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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Адриан Лешенко, и.п. главы п.Ханымея,
рассказывает о насущных проблемах
поселка, путях их решения
и ближайших планах работы

22 июня � ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Первого июня вступила в силу вторая часть
антитабачного закона. Теперь курить можно
только под открытым небом, да и штраф
ощутимый ' от 500 до 3000 рублей

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Ко Дню медработника
приурочена публикация
о ветеранах Таркосалинской
районной больницы
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ПОПРАВКИ В
КОНСТИТУЦИЮ

Депутаты Заксобрания
ЯНАО одобрили Закон РФ
о поправке к Конституции
«О Совете Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации».

Согласно закону, помимо
представителей регионов (по
одному от законодательного и
исполнительного органа влас'
ти каждого субъекта), в верх'
нюю палату российского пар'
ламента теперь также будут
входить представители Рос'
сийской Федерации, число
которых составит не более де'
сяти процентов от общего со'
става палаты. Назначать и ос'
вобождать от должности их
будет Президент РФ.

По мнению спикера пар'
ламента Ямала Сергея Харю'
чи, внесение поправки в Кон'
ституцию будет способство'
вать укреплению центральной
власти в стране.

В ОКРУГЕ -
40 ТЫСЯЧ
ВАКАНСИЙ

На Ямале наблюдается
снижение числа безработ-
ных. Об этом на заседании
президиума Антикризисно-
го штаба при губернаторе по
повышению устойчивости
экономики региона говори-
ла директор департамента
занятости населения ЯНАО
Ольга Акинина. Если  в на-
чале мая 2014 года в округе
числилось 2429 безработ-
ных, то сегодня - 2027.

На сегодняшний день в
территориальном банке дан'
ных на Ямале почти 40 тысяч
вакансий. Чуть больше полови'
ны из них ' в Новом Уренгое,
5 859 вакансий заявлено в На'
дыме, в Салехарде ' 1 544,
меньше всего в Красносель'
купском районе ' 191 вакансия.

Помимо анализа ситуа'
ции на рынке труда ЯНАО, при'
сутствовавшие обсудили воп'
рос создания на Ямале меж'
ведомственной комиссии по
вопросам легализации зара'
ботной платы и трудовых отно'
шений граждан. Собравшиеся
единодушно пришли к выводу,
что для окончательного реше'
ния необходимо детально изу'
чить перспективу, а также осо'
бенности работы новой про'
фильной комиссии.

ОБРАЩЕНИЕ
ДЕПУТАТОВ

Депутаты ЗС ЯНАО на
внеочередном заседании
окружного парламента при-
няли обращение к населе-
нию и организациям авто-
номного округа об оказании
помощи Алтайскому краю и
Республике Алтай в связи с
чрезвычайной паводковой
ситуацией.

«В результате наводнения
экономике края и республики
нанесен колоссальный ущерб.
Приведены в негодность сис�
темы электро�, газо� и водо�
снабжения, значительный
ущерб причинен сельскому хо�
зяйству и экосистеме в целом,
погибли дикие животные и до�
машний скот. К сожалению, и
это самое печальное и трагич�
ное в сложившейся чрезвы�
чайной ситуации, не обошлось
и без человеческих жертв.
Кроме того, тысячи человек
лишились жилья и были эва�
куированы с пострадавших
территорий. В настоящее вре�
мя в целях ликвидации послед�
ствий природной стихии в Ал�
тайском крае и Республике Ал�
тай задействовано большое
количество материально�тех�
нических ресурсов и средств,
направленных для осуществле�
ния восстановительных работ,
а также привлечены специали�
сты и спасатели. Человек бес�
силен перед природой, но толь�
ко в его силах остаться чело�
веком, испытав всю мощь и
ужас стихии, пережив свой
собственный страх, оценив и
почувствовав чужие боль и
страдания. Глубоко сопережи�
вая пострадавшим от наводне�
ния, Законодательное Собра�
ние Ямало�Ненецкого авто�
номного округа обращается к
жителям округа и организаци�
ям всех форм собственности с
просьбой не остаться равно�
душными к чужой беде и чужо�
му горю, принять участие в
оказании помощи и сборе
средств нуждающимся», ' го'
ворится в обращении.

Помимо этого, ямальские
парламентарии поддержали
обращение Совета Федера'
ции Федерального Собрания
Российской Федерации к орга'
нам государственной власти
субъектов Российской Феде'
рации по вопросу оказания по'
мощи Республике Сербии, по'
страдавшей от наводнения в
мае 2014 года.
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ЯМАЛ СМОТРИТ
С ОПТИМИЗМОМ В БУДУЩЕЕ

    Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа в
рамках Российской специальной сессии 2-го Мирового не-
фтяного конгресса представил доклад о новых системооб-
разующих центрах нефтегазодобычи региона.

Коротко напомнив
участникам конгресса о
богатейшем потенциале
Ямала, где сегодня добы'
вается свыше 80% рос'
сийского газа, порядка
75% газового конденсата и
7% нефти, Дмитрий Ко'
былкин подтвердил, что
состояние ресурсной базы
углеводородов в округе
позволяет с оптимизмом
смотреть на будущее оте'
чественного нефтегазово'
го комплекса: «Текущие
разведанные запасы оце�
ниваются в 45 триллионов
кубометров газа, порядка
пяти миллиардов тонн не�
фти и около двух милли�

ардов тонн конденсата». В округе сегодня создаются новые сис'
темообразующие центры нефтегазодобычи.

К группе особого внимания среди всех реализуемых проек'
тов глава ЯНАО отнес «Ямал СПГ», который позволит ямальским
углеводородам выйти на новые рынки Азиатско'Тихоокеанского
региона, а также даст существенный импульс развитию важней'
шего арктического транспортного коридора ' Севморпути.

Говоря о планах, губернатор назвал основной задачей раз'
витие инфраструктуры региона: автомобильные дороги, линии
связи, современные аэропорты и система электрогенерации, же'
лезнодорожная инфраструктура. «Для этого был разработан про�
ект «Северный широтный ход». 700 километров железнодорож�
ного полотна свяжут Ямал с сетью российских железных дорог.
Дорога поможет в освоении новых месторождений в труднодос�
тупной местности, а также откроет прямой доступ для экспорта
жидких углеводородов к портам Балтийского моря. Цепной реак�
цией на развитие Северного широтного хода станет активное
освоение шельфа Баренцева и Карского морей, реализация стра�
тегической программы развития Арктической зоны России», '
сказал Дмитрий Николаевич, представив участникам Мирового
нефтяного конгресса видеофильм о перспективах строительства
Северного широтного хода.

В этом году Мировой нефтяной конгресс собрал около пяти
тысяч делегатов из 90 стран мира. В его работе приняли участие
50 отраслевых министров, главы крупнейших нефтегазовых кор'
пораций.

УКРЕПЛЕНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

В Ямало-Ненецком автономном округе принята комп-
лексная программа по улучшению демографической ситу-
ации в округе на 2014-2016 годы.

Специалисты отмечают, что демографическая ситуация на
Ямале относительно благополучная по сравнению с другими
субъектами Российской Федерации. При этом округ во многих
аспектах является чрезвычайно специфичным регионом с экст'
ремальными климатогеографическими условиями, низкой плот'
ностью населения, сложной транспортной схемой, особенностя'
ми образа жизни коренных малочисленных народов Севера.

Сохранение и развитие человеческого потенциала отнесе'
но к приоритетным задачам Стратегии социально'экономичес'
кого развития автономного округа до 2020 года. Одним из ключе'

вых внутренних рисков ее реализации выступает демографи'
ческая ситуация. Численность населения региона на 1 января
2013 года составила 541,6тыс. человек, что на 0,9% и на 3,2%
выше уровня 2012 и 2011 годов. Количество ямальцев с 2010 по
2012 годы увеличилось на 16,7тыс. человек. Однако на 1 января
2014 года на Ямале числится 539,6тыс. человек, что ниже уровня
соответствующей даты прошлого года на 0,4%.

Каждый четвертый житель Ямала ' ребенок. Это один из
самых высоких показателей в Уральском федеральном округе и
Российской Федерации. Данный факт определяет высокую акту'
альность вопросов, связанных с защитой прав и законных инте'
ресов семьи, материнства, отцовства и детства в округе.

Рождаемость на Ямале в среднем превышает смертность в
три раза. Кроме того, она на 23,3% выше общероссийского пока'
зателя.

Широкая популяризация семейных ценностей и положитель'
ного опыта семейной жизни, а также всесторонняя поддержка и
предоставление различных мер социальной помощи позитивно
сказались не только на росте рождаемости в целом, но и на чис'
ленности рождений вторых и последующих детей. Так, удельный
вес рождения первых детей в семье в 2013 году составил 39,9%,
вторых ' 38,4%, третьих ' 15,3%, четвертых и последующих ' 6,4%.

Особого внимания и расширенного перечня мер для под'
держки жизнедеятельности и благосостояния требует тундро'
вое население. Среди коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории округа, 17тыс. человек ведут коче'
вой образ жизни, из них 4000 ' дети.

