведения.

ли надежду на встречу, с ними шли в
бой, побеждали и погибали. Истории
судеб авторов, рассказанные ведущи�
ми, заставили по�новому взглянуть на
знакомые песни, а прочитанные стро�
ки фронтовых писем вызывали у слу�

шателей неволь�
ные слезы.

Любовь Гри�
горьевна, супру�
га ветерана, не
могла сдержать
глубокое волне�
ние: «Мне было
пять лет, когда
началась война.
Мать умерла еще
до войны, а отец
ушел в партизаны
и погиб, � вспоми�
нает женщина. �
Дедушку фашис�
ты убили на моих
глазах, а меня,
пятилетнего ре�
бенка, немцы за�

ставляли работать. Мы не имеем пра�
ва забывать нашу историю».

Так получилось, что пассажирами
первого городского рейса в основном
стали ученики начальных классов вто�
рой таркосалинской школы. И это боль�
ше всего порадовало ветерана. «Мне
понравилось, что меня встретили сегод�
ня так много ребятишек, � сказал Нико�
лай Евграфович. � Значит, мы не зря во�
евали, значит, страна живет, и у нее есть
будущее». Надо сказать, что дети стали
самыми активными участниками, друж�
но подпевая военным песням.

По словам Ларисы Павлюченко,
заведующей сектором по культурно�

Музыка композиторов и стихи поэтов, прошедших все тяготы военного
лихолетья, с первых же минут захватывали пассажиров, которые с удо�
вольствием пели знакомые с детства слова под аккомпанемент на баяне
Марины Костроминой, преподавателя ДШИ им.Дунаевского.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

12 августа 1944 года в
Карском море транспорт�
ный пароход «Марина Рас�
кова» с экипажем, пассажи�
рами � полярниками, рабо�
тавшими на острове Диксо�
не, и их семьями, с продо�
вольственными и техничес�
кими грузами для полярных
станций, и три тральщика
сопровождения были атако�
ваны немецкой подводной
лодкой. Благодаря состояв�
шемуся окружному мероп�
риятию, об этом некогда
мало освещаемом истори�
ческом событии теперь зна�
ет практически каждый
ямальский школьник.

Классные часы прошли под девизом «Мы помним!».
Учащимся открыли множество фактов о трагической гибе�
ли конвоя «БД�5». Ребята просмотрели документальные
фильмы, репортажи с места исторических событий и не
только узнали о подвиге героев, участвовавших в спаса�
тельной операции в Карском море, но и о невероятной силе
духа людей, воле к победе над непреодолимыми обстоя�
тельствами.

Во многих городах были проведены экскурсии в му�
зеи, а в столице округа  состоялась встреча с автором ок�
ружного проекта Сергеем Шулининым и кураторами «Кар�
ских экспедиций».

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

лед Великой Отечественной на Ямале
5 МАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЯМА�

ЛА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ

АКЦИИ «КАРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ». ВО ВСЕХ

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ�

РАЗОВАНИЙ ОКРУГА ПРОШЛИ КЛАССНЫЕ

ЧАСЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ТРАГИЧЕСКИ

ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН�

НОЙ ВОЙНЫ В КАРСКОМ МОРЕ УЧАСТНИКОВ

КОНВОЯ «БД�5».

Если вас заинтересовал проект, более под�
робно о нем можно узнать на сайте
www.memorybook�yanao.ru. Также можно об�
ратиться в редакцию газеты «СЛ», непосред�
ственно к автору статьи по телефону: 6�32�91.

С

«Карские экспе�
диции» � регио�
нальный про�
ект, основная
цель которого
увековечить па�
мять ямальцев,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны
1941�1945гг. и тружеников тыла. Его автор�инициа�
тор Сергей Шулинин при поддержке губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылки�
на уже на протяжении нескольких лет вместе со своей
командой восстанавливает имена тех, кто погиб в Кар�
ском море в конвое «БД�5». Члены команды  поиско�
вых экспедиций и волонтеры организуют мемориаль�
ные мероприятия «Мы помним!» и поисковые работы.

В Тарко�Сале школьни�
ков и студентов познакоми�
ли с событиями волонтеры
проекта Анастасия Красно�
плахина, проводившая лек�
цию в Таркосалинским кол�
ледже, Денис Ващенко,
рассказавший о событиях
экспедиции в средней шко�
ле №3, Зифа Хайрулина � в
школе�интернате, а также

Елизавета Сиротинина и Айдар Зиннатуллин, встретивши�
еся с учащимися городских школ №1 и №2.

В этот день говорили не только о трагедии в Карском
море, но и о проведенных уже в наши дни поисковых экспе�
дициях, о молодежи, принявшей участие в поисках остан�
ков жертв Великой Отечественной войны на острове Бе�
лом. Не оставили без внимания и комплекс электронных
баз данных «Память Ямала» � проект, в рамках которого
каждый житель округа может внести свой вклад в сохране�
ние исторической памяти своей малой родины. Также про�
шли выставки портретов пуровчан � Героев Советского
Союза, показ фильмов о проекте, созданных ОГТРК «Ямал�

Регион», демонстрация Книги памяти Ямала
(http://memorybook.yanao.ru/).

Благодаря идее общих классных часов под�
ростки узнали о важном событии Великой Оте�
чественной, произошедшем на Ямале. Эта тра�
гедия не оставила ребят равнодушными �
школьники и студенты потрясены многими фак�
тами, ставшими для них настоящим открыти�
ем. Единый день «Карских экспедиций» помог
восполнить пробелы в знаниях молодежи о вкла�
де северян в Великую Победу.
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«Мой дедушка Роман Михайлович
Комаров родился в деревне Кусаков�
ке под Нижним Новгородом в 1919
году, � рассказывает его внучка Ла�
риса Смолькина. � Несмотря на то, что
воспитывался в деревенской семье,
он смог поступить в сельскохозяй�
ственную академию и получить выс�
шее образование по специальности
«агроном», но поработать в родном
совхозе ему так и не довелось. В 1939
году его призвали на Балтийский

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: архив семьи СМОЛЬКИНЫХ

раним Победу в именах

С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ МЕНЬШЕ СРЕДИ НАС ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕ�

ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, СТИРАЮТСЯ ВОСПОМИНАНИЯ И ЗАБЫВАЮТСЯ

РАССКАЗЫ. ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ДРАГОЦЕННУЮ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ, УЖЕ

В ТРЕХ ПОКОЛЕНИЯХ СЕМЬИ СМОЛЬКИНЫХ СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ

НАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ В ЧЕСТЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК, ПРОШЕД�

ШИХ СКВОЗЬ УЖАСЫ ВОЙНЫ И ВЕРНУВШИХСЯ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ.

флот, как раз тогда и началась финс�
кая война».

В 1941 году развернулась новая,
более страшная и кровопролитная
война. Фашисты два раза брали Ро�
мана Комарова в плен, первый раз ему
удалось сбежать, а второй раз плен�
ных освободила Советская армия.
Когда первый раз бежал, его больше
суток преследовали немцы с собака�
ми, приходилось отсиживаться в бо�
лотах, в ледяной воде. Он дошел до

Х
ближайшего села Понетаевка, где его
приютили местные жители.

«Когда мне было лет шесть, мы с
дедушкой ездили на Украину в эту де�
ревню, � вспоминает его внучка. � По�
мню, что встречали нас как родных,
это были очень добрые и открытые
люди».

Вернувшись в свой полк, Роман
Михайлович вновь попал под обстрел.
Всех выживших немцы взяли в плен и
эшелонами отправили в Германию.
Ему пришлось пережить много горя и
потерь, но он смог все преодолеть и
вернуться домой с победой.

«Вся грудь и спина у дедушки была
в рубцах и шрамах, на мои расспросы
он отвечал очень сухо, а чаще всего
просто отшучивался, � говорит Лари�
са. � Многие подробности тех страш�
ных лет я узнала только после того,
когда дедушка ушел из жизни».

Как и многие другие, Роман Ко�
маров приблизил долгожданную побе�
ду в войне с фашистами, вернувшись
в родную деревню с орденом Великой
Отечественной войны I степени, орде�
ном Красной Звезды, медалью «За бо�
евые заслуги», медалью «За отвагу»,
медалью Нахимова. А самой главной
наградой стала его любимая жена.

«Бабушка Екатерина все войну
трудилась в госпитале санитаркой,
она была очень красивая, вкусно гото�
вила и любила играть на гитаре. Де�
душка ее называл Катюша, так и я на�
звала свою младшую дочь, � нежно улы�
баясь, рассказывает Лариса. � А стар�
ших сыновей�близнецов мы с мужем
назвали в честь наших дедушек�фрон�
товиков Романом и Иваном».

Сейчас много разных имен зару�
бежных и утонченных, но всего дороже
имя семейного героя, ведь время без�
возвратно бежит, поколения меняют�
ся, а имена останутся жить вечно.

Роман � в верхнем ряду второй слева, а Иван
также второй слева, только в нижнем ряду

23 мая 2016 года в 18.00 в помещении администрации Пуров�
ского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики,
25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту решения Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район «О при�
нятии Устава муниципального образования Пуровский район».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спе�
циальном выпуске районной газеты «Северный луч» от 29.04.2016
года, Положение о публичных слушаниях в муниципальном обра�
зовании Пуровский район, утвержденное решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 16 мая
2005 года №215, опубликовано дополнительно в специальном
выпуске районной газеты «Северный луч» от 29.04.2016 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту
решения с приложением аргументированных обоснований вно�
симых предложений принимаются специально созданной комис�
сией в срок до 20 мая 2016 года по адресу: г.Тарко�Сале,  ул.Рес�
публики,25, каб. 210, тел.: 2�57�14.

ОФИЦИАЛЬНО

23 мая 2016 года в 18.30 в помещении администрации Пуров�
ского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж),
состоятся публичные слушания по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2015 год».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спе�
циальном выпуске районной газеты «Северный луч» от 29.04.2016
года, Положение о публичных слушаниях в муниципальном обра�
зовании Пуровский район, утвержденное решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 16 мая
2005 года №215, опубликовано дополнительно в специальном
выпуске районной газеты «Северный луч» от 29.04.2016 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту
решения с приложением аргументированных обоснований вно�
симых предложений принимаются специально созданной комис�
сией в срок до 20 мая 2016 года по адресу:  г.Тарко�Сале,
 ул. Республики, 25, каб. 210, тел.: 2�57�14.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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НОВОСТИ СПОРТА

ПОБЕДНЫЙ ДУХ СЕВЕРЯН
В начале мая в польском городе Штеттине про�

шел Кубок мира по стрельбе из пневматического ору�
жия среди лиц с поражением опорно�двигательного
аппарата. В соревнованиях приняли участие более ста
тридцати спортсменов из тридцати шести стран.

во стать лучшими в своих категориях состязались 52
спортсменки, 12 из них � воспитанницы тренера�пре�
подавателя по художественной гимнастике Ларисы
Колпаковой, ДЮСШ «Хыльмик» поселка Ханымея.

По итогам двухдневной борьбы победительницей по
программе 1 юношеского разряда стала Елена Темлякова.
Арина Козловская заняла первое место по программе
3 спортивного разряда. По программе кандидатов в мас�
тера спорта гимнастки соревновались в двух возрастных
группах. И в младшей равных ханымейким девочкам не ока�
залось, только они стояли на пьедестале. Первое место �
у Ксении Стяжкиной.

Все победительницы выполнили нормативы спортив�
ных разрядов по своим программам, остальные предста�
вительницы команды «Хыльмика» вошли в число призеров
в соответствующих возрастных категориях.

Гимнастки были награждены медалями, кубками и
дипломами.

В планах у спортсменок � участие в открытом первен�
стве по художественной гимнастике г.Ноябрьска, которое
пройдет в конце мая.

НАШИ НОВЫЕ РЕКОРДЫ
6�7 мая в городе Бугульме Республики Татарстан

прошли Всероссийские соревнования по тяжелой ат�
летике среди спортивных школ, посвященные памяти
заслуженного тренера СССР Ефрата Тимерзянова.

Дирекция Пуровской районной СДЮСШОР «Авангард»
приглашает таркосалинцев и гостей города 14 мая в 10.00
на открытое первенство по прыжкам на батуте, а 15 мая в
это же время � на открытое первенство по шорт�треку. Со�
ревнования проводятся по адресу: ул.Геологов, д.21.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В сборную России вошли два таркосалинских спорт�
смена, воспитанники детско�юношеской спортивной шко�
лы «Десантник» Евгений Удалов и Федор Дорожкин.

� На соревнованиях выступали и участники Паралим�
пийских игр, соперничать с ними было нелегко, � расска�
зала тренер Наталия Муратова. � Но даже стрелки с миро�
выми званиями не смогли сломить победный дух северян!

По результатам состязаний Евгений Удалов занял
третье место в командном зачете. И как говорит его тре�
нер Наталия Николаевна, это еще не предел, главные ус�
пехи впереди.

Поздравляем нашего победителя с успешным выступ�
лением на соревнованиях и желаем новых спортивных до�
стижений!

ГИМНАСТКИ ИЗ ХАНЫМЕЯ
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Ханымейские гимнастки приняли участие в откры�
том городском первенстве по художественной гимна�
стике «Весенние ласточки» в г.Новый Уренгой. За пра�

В спортивных состязаниях за звание самых лучших
боролись 163 спортсмена из десяти регионов Российской
Федерации. Пуровский район представляла таркосалинка
Ксения Карпенко, оказавшаяся самой юной участницей
турнира. По итогам двоеборья Ксения набрала 86 кило�
граммов, завоевав серебряную медаль соревнований.

Поздравляем 12�летнюю таркосалинку с высоким
спортивным достижением и желаем дальнейших побед!

Светлана ПАЙМЕНОВА,
Светлана БОРИСОВА, Мария ШРЕЙДЕР
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Да простят меня
нынешние выпускни�
ки, стоящие на распу�
тье перед выбором бу�
дущей профессии, за
непрошенный совет,
но все же не лишним
будет перед приняти�
ем важного решения
прислушаться к мне�
нию своих пап и мам.
Родители прекрасно
знают особенности ха�
рактера и наклоннос�
ти своего чада и по�
этому из самых луч�
ших намерений посо�
ветуют именно тот род деятельности,
который будет близок темпераменту
и интересам ребенка.

Пример тому � судьба нашей ге�
роини. Выросла в многодетной семье
вместе с четырьмя старшими сестра�
ми и младшим братом. После оконча�
ния самбургской средней школы вы�
пускница Зинаида не имела ни малей�
шего понятия, куда дальше идти учить�
ся. Поэтому мама, взвесив все «за» и
«против», отвезла дочку в Салехард в
медицинское училище, даже сама на�
писала заявление о поступлении. Зи�
наида вспоминает, как члены прием�
ной комиссии поинтересовались, какое
направление в учебе она выберет � се�
стринское дело или лечебное? Абиту�
риентка растерялась, не зная, что и
сказать в ответ. И тут решающий голос

как они работают, кажется, что эти
уникальные люди могут все», � гово�
рит Зинаида Камболатовна.

Государственную практику прохо�
дила в Таркосалинской ЦРБ. «В то вре�
мя на практикантов особого внимания
не обращали. Училась всему благода�
ря любопытству, наблюдая за работой
старших коллег, хотя по большей час�
ти выполняла работу санитара � пере�
мыла, наверное, все кабинеты в боль�
нице», � замечает медик.

Именно с работы санитарки на�
чался трудовой стаж моей героини.
Когда пришло время устраиваться на
работу, в Таркосалинскую больницу ее
приняли именно на эту должность. Зи�
наида Камболатовна называет те не�
простые времена хорошей школой
жизни. В начале 2000�х в медицине

наблюдался настоя�
щий упадок. Низкие
зарплаты были у вра�
чей, чего уж говорить
о младшем медицин�
ском персонале. Из�
за нехватки кадров за�
частую приходилось
выполнять двойную
нагрузку. Это испыта�
ние переходного пе�

риода выдержали не все, в медицине
остались те, для кого эта сфера дея�
тельности стала призванием.

Опытный медработник вспомина�
ет те годы без малейшего намека на
грусть или сожаление: «Приходилось
выполнять любую работу, потому что
этого требовал долг. В медицине не
может быть иначе: нельзя работать
вполсилы, оглядываясь на величину
своей зарплаты».

Зинаида Ефанова отмечает, что
условия работы нынешних медсестер
стали намного лучше. Если раньше
для стерилизации инструментов ис�
пользовали едкие растворы, процесс
этот мог длиться часами, то теперь по
большей части применяется все од�
норазовое, а обработка оборудования
занимает считаные минуты.

Студенческая мечта � работать пе�
ревязочной сестрой в хирургии спустя
год все же сбылась. Посчастливилось
трудиться с разными врачами. Меня�
лись они часто � приезжали из разных
городов страны. К каждому нужно было

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Елена ТКАЧЕНКО, Анна МИХЕЕВА

12 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

руд благородный и благодарный
ИХ НАЗЫВАЮТ ПО�РАЗНОМУ � «СЕСТРИЧКИ», СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ, НО

ВСЕГДА ЛАСКОВО, ПО�ДОБРОМУ. К ИХ ПОМОЩИ МЫ ПРИБЕГАЕМ НЕ В

САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ, НО ЦЕНИМ  ПРЕЖДЕ ВСЕ�

ГО ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, ЧУТКОСТЬ И СОСТРАДАНИЕ.

РЕЧЬ В СЕГОДНЯШНЕМ МАТЕРИАЛЕ ПОЙДЕТ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕ

САМОЙ, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ГУМАННОЙ ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНСКОЙ

СЕСТРЫ � ЗИНАИДЕ ЕФАНОВОЙ.

был за мамой, которая
и определила дочь на
лечебное дело.

Е д и н с т в е н н о е
представление о ме�
дицине у молодой сту�
дентки было от сосед�
ки Розы Петровны Ма�
тяж, которая много лет
работала в местном
ф е л ь д ш е р с к о � а к у �

Т

Зинаида ЕФАНОВА: «Каждый паци�
ент как родной человек: за него пе�
реживаешь, радуешься, когда он
выздоравливает. Для облегчения

боли одних лекарств недостаточно. Главное � ду�
шевный подход и расположение, потому что даже
приветливая улыбка и доброе слово лечат».

Проработав 12 лет перевязочной
сестрой, Зинаида Камболатовна
профессионально совершенство�
валась � получила высшее сестрин�
ское образование в Тюменской ме�
дицинской академии. В марте это�
го года ее назначили старшей ме�
дицинской сестрой поликлиники.

шерском пункте педиатром. «Собе�
ремся с ребятишками играть в «боль�
ничку»: снимем белый халат с верев�
ки во дворе у Розы Петровны и по оче�
реди изображаем ее, представляя
себя врачами», � вспоминает с улыб�
кой медсестра со стажем.

Учеба в училище оставила в па�
мяти самые приятные впечатления.
Сильная заинтересованность в про�
фессии проявилась на практике. Моя
собеседница рассказала, что осозна�
ние важности работы медицинской се�
стры пришло, когда начала оказывать
помощь людям, стала нести ответ�
ственность за свои действия, поняла,
что от нее зависит дальнейшее вы�
здоровление пациентов.

Пределом мечтаний было рабо�
тать перевязочной сестрой в хирургии.
Сильное влияние в этом оказал пре�
подаватель Иван Иванович Худи � прак�
тикующий хирург, заведующий прием�
ным отделением Салехардской ок�
ружной больницы. «Хирурги � это вра�
чи от бога. Когда наблюдаешь за тем,

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Работа любого медработника важна для здоровья лю�
дей. Но особого внимания заслуживает труд отделений ско�
рой помощи, ежедневно находящихся на передовой. Они
оказывают оперативную и порой самую важную помощь
детям, взрослым, которые обращаются к ним по любому
вопросу, касающемуся здоровья и даже жизни.

Оксана Пичугина, работающая фельдшером в отде�
лении, рассказала о предназначении службы: «Наша ра�
бота нужна для того, чтобы своевременно оказывать по�
мощь населению. Если, допустим, ночью у ребенка темпе�
ратура или у взрослого давление поднялось, или сильная
боль. Чтобы не терпеть до утра, пока примет врач, вызыва�
ют «скорую помощь». И мы всегда рады помочь».

Работники «скорой помощи» находятся в постоянной
боевой готовности, и это не пустые слова. Главный врач
Ханымейской участковой больницы Геннадий Иващенко
признается, что зачастую фельдшерам приходится оказы�
вать первую помощь за пределами поселка: в тундре, на
месторождениях, а также сопровождать тяжелобольных

тделение «Скорой помощи» Ханымея
отметило юбилей

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ 1991 ГОДА В ХАНЫМЕЕ БЫЛО ОТ�

КРЫТО ОТДЕЛЕНИЕ «СКОРОЙ ПОМОЩИ». РАБОТАЛИ

В НЕМ ПО ТРИ ФЕЛЬДШЕРА И ВОДИТЕЛЯ. СПУСТЯ

25 ЛЕТ ШТАТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛСЯ. НА ДАН�

НЫЙ МОМЕНТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ХАНЫМЕЙЦЕВ

ПОСМЕННО ДЕЖУРЯТ 13 ФЕЛЬДШЕРОВ, ПЯТЬ ВОДИ�

ТЕЛЕЙ И ДВЕ САНИТАРКИ.

О

пациентов и рожениц до ближайших городов: «Мы выезжа�
ем в любую погоду, в любое время дня и ночи, потому что
скорая помощь � круглосуточная. Сложнее, когда нас вы�
зывают тундровики, им приходится самостоятельно доби�
раться до дороги, а уже там карета «скорой помощи» заби�
рает больного и везет в больницу».

Накануне юбилея работники «Скорой помощи» в тор�
жественной обстановке принимали поздравления. Лучшие
из них были отмечены грамотами и подарками.