Новая программа является финансовой, правовой и орга'
низационной основой реализации демографической политики в
регионе. Ее стратегическая цель ' поддержание демографичес'
кой динамики, соответствующей по своим параметрам потреб'
ностям устойчивого экономического развития округа. Достиже'
ние этой цели предполагает решение задач по снижению смерт'
ности и травматизма населения, увеличению продолжительнос'
ти жизни населения путем формирования здорового, активного

образа жизни, организации отдыха, оздоровления и развития
реабилитационных услуг. Программные мероприятия также на'
правлены на повышение уровня рождаемости, укрепление соци'
ального института семьи как наиболее гармоничной формы жиз'
недеятельности и самореализации личности, а также на повы'
шение результативности миграционного обмена и рационали'
зации трудовой миграции с точки зрения потребностей соци'
ально'экономического развития.

Общий объем финансирования программы на три года со'
ставит около 57млрд. рублей. При этом значительная часть рас'
ходов уже предусмотрена в ямальских государственных програм'
мах, а также средствах, направленных на реализацию норматив'
ных правовых актов ЯНАО. Таким образом, в программе аккуму'
лированы основные финансовые средства окружного бюджета,
направляемые на цели демографического развития Ямала.
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СТОРОННИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
УРФО ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

16-17 июня в Надыме состоялась стратегическая сес-
сия сторонников политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Уральском федеральном округе.

«Как показывают результаты выборов, большинство ямаль�
цев поддерживают «единоросов», ' поприветствовала участников
от имени Дмитрия Кобылкина  и.о. заместителя губернатора ЯНАО,
руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь, открывая
сессию. ' Органы исполнительной власти заинтересованы, чтобы
при определении приоритетов «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в дальней�
шем основывалась на мнении населения региона. Совет сторон�
ников партии � один из важнейших проводников мнений, посред�
ник между жителями и партией».

«Общение между регионами в подобном формате � новше�
ство этого года, ' подчеркнул заместитель председателя Цент'
рального совета сторонников партии Олег Пташкин. ' Уральский
федеральный округ открыл цикл стратегических сессий в России.
Одно из основных направлений этой встречи � проработка вопро�
сов участия института сторонников в избирательной кампании
будущей осенью, а также поддержка общественных проектов».

Основная часть работы прошла 17 июня. На пленарном засе'
дании участники смогли ознакомиться с работой всех шести со'
ветов сторонников партии регионов, входящих в УрФО. Кроме того,
присутствовавшие заслушали тех, кто выполняет работу непос'
редственно на местах, то есть представителей местных советов
сторонников. Завершилось пленарное заседание докладом руко'
водителя отдела по работе с регионами дирекции Центрального
совета сторонников Елены Максимовой. По ее словам, показатели
организации общественно'политической деятельности в УрФО от'
носительно других федеральных округов самые высокие.

Далее работа продолжилась в формате круглых столов. На
них участники сессии рассмотрели деятельность советов в раз'
резе наиболее актуальных для общественного движения направ'
лений: законотворчество, выборная и агитационно'пропагандис'
тская работа, взаимодействие с лидерами общественного мне'
ния и организациями некоммерческого сектора, существование в
медиаполе федерального, регионального и муниципального уров'
ней. Итогом обсуждения данных тем стало принятие резолюции
стратегической сессии с внесением в нее предложений по повы'
шению эффективности деятельности совета сторонников.

В ходе итогового пленарного заседания состоялось награж'
дение тех, кто внес наиболее весомый вклад в развитие институ'
та вышеозначенного общественного движения. Одним из них стал
председатель Пуровского местного совета сторонников партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пётр Колесников, получивший благодар'
ственное письмо из рук председателя законодательной комис'
сии Заксобрания ЯНАО по регламенту и депутатской деятельно'
сти Виктора Казарина.

«Все участники и гости стратегической сессии признали,
что институт сторонников партии � это серьезная общественно�
политическая сила, ' поделился своими впечатлениями Пётр
Иосифович. ' Участие в таких партийных проектах, как «Народ�
ный контроль», показывает, что их деятельность востребована и
высоко оценивается обществом. В целом, подобные партийные
мероприятия всегда очень интересны и полезны. Обмен опытом
с коллегами из других регионов УрФО не только вооружает новы�
ми идеями, но и дает импульс новым направлениям нашей
партийной работы.

Не менее важным для сторонников является их участие вы�
борных компаниях. В настоящее время на политической сцене
работает много новых партий, часто схожих не только по назва�
нию, но и по программам. Порой избирателю совсем не просто
разобраться в этом политическом калейдоскопе. И институт сто�
ронников в этой ситуации может и должен стать связующим зве�
ном между «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» и избирателями, между орга�
нами власти и жителями».

Напомним, 14 сентября 2014 года в Тюменской, Курганской
и Челябинской областях состоятся выборы губернаторов. Жите'
лям Ямала и Югры также предстоит проголосовать за губернато'

ра Тюменской области. Кроме того, в единый день голосования в
пяти ямальских муниципалитетах состоятся очередные выборы
органов местного самоуправления. В Салехарде, Ноябрьске и
Лабытнангах изберут новые составы депутатских корпусов, в сель'
ском поселении Горковское Шурышкарского района, поселках
Пурпе и Ханымее Пуровского района ' глав муниципальных об'
разований.

ДЕНЬ РОССИИ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

12 июня в г.Тарко-Сале состоялся митинг, посвящен-
ный государственному празднику - Дню России. На пло-
щади КСК «Геолог» собрались жители города, представи-
тели организаций  и  предприятий.

Присутствовавших поздравили: первый заместитель главы
Пуровского  района  Нонна Аркадьевна Фамбулова, заместитель
главы администрации города Сергей Николаевич Сиротинин,
председатель городского Собрания депутатов  Пётр Иосифович
Колесников, почетный гражданин города Тарко'Сале Нина Сте'
пановна Болдырева, член Совета молодежи при главе муници'
пального образования город Тарко'Сале, член молодежного пра'
вительства Ямало'Ненецкого автономного округа Антон Данилов.

По итогам окружного конкурса на лучший социальный ролик
в сфере безопасности дорожного движения «За жизнь на доро'
гах» в рамках реализации проекта сторонников партии «Единая
Россия» «Россия ' за жизнь на дорогах!» благодарственными
письмами Собрания депутатов муниципального образования
город Тарко'Сале третьего созыва были поощрены: государствен'
ное образовательное учреждение начального профессионально'
го образования Ямало'Ненецкого автономного округа «Тарко'
Салинское профессиональное училище», МБОУ «Средняя обще'
образовательная школа №1», МАУ «Районный молодежный центр».
Исполняющая обязанности начальника управления культуры ад'
министрации  Пуровского района Ольга Александровна Журав'
лева  вручила дипломы победителям заочного конкурса авторс'
кой песни патриотической направленности.

В рамках митинга состоялся концерт сольных исполните'
лей. Песни о России зрителям подарили Андрей Дмитриев, Вик'
тория Овчаренко, Алёна Кирсанова, Дарья Подгайко.

По окончании митинга для детей были проведены виктори'
на и конкурс рисунков на асфальте. У всех, кто пришел в этот день
на праздник, было хорошее, приподнятое настроение.

В деревне Харампур в честь главного государственно-
го праздника пели песни и играли в волейбол.

Настоящая летняя погода, веселое настроение и спортив'
ный задор ' этим запомнится всем харампуровцам 12 июня теку'
щего года. В этот день маленькие и взрослые деревенские арти'
сты под руководством методистов из Дома культуры «Снежный»



5«Северный луч»  |  20 июня 2014 года  |  № 25 (3527)

www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

подарили землякам праздничную программу. На открытой кон'
цертной площадке участники местной самодеятельности пели
песни на русском и ненецком языках, танцевали и читали стихи.

Как только музыкальное представление закончилось, арти'
сты и зрители дружно перешли на волейбольную площадку. Там
они разделились на команды. Одна из шести команд стала сбор'
ной по составу: в ней собрались жители деревни. Остальные сфор'
мировались по месту работы спортсменов'любителей: админи'
страция муниципального образования, детский сад, школа'ин'
тернат, Дом культуры и строительный участок. Победу в многоча'
совом волейбольном состязании одержала команда админист'
рации, капитаном которой была глава деревни Мария Климова.

Фигурным вождением велосипедов и катанием на ро-
ликах школьников младших классов началась неофициаль-
ная часть празднования Дня России на площади перед КСК
«Уренгоец», организованная тренерами спорткомплекса.

В два часа дня с устроенной под открытым небом сцены
пришедших на площадь жителей поселка с праздниками ' Днем
России и приуроченным к нему празднованием Дня отца от име'
ни администрации п.Уренгоя поздравила ведущий специалист
по организации работы с детьми и молодежью Светлана Корни'
шина. Под аплодисменты собравшихся она от имени главы по'
селка Алексея Романова вручила подарки и благодарственные
письма шести папам за достойное воспитание детей и активную
гражданскую позицию.

Перед началом праздничного концерта волонтеры напомни'
ли о проходящем в стране Годе культуры, продефилировав по сцене
с портретами получивших мировое признание известных писате'
лей, композиторов и других выдающихся соотечественников.