По материалам ПТРК «Луч»

подстроиться, наладить контакт, что�
бы понимать хирурга с полуслова. Зи�
наида Камболатовна вспоминает
смешной случай, с этим связанный.
Некоторое время назад в районной
больнице работал Николай Николаевич
Семитуркин � врач с большой буквы, ду�
шой болевший за каждого пациента.
Когда ассистировала ему при перевяз�
ке после операции, подавая инстру�

менты, медсест�
ра Ефанова вдруг
услышала, как он
обращается к ней
и просит «шта�
ны». Медсестры
переглянулись,
ни одна не поня�
ла, что ему нужно.
Он снова повто�
рил: «штаны». В
ответ � молчали�
вая растерян�
ность. Выясни�
лось, что на про�
фессиональном
сленге хирургов
это слово означа�
ет «надрезанная
салфетка».

Проработав 12 лет перевязочной
сестрой, Зинаида Камболатовна про�
фессионально совершенствовалась �
получила высшее сестринское обра�
зование в Тюменской медицинской
академии. В марте этого года ее на�
значили старшей медицинской сест�
рой поликлиники Таркосалинской ЦРБ.

Сегодня она признается, что ис�
кренне благодарна матери за то, что

та дала правильный жизненный ори�
ентир. «Не представляю, что какая�то
другая деятельность может приносить
столько удовлетворения, � рассказы�
вает медработник. � От любимого дела
невозможно устать, оно не приедает�
ся с годами».

Через добрые руки перевязочной
сестры прошло огромное число зем�
ляков. И стар, и мал. Она привыкла к
тому, что встречая ее на улице, мно�
гие узнают, здороваются. Это лучшая
награда за труд, считает она.

«Каждый пациент как родной чело�
век: за него переживаешь, радуешься,
когда он выздоравливает. Для облегче�
ния боли одних лекарств недостаточно.
Главное � душевный подход и располо�
жение, потому что даже приветливая
улыбка и доброе слово лечат», � резю�
мирует женщина, привыкшая слышать
в знак благодарности за свою работу
ласковое: «Спасибо, сестричка».

Профессиональный праздник �
редкий случай, когда можно пожелать
успехов коллегам. «Дорогие мои! Будь�
те всегда сильными, терпеливыми,
красивыми», � говорит старшая меди�
цинская сестра поликлиники  Зинаи�
да Ефанова.

Через добрые руки перевязочной сестры
прошло огромное число земляков
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В ТАНЦЕ ЗАРОДИЛАСЬ ЛЮБОВЬ
Их история началась в 2006 году, когда будущие моло�

дожены учились в Омском государственном университете.
На дискотеке Максим сразу заприметил симпатичную пер�
вокурсницу и пригласил ее на танец.

� Аня покорила меня с первого взгляда � миниатюрная
веселая девочка не могла не понравиться. А уж ее улыбка
просто завораживала, � вспоминает знакомство герой на�
шего повествования.

Но все оказалось не так легко для парня. Анна не сра�
зу приняла его ухаживания.

� Она от меня постоянно бегала, даже рядом со мной
не садилась никогда. Но я был настойчив, � продолжает
глава семьи.

И как оказалось, не зря. Постепенно девушка начала
присматриваться к ухажеру и поняла, что Максим � заме�
чательный, веселый и добрый парень. Тогда�то ее сердце и
растаяло. На мой вопрос отцу двоих детей: «Как долго тебе
пришлось ухаживать за Аней?», он ответил как настоящий
мужчина: «Я до сих пор это делаю».

Предложение руки и сердца девушка получила 31 де�
кабря 2007 года. На дискотеке в честь празднования ново�
го года молодой человек остановил музыку, поднялся на
сцену и при всех произнес заветные слова. Оформили от�

ношения летом 2008 года. Чуть позже, когда Максим окон�
чил обучение в университете, Анна перевелась на заочное
отделение и они вместе переехали жить в Тарко�Сале. В
декабре 2010 молодого главу семьи призвали в армию. Аня
приезжала к любимому, в каких бы частях он ни находился �
сначала в Нижний Тагил, потом под Киров.

После службы в ракетных войсках стратегического
назначения Максим устроился работать в пуровский рай�
онный молодежный центр «Апельсин» специалистом по
работе с молодежью. Анна на тот момент уже преподавала
в кружке бисероплетения и вязания в Доме культуры «Юби�
лейный».

МОЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ
Сейчас Максим руководит скаутским объединением

«Полярная сова», со своими подопечными занимается
спортивным туризмом, а также принимает участие во все�
возможных фестивалях, конкурсах, форумах и соревнова�
ниях не только по всей России, но и за ее пределами.

31 декабря 2015 года семья Чернобривко стала еще
счастливей � на свет появился сын Степан. В тот вечер
Анна, нарезав последний салат к новогоднему столу, ска�
зала Максиму: «Все, поехали в роддом».

Без дела молодая мама не сидит, помимо воспитания
детей, она уже семь лет увлекается ногтевым сервисом. В
мечтах � открыть свою студию, а чтобы отточить мастер�

СЕМЕЙСТВО ЧЕРНОБРИВКО БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ МОЖНО НАЗВАТЬ ОБРАЗЦОВО�ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ. МАКСИМ,

АННА И ДОЧЬ ВИКТОРИЯ � ТВОРЧЕСКИЕ И ОЧЕНЬ РАЗНОСТОРОННИЕ ЛЮДИ, ЗА ИХ ПЛЕЧАМИ МНОЖЕСТВО ПОБЕД

В КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ � ОТ ГОРОДСКИХ ДО МЕЖДУНАРОДНЫХ. ОДНО ИЗ ТАКИХ ДОСТИЖЕНИЙ � НА

ЕЖЕГОДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ АКТИВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА МОЛОДЕЖНОГО ЗОЛОТОГО ФОНДА�2015

ОНИ ПРИЗНАНЫ СЕМЬЕЙ ГОДА. СОВСЕМ НЕДАВНО В СЕМЬЕ ЧЕРНОБРИВКО РОДИЛСЯ СЫН СТЕПАН. И, СКОРЕЕ

ВСЕГО, НА ПРИМЕРЕ РОДИТЕЛЕЙ И СЕСТРЫ МАЛЬЧИК ТОЖЕ ВЫРАСТЕТ ОЧЕНЬ АКТИВНЫМ, ТВОРЧЕСКИМ И ЖИЗ�

НЕРАДОСТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

расивая история
                  со счастливым концом

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив семьи ЧЕРНОБРИВКО

15 МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

К

СОЦИУМ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Международным

днем семьи!
Семья � не только источник любви и жизни, где

формируются самые главные нравственные ценнос�
ти, но и надежная основа успешного развития госу�
дарства.

Ямал всегда славился своими крепкими и силь�
ными семьями, жизнеутверждающими семейными
традициями, бережно передающимися из поколения
в поколение. Округ верен своим приоритетам и будет
продолжать реализацию программ, направленных на
поддержку молодых и многодетных семей, на помощь
семьям с детьми�инвалидами.

В этот день, когда чествуются семейные ценнос�
ти, искренне желаю каждой ямальской семье благо�
получия и преумножения семейных традиций.

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ство, девушка постоянно обучается в различных школах
дизайна ногтей. Так же, как и муж, наша героиня имеет
десятки наград: Аню признали самой стильной в районном
конкурсе мам, ее улыбку � самой ослепительной, а ее та�
лант к рукоделию оценили на окружном конкурсе народно�
го прикладного творчества «Пасхальные мотивы», прису�
див звание лауреата второй степени.

Очаровательная Виктория Чернобривко учится в пер�
вом классе таркосалинской первой школы и посещает дет�
скую школу искусств имени И.О. Дунаевского по классу
фортепиано. А также занимается рукоделием в Доме куль�
туры «Юбилейный». Девочка, как и родители, уже имеет не
одну грамоту и даже успела принять участие в междуна�
родном конкурсе�фестивале детского декоративно�при�
кладного творчества.

� Мне кажется, что дочь пойдет по моим стопам. Она
очень творческий человек, любит вышивать, изготавливать
поделки своими руками, � делится мыслями мама.

ВМЕСТЕ В СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ
У этой замечательной, любящей семьи много планов

� больших и не очень. В первую очередь они мечтают о
совместном отпуске. На мой вопрос, куда бы хотели по�
ехать, наперебой начали делиться предпочтениями: на
море в Краснодарский край, в Санкт�Петербург, на Бай�
кал или Алтай.

� А вообще, было бы здорово на машине объездить
всю Россию. В нашей стране бесчисленное множество кра�
сивых мест с прекрасной природой, � размышляет чета
Чернобривко.

� Был на слете скаутов в Хакасии, десять дней жил в
палатке, участвовал в сплавах, занимался скалолазани�
ем. И настолько мне там понравилось, что хочется свозить
туда свою семью, � добавляет Максим.

В долгосрочных планах � погасить ипотеку, дать выс�
шее образование детям и приобрести дом.

� Хочу построить большой коттедж, вырыть рядом пруд,
запустить туда карасей, сидеть и рыбачить, � делится меч�
тами отец семейства.

Максим также мечтает о третьем ребенке, Анна же
благоразумно отвечает: «Все будет зависеть от матери�
ального положения».

Так пусть же планы и мечты молодых осуществятся, а
на пути к их исполнению не будет никаких преград, ведь
всегда жизнерадостные, активные и целеустремленные
члены семейства Чернобривко заслуживают всего самого
доброго!

СОЦИУМ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 14 ПО 20 МАЯ

Для уточнения времени и места проведения меро�
приятий обращайтесь по телефону:

2�21�71 � районный организационно�методический центр.

ТАРКО�САЛЕ
1. Праздничный концерт, посвященный Междуна�

родному дню семьи, 15 мая в 15.00. Киноконцертный зал
КСК «Геолог».

2. Час�реквием «Мир начинается с семьи», 16 мая
с 11.00 до 16.00, Центральная городская библиотека.

3. Музыкально�литературный вечер «Годы, опален�
ные войной», посвященный 71�й годовщине Победы,
17 мая в 15.00. Парк культуры и отдыха «Северный очаг».

4. Тематическая игровая программа  «Поле чу�
дес», 17 мая в 11.30. Шахматный зал КСК «Геолог».

5. Познавательный час «Дар Кирилла и Мефодия»,
с 19 по 24 мая в 13.00. Филиал «Детская библиотека».

6. Юбилейный праздничный отчетный концерт
«Хранители традиций», посвященный 20�летию Пуровс�
кого районного центра национальных культур, 20 мая в
17.30. КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Годы наших великих побед», с14 по

20 мая. Музей, согласно режиму работы.
2. Вечер отдыха, посвященный Международному

дню семьи, 14 мая в 14.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Театрализованная программа «7 волшебных

слитков»,15 мая в 14.00. ДК «Строитель».
2. Фотовыставка «Домашний очаг», 15 мая с 10.00

до17.30. ДК «Строитель», п.Пурпе�1.
3. Концерт «Семь Я», 15 мая в 16.00.  ДК «Строи�

тель», п.Пурпе�1.
4. Тематическая программа «Опасная зависи�

мость»,18 мая в 15.00. ДК «Строитель».
5. Познавательная программа «Творчество

И.С. Тургенева»,18 мая в 15.00. ДК «Строитель», п.Пурпе�1.
6. Акция, посвященная Дню пионерии,19 мая в

13.00. Площадь у обелиска «Павшим героям», п.Пурпе�1.