Концертную программу праздника открыл солист ДК «Маяк»
Павел Зубакин песней «Родина». Затем в течение четырех часов
перед зрителями с танцевальными и вокальными номерами вы'
ступала творческая группа дома культуры «Маяк».

В ПУРОВСКЕ 95 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ
КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

В День России в Пуровске состоялось торжественное
заселение многоквартирного дома по улице Новой, который
строился в рамках реализации окружной программы пере-
селения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

Счастливыми обладателями квартир в новых домах стали
95 пуровских семей. С радостным событием их поздравили за'
меститель главы администрации района по вопросам муници'
пального хозяйства Евгений Мезенцев, руководитель админист'
рации поселения Пуровское Наталия Суховей, генеральный ди'
ректор фирмы'подрядчика «Строительная фирма «Промтехмаш»
Дмитрий Горенских и генеральный директор «Ямалнефтегазсер'
виса» Александр Гегера.

При возведении современного четырехэтажного дома об'
щей площадью более пяти тысяч кв. м учитывались новые требо'
вания по энергоэффективности и энергосбережению. Для каж'
дой квартиры здесь установлены индивидуальные приборы уче'
та потребляемой электроэнергии, воды и тепловой энергии, что
позволит жильцам полностью контролировать потребление ком'
мунальных услуг.

«Пуровчане ждали этого момента очень долго, � разделила
радость своих односельчан Наталия Суховей. ' Благодаря губер�
натору Ямала Дмитрию Кобылкину и главе Пуровского района
Евгению Скрябину впервые за 23 года в станционном поселке

возведен новый комфортабельный дом в капитальном исполне�
нии. Отмечу, что уже строится еще один многоквартирник в рай�
оне детского сада «Белочка». Будем надеяться, что эта положи�
тельная тенденция улучшения жилищных условий наших земля�
ков сохранится и в будущем».

НАРКОУГРОЗА:
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

16 июня 2014 года в администрации Пуровского района
под председательством заместителя главы администрации
района по вопросам социального развития Ирины Заложук
состоялось очередное заседание антинаркотической комис-
сии, в котором приняли участие представители власти, си-
ловых структур и средств массовой информации.

В ходе заседания члены комиссии обсудили основные на'
правления в сфере оказания медицинской помощи наркозави'
симым людям, модернизации способов выявления фактов сбы'
та наркотических средств, проверили деятельность учреждений
системы профилактики ' культуры, спорта, молодежной полити'
ки, а также оценили работу местных СМИ.

Согласно данным, представленным сотрудниками МРО
УФСКН России по ЯНАО, ОМВД России по Пуровскому району по
пресечению незаконного оборота наркотиков, на территории рай'
она за пять месяцев 2014 года наблюдается уменьшение числа
лиц с диагнозом «наркомания» на 9,8% и снижение выявляемос'
ти больных наркоманией. При этом количество граждан с диаг'
нозом «употребление наркотических средств и психотропных ве'
ществ с вредными последствиями» выросло на 13,8%. Всего же,
по данным наркополицейских, в Пуровском районе с начала года
зарегистрировано 32 преступления, по которым возбуждено
32 уголовных дела, более половины из них связано со сбытом
наркотических средств.

В ходе заседания члены комиссии заострили внимание на
открытой интернет'рекламе психотропных веществ и приняли ре'
шение организовать постоянный мониторинг интернет'ресурсов
с целью выявления сайтов и электронных страниц, рекламирую'
щих наркотики, а также пропагандирующих толерантное отноше'
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ние к ним, с последующим информированием профильных спец'
служб. Кроме того, был поднят вопрос о создании доброволь'
ческого волонтерского объединения из числа инструкторов и вос'
питанников подведомственных учреждений управления по фи'
зической культуре и спорту администрации Пуровского района,
основным направлением деятельности которого будет организа'
ция и проведение спортивно'массовых мероприятий.

ВИКТОРИЯ ЯМАЛЬСКИХ БОРЦОВ
12-15 июня в г.Раменском Московской области состо-

ялся чемпионат России по греко-римской борьбе. В сорев-
новании приняли участие около 300 спортсменов, прошед-
ших отбор на чемпионатах своих регионов.

Команду ЯНАО представили пуровчане Араз Халилов, Па'
вел Парфёнов, Абдул Раджабов, Азамат Ахмедов, Виктор Стари'
ков, Олег Зоина, Дмитрий Тарощин, а также Билан Нальгиев, Игорь
Волобуев, Иван Карпов и Виталий Ильницкий.

Первый соревновательный день стал для наших спортсме'
нов триумфальным. В весовой категории до 66 килограммов
воспитанник ДЮСШ «Виктория» Азамат Ахмедов прошел тяже'
лый путь до борьбы за третье место. Среди его соперников
были призеры Олимпийских игр, европейских и мировых чем'
пионатов, но он достойно провел свои встречи. И лишь в по'
единке за выход в финал его постигла неудача ' он уступил спорт'
смену из Саранска. В борьбе за третье место Азамат одержал
уверенную победу. Он впервые стал призером страны и вор'
вался в сборную команду России, где, мы надеемся, задержит'
ся надолго.

В весовой категории до 75кг выступали самые именитые
спортсмены ' победитель Олимпийских игр Роман Власов и чем'
пион Европы Александр Чехиркин. Все ожидали главной схватки
лета между знаменитыми атлетами, но видать волею судеб оба
они были побеждены ямальскими борцами. В первом круге верх
над Александром Чехиркиным одержал наш Дмитрий Тарощин.
В финальном поединке с олимпиоником Романом Власовым
«схлестнулся» спортсмен'инструктор ГБУ ЯНАО «Центр спортив'
ной борьбы» Билан Нальгиев. Он одержал блестящую победу и
теперь претендует на лидирующее место в сборной России для
участия в чемпионате мира.

В весовой категории до 130кг воспитанник ДЮСШ «Олимп»
г.Губкинского Виталий Ильницкий уверенно дошел до финаль'
ного поединка со спортсменом из Саранска. До этого атлеты уже
встречались несколько раз и попеременно одерживали победу,
но на этот раз фортуна улыбнулась мордовскому спортсмену '
бронзовому призеру чемпионата Европы 2014 года Василию
Паршину, а Виталий взял «серебро».

Таким образом, ямальские борцы завоевали полный комп'
лект медалей. Хочется отметить, что это лучший результат нашей
команды за всю историю развития греко'римской борьбы на
Ямале, и мы надеемся, что наши спортсмены достойно пройдут
отбор и подготовку на чемпионат мира, который состоится в Таш'
кенте в сентябре этого года.

ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
Следственным отделом по г.Тарко-Сале Следствен-

ного управления Следственного комитета России по ЯНАО
окончено расследование уголовного дела по факту убий-
ства 33-летнего жителя города.

3 марта 2014 года около 18 часов в одной из квартир по
улице Юбилейной, д.10 был обнаружен труп мужчины с призна'
ками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения груд'
ной клетки. Следствием было установлено, что тяжкое преступле'
ние совершил 59'летний житель Пуровского района, ранее нео'
днократно судимый, признанный общественно опасным реци'
дивистом. Обвиняемый был задержан и заключен под стражу.
За совершение этого деяния предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

В настоящее время следственные действия по уголовному
делу завершены. Прокурором района утверждено обвинитель'
ное заключение. Дело направлено в суд.

В УРЕНГОЕ ЗАРАБОТАЛА
ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ПУР

Первые автомашины по понтонной переправе «Ямбур-
гтранссервиса», работающей семнадцатый год в поселке
Уренгое, пошли в этом сезоне 15 июня, что на неделю поз-
же, чем в прошлом году.

Причиной задержки установки наплавного моста, по словам
речников, стала поздняя весна и высокий уровень воды. Чтобы
соединить берега разлившегося больше чем на километр Пура,
потребовалось поставить 149 понтонов, примерно на два десятка
больше, чем обычно.

� За одиннадцать лет работы в организации, ' говорит Бо'
рис Бычков, капитан теплохода «Каскад», обеспечивающего мон'
таж и разводку ПМП, � впервые пришлось столкнуться с такой
сложной паводковой ситуацией. Пятого июня мы начали обкалы�
вание береговых торосов с целью подготовки проезда спецма�
шин к реке для транспортировки понтонов. А шестого � приступи�
ли к их спуску на воду. Через восемь дней мост собрали, и на
следующий день по нему открылось движение колесных транс�
портных средств.

Межсезонье всегда несет проблемы уренгойцам. Этой вес'
ной из'за отсутствия переправы поселок был недоступен для ав'
томобильного сообщения примерно месяц. За это время резко
подскочили цены на поставляемые речным транспортом овощи и
другие продукты питания. Ограничивать их волевым порядком
органы местного самоуправления не вправе, поскольку законо'
дательство запрещает им вмешиваться в деятельность хозяй'
ствующих субъектов. Опыт прежних лет показывает, что пред'
приниматели снизят стоимость товаров после того, как почув'
ствуют конкуренцию рынков Корточаево и Нового Уренгоя, куда
начнут выезжать за продуктами жители поселка.