УРЕНГОЙ
1. Экспозиция  «Наследникам Победы», посвящен�

ная 71�й годовщине Победы, с 14 по 20 мая. Музей, соглас�
но режиму работы.

2. Музыкальный конкурс  «Моя любимая пьеса»,
15 мая в 14.00. Концертный зал.

3. Генеалогическая игра «Ветви фамильного дре�
ва», 15 мая в 16.00. Малый зал ДК «Маяк».

4. Творческая мастерская «Семейные ценности»,
15 мая в 16.00. Малый зал ДК «Маяк».

5. Конкурс творческих работ «Уренгой в картинках»,
16 мая в течение дня. Мультимедийный экран на площади.
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 � Виктор Анатольевич, расска�
жите об ущербе, который приносят
самостоятельные поджоги про�
шлогодней травы, листвы.

� От неконтролируемых сельскохо�
зяйственных палов сухой травы ежегод�
но возникает более 160 крупных лесных
пожаров, наносящих наибольший эко�
логический и экономический ущерб. Во
время пожаров теряют кров люди, бес�
смысленно гибнут природные ресурсы,
материальные ценности, образуется
смог, висящий над городами и селени�
ями, от которого нет спасения.

Подобные беды по большей части
происходят оттого, что бытует невер�
ное мнение, будто палы сухой расти�
тельности полезны и ускоряют рост
молодой травы. И мало кто задумыва�
ется, что миллионы лет зеленая трава
с приходом весны прекрасно росла без
выжиганий, проводимых человеком.

� Выходит, пользы никакой?
� Это не только бесполезно, но и

очень опасно. Сжигая сухую траву,
люди наносят природе существенный
ущерб. Нарушается естественный про�
цесс образования перегноя и тем са�
мым обедняется почвенное плодоро�
дие. После палов выживают и первыми
пускаются в рост самые неприхотли�
вые травы � различного рода сорняки.
Во время палов уничтожаются насеко�
мые, в том числе опылители растений,
сгорают места гнездовий и кладки
птиц, которые живут на земле. При под�
жогах травы гибнут полезные  микро�
организмы почвы, в том числе и те, ко�

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
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ПРОБЛЕМА ПАЛОВ СУХОЙ ТРАВЫ, К СОЖАЛЕНИЮ,

В НАШЕЙ СТРАНЕ НОСИТ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ

ХАРАКТЕР. И В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПАЛЫ

ПРОИЗВОДЯТ НЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, А НАСЕЛЕНИЕ

БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗО�

ПАСНОСТИ, ТРЕБУЮЩИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТ�

РАТ. ЭТО ПРИВОДИТ К ПЕРЕХОДУ ОГНЯ НА НАСЕ�

ЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ОБЪЕКТЫ ЭКОНОМИКИ, ЗЕМ�

ЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА. ОБ ОПАСНОСТИ НЕКОНТ�

РОЛИРУЕМЫХ ПОДЖОГОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА � ЛЕСНИЧИЙ

ОТДЕЛА ТАРКОСАЛИНСКОГО  ЛЕСНИЧЕСТВА УП�

РАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕПАРТАМЕН�

ТА  ПРИРОДНО�РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗО�

ВОГО КОМПЛЕКСА ЯНАО ВИКТОР СЕЛЕЗНЁВ.

С
торые помогают растениям противо�
стоять болезням. При сильном травя�
ном пожаре погибают от огня или за�
дыхаются в дыму практически все мле�
копитающие, живущие в траве или на
поверхности почвы.

� Однако, несмотря на это, чис�
ло самостоятельных палов из года
в год не становится меньше.

� Это происходит потому, что мно�
гие уверены не только в их пользе, но и в
безопасности. Якобы беглый низовой
пожар, даже заходя на территорию ле�
сов ранней весной, проходит без ущер�
ба для лесного фонда. Однако необхо�
димо учитывать, что огонь может зата�
иться в пнях и валежнике и летом, при
повышении температуры, дать начало
новым лесным пожарам. Кроме того,
попадая на торфяники, огонь часто ухо�
дит вглубь почвы, и при установлении
жаркой сухой погоды возникают торфя�
ные пожары, с которыми бороться очень
сложно. О последствиях подобных по�
жаров жители России хорошо знают по
печальному опыту предыдущих лет � это
едкий, плотный и стойкий дым, в кото�
ром невозможно дышать.

� Регулируются ли эти наруше�
ния на законодательном уровне? И
что грозит поджигателям?

� Да. Действующим российским
законодательством ужесточена адми�
нистративная и уголовная ответствен�
ность за несанкционированные под�
жоги сухой травы, ставшие  причиной
лесных пожаров. Статьей 8.32 Кодек�
са РФ об административных правона�

рушениях предусмотрено наложение
штрафа на граждан в размере от
3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должно�
стных лиц � от 10 тысяч до 50 тысяч
рублей, на юридических лиц � от 50
тысяч до 1 миллиона рублей. Статья
261 Уголовного кодекса РФ предус�
матривает штраф в размере от 250
тысяч до 400 тысяч рублей либо ли�
шение свободы на срок до 8 лет.

� Принимаются ли какие�ни�
будь дополнительные меры? Ведь
совсем скоро наступит пожаро�
опасный сезон.

� Против проведения несанкциони�
рованных выжиганий в первую очередь
активно выступают специалисты лес�
ной отрасли. С 1 марта 2016 года по 30
мая 2016 года во всех регионах нашей
страны Федеральным агентством лес�
ного хозяйства объявлена Всероссий�
ская информационная компания «Про�
тив поджогов сухой страны!».

Хочу обратиться к гражданам, если
вам небезразлична судьба вашего дома
и леса, куда вы ходите отдыхать, соби�
рать грибы и ягоды, участвуйте в акции
«Сельхозпалы � под контроль!» Расска�
зывайте о проблеме своим друзьям и
знакомым, не жгите сухую траву и не
оставайтесь равнодушными, если об�
наружили лесной пожар.

� Что делать, если кто�то стал
свидетелем возгорания на природе?

� Звоните на прямую линию пункта
диспетчерского управления Окружно�
го автономного учреждения «Леса Яма�
ла» по телефонам: 8 (34997) 2�44�96
(работает в круглосуточном режиме с
1 мая 2016 года), 2�34�44, 6�14�44, 112
МКУ «ЕДДС Пуровского района» (еди�
ной диспетчерской службы) или пря�
мую линию пункта лесной охраны:
8�800�100�94�00 (единый бесплатный
номер, работает круглосуточно) и со�
общите о происшествии. Берегите при�
роду � наш общий дом!
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ПОДРОСТОК
ЗА РУЛЁМ

Несовершеннолетний
не может управлять транс�
портным средством, не
имея удостоверения води�
теля, будь то автомобиль,
мотоцикл или скутер. Что,
если несовершеннолетне�
го поймают за рулем?

Согласно ст.12.7 ч.1
КоАП РФ, к лицу, управляю�
щему автомобилем и не
имеющему на это права (ис�
ключение составляет учеб�
ная езда), будет применено
административное взыска�
ние от 5 до 15 тысяч рублей.
Также несовершеннолетний
водитель будет лишен пра�
ва управлять транспортным
средством (ТС), а сам авто�
мобиль задерживается и
отправляется на штраф�
стоянку.

С КАКОГО ВОЗРАСТА
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ТС?

Управлять мопедом
(права категории М) можно
с 16 лет. К управлению мо�
тоциклом, объем двигателя
которого до 125куб. см (пра�
ва категории А1), допуска�
ются лица, которым испол�
нилось 16 лет. Получить во�
дительское удостоверение
на мотоцикл (права катего�
рии А) возможно по дости�
жении 18 лет. Получить во�
дительские права на управ�
ление автомобилем (права
категории В) можно с 18
лет. Сразу уточним: учить�
ся на категории А�В можно

и с 16 лет, однако получить
права и самостоятельно уп�
равлять автомобилем или
мотоциклом, можно только
по достижении совершен�
нолетия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПЕРЕДАЧУ РУЛЯ

Передача руля несо�
вершеннолетнему не прой�
дет бесследно и для хозя�
ина ТС. Так какой же
штраф предусмотрен для
хозяина авто в этом слу�
чае? С 2016 года, соглас�
но ст.12.7 ч.3 КоАП, за пе�
редачу руля несовершен�
нолетнему предусмотрено
наказание в виде наложе�
ния административного
штрафа размером в 30 ты�
сяч рублей. Машина, соот�
ветственно, будет задер�
жана и отправлена на
штрафстоянку, со всеми
вытекающими последстви�
ями. Для сравнения � рань�
ше сумма штрафа по дан�
ному правонарушению для
владельца транспортного
средства составляла две с
половиной тысячи рублей.

ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ
ДО 18 ЛЕТ ПЬЯН?

Наказание за управле�
ние ТС несовершеннолет�
ним отягощается, если во�
дитель, находясь за рулем,
был пьяным. Какой штраф
грозит хозяину автомоби�
ля, также указано в Кодек�
се РФ по административ�
ным нарушениям. В этом

По материалам сайта pravo�auto.com

ЕБЁНОК ЗА РУЛЁМ?Р
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

случае хозяин ТС должен
будет уплатить штраф 30
тысяч рублей и может быть
лишен прав на управление
авто сроком от полутора до
двух лет. Если правонару�
шение будет зафиксиро�
вано вторично, то сумма
штрафа увеличится до 50
тысяч рублей, и лишиться
прав можно уже до трех лет.
К лицу, которое не достиг�
ло совершеннолетнего воз�
раста и, соответственно, не
имеет права на управление
автомобилем, находяще�
муся в момент управления
ТС в состоянии алкогольно�
го опьянения, не применя�
ется административный
арест. В этом прецеденте,
согласно ст.12.8 ч.3 КоАП,
несовершеннолетнему на�
рушителю грозит наложе�
ние взыскания в 30 тысяч
рублей.

ШТРАФ ЗАПЛАТЯТ
РОДИТЕЛИ

Необходимо понимать,
хозяин транспортного сред�
ства должен выполнять ус�
тановленные федеральным
законом функции каса�
тельно страхования граж�
данской ответственности и
управления ТС. Соответ�

СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ЛЮБОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕД�

СТВО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОГО РИСКА. ОТ МА�

СТЕРСТВА, ОПЫТА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВОДИТЕЛЯ ЗАВИСИТ

НЕ ТОЛЬКО ЕГО ЖИЗНЬ, НО ЖИЗНЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ВСЕХ УЧАСТ�

НИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ОДНАКО СЛУЧАИ, КОГДА ЗА РУЛЕМ ОКАЗЫВА�

ЕТСЯ ПОДРОСТОК БЕЗ УДОСТОВЕРЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ, ДОЛЖНОГО ОПЫТА ВОЖ�

ДЕНИЯ И СНОРОВКИ � УЖЕ НЕ РЕДКОСТЬ.