Капризы погоды доставили немало хлопот и отпускникам.
Из'за сложной ледовой обстановки на реке несколько дней не
работали суда на воздушной подушке, и людей, имеющих на ру'
ках билеты на поезд, администрация поселка переправляла на
железнодорожный вокзал Коротчаево на вертолетах.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

17 июня под председательством первого заместителя
главы администрации района Н.А. Фамбуловой состоялось
очередное заседание комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в Пуровском районе.

Первым, согласно повестке дня, был рассмотрен вопрос о
выделении финансовых средств из резервного фонда админис'
трации района на проведение дезинфекции, дератизации и
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дезинсекции на территории поселка Уренгоя в послепаводковый
период. После выступлений заместителя главы района по соци'
альным вопросам И.В. Заложук, специалистов различных ве'
домств, в том числе С.И. Митиной, главного санитарного врача
района, К.М. Аутлева, главного врача центральной районной боль'
ницы, и других, которые неоднократно за последнее время побы'
вали на месте недавней чрезвычайной ситуации, было принято
решение, что в финансировании этих видов работ из районного
резервного фонда нет необходимости.

Зато по второму вопросу члены комиссии проголосовали за
выделение 13 миллионов рублей из резервного фонда админи'
страции района на оказание помощи уренгойцам, пострадав'
шим от паводка ' их квартиры, находящиеся на первых этажах
многоквартирных домов, были подтоплены и нуждаются в ре'
монте. Выступившая с докладом Н.С. Кульбаба, представлявшая
администрацию поселка, озвучила суммы средств по статьям и
видам работ, которые необходимо провести для восстановления
последствий наводнения.

В завершение был рассмотрен вопрос «Об итогах работы
жилищно'коммунального комплекса в осенне'зимний период
2013'2014 годов, постановке задач на проведение подготовитель'
ных мероприятий к осенне'зимнему периоду 2014'2015 годов и
повышению устойчивости функционирования предприятий, уч'
реждений, организаций района». В ходе обсуждения выступили:
заместитель генерального директора МУП ПКС Д.М. Решетов,
и.о. генерального директора МУП ПЭС В.Н. Карпенко, главы му'
ниципальных образований А.Г.Кулинич, Н.Ф. Суховей и другие.

ГОРОД ВСТРЕТИЛ
ЭСТАФЕТУ ДНЯ ЛЕСА

На прошлой неделе в Тарко-Сале прошла экологичес-
кая акция «Всероссийский День посадки леса», организо-
ванная по инициативе Федерального агентства лесного хо-
зяйства.

Практически  по всей России состоялись мероприятия по
посадке хвойных и лиственных деревьев. В Пуровском районе
местом проведения акции был выбран таркосалинский детский
сад «Белочка». На посадку деревьев вышли не только педагоги'
ческие работники, но и воспитанники дошкольного учреждения,
их родители, а также приглашенные гости, в числе которых были
ребята из подросткового клуба «Островок» и сотрудники редак'
ции «Северный луч».

В ярких футболках и кепках с символикой Таркосалинского
лесничества дети и взрослые высадили на территории и близ
детского сада порядка пятидесяти деревьев различных пород.

Начальник отдела Таркосалинского лесничества Виктор
Селезнёв поблагодарил всех за участие, и выразил надежду, что
при должном уходе и заботе саженцы приживутся и вырастут в
прекрасные деревья.

В ТАРКО-САЛЕ ПОЯВИЛАСЬ
МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ

В ДК «Юбилейный» прошел сказочный конкурс «Ма-
ленькая фея» для юных жительниц города. Забегая вперед
отметим, что ни одна из четырех участниц не осталась без
подарков и наград.

Конкурсное мероприятие действительно напоминало сказ'
ку: ведущие в чудесных нарядах, дивное убранство сцены... Да и
сами участницы выглядели просто волшебно, особенно в конкур'
се «Сказочное дефиле», где продемонстрировали пышные баль'
ные платья. Но прежде каждая показала себя в презентации '
через видеоряд и небольшой рассказ о себе и своей семье. Все
претендентки на звание Феи оказались увлеченными, талантли'
выми и артистичными ' словом, умницами и красавицами. Осо'
бенно ярко это проявилось в творческом конкурсе. Песни, танцы,
чтение стихов ' во всем конкурсантки были хороши!

Очарование детства не могло оставить равнодушным ни
одного зрителя ' все присутствовавшие воодушевленно аплоди'
ровали выступавшим, поддерживая их при малейших заминках,
а такие иногда случались, что, однако, нисколько не портило об'
щего впечатления. Кстати, самой юной участнице конкурса еще
не исполнилось и пяти лет, а старшая ' только'только окончила
первый класс. Вот их имена: Даша Имамалиева, Милана Чунти'
ханова, Дарья Невыпригайло и Александра Зылевич. Именно
Александра выглядела на сцене более уверенной, что, видимо, и
определило ее победу ' она получила от жюри звание «Малень'
кая фея». Остальным участницам вручили дипломы в других но'
минациях. Все были награждены памятными призами и подар'
ками. А самыми счастливыми выглядели семьи конкурсанток '
от гордости за своих замечательных дочерей и сестренок.

По материалам пресс-служб губернатора и ЗС ЯНАО,
внештатных авторов, собственных корреспондентов
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- Адриан Евгеньевич, за три меся-
ца, что Вы исполняете полномочия
главы Ханымея, Вам во многое при-
шлось вникать. Определены ли при-
оритеты?

' Многие направления работы явля'
ются приоритетными. Если расставлять
особые акценты, то в настоящее время ос'
новным для нас является согласование и
утверждение нового проекта планировки
территории муниципального образования.
Документ позволит не только вести строи'
тельство в Ханымее, но и даст четкое по'
нимание функционального назначения зе'
мельных участков, их разрешенное исполь'
зование, определит границы. Впослед'
ствии это позволит повысить рациональ'
ное использование земель.

И над решением одного из таких воп'
росов мы в настоящее время работаем. В
поселке есть железнодорожный узел,
подъездные пути, могла бы появиться и

хорошая промплощадка. Поставили цель
привлечь инвестора, который начал бы
работать на нашей территории в этом на'
правлении.

Еще один немаловажный вопрос '
открытость деятельности, и в первую оче'
редь ' информационная. При принятии
решений, затрагивающих интересы боль'
шинства, целесообразно учитывать мне'
ние граждан и действовать сообща. Тогда
и происходящие изменения будут благом
для всех. Поэтому граждане  должны быть
хорошо информированы о том, что власть
хочет до них донести. Очень важно, чтобы
ханымейцы понимали, хорошо ориентиро'
вались в вопросах местного самоуправле'
ния и принимали активное участие в их
решении.

- Есть ли примеры такого участия?
' Каждый вторник мы собираемся на

общую планерку с руководителями уч'
реждений и организаций поселка, где оз'

вучиваются планы, размер финансовых
средств, предусмотренных бюджетом на
те или иные цели. И важно, что руководи'
тели, а ведь за ними стоят коллективы,
подключаются к обсуждению и решению
вопросов нашего муниципального образо'
вания, вносят свои предложения. Это по'
зволяет выбирать правильное направле'
ние и всем работать более эффективно.

Коллегиально также обсуждается це'
лый ряд вопросов, например, организа'
ция и проведение культурно'массовых
мероприятий.

В летний период одна из первосте'
пенных задач ' благоустройство Ханымея.
Руководителям было предложено предос'
тавить планы по выполнению этих работ
на территории своих учреждений и орга'
низаций, собрать предложения и поже'
лания в коллективах по общепоселковому
благоустройству. Есть уже определенные
мероприятия, намеченные к реализации

АДРИАН ЛЕШЕНКО:
«Вопросы местного значения

решать нужно сообща!»

ВЕСЕННЕ'ЛЕТНИЙ ПЕРИОД КОРОТОК, А УСПЕТЬ НУЖНО МНОГОЕ. ДЛЯ АДРИАНА ЛЕШЕНКО ЭТО ПОРА ВТРОЙНЕ НАПРЯЖЕН'

НАЯ. ЧЕЛОВЕК ВО ВЛАСТИ ОН НОВЫЙ, ХОТЯ И ХОРОШО ЗНАКОМЫЙ ХАНЫМЕЙЦАМ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ РАБОТЕ ' И КАК

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА ПУРОВСКОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ЛУЧ», И КАК ДЕПУТАТ СНАЧАЛА ПОСЕЛКОВОГО, А ПОТОМ И

ДВУХ СОЗЫВОВ РАЙОННОГО ОРГАНА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. АДРИАН ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРИСТУПИЛ К ИСПОЛНЕНИЮ

ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ХАНЫМЕЯ 20 МАРТА ЭТОГО ГОДА. ЗА СТОЛЬ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ЕМУ ПРЕДСТОЯЛО

ОПРЕДЕЛИТЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛКА, НАМЕТИТЬ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ И ПЛАН РАБОТЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НА

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. КАКИЕ ШАГИ ПРЕДПРИНЯТЫ НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, КАКИЕ ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ, В КАКИХ НАПРАВЛЕ'

НИЯХ БУДЕТ ВЕСТИСЬ РАБОТА ' ОБ ЭТОМ И ДРУГОМ ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ С АДРИАНОМ ЛЕШЕНКО.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: архив «СЛ»
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в этом году. Проблемы, требующие более
детальной проработки, будем решать в
перспективе.