Любой родитель думает, что дети попадают в ДТП слу�
чайно, и будет обвинять в том, что произошло, лю�
бого, но только не себя. Многоуважаемые родители,
вы и только лишь вы будете виновны в том, что ребе�
нок окажется за рулем, так как несете за него полную
ответственность.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ственно подросток, управ�
ляющий автомобилем вви�
ду несовершеннолетия, не
может быть вписан в стра�
ховой полис ОСАГО, а это
уже нарушение ст.12.37 ч.2
КоАП. Нарушение этого
пункта КоАП чревато для
владельца авто админист�
ративным взысканием в
размере 800 рублей. Если
несовершеннолетний пра�
вонарушитель ПДД не име�
ет самостоятельного зара�
ботка, то, согласно ст.32.3
ч.2 КоАП, штраф будет взи�
маться с родителей или
любых других законных его
представителей.

Кроме того, материал
о правонарушении может
быть передан в комиссию
по делам несовершенно�
летних.

Также родители или
любые иные уполномочен�
ные законом представите�
ли несовершеннолетнего
могут быть привлечены к
административной ответ�
ственности согласно ст.5.35
ч.1. КоАП. В ней сказано,
что за неисполнение или
недобросовестное выпол�
нение своих обязательств
по воспитанию и содержа�
нию несовершеннолетнего
родителям или другим за�
конными представителями
подростка, согласно КОАП,
может быть вынесено пре�
дупреждение либо штраф
в размере от 100 до 500
рублей.
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Вопрос: Что такое охрана тру�
да и промышленная безопасность?

Ответ: Основная цель охраны
труда � создание безопасных условий
для работы сотрудников. То есть
объектом охраны труда является че�
ловек: его жизнь и здоровье. Что каса�
ется промышленной безопасности, то
она направлена на снижение риска
аварий на опасных производственных
объектах. Благополучие человека яв�
ляется вторичной целью промышлен�
ной безопасности.

Охрана труда сочетает в себе
разноплановые мероприятия: право�
вые (разработка нормативной доку�
ментации по охране труда); экономи�
ческие (планирование бюджета с уче�
том расходов на мероприятиях по ох�
ране труда); социальные (страхование
работников от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний);
организационно�технические (созда�
ние безопасного технологического
процесса); лечебно�профилактичес�
кие (организация медосмотров); реа�
билитационные и другие.

Промышленная безопасность в
этом плане более узконаправлена и
ориентирована на технические аспек�
ты. Организации, эксплуатирующие
опасные производственные объекты,
должны соблюдать законодательство
по промышленной безопасности,
обеспечивать работу приборов и сис�
тем контроля, проводить экспертизу
промышленной безопасности зданий,
проводить диагностику, испытание,
освидетельствование используемых
сооружений и технических устройств
и так далее.

В охране труда используют дру�
гие нормативно�правовые акты, неже�
ли в промышленной безопасности. Ос�
новным законом, регулирующим охра�
ну труда, является Трудовой кодекс, а
в области промышленной безопасно�
сти � Федеральный закон «О промыш�
ленной безопасности опасных произ�
водственных объектов» от 21 июля
1997 года №116�ФЗ. Различны и орга�
ны управления в этих областях. Охра�
ной труда ведают Государственная

инспекция труда и Минтруда России,
промышленной безопасностью � Рос�
технадзор.

Охрана труда и промышленная
безопасность нередко перекликаются
в государственных нормативных доку�
ментах. Законодательство в области
промышленной безопасности указы�
вает, что к работе на опасном про�
мышленном объекте допускаются ра�
ботники с соответствующей квалифи�
кацией и без медицинских противопо�
казаний. Совпадает два аспекта охра�
ны труда: обучение работника и меди�
цинское освидетельствование.

Охраной труда в организации за�
нимается специалист по охране тру�
да, промышленной безопасностью �
инженер по промышленной безопас�
ности.

Трудовое законодательство не
запрещает сотруднику совмещать
данные должности. Но не все так про�
сто. Инженер по промышленной безо�
пасности должен иметь высшее тех�
ническое образование по профилю
производственного объекта, на кото�
ром он работает. Тогда как для совме�
щения должности специалиста по ох�
ране труда, сотруднику достаточно
будет пройти профессиональную пе�
реподготовку. Таким образом, долж�
ность правильнее было бы назвать
«инженер по промышленной безопас�
ности и охране труда». Объединять две
должности или нет, работодатели ре�
шают самостоятельно.

Вопрос: Обязательно ли руко�
водителю организации проходить
обучение по охране труда?

Ответ: Все работники организа�
ции, в том числе и руководители, обя�
заны проходить обучение по охране
труда и проверку знания требований
охраны труда в порядке, установлен�
ном постановлением Минтруда РФ,
Минобразования РФ от 13 января
2003 года №1/29 «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны
труда в объеме должностных обязан�
ностей при поступлении на работу в

ОХРАНА ТРУДА

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

ПРАШИВАЛИ $
ОТВЕЧАЕМ

С
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

течение первого месяца, далее � по
мере необходимости, но не реже од�
ного раза в три года (ч.1 ст.225 ТК
РФ). Руководители организации про�
ходят специальное обучение по охра�
не труда в объеме должностных обя�
занностей при поступлении на рабо�
ту в течение первого месяца, далее �
по мере необходимости, но не реже
одного раза в три года (п.2.3.1 Поряд�
ка обучения).

Обращаем ваше внимание, что
для руководителей, занимающихся
организацией и проведением работ,
а также осуществляющих контроль и
технический надзор за выполнением
работ, должно быть организовано
специальное обучение по охране тру�
да в течение первого месяца работы
в обучающих организациях, имеющих
лицензию на образовательную дея�
тельность и аккредитацию Минтруда
России. Руководителю, успешно про�
шедшему проверку знаний требова�
ний охраны труда, выдается удосто�
верение за подписью председателя
комиссии по проверке знаний требо�
ваний охраны труда, заверенное пе�
чатью организации, проводившей обу�
чение по охране труда и проверку зна�
ний требований охраны труда, по
форме согласно приложению №2 к
Порядку обучения.

Вопрос: Как организовать
обучение по оказанию первой
доврачебной помощи внутри орга�
низации?

Ответ: Закон не регламентиру�
ет порядок обучения по оказанию пер�
вой помощи, поэтому каждый рабо�
тодатель самостоятельно решает,
как проводить обучение. Эффектив�
ное обучение первой помощи могут
провести только люди с практическим
опытом в этой области, например,
приглашенный спасатель или врач
Скорой помощи!

Но самый распространенный ва�
риант � обучать работников комисси�
ей из трех человек, члены которой про�
шли обучение по охране труда и спе�
циализированное обучение первой
помощи. Какой путь выбрать, зависит
от финансового положения работода�
теля. При составлении программы
обучения можно опираться на приказ
Минздравсоцразвития России от 4
мая 2012 г. № 477н «Об утверждении
перечня состояний, при которых ока�
зывается первая помощь, и перечня
мероприятий по оказанию первой по�
мощи» и другие нормативные акты, ко�
торые описывают работу в различных
отраслях: инструкции по безопаснос�
ти, отраслевые и межотраслевые пра�
вила охраны труда, типовые инструк�
ции по охране труда и др.
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Комиссия действует в соответствии с Указом Президента Российс�
кой Федерации от 1 июля 2010 года №821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных слу�
жащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением гу�
бернатора Ямало�Ненецкого автономного округа от 19 июля 2010 года
№159�ПГ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному пове�
дению государственных гражданских служащих Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и урегулированию конфликта интересов», Положением о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници�
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муници�
пальном образовании Пуровский район, утвержденным постановлени�
ем администрации района от 7 апреля 2015 года №92�ПА.

Председателем комиссии является первый заместитель главы
администрации района, секретарями комиссии � должностные лица
администрации района, ответственные за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.

В полномочия комиссии входит ограниченный перечень вопро�
сов, по которым комиссия вправе принимать решения.

Как правило, это вопросы, связанные с достоверностью и полно�
той представленных муниципальными служащими сведений, а также
случаями нарушения служебного поведения, ведущими к возникнове�
нию конфликта интересов на муниципальной службе.

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оконча�
тельное решение в отношении муниципального служащего принима�
ет представитель нанимателя, за исключением дачи согласия комис�
сии гражданам, ранее замещавшим в органе местного самоуправле�
ния должность муниципальной службы, включенную в соответствую�
щий перечень, на замещение должности в организации, если отдель�
ные функции муниципального управления данной организацией вхо�
дили в его должностные обязанности.

В 2015 году состоялось 6 заседаний комиссии, на которых были
рассмотрены 2 заявления муниципальных служащих о невозможнос�
ти по объективным причинам предоставить сведения за 2014 год на
своих супругов и 4 обращения граждан, ранее замещавших в органе
местного самоуправления должность муниципальной службы, вклю�
ченную в соответствующий перечень, о даче согласия комиссии на
замещение ими должностей в организациях на условиях заключения
трудовых договоров.

Во всех случаях комиссией были приняты положительные решения.
На первом в 2016 году заседании комиссией рассмотрены отчет

о работе за прошлый год и план работы на текущий, а также принято
решение об активизации деятельности в 2016 году.

Более подробная информация о комиссии и контактная инфор�
мация должностных лиц, ответственных за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, размещена на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район в разделе «Про�
тиводействие коррупции».

По материалам управления оргработы и кадровой
политики администрации Пуровского района

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБО�

ВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУ�

ЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МУ�

НИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕ�

СТВЛЯЕТ С НОЯБРЯ 2008 ГОДА.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

еятельность комиссии
            активизированаД

ОХРАНА ТРУДА

При оказании первой помощи следу�
ет руководствоваться приказом Минзд�
равсоцразвития России от 17 мая 2010г.
№353н «О первой помощи», а также учеб�
ным пособием «Алгоритмы первой помо�
щи» на сайте Минздрава России.

С практическими занятиями обуче�
ние будет намного эффективнее, поэто�
му при возможности стоит приобрести
тренажер. Выдавать удостоверение в
конце обучения не нужно, его результаты
можно фиксировать в отдельном журна�
ле регистрации обучения по оказанию
первой помощи.

Вопрос: Освобождается ли офис�
ный работник от инструктажа на рабо�
чем месте, если он работает только с
компьютером?

Ответ: Перечень профессий и долж�
ностей работников, освобожденных от
прохождения первичного инструктажа на
рабочем месте, утверждает работодатель
(п.7.7.1.11 ГОСТа, п.2.1.4 постановления
Минтруда России и Минобразования Рос�
сии от 13.01.2003 №1/29 «Об утвержде�
нии порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны тру�
да работников организаций», п.7.2.1
ГОСТ 12.0.004�90 «ССБТ. Организация
обучения безопасности труда»).

Однако надо помнить, что работода�
тель, утверждая перечень профессий и
должностей работников, освобожденных
от прохождения первичного инструктажа
на рабочем месте, берет на себя всю пол�
ноту ответственности за их безопасность.

К работе на персональном компью�
тере допускаются лица, прошедшие обу�
чение по безопасным методам труда,
вводный инструктаж, первичный инст�
руктаж на рабочем месте (Типовая инст�
рукция по охране труда при работе на
персональном компьютере (ТОИ Р � 45�
084�01), утв. приказом Минсвязи России
от 2.07.2001 №162), так как персональ�
ный компьютер � электрифицированное
оборудование. Для пользователей ПЭВМ
должна быть разработана инструкция по
охране труда. Если есть инструкции по
охране труда, следовательно: работни�
ков надо инструктировать, в том числе
проводить первичный инструктаж, необ�
ходимо иметь программу проведения ин�
структажа. Поэтому освобождать работ�
ников от прохождения первичного инст�
руктажа на рабочем месте нецелесооб�
разно и даже опасно.