- Поступают ли предложения?
Включается ли в процесс местного са-
моуправления население?

' Предложения поступают. И звучат
они не только на планерках, но и на встре'
чах с трудовыми коллективами, которые я
регулярно провожу. Обращаются ко мне
граждане и в индивидуальном порядке.

Например, на встрече с коллективом
железнодорожников был поднят вопрос о
проезде возле дома №8 микрорайона
МПС, который в весеннюю распутицу под'
топляется и требует капитального ремон'
та. Мы комиссионно обследовали не толь'
ко его, но и другие подобные участки. Про'
анализировали финансовые возможнос'
ти, наметили определенный план работы.

Что касается проезда возле дома
№8, то его ремонт будет выполнен уже в
этом году.

Есть и другие примеры гражданской
инициативы, которые будут учтены в ра'
боте. Например, на прием ко мне пришли
два подростка и попросили соорудить тур'
ник во дворе. Казалось бы, пустяковый
вопрос, но когда стали разбираться, ока'
залось, что он весьма актуален. Спортив'
ные площадки у нас есть, а вот спортивных
сооружений гимнастического профиля на
них нет. А должны быть, если у жителей, и
особенно у детей, есть в них потребность.
Соответственно, будем их устанавливать.

- С какими еще вопросами прихо-
дят на прием граждане?

' Вопросы самые разные. Это и орга'
низация летнего отдыха детей, трудоуст'
ройство, работа управляющих компаний,
но большинство обращений по жилью '
практически 98 процентов. Разбираемся,
консультируем, объясняем, даем рекомен'
дации, как быть в той или иной ситуации.

Пользуясь случаем, акцентирую вни'
мание жителей Ханымея на том, что од'
ним из требований участия в некоторых
жилищных программах является ежегод'
ная перерегистрация предоставляемых
документов. Дабы избежать недоразуме'
ний, прошу регулярно обращаться за
разъяснениями по этому и другим жилищ'
ным вопросам в отдел по жилищной поли'
тике администрации поселка.

- На совещании при главе Пуровс-
кого района в апреле особое внима-
ние было уделено вопросу обеспечен-
ности граждан жильем. Какие про-
граммы реализуются? Насколько ус-
пешно? Какие потребности на этот
год? Какими темпами строится жилье?

' За четыре года, с 2010 по 2013 вклю'
чительно, в рамках программы «Социаль'
ное развитие села» получила жилищные
субсидии 131 семья, 22 ' были переселе'
ны из ветхого и аварийного жилья, обес'
печены жильем 14 молодых семей.

В этом году реализуются семь про'
грамм. В программе «Устойчивое разви'
тия сельских территорий до 2017 года»
изъявили желание улучшить свои жилищ'
ные условия 79 семей, на переселение из
ветхого и аварийного претендуют 155, вы'
ехать на постоянное место жительства на
юг Тюменской области по программе «Со'
трудничество» хотят 210 семей.

В настоящее время в Ханымее под
переселение из ветхого и аварийного
жилья по соглашению с Фондом жилищ'
ного строительства ЯНАО строятся два
дома на 73 квартиры. Сдача одного их
них запланирована на этот год. В перс'
пективе намечено строительство еще
трех многоквартирников на 114 квартир,
земельные участки под эти дома уже
сформированы.

- Адриан Евгеньевич, понятно, что
у нового руководителя свой взгляд на

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

проблемы и пути их решения. За три
месяца, что возглавляете поселок, ка-
кие проблемы встали перед Вами наи-
более остро?

' Сдача и ввод в эксплуатацию бас'
сейна, начало работы цеха по переработ'
ке рыбы, оленины и дикоросов ' это пер'
востепенные задачи.

Но скажу еще и о следующем: строи'
тельство и ввод в эксплуатацию объектов '
очень важный момент, однако их содержа'
ние и текущее обслуживание стоит на по'
вестке дня не менее остро. Поэтому также
необходимо привести в соответствие с тре'
бованиями документацию на все постро'
енные и установленные объекты благоуст'
ройства, оформить их в муниципальную
собственность.

- Если вернуться к вопросам бла-
гоустройства, какие планы на летний
период?

' Благоустройством поселка мы на'
чали заниматься с уборки территории.
Провели уже четыре масштабных суббот'
ника. И будем проводить их в течение
всего лета. Со второго июня к уборке тер'
риторий подключились школьники.
В этом году в летний период в детских
трудовых бригадах у нас будут работать
54 подростка.

Традиционны мероприятия по озеле'
нению и высадке клумбовых цветов. Под'
рядная организация уже приступила к
ямочному ремонту автомобильных дорог
общего пользования, причем ямы не про'
сто латают, а там, где есть возможность,
меняют плиты целиком.

В планах устранение просадок на не'
которых участках автодорог, обустройство
нормальных подъездов к остановочным
комплексам, замена целого ряда опор
уличного освещения, снос ветхого жилья,
разработка схем водоснабжения и водо'
отведения в поселка.

Также хотим поменять ограждения
контейнерных площадок на бетонные, так

Адриан Лешенко

Благоустройство территории микрорайона новостроек
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как материалы, которые использовали ра'
нее для этих целей, быстро приходят в
негодность.

Помимо этого, планируем текущий
ремонт детских игровых площадок, уста'
новку трех игровых комплексов с обустрой'
ством аллеи по улице Молодежной, уста'
новку малых архитектурных форм.

- Немаловажный вопрос - капи-
тальные ремонты жилья. В этом году ха-
нымейцы приняли участие в програм-
ме софинансирования капремонтов?

' В текущем году планируется выпол'
нить капитальный ремонт двух многоквар'
тирных домов. Собственники помещений
в этих домах дали на собраниях согласие
на участие в софинансироввании в раз'
мере 15 процентов.

По улице Молодежной в доме №4 бу'
дут отремонтированы кровля, фундамент,
подъезды, выполнены электромонтажные
работы. В доме №8 по той же улице вы'
полнят ремонт кровли, фасада, фундамен'
та и подъездов.

Ранее планировались капитальные
ремонты и в других домах, но там соб'
ственники отказались от софинансирова'
ния, поэтому их право перешло к другим.

- В Ханымее очень активная мо-
лодежь, как взаимодействуете с ней?

' В феврале этого года у нас создан
Совет молодежи при главе поселка. Он
должен стать связующим звеном между
всей поселковой молодежью и органами
местного самоуправления.

В состав совета вошли инициатив'
ные и энергичные молодые люди ' участ'
ники и организаторы многих общепосел'
ковых мероприятий. Провели уже пять за'
седаний. Благодаря такому прямому кон'
такту выясняются наиболее актуальные
вопросы, волнующие молодежь.

Кроме того, совет выступает передо'
вым звеном в социально'культурной,
спортивной жизни поселка, в проведении
различных социальнонаправленных ак'
ций. Для самих ребят он еще и хорошая
стартовая площадка, дающая возможность
карьерного роста.

Сейчас процесс становления этого
органа уже позади, ребята поделили меж'

ду собой сферы деятельности, наметили
конкретные мероприятия.

Прежде всего, они хотят активизи'
ровать кавээновское движение, планиру'
ют провести турнир по пейнтболу, принять
участие в районном автопробеге… Понят'
но, что во всех этих мероприятиях адми'
нистрация поселка примет самое что ни
на есть прямое участие.

- В Ханымее создаются хорошие
условия для развития спорта. Плани-
руете ли активизировать работу по
вовлечению в спорт и взрослого насе-
ления, и особенно детей и подростков?

' Спортивный комплекс, спортивные
площадки, ждем сдачи бассейна, начато
строительство крытого хоккейного корта '
это, безусловно, хорошая база, которая со'
здана или создается в большей степени
благодаря пожеланиям жителей поселка,
озвученным в разное время. Активизиро'

вать работу по вовле'
чению населения в
спорт мы просто обя'
заны. Нужно созда'
вать больше спортив'
ных команд, они дол'
жны быть почти в каж'
дом учреждении и
принимать активное
участие в Спартакиа'
де трудящихся, чтобы
здоровый образ жиз'
ни был не просто те'
зисом, а общей идео'
логией.

Будем возрож'
дать дворовые турни'
ры. И не только по
мини'футболу, но и по
волейболу. С начала

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

июня на дворовых площадках работают
тренеры, в том числе в вечернее время.
Начало и график этих занятий согласо'
вывались с самими любителями спорта
и активного образа жизни.

- Адриан Евгеньевич, и последний
вопрос. С приходом каждого нового
руководителя люди ждут определен-
ных изменений. Перемены будут?

' Люди хотят быть участниками пе'
ремен, а они будут, если есть нацеленность
на определенный результат, если есть
желание изменить окружающую тебя
жизнь к лучшему. Очень важно, что наши
добрые начинания поддерживает руко'
водство Пуровского района. Проводимая
и округом, и районом политика всецело
направлена на человека. Люди это не толь'
ко ценят, но и сами включаются в работу.

За столь непродолжительный пе-
риод времени, что Адриан Лешенко
исполняет полномочия главы Ханы-
мея, в поселке наметились переме-
ны. Новый руководитель уже опреде-
лил пути решения части проблем и
составил для себя план работы на
ближайшую перспективу. Кроме того,
он вынес на повестку дня такие важ-
ные для ханымейцев вопросы, как не-
обходимость сноса ветхого и аварий-
ного жилья, обеспечение многодет-
ных семей земельными участками,
обслуживание и содержание сетей
уличного освещения, ремонт дорог и
целый ряд других.

Во главу угла своей работы Адри-
ан Лешенко ставит принцип открыто-
сти власти, активно вовлекая ханы-
мейцев в решение поселковых про-
блем: «Уверен, вместе мы решим лю�
бые задачи».

Представители молодежного совета с А.Лешенко

Новые дома в квартале Школьном, п.Ханымей
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ДЕНЬ РОССИИ -
ДЕНЬ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ

Миллионы россиян в самых разных уголках страны
отметили главный государственный праздник - День Рос-
сии. Не стали исключением и жители Ханымея.

Уже традиционно в этот день юные ханымейцы вышли на
улицы поселка с трехцветными ленточками в руках, чтобы раз'
дать триколоры всем, кто окажется в поле их зрения. «Мы вруча�
ем прохожим ленточки с цветами российского флага каждый год.
Этим хотим сказать людям, в какой великой стране мы живем,
напомнить о нашем славном прошлом», ' сказал участник акции
Ярослав Павленко.

А на площадке возле поселкового музея расположился «Ар'
бат по'ханымейски». С помощью разноцветных мелков юные ху'
дожники каждый по'своему, выражали любовь к родной стране.
Тематика рисунков, которую выбрали дети, была самая разная,
но все сводилось к одному слову ' «Россия». Не остались в сторо'
не и ханымейские артисты, специально к празднику приготовив'
шие концерт, на котором со своими номерами выступили и дети,
и взрослые.

Один из самых юных (День России начали отмечать всего
10 лет назад), этот праздник уже успел стать родным и привычным
для миллионов россиян, независимо от возраста, национально'
сти и вероисповедания. «Мы, многонациональный народ России,
естественно, хотим, чтобы наша Родина крепла, мужала, � сказал
исполняющий полномочия главы Ханымея Адриан Лешенко. � И в
последние годы она неоднократно доказывала, что является креп�
ким государством, занимающим одно из лидирующих мест на
геополитической карте мира. В этом, конечно, заслуга всех нас,
россиян, свободных людей в свободной стране».

ЛУЧШИЙ ПАПА-2014
Ежегодно в третье воскресенье июня во многих стра-

нах мира празднуют День отца. Жители Ханымея традици-
онно отметили его конкурсом на звание лучшего папы по-
селка.

Состоялся конкурс в поселковом Доме культуры. В этом году
побороться за почетный титул рискнули трое молодых отцов. Они '
активисты и постоянные участники всех, проводимых в поселке ме'
роприятиях.

Члены компетентного жюри внимательно следили за участ'
никами конкурса. И хотя задания были несложные, каждому из
них пришлось постараться, демонстрируя свои лучшие качества:
чувство юмора, смекалку, смелость, а также творческие и даже

кулинарные способности, которых у конкурсантов оказалось че'
рез край. Так что пришлось попотеть и судейской бригаде.
В итоге победителем конкурса и обладателем диплома и звания
«Самый лучший папа п.Ханымея 2014 года» стал отец восьмилет'
него Никиты 34'летний Денис Колывайло. Евгений Михиенко и
Иван Черников заняли второе и третье места соответственно.

«Даже не думал что, займу первое место, ' поделился впе'
чатлениями после церемонии награждения обладатель Гран'при
Денис Колывайло. � Я хорошо знаю своих сегодняшних конкурен�
тов. И Иван, и Евгений � активные люди, ни один конкурс без них
не обходится. Да и родители они замечательные. Поэтому то, что
сегодня меня назвали лучшим отцом Ханымея � честь для меня.
Большая честь».

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
Укрепление здоровья жителей поселка в Ханымее все-

гда ставилось во главу угла. Особенно пристальное внима-
ние уделяется развитию массового спорта. Вот и на про-
шлой неделе для ханымейцев было организовано несколь-
ко спортивных мероприятий, принесших им массу поло-
жительных эмоций.

Так, 12 июня состоялось первенство поселка по мини'фут'
болу, посвященное  Дню России. В турнире приняли участие че'
тыре сборные команды, представлявшие трудовые коллективы
Ханымея: «Соболь», «Факел» «Нефтяник» и «Динамо». Борьба,
щедро подбадриваемая криками болельщиков, развернулась
нешуточная. В результате проведенных матчей на высшую сту'
пень пьедестала почета поднялась команда «Соболь».

В последнее время довольно заметна работа Совета моло'
дежи п.Ханымея, члены которого стараются улучшить жизнь зем'
ляков не словом, но делом. Одной из воплощенных в жизнь идей
стал проект «Беги со мной». 14 июня в рамках этого проекта
состоялся очередной забег, в котором приняли участие 48 че'
ловек. Массовый летний забег проводится каждую субботу. При
подведении итогов акции, которая завершится в конце лета,
организаторы подготовят для участников забега спортивный
праздник с конкурсами и подарками. Самого активного ждет
специальный приз от исполняющего полномочия главы поселе'
ния Адриана Лешенко.

А уже 15 июня на стадионе «Нефтяник» состоялся легкоат'
летический кросс, приуроченный к XXV Всероссийскому олим'
пийскому дню, посвященному успехам российских спортсменов
на зимних Олимпийских играх в Сочи. В нем приняли участие
24 человека. Надо отметить, что в основном на беговые дорожки
вышли семейные команды. И хотя здесь не было победителей
или проигравших, довольны остались все участники. Ведь еще
один шаг на пути к здоровому образу жизни ' это уже победа.

НОВОСТИ РАЙОНА

ХАНЫМЕЙ СЕГОДНЯ

Соб. инф.
Фото из архива поселковой администрации
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В июне 2005, через год
после того, как был организо'
ван Пуровский ЗПК, грандиоз'
ный проект «НОВАТЭКа» был
претворен в жизнь и состоялся
запуск первой очереди завода,
рассчитанной на переработку
двух миллионов тонн сырья в
год. В ту пору мало кто мог
предположить, что пройдет со'
всем немного времени и пока'
затели производимого продук'
та вырастут более чем в пять
раз! И сегодня ямальский за'
вод'первенец не имеет анало'
гов в России. Вместе с произ'
водственными мощностями ра'
стут штат и профессионализм
сотрудников. Меняется эконо'
мическая ситуация в стране и
мире, но неизменным остается
высокое качество продукции и
компетентность заводчан.

В юбилейный день рож'
дения коллектив Пуровского
ЗПК поздравили заместитель
председателя правления ОАО

«НОВАТЭК» Иосиф Левинзон,
заместитель главы админист'
рации района по вопросам со'
циального развития Ирина За'
ложук, глава города Тарко'
Сале Андрей Кулинич и, конеч'
но же, генеральный директор
завода Борис Фельдман.

Многочисленные гости
были приглашены на экскур'
сию по заводу, в ходе которой
ознакомились с основными
технологическими процесса'
ми ' от поступления конденса'
та в переработку до налива го'
товой продукции в цистерны.
Примечательно, что промыш'
ленники за столь недолгий пе'
риод добились фантастичес'
кого качества переработки.
Сегодня доля неликвидной
продукции составляет одну
миллионную единицу, то есть
производство можно назвать
практически безотходным, и
такие показатели, по призна'
нию руководства компании, '

заслуга самих производствен'
ников, которые из года в год
поднимают планку качества на
все более высокий уровень.

Судьба завода тесно пе'
реплетается с судьбами его
многочисленных работников.
60 сотрудников были отмече'
ны почетными грамотами, бла'
годарственными письмами и
ценными подарками за высо'
кие производственные дости'
жения. Своими воспоминани'
ями о том, как все начиналось,
поделились заводчане.

Елена ЕПИФАНОВА, в
2004-2013 годах руководи-
тель группы охраны труда
службы охраны труда, про-
изводственного контроля и
охраны окружающей среды,
удостоена почетного звания
«Заслуженный работник
ОАО «НОВАТЭК»:

� На завод я приехала ра�
ботать уже сложившимся опыт�

ным специалистом по охране
труда.  Без тени сомнения могу
сказать, что годы работы здесь
стали лучшим временем в
моей профессиональной дея�
тельности. Трудиться прихо�
дилось очень много, все мы
суткам «пропадали» на произ�
водстве. Но интерес был ог�
ромный � необходимо было
разработать внутренние нор�
мативные документы, развить
систему управления охраны
труда. Понимала, что многое
зависит от того, с какой степе�
нью ответственности, скрупу�
лезности подойдешь к каждо�
му вопросу. Кроме того, шло не�
прерывное строительство, свя�
занное с расширением произ�
водственных мощностей. Для
меня это означало осуществле�
ние контроля над соблюдени�
ем правил охраны труда и про�
мышленной безопасности
подрядными организациями.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Авторы: Андрей ПЕТРУШИН, Дарья ЯМАЛЬСКАЯ
Фото: Андрей ПЕТРУШИНОДИН ЗАВОД � ОДНА КОМАНДА

11 ИЮНЯ КОЛЛЕКТИВ ООО «НОВАТЭК'ПУРОВСКИЙ ЗПК»

В ПРИСУТСТВИИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ГОСТЕЙ ОТМЕТИЛ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ПОЖАЛУЙ, ЭТО ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ДАТ ДЛЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ВЕДЬ ЗА СОВРЕМЕННЫМ ПРОИЗ'

ВОДСТВОМ С ЕГО СУХИМИ ЦИФРАМИ ОТЧЕТНОСТИ И ВЫ'

СОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРЕЖДЕ ВСЕ'

ГО, СТОЯТ ЛЮДИ. ИМЕННО ИХ ТРУД, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ЭТИХ ЛЕТ

ОКАЗЫВАЛИ ЗНАЧИМОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ И ТЕХ'

НИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС РЕГИОНА.