Вопрос: Можно ли перевести со�
трудника на другую работу без медос�
мотра, если работа относится к опас�
ному объекту?

Ответ: Если сотрудник будет работать
с теми же вредными факторами, что и рань�
ше, то можно перевести его без медосмот�
ра. Изменения условий труда � повод от�
править работника на медосмотр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА №01$КР/2016

Управляющая организация ООО СК «Север�
Строй», ЯНАО, поселок Ханымей, ул.Центральная,
д.3, e�mail: oooseverstroy55@list.ru, контактное лицо �
Яшин Сергей Петрович, тел.: 8 (922) 46�56�522, при�
глашает к участию в отборе.

Предмет отбора: выбор подрядной организации
по строительному контролю на проведение работ по
капитальному ремонту общего имущества много�
квартирного дома, расположенного по адресу: ЯНАО,
поселок Ханымей, ул.Строителей, д.2, в соответ�
ствии с региональной программой капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных домах
в 2016 году.

Заказчик: управляющая организация ООО СК
«СеверСтрой»

Почтовый адрес заказчика:
629603 ЯНАО, г.Муравленко, ул.Ямальская, д.54,
тел.: 8 (922) 46�56�522,
е�mail: oooseverstroy55@list.ru.
Место нахождения заказчика:
ЯНАО, поселок Ханымей, ул.Центральная, д.3.
Место проведения работ: поселок Ханымей,

ул.Строителей, д.2.
Срок, место предоставления заявок на учас�

тие в отборе: начало приема заявок � 13.05.2016г.
с 9ч. 00мин. до 12ч. 00мин. и с 14ч. 00мин. до 17ч.
00мин. по адресу: п.Ханымей, ул.Центральная, д.3.
Окончание приема заявок: 26.05.2015г. в 10ч. 00мин.

Виды работ: осуществление строительного кон�
троля: ремонт крыши, ремонт и утепление фасада,
ремонт фундамента, ремонт внутридомовых инже�
нерных систем: электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения и водоотведения.

Цена договора подряда: 79 000 рублей.
Срок выполнения работ по договорам под�

ряда: начало работ � с момента подписания кон�
тракта; окончание работ � 30.10.2016г.

Место, дата и время проведения отбора:
27.05.2016г. в 14ч. 00мин. по адресу:

п.Ханымей, ул.Центральная, д.3.
С требованиями, предъявляемыми к подрядной

организации, проектом договора подряда можно оз�
накомиться по адресу:

п.Ханымей, ул.Центральная, д.3.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ПАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 30 июня 2016 года
годового общего собрания акционеров ПАО «Газ�
пром» по результатам деятельности общества в
2015 году вам необходимо произвести сверку
анкетных данных в реестре акционеров ПАО «Газ�
пром» для составления дивидендной ведомос�
ти на выплату дивидендов за 2015 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по ад�
ресу: г.Губкинский, мкр.14, д.4. Филиал «Газпром�
банк» (АО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»:

с понедельника по пятницу � с 9.00 до 13.00, без
обеда;

суббота, воскресенье � выходные дни.
Телефон для справок: 8 (34936) 4�75�73.
По вопросам оформления доверенностей для

участия в годовом общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» обращаться по адресу: г.Ноябрьск,
ул.40 лет Победы, д.2, административное здание
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», каб. №124. Теле�
фон: 8 (3496) 363�546 (в рабочее время), выходные �
суббота, воскресенье.

СООБЩЕНИЕ

Департамент государственного жилищного надзо�
ра Ямало�Ненецкого автономного округа извещает на�
селение муниципального образования Пуровский район
о формировании плана рабочих встреч руководителя го�
сударственного жилищного надзора на второй квартал
2016 года в целях проведения информационно�разъяс�
нительной работы по проблемным вопросам функцио�
нирования жилищно�коммунального хозяйства региона.
Для организаций встречи инициативной группе необхо�
димо направить запрос на электронный почтовый ящик
департамента dgin@dgin/yanao.ru  или по телефону:
8 (34922) 3�99�90. В запросе необходимо указать пере�
чень интересующих вопросов, количество участников
встречи, желаемое время и место проведения встречи.

СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Объявлен окружной фотоконкурс «Постигнуть глу�

бину земную», приуроченный к празднованию 50�ле�
тия со дня учреждения профессионального праздника
«День геолога».

Конкурс проводит ГУ «Северное издательство» по сле�
дующим номинациям:

� «Они были первыми» � исторические фотографии,
иллюстрирующие трудовые будни, быт и отдых геологов
эпохи освоения Ямала;

� «Ветру и солнцу брат» � фотографии, иллюстрирую�
щие работу геологов � наших современников.

� «Я б в геологи пошел» � фотографии учебной и поле�
вой практики учащихся профильных учебных заведений.

Фотоработы принимаются до 12.09.2016г. по адресу:
629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Подшибякина, д.17, либо от�
правлены по электронной почте на редакционный e�mail:
otvetsek�ks@mail.ru с пометкой «На конкурс фотографий
«Постигнуть глубину земную».

Подведение итогов, награждение победителей состо�
ится 30.09.2016г.

Информация и положение о конкурсе размещены на
официальном сайте газеты красныйсевер.рф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление культуры администрации Пуровско�

го района объявляет о проведении конкурса на заме�
щение вакантной должности муниципальной службы:
главный специалист.

Подробная информация о конкурсе размещена на
официальном сайте муниципального образования Пуров�
ский район www.puradm.ru в разделе «Администрация Пу�
ровского района», подразделе «Муниципальная служба»,
подразделе «Вакансии и конкурсы». Телефон для справок:
8 (34997) 2�20�95.

ИНФОРМАЦИЯ
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

По территории Пуровского района проходят магист�
ральные газопроводы «Уренгой � Челябинск», «Комсо�
мольское � Сургут � Челябинск», обслуживаемые Пурпей�
ским линейным производственным управлением магис�
тральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ПАО «Газпром». Трассы газопроводов на местности обо�
значены указателями, километровыми и опознаватель�
ными знаками, кроме того, ориентиром служит воздуш�
ная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуата�
ции и исключения возможности повреждения магист�
ральных газопроводов и их объектов установлена ох�
ранная зона, размеры которой регламентируются Пра�
вилами охраны магистральных трубопроводов и со�
ставляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в
обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне про�
хождения магистральных газопроводов, необходимо
производить привязку строящихся объектов к газопро�
воду через землеустроительный отдел районной ад�
министрации с последующим согласованием в эксп�
луатирующей организации филиалов ООО «Газпром
трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в
охранной зоне газопроводов без письменного разре�
шения эксплуатирующей организации.

Проезд техники через магистральные газопроводы
разрешается только в местах, оборудованных переез�
дами и обозначенных знаками безопасности.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� перемещать, засыпать и ломать опознавательные и

сигнальные знаки, контрольно�измерительные пункты;
� устраивать свалки, выливать растворы кислот, со�

лей и щелочей;
� разрушать берегоукрепительные сооружения, во�

допропускные устройства, земляные и иные сооруже�
ния, предохраняющие трубопроводы от разрушения;

� бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпальные работы;

� разводить огонь и размещать какие�либо откры�
тые или закрытые источники огня;

� возводить любые постройки и сооружения;
� сооружать проезды и переезды через трассы трубо�

проводов, устраивать стоянки автомобильного транспор�
та, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

� производить мелиоративные земляные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы;

� производить всякого рода открытые и подземные,
горные, строительные, монтажные и взрывные рабо�
ты, планировку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении ма�
гистральных газопроводов, а также технически связан�
ных с ними объектов, сооружений, средств связи, ав�
томатики, сигнализации, привлекаются к администра�
тивной и уголовной ответственности. В случае выявле�
ния фактов преступных посягательств на объекты ма�
гистрального газопровода, повреждений газопровода
или утечки газа просим вас немедленно сообщить в
ООО «Газпром трансгаз Сургут».

ЯНАО, Пуровский район, пос. Сывдарма, Ягенетс�
кая промплощадка Пурпейского ЛПУМГ. Телефоны:
8(34997) 32�214, 8 (34997) 32�221.

ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе�1, Пурпейское
ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34936) 37�214, 8 (34936) 37�221.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Сельско�

хозяйственная родоплеменная община Еты�Яля»
7 июня 2016 года в 14 часов 00 минут проводит годо�
вое общее собрание акционеров в форме совмест�
ного присутствия по адресу: Российская Федера�
ция, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, с.Халясавэй, ул.Лесная, д.3, МУК «Сельский
дом культуры с.Халясавэй». Время начала регист�
рации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в го�
довом общем собрании акционеров, составлен
по состоянию на 12 мая 2016г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО

«Сельскохозяйственная родоплеменная община
Еты�Яля».

2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО
«Сельскохозяйственная родоплеменная община
Еты�Яля».

3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяй�
ственная родоплеменная община Еты�Яля» на 2016
финансовый год.

4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельско�
хозяйственная родоплеменная община Еты�Яля» за
2015 финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетнос�
ти ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная об�
щина Еты�Яля», в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за
2015 финансовый год, в том числе заключение реви�
зионной комиссии и заключение аудитора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по раз�
меру дивиденда по акциям общества и порядку его
выплаты) и убытков ОАО «Сельскохозяйственная
родоплеменная община Еты�Яля» по результатам
2015 финансового года.

7. Утверждение Устава ОАО «Сельскохозяйственная
родоплеменная община Еты�Яля» в новой редакции.

Информация, предоставляемая акционерам:
� проекты решений общего собрания акционеров;
� сведения о кандидатах в состав Совета дирек�

торов, ревизионную комиссию, в том числе инфор�
мацию о наличии либо отсутствии письменного со�
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соот�
ветствующий орган Общества, а также сведения о
кандидатуре аудитора Общества;

� годовой отчет Общества;
� Устав ОАО «Сельскохозяйственная родоплемен�

ная община Еты�Яля» в новой редакции;
� годовая бухгалтерская отчетность Общества за

2015 финансовый год;
� заключение аудитора по итогам проверки годо�

вой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
� заключение ревизионной комиссии о достовер�

ности данных, содержащихся в годовом отчете Об�
щества, а также по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2015 год;

� рекомендации Совета директоров общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру ди�
виденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
и убытков общества по результатам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедель�
ник � четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Пуровский район, с.Ха�
лясавэй, ул.Брусничная, д.5, каб.1.
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Сельско�

хозяйственная община Харампуровская» 9 июня
2016 года в 12 часов 00 минут проводит годовое об�
щее собрание акционеров в форме совместного
присутствия по адресу: Российская Федерация,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.6, КУК «ДК
«Снежный». Время начала регистрации участников
собрания: 11 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в го�
довом общем собрании акционеров, составлен
по состоянию на 12 мая 2016г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО

«Сельскохозяйственная община Харампуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО

«Сельскохозяйственная община Харампуровская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяй�

ственная община Харампуровская» на 2016 финан�
совый год.