Юбиляры и почётные гости Пуровского ЗПК
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У нас замечательный кол�
лектив. Взаимовыручка, веж�
ливость в отношениях � это
норма.  Я горжусь тем, что ра�
ботала с такими людьми и
смогла внести свой вклад.
Несмотря на то, что сейчас
живу в Оренбурге, не теряю
связи с коллегами, общаюсь,
время от времени узнаю, что
нового происходит на заводе.

Руслан МУЛЮКОВ, на-
чальник УКС ООО «НОВА-
ТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», ра-
ботает с 2007 года:

� Пуровский ЗПК � самый
крупный строительный объект
в моей карьере. Строил вто�
рую и третью очереди завода.
Могу сказать, что как специа�
лист я получил бесценный
опыт. Особенно сложно было
при возведении второй очере�
ди: многому учились на месте,
«подтягивали» подрядчиков.
Но к началу строительства тре�
тьей очереди стали понимать
друг друга с полуслова. Поми�
мо профессионального инте�
реса, завод привлекает своим
коллективом � таких грамотных
и хороших людей мало где
встречал. Есть такое выраже�

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ние: «Работа � второй дом». За
эти годы Пуровский ЗПК стал
и остается для меня тем самым
вторым домом, потому что в
него вложена часть моей души.

Владислав МАХЛО-
НОВ, заместитель главного
инженера по КИПиА, АСУ и
метрологии ООО «НОВА-
ТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», ра-
ботает с 2004 года:

� Третье августа 2004
года навсегда останется в моей
памяти. Это был мой первый
трудовой день на Пуровском
заводе по переработке конден�
сата. К февралю 2005 года,
когда начались пуско�наладоч�
ные работы, была сформиро�
вана служба КИПиА, АСУ и мет�
рологии. Больших усилий от
коллектива службы потребовал
ввод в действие объектов пер�
вой очереди. Трудности нас
ожидали на каждом шагу � по�
началу не хватало запчастей,
инструментов, переведенной
технической литературы на
иностранное оборудование, не
все выдерживали интенсив�
ный ритм работы и северные
климатические условия. Са�
мые стойкие и упорные сфор�

мировали костяк нашего под�
разделения. И спустя десять
лет работы испытываешь при�
ятные чувства � гордость за со�
зданное совместными усилия�
ми современное производство,
благодарность за самоотвер�
женный труд при строитель�
стве Пуровского ЗПК и, конеч�
но, ностальгию. То время � уже
история, которая навсегда ос�
танется в моей памяти.

Александр ПРИЛИПКО,
оператор товарный пятого
разряда производства под-
готовки и розлива углеводо-
родных фракций ООО «НО-
ВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»,
работает с 2005 года:

� Для меня, как и для мно�
гих моих товарищей, специфи�
ка дела была в новинку. Про�
шел переподготовку, в процес�
се работы узнал много нового.
Мне нравится то, чем я зани�
маюсь, и по душе делать это
качественно. За 10 лет много
чего можно вспомнить. Напри�
мер, сильнейшие морозы в пер�
вую зиму после открытия заво�
да. Тогда и железо вытерпело,
и люди прошли проверку на

Ветераны «НОВАТЭКа» �
Александр Москаленко и Елена Епифанова

Весь процесс производства контролируется
из одной операторской

В июне 2005 года введена в эксплуатацию первая
очередь Пуровского завода, рассчитанная на перера-
ботку двух миллионов тонн сырья в год. В 2008 году с
запуском второй очереди производства объем про-
дукции вырос до 5млн. тонн в год.

В начале 2014 года завершился очередной этап
расширения мощности завода. В результате она была
увеличена до 11млн. тонн деэтанизированного газо-
вого конденсата в год, что сейчас позволяет произво-
дить более 8млн. тонн стабильного газового конден-
сата и около 3млн. тонн сжиженных углеводородных
газов в год.

НАША СПРАВКА

стойкость. Отмечу, что приятно
трудиться на производстве, ко�
торое не стоит на месте, а раз�
вивается. Вместе с ним разви�
ваешься и сам.

В день рождения завода
все происходило, как и поло'
жено на празднике: поздрав'
ления, выступления заводчан с
творческими номерами и море
сине'белых шаров, стреми'
тельно взмывших в воздух над
празднично украшенной тер'
риторией комплекса.

«Уважаемые друзья! '
приветствовал всех собрав'
шихся в тот день Борис Фель'
дман. ' Сегодня мы вспомина�
ли, как много лет тому назад, в
таком же не самом теплом
июне, только 2005 года, на этом
месте мы торжественно от�
праздновали ввод в эксплуата�
цию первой очереди завода.
На тот момент нас было чуть
более двухсот работников. Се�
годня же на предприятии тру�
дятся 740 специалистов. Я же�
лаю вам продолжать держать
высокую планку качества, кото�
рую мы подняли в свое время.
Так держать, заводчане!»
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Родилась Людмила в на юге Тюмен'
ской области ' в Абатском районе, что гра'
ничит с омскими полями. Ее родная де'
ревня Быструха никогда не могла похвас'
таться огромными
зданиями и важны'
ми учреждениями.
Вместо больницы
там был и есть ма'
ленький фельд'
шерско'акушерс'
кий пункт. Все мес'
тные жители назы'
вают его коротко
ФАП, так им при'
вычнее. Маленькая
Люда, сколько по'
мнит себя, знала,

что в деревенском ФАПе сложные болез'
ни не лечат. Местный фельдшер мог ока'
зать лишь срочную помощь, температуру
измерить да сделать укол. По более

серьезным пово'
дам деревенские
жители обраща'
лись в районную
больницу или, если
очень заболели,
ехали за врачеб'
ной помощью в Тю'
мень. Все это де'
вочка знала не по'
наслышке. Еще в
дошкольном возра'
сте ей было диаг'
ностировано забо'
левание сердца. И

предписывалось регулярное наблюдение
районного педиатра, а после ' терапевта.

Частые поездки к врачам, часовые
ожидания приема, услышанные не еди'
ножды истории о чужих болезнях, увиден'
ные страдания, от которых большинство
людей стремятся отгородиться, на Люду
произвели обратное впечатление. Девоч'
ка приняла решение стать медицинским
работником. Кем точно, ей не было важ'
но. Главное, чтобы она могла помогать
больным.

В большой семье Людмилы Викто'
ровны нет ни одного медика. Мама всю
жизнь проработала в бухгалтерии, а отец
трудился механиком. Ни родная сестра,
ни двоюродные'троюродные не захотели
последовать примеру Люды, которая пос'
ле окончания восьмилетки в 1979 году по'
дала документы в Ишимское медицинс'
кое училище на отделение «фельдшерс'
кое дело». Почти четыре года девушка по'
стигала азы медицины. После окончания
училища и прохождения в городе Сверд'
ловске специализированных курсов по
биохимии ее приняли в Ишимскую желез'
нодорожную больницу (сейчас ей дан ста'
тус районной) лаборантом'биохимиком.
Работать нравилось, угнетало только то, что
общительный характер Людмилы требо'
вал иной обстановки, нежели той, что ца'

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Коллектив �
    это великая сила

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЖИВЕТ В ТАРКО'САЛЕ ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА МОЛОЧНИКО'

ВА. ПО ОБРАЗОВАНИЮ ОНА ФЕЛЬДШЕР. МНОГО ЛЕТ ЖЕНЩИНА РАБОТАЕТ МЕ'

ДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ. ЕЕ ПРОФЕССИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ И ОДНОВРЕМЕННО

НЕЗАМЕТНАЯ. РУТИННАЯ И БУДНИЧНАЯ. ТРУДНАЯ. НО НИКОГДА ЛЮДМИЛА ВИК'

ТОРОВНА НЕ СОМНЕВАЛАСЬ В ВЕРНОСТИ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником '
Днем медицинского работника!

От ваших знаний, опыта, ду'
шевных качеств зависит самое
главное ' здоровье и жизнь людей.
Значительных успехов, которых до'
стигла наша медицина за после'
дние годы, не было бы без вашего
стремления к совершенствованию
профессионального мастерства,
обеспечения комфортных условий
работы, модернизации матери'
ально'технической базы больниц и
поликлиник.

Примите слова искренней
признательности за ваш напряжен'
ный труд, за преданность делу и
внимание к пациентам.