4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельско�
хозяйственная община Харампуровская» за 2015
финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно�
сти ОАО «Сельскохозяйственная община Харампу�
ровская», в том числе отчетов о прибылях и об убыт�
ках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015
финансовый год, в том числе заключение ревизион�
ной комиссии и заключение аудитора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по раз�
меру дивиденда по акциям общества и порядку его
выплаты) и убытков ОАО «Сельскохозяйственная
община Харампуровская» по результатам 2015 фи�
нансового года.

7. Утверждение Устава ОАО «Сельскохозяйствен�
ная община Харампуровская» в новой редакции.

Информация, предоставляемая акционерам:
� проекты решений общего собрания акционеров;
� сведения о кандидатах в состав Совета дирек�

торов, ревизионную комиссию, в том числе инфор�
мацию о наличии либо отсутствии письменного со�
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соот�
ветствующий орган Общества, а также сведения о
кандидатуре аудитора Общества;

� годовой отчет Общества;
� Устав ОАО «Сельскохозяйственная община Ха�

рампуровская» в новой редакции;
� годовая бухгалтерская отчетность Общества за

2015 финансовый год;
� заключение аудитора по итогам проверки го�

довой бухгалтерской отчетности Общества за 2015
год;

� заключение ревизионной комиссии о достовер�
ности данных, содержащихся в годовом отчете Об�
щества, а также по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2015 год;

� рекомендации Совета директоров Общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его вып�
латы, и убытков Общества по результатам финан�
сового года.

С информацией можно ознакомиться в понедель�
ник � четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Пуровский район, д.Ха�
рампур, ул.Айваседо Энтак, д.12, каб.2.

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Сельскохозяйствен�

ная община Сугмутско�Пякутинская» 6 июня 2016
года в 15 часов 00 минут проводит годовое общее со�
брание акционеров в форме совместного присутствия
по адресу: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий
автономный округ, г.Тарко�Сале, мкр.Советский,
д.6«А», МКУ «Управление по развитию АПК Пуровско�
го района», каб.1. Начало регистрации участников го�
дового общего собрания АО «Сельскохозяйственная
община Сугмутско�Пякутинская» назначить на 14 ча�
сов 30 минут 6 июня 2016 года, время окончания ре�
гистрации � 14 часов 50 минут 6 июня 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие в го�
довом общем собрании акционеров, составлен
по состоянию на 12 мая 2016г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров АО «Сель�

скохозяйственная община Сугмутско�Пякутинская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сель�

скохозяйственная община Сугмутско�Пякутинская».
3. Утверждение аудитора АО «Сельскохозяйствен�

ная община Сугмутско�Пякутинская» на 2016 финан�
совый год.

4. Утверждение годового отчета АО «Сельскохозяй�
ственная община Сугмутско�Пякутинская» за 2015
финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
АО «Сельскохозяйственная община Сугмутско�Пяку�
тинская», в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) общества за 2015 финан�
совый год, в том числе заключение ревизионной ко�
миссии и заключение аудитора общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по размеру
дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и
убытков АО «Сельскохозяйственная община Сугмутско�
Пякутинская» по результатам 2015 финансового года.

7. Утверждение Устава АО «Сельскохозяйственная
община Сугмутско�Пякутинская» в новой редакции.

Информация, предоставляемая акционерам:
� проекты решений общего собрания акционеров;
� сведения о кандидатах в Состав совета директо�

ров, ревизионную комиссию, в том числе информа�
цию о наличии либо отсутствии письменного согла�
сия выдвинутых кандидатов на избрание в соответ�
ствующий орган Общества, а также сведения о кан�
дидатуре аудитора Общества;

� годовой отчет Общества;
� Устав общества АО «Сельскохозяйственная общи�

на Сугмутско�Пякутинская» в новой редакции;
� годовая бухгалтерская отчетность Общества за

2015 финансовый год;
� заключение аудитора по итогам проверки годо�

вой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
� заключение ревизионной комиссии о достовер�

ности данных, содержащихся в годовом отчете Об�
щества, а также по результатам проверки годовой бух�
галтерской отчетности за 2015 год;

� рекомендации Совета директоров Общества по рас�
пределению прибыли, в том числе по размеру дивиден�
да по акциям Общества и порядку его выплаты, и убыт�
ков Общества по результатам финансового года;

С информацией можно ознакомиться в понедель�
ник � четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Ямало�Ненец�
кий автономный округ, Ямало�Ненецкий автономный
округ, г.Муравленко, ул.Дружбы Народов, д.26/1, каб.1.
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Сельско�

хозяйственная община Пяко�Пуровская» 8 июня
2016 года в 13 часов 00 минут проводит годовое
общее собрание акционеров в форме совместного
присутствия по адресу: Российская Федерация,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, МБУК «ДК «Строи�
тель» МО п.Ханымей. Время начала регистрации
участников собрания:
12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в го�
довом общем собрании акционеров, составлен
по состоянию на 12 мая 2016г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО

«Сельскохозяйственная община Пяко�Пуровская».
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО

«Сельскохозяйственная община Пяко�Пуровская».
3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяй�

ственная община Пяко�Пуровская» на 2016 финан�
совый год.

4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельско�
хозяйственная община Пяко�Пуровская» за 2015
финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно�
сти ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко�Пу�
ровская», в том числе отчетов о прибылях и об убыт�
ках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015
финансовый год, в том числе заключение ревизи�
онной комиссии и заключение аудитора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по раз�
меру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты) и убытков ОАО «Сельскохозяйственная
община Пяко�Пуровская» по результатам 2015 фи�
нансового года.

7. Утверждение Устава ОАО «Сельскохозяйствен�
ная община Пяко�Пуровская» в новой редакции.

Информация, предоставляемая акционерам:
� проекты решений общего собрания акционе�

ров;
� сведения о кандидатах в Состав совета дирек�

торов, ревизионную комиссию, в том числе инфор�
мацию о наличии либо отсутствии письменного со�
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соот�
ветствующий орган Общества, а также сведения о
кандидатуре аудитора Общества;

� годовой отчет Общества;
� Устав ОАО «Сельскохозяйственная община

Пяко�Пуровская» в новой редакции;
� годовая бухгалтерская отчетность Общества

за 2015 финансовый год;
� заключение аудитора по итогам проверки годо�

вой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
� заключение ревизионной комиссии о достовер�

ности данных, содержащихся в годовом отчете Об�
щества, а также по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2015 год;

� рекомендации Совета директоров Общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его вы�
платы, и убытков Общества по результатам финан�
сового года.

С информацией можно ознакомиться в поне�
дельник � четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.4, каб.1.

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Сельско�

хозяйственная территориально�соседская общи�
на Ича» 6 июня 2016 года в 14 часов 00 минут прово�
дит годовое общее собрание акционеров в форме
совместного присутствия по адресу: Российская
Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, «МКУ Управление
по развитию АПК Пуровского района», мкр.Советс�
кий, д.6«А», каб.№1. Время начала регистрации уча�
стников собрания: 13 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в го�
довом общем собрании акционеров, составлен
по состоянию на 12 мая 2016г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров ОАО

«Сельскохозяйственная территориально�соседская
община Ича».

2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО
«Сельскохозяйственная территориально�соседская
община Ича».

3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяй�
ственная территориально�соседская община Ича»
на 2016 финансовый год.

4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельско�
хозяйственная территориально�соседская община
Ича» за 2015 финансовый год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Сельскохозяйственная территориально�сосед�
ская община Ича», в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за
2015 финансовый год, в том числе заключение реви�
зионной комиссии и заключение аудитора Общества.

6. Распределение прибыли (в том числе по раз�
меру дивиденда по акциям Общества и порядку его
выплаты) и убытков ОАО «Сельскохозяйственная тер�
риториально�соседская община Ича» по результа�
там 2015 финансового года.

7. Утверждение Устава ОАО «Сельскохозяйствен�
ная территориально�соседская община Ича» в но�
вой редакции.

Информация, предоставляемая акционерам:
� проекты решений общего собрания акционеров;
� сведения о кандидатах в состав Совета дирек�

торов, ревизионную и счетную комиссии, в том чис�
ле информацию о наличии либо отсутствии письмен�
ного согласия выдвинутых кандидатов на избрание
в соответствующий орган общества, а также сведе�
ния о кандидатуре аудитора общества;

� годовой отчет общества;
� Устав ОАО «Сельскохозяйственная территори�

ально�соседская община Ича» в новой редакции;
� годовая бухгалтерская отчетность Общества за

2015 финансовый год;
� заключение аудитора по итогам проверки годо�

вой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
� заключение ревизионной комиссии о достовер�

ности данных, содержащихся в годовом отчете Об�
щества, а также по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2015 год;

� рекомендации Совета директоров общества по
распределению прибыли, в том числе по размеру ди�
виденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
и убытков общества по результатам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедель�
ник � четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: Российская
Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Осенняя, д.9, каб.№2.
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16 мая 2016 года в 18.00 в помещении администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республи�
ки, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту
решения Собрания депутатов муниципального образова�
ния город Тарко�Сале «Внесение изменений в проект пла�
нировки территорий, подлежащих дальнейшему развитию
в границах муниципального образования город Тарко�Сале, �
микрорайон Таёжный, микрорайон Молодёжный в части
территории, ограниченной улицами 50 лет Ямалу, Губкина,
им. Е.К. Колесниковой, Таёжной, с учетом первоочередно�
го освоения земельных участков, сформированных под за�
стройку многоквартирных жилых домов, с размещением
детского сада на 280 мест на новой территории».

Текст проекта решения Собрания депутатов муниципально�
го образования город Тарко�Сале опубликован в специальном
выпуске районной газеты «Северный луч» от 15 апреля 2016 года
№16 (3622), 2 часть. Положение о публичных слушаниях в муни�
ципальном образовании город Тарко�Сале, утвержденное реше�
нием Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко�Сале от 24 марта 2016 года №67, опубликовано дополни�
тельно в специальном выпуске газеты «Северный луч» от 15 ап�
реля 2016 года №16 (3622), 2 часть.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях, касаю�
щихся документации по планировке территории «Внесение из�
менений в проект планировки территорий, подлежащих даль�
нейшему развитию в границах муниципального образования го�
род Тарко�Сале, � микрорайон Таёжный, микрорайон Молодёж�
ный в части территории, ограниченной улицами 50 лет Ямалу,
Губкина, им. Е.К. Колесниковой, Таёжной, с учетом первоочеред�
ного освоения земельных участков, сформированных под заст�
ройку многоквартирных жилых домов, с размещением детского
сада на 280 мест на новой территории, а также заявления от
желающих выступить на публичных слушаниях, направляются в
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования город Тарко�Сале по
адресу: г.Тарко�Сале, ул.Мира, д.11, не позднее семи дней до
дня проведения публичных слушаний.

16 мая 2016 года в 18.15 в помещении администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республи�
ки, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту
решения Собрания депутатов муниципального образова�
ния город Тарко�Сале «Проект межевания территории в
пределах кадастровых кварталов муниципального образо�
вания г.Тарко�Сале 89:05:020108, 89:05:020109,
89:05:020114, 89:05:020115, 89:05:020119».

Текст проекта решения Собрания депутатов муниципально�
го образования город Тарко�Сале опубликован в специальном
выпуске районной газеты «Северный луч» от 15 апреля 2016 года
№16 (3622), 2 часть. Положение о публичных слушаниях в муни�
ципальном образовании город Тарко�Сале, утвержденное реше�
нием Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко�Сале от 24 марта 2016 года №67, опубликовано дополни�
тельно в специальном выпуске газеты «Северный луч» от 15 ап�
реля 2016 года №16 (3622), 2 часть.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях, касаю�
щихся документации по планировке территории «Проект меже�
вания территории в пределах кадастровых кварталов муници�
пального образования г.Тарко�Сале 89:05:020108, 89:05:020109,
89:05:020114, 89:05:020115, 89:05:020119», а также заявления от
желающих выступить на публичных слушаниях направляются в
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования город Тарко�Сале по ад�
ресу: г.Тарко�Сале, ул.Мира, д.11, не позднее семи дней до дня
проведения публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО$САЛЕ

16 мая 2016 года в 18.30 в помещении администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республи�
ки, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту
решения  Собрания депутатов муниципального образова�
ния город Тарко�Сале «Перенос газопровода за террито�
рию жилой застройки мкр.Окунёвое в городе Тарко�Сале
Пуровского района».

Текст проекта решения Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале опубликован в специальном выпуске
районной газеты «Северный луч» от 15 апреля 2016 года №16 (3622),
2 часть. Положение о публичных слушаниях в муниципальном обра�
зовании город Тарко�Сале, утвержденное решением Собрания де�
путатов муниципального образования город Тарко�Сале от 24 марта
2016 года № 67, опубликовано дополнительно в специальном выпуске
газеты «Северный луч» от 15 апреля 2016 года №16 (3622), 2 часть.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях, касающихся
документации по планировке территории «Перенос газопровода за
территорию жилой застройки мкр.Окунёвое в городе Тарко�Сале
Пуровского района», а также заявления от желающих выступить на
публичных слушаниях направляются в комиссию по подготовке про�
екта правил землепользования и застройки муниципального обра�
зования город Тарко�Сале по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Мира, д.11,
не позднее семи дней до дня проведения публичных слушаний.

В г.Тарко�Сале в районном молодежном цент�
ре «Апельсин» 14 мая 2016 года с 16.00 до 17.00
личный прием граждан проведет директор депар�
тамента молодежной политики и туризма ЯНАО
Эльвира Ринатовна Тимергазина. Запись граждан
и справки по телефонам: 8 (34997) 2�50�40, 2�47�01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы поселка

от 29 апреля 2016г.                                                 №179�од
О ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

В соответствии со статьей 36 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 3, 28 Устава
муниципального образования поселок Уренгой и на
основании решения избирательной комиссии муни�
ципального образования поселок Уренгой от 27 ап�
реля 2016 года №16/52

1. Вступаю в должность главы муниципального
образования поселок Уренгой с 29 апреля 2016 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Пу�
ровской районной общественно�политической газе�
те «Северный луч».

Глава поселка О.В. ЯКИМОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в деревне Курской области, воз�
можен обмен на любую недвижимость. Те�
лефон: 8 (922) 4612574.

3�комнатная квартира в Омской об�
ласти площадью 64,4кв. м. Газовое ото�
пление, все постройки: баня, летняя кух�
ня, погреб; земля в собственности, кра�
сивое и чистое асфальтированное село
с озерами, цена � 760тыс. руб. Телефо�
ны: 8 (962) 6206546; в Омске: 8 (913)
6862369.

Однокомнатная квартира в г.Барна�
уле площадью 30,2кв. м на 5 этаже пяти�
этажного панельного дома, есть газ, газо�
вая плита остается, балкон застеклен, окна
пластиковые. Хорошая транспортная раз�
вязка, недалеко от вокзала. Телефон: 8
(922) 4694332.

Однокомнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Салехарде площа�
дью 38кв. м, меблированная, теплая, уют�
ная. Телефон: 8 (919) 5536312.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,4кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Мезенцева, д.1.
Торг. Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912)
4326248.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73,1кв.м в капитальном
исполнении с дизайнерским ремонтом.
Телефон: 8 (982) 1700370.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 75кв. м по  ул.Труда, 2 этаж,
с мебелью. Телефон: 8 (922) 4613476.

2�комнатная квартира на станции
Сывдарма в капитальном исполнении в
2�этажном доме с мебелью и бытовой тех�
никой. Есть гараж. Телефон: 8 (912)
4215533.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по адре�
су: мкр.Геолог, д.8 или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на однокомнатную квартиру. Телефон: 8
(922) 4574389.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 64кв. м в капитальном ис�
полнении. Телефон: 8 (982) 1728133.

2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью
50,6кв. м по ул.Юбилейной,
2 этаж. Телефон: 8 (922)
0948270.

2�комнатная квартира
в г.Тарко�Сале  пло�
щадью 48,5кв. м по адре�
су: мкр.Комсомольский,
д.3, 2 этаж; пластиковые
окна, есть балкон. Теле�
фон: 8 (922) 0928607.

2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью
51,2кв. м по адресу: ул.Се�
номанская, д.16. Телефон:
8 (922) 0598683.

Однокомнатная кварти�
ра в г.Тарко�Сале пло�
щадью 34,7кв.м  плюс лод�
жия 7,8кв.м. Телефон: 8 (982)
2664057.

Однокомнатная кварти�
ра в г.Тарко�Сале в капи�
тальном исполнении. Теле�
фоны: 8 (922) 0663871, 8 (922)
2672515.

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

Дача 12 соток (в собственности): дом,
теплица, хозпостройки, вода, свет, огород
удобрен. Телефон: 8 (922) 2838728.

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

Срочно земельный участок (в соб�
ственности) в районе ближних дач, име�
ется баня, свет, вода. Телефон: 8 (922)
2898623.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota Gala» 2000 г.в.,
минивэн, 4 WD, парктроник, круизконтроль,
рация, CD/DVD/MP3, монитор потолоч�
ный, 7 мест, трансформер. Отличный се�
мейный автомобиль. Телефон: 8 (922)
4519281.

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2006г.в., АКПП, пробег � 162тыс. км, ди�
зель, цена � 795тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2823079.

Микроавтобус «Toyota Town Ace»
1993г.в., дизель, цена � 135тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 0539722.

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

Прицеп для легкового автомобиля не�
дорого, с документами. Телефон: 8 (922)
2823200.

Велосипеды «Stels» с мотором, подро�
стковый; двигатель «Вихрь�30» на зап�
части или ОБМЕНИВАЕТСЯ на лодочный
мотор «Привет», «Ветерок». Телефон: 8
(922) 4518502.

Новые литые диски на автомобиль
«Opel» R�16. Телефон: 8 (922) 0986706.

ПОКУПКА
К�700,701,702; ДЗ�98; запасные ча�

сти к ним, резина. Телефон: 8 (922)
6951888.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Большой 3�створчатый шкаф; ко�
мод, в отличном состоянии. Телефон: 8
(922) 4526846.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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).

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет юбиляров,

отмечающих день рождения в мае:
ЕКИМОВУ Галину Александровну � с 60�летием;
ЧИГРИКА Василия Григорьевича � с 60�летием;
АБАКАРОВУ Елизавету Абусиевну � с 65�летием;

МАСЛОВА Юрия Алексеевича � с 65�летием;
УСТЮГОВА Николая Александровича � с 65�летием;

ГЕРАСИМОВУ Марию Николаевну � с 70�летием;
НОРИЦЫНУ Веру Петровну � с 70�летием;
ПЯК Екатерину Аучакеевну � с 70�летием;

КУРЕНКОВА Николая Павловича � с 75�летием;
ПЕЧИЩЕВУ Анну Сергеевну � с 75�летием.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Федеральное агентство по печати и

массовым коммуникациям (Роспечать)
объявляет о проведении XII Всероссий�
ского конкурса публицистических работ
молодых журналистов, пишущих на со�
циально значимые темы «Вызов � XXI век».

Конкурс проходит среди молодых журна�
листов (до 25 лет) � работников СМИ, а так�
же нештатных авторов, по материалам опуб�
ликованным в печати и интернете в августе
2015 � июле 2016гг.

Для участия в конкурсе представляют�
ся: интервью, репортажи, обзорные/анали�
тические статьи, материалы на электрон�
ных ресурсах в интернете. Сроки проведе�
ния конкурса: 1 тур (региональный) � до 15
августа 2016 года; 2 тур (федеральный) � до
15 сентября 2015 года; торжественная це�
ремония награждения � октябрь 2016 года.

На сайте федерального оргкомитета кон�
курса (www.pr�club.com � раздел «Актуаль�
ные проекты/конкурс «Вызов � XXI век») опуб�
ликовано Положение о конкурсе и коорди�
наты региональных оргкомитетов. Отправ�
ка работ: тел./факс: 8 (495) 695�34�22, 691�
64�81, е�mail: conkursvizov@pr�club.com.
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ЕСНИП

ПРОДАЖА И АРЕНДА ОФИСОВ
ОТ СОБСТВЕННИКА

п.Пурпе, ул.Векшина, д.11
Справки по тел.: 8 (932) 1124444

®

Со сцены звучали песни из фильмов о
войне, в которых есть все: и горечь пораже�
ний, и тоска по любимым, и картины сол�
датской жизни, и радость Победы. Слова
этих песен каждый знает с детства, навер�
ное поэтому проникновенные строки отзы�
вались в сердцах зрителей то болью, то гор�
достью. В программе прозвучали «Письма с неба», «Деся�
тый наш десантный батальон», «Смуглянка», «На безымян�
ной высоте», «Первым делом самолеты», «Казаки в Берли�
не», «9 Мая» в исполнении хорового коллектива «Синяя пти�
ца», группы сотрудников ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» (которых поддержали сто коллег из зала), сводного
хора поселка Пурпе, хора ЗАО «Тернефтегаз», коллектива
«От винта!» из муниципального образования Пуровское, ан�
самбля казачьей песни «Багатица» из Ханымея и коллек�
тив МАУ РМЦ соответственно.

Когда жюри удалилось на совещание, ведущие пред�
ложили всем вместе спеть «День Победы» � бессменный
гимн предстоящего праздника. Воодушевление, эмоцио�
нальный подъем, которые несет эта песня, сплотили и зри�
телей, и конкурсантов, поэтому элемент соревнования, а
это, напомню, была «Битва хоров», как�то сам собой ото�
шел на второй план. Да, были присуждены места, вручены
грамоты и кубки, но первоначальный развлекательный ха�
рактер мероприятия растворился. От того и не меркнет
слава героев, что в память об их подвигах сложены такие
песни. Песни, которые живы и поныне.

7  МАЯ В ТАРКОСАЛИНСКОМ КСК «ГЕО�

ЛОГ» ПРОШЛА «БИТВА ХОРОВ» � ПЕР�

ВЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС�ФЕСТИ�

ВАЛЬ ХОРОВОГО ПЕНИЯ, ПОСВЯЩЕН�

НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ И ГОДУ РОССИЙС�

КОГО КИНО.

НА ВСЕ ВРЕМЕНА