Желаю всем, кто посвятил
себя служению людям, кто забо'
тится о здоровье ямальцев, неис'
черпаемых сил и энергии в рабо'
те, удачи и успехов во всех начина'
ниях! Счастья, добра и благополу'
чия вам и вашим близким!

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Коллектив хирургической службы поликлиники Таркосалинской ЦРБ:
Полина Пяк, Любовь Кунина, Евгений Комисарчук, Таисья Разуваева,
Людмила Молочникова, Ольга Шатаева

Людмила МОЛОЧНИКОВА: «То, что
сотрудники понимают друг друга
без лишних слов � в нашей работе
бесценно. Особенно ощущаешь это
в критических ситуациях, когда счет
идет на минуты. Или нужно провес�
ти манипуляции так, чтобы не напу�
гать пациента. И несущественно �
взрослый это человек или ребенок.
Мне повезло трудиться в замеча�
тельном коллективе».
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рила в лаборатории. Сменить работу до'
велось лишь спустя семь лет. Для этого
она уехала от малой родины за тысячу ки'
лометров.

В Тарко'Сале фельдшер Людмила
прибыла с мужем: тот уже давно трудил'

Людмила МОЛОЧНИКОВА: «Сегодня хирургическая служба больницы �
настоящая команда профессионалов. У нас трудятся замечательные вра�
чи Евгений Николаевич Комисарчук, Сергей Александрович Шавкунов,
Тимур Анварович Айтбагин, Александр Наумович Будинский и Муратбек
Сулейманович Турдыев. Их первые помощники � наши медицинские сес�
тры Зинаида Камболатовна Ефанова, Ольга Васильевна Кузнецова и Ольга
Алексеевна Шатаева. За порядок и чистоту в кабинетах отвечают сани�
тарки Любовь Андреевна Кунина и Таисья Васильевна Разуваева. Я от
всей души поздравляю хирургическую службу больницы, всех медицин�
ских работников города Тарко�Сале и Пуровского района с Днем меди�
цинского работника. Желаю вам счастья и здоровья!»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто приходит на

помощь в трудные минуты нашей жизни, возвращает нам и нашим близким здо'
ровье и уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной, но самой благородной и
востребованной в обществе профессией ' дарить людям жизнь и хорошее са'
мочувствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете появляться на свет
новорожденным, стоите за операционным столом, спасаете тяжелобольных, ока'
зываете людям неотложную и необходимую помощь.

Примите искреннюю благодарность за ваш высокий профессионализм,
верность избранному делу, мужество и милосердие, умение принимать реше'
ния и действовать в самых сложных ситуациях. Низкий поклон вам за бессонные
ночи и спасенные жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, ста'
бильности и уверенности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелег'
ком и таком необходимом труде!

Пусть вас никогда не покидает стремление служить людям, пусть не чер'
ствеют ваши души, а сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием.
Мира, добра и достатка вам и вашим семьям!

     С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ся на Севере. Дочери Наташе исполни'
лось к тому времени шесть лет. В школу
девочке предстояло идти только через
год, а значит, без детского сада никак не
обойтись. Проблему места для дочери
пришлось решать через трудоустройство
матери в садик. Поэтому первое время
Молочниковы мать и дочь каждое утро
отправлялись в общее для них дошколь'
ное учреждение. Первая ' чтобы рабо'
тать там медсестрой, а вторая ' играть,
кушать, спать в сончас и готовиться к
школьной жизни.

Как только актуальность «детсадов'
ского» вопроса была снята, Людмила пе'

решла в хирургическую службу Таркоса'
линской больницы. Сегодня женщина со'
жалеет, что ей приходилось на четыре
года уходить из больницы на медпункт
месторождения, правда, по своей же
фельдшерской специальности. Но сожа'
леет женщина лишь о прерывании тру'
дового стажа, а не самой работе. Те не'
сколько лет дали ей очень многое. Были
в той ее практике выполнение не только
обычных, рядовых медпроцедур, но и
спасение людей. Довелось Молочнико'
вой оказывать срочную помощь после
серьезной электротравмы, сопровож'
дать в поселок мужчину с инфарктом.

С большим удовольствием Людмила
вернулась в свою хирургию и родной кол'
лектив. По ее мнению, важное значение в
деятельности любого учреждения, а тем
более медицинского назначения, имеет то,
с кем трудишься бок о боком ежедневно.
«То, что сотрудники понимают друг друга
без лишних слов � в нашей работе бесцен�
но. Особенно ощущаешь это в критических
ситуациях, когда счет идет на минуты. Или
нужно провести манипуляции так, чтобы не
напугать пациента. И несущественно �
взрослый это человек или ребенок. Мне по�
везло трудиться в замечательном коллек�
тиве», ' говорит медсестра.

Своими главными наставниками
Людмила считает врачей Владимира
Александровича Кожевникова, с которым
проработала шестнадцать лет, и Казбека
Меджидовича Аутлева. Многому научили
молодого специалиста когда'то ее опыт'
ные коллеги ' медицинская сестра пере'
вязочного кабинета Альбина Ибрагимов'
на Авдиева и старшая медсестра Вера Ва'
сильевна Лусевич.

P.S. Коллектив редакции «СЛ»
присоединяется к поздравлению.
С профессиональным праздником
вас, уважаемые медики!

НАША СПРАВКА. В настоящее время в ЯНАО в медицинской отрасли заняты свыше четырнадцати с половиной
тысяч человек, из них 2370 врачей и 6548 специалистов со средним медицинским образованием. В 2013 году
в округе трудоустроено 250 врачей, в том числе 24 молодых специалиста по федеральной программе «Земс-
кий доктор». Врачи, приехавшие на работу в ямальские села, получили компенсационную выплату в размере
одного миллиона рублей (по 500 тысяч из федерального и регионального бюджетов). Ежегодно в медицинские
вузы России на федеральные целевые места поступают выпускники ямальских школ. В этом году Минздрав РФ
выделил региону 35 целевых бюджетных мест. В департамент здравоохранения автономного округа поступи-
ло около восьмидесяти заявлений от абитуриентов, желающих учиться по целевому направлению.
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Открыла церемонию поздравлений
и награждений первый заместитель  гла'
вы администрации Пуровского района
Нонна Фамбулова. За многолетний доб'
росовестный труд, большой вклад в раз'
витие здравоохранения округа и в связи
с профессиональным праздником она
вручила почетную грамоту департамента
здравоохранения ЯНАО З.В. Зайцевой '
врачу отделения скорой медицинской по'
мощи. Благодарственными письмами гу'
бернатора округа были поощрены
Т.А. Дорофеева ' акушерка акушерского
отделения стационара, Е.М. Лиоско '
старшая медсестра терапевтического от'
деления стационара, Т.П. Тян ' старший
медицинский лабораторный техник кли'
нико'диагностической лаборатории.

Благодарственные письма депар'
тамента здравоохранения Ямало'Не'

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Лучший фельдшер
«Скорой помощи»

В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА МЕДИ'

ЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ И НАГРАЖ'

ДЕНИЕ ЛУЧШИХ СОТРУДНИКОВ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦРБ.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ!

Поздравляю вас с профес'
сиональным праздником ' Днем
медицинского работника. Креп'
кое здоровье ' это самое доро'
гое, что есть у человека. В этот
день мы чествуем людей в белых
халатах, которые всегда на стра'
же нашего здоровья. Своей доб'
ротой, знанием дела вы возвра'
щаете сотни и тысячи людей к
полноценной жизни.

Душевное тепло, внимание,
которое вы оказываете людям, до'
стойны глубокого признания. Спа'
сибо за верность клятве Гиппо'
крата.

Желаю вам крепкого здоро'
вья, успехов в благородном деле
по спасению жизни и возвраще'
нию здоровья жителям нашего го'
рода, счастья и душевного тепла в
доме, добра и благополучия!

Глава МО г.Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

трудится в Тарко�Сале!

Торжественный момент поздравления лучших медиков района

Автор: Оксана НИКОЛАЕВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

нецкого автономного округа получили
медицинский лабораторный техник кли'
нико'диагностической лаборатории
А.Т. Акирова, медицинская сестра'ане'
стезист отделения анестезиологии и
реанимации С.Ф. Евсикова, медсестра
педиатрического отделения  поликлини'
ки Л.А. Заборовская и фельдшер  отде'
ления скорой медицинской помощи
Г.А. Хамидуллина.

Почетными грамотами главы Пуров'
ского района были награждены старший
фельдшер отделения скорой медицинс'
кой помощи Н.В. Дмитриева, медицинс'
кая сестра'анестезист отделения анесте'
зиологии и реанимации С.В. Лосева и
палатная медсестра терапевтического
отделения стационара Л.М. Минина.

Благодарственные письма главы Пу'
ровского района вручены биологу клини'

ко'диагностической лаборатории Н.М. Аут'
левой и врачу отделения скорой медицин'
ской помощи Н.А. Химчак.

Почетную грамоту главы города Тар'
ко'Сале участковой медсестре педиатри'
ческого отделения поликлиники Р.А. Кель'
яновой вручила начальник отдела по де'
лам молодежи, культуры и спорта адми'
нистрации г.Тарко'Сале Виктория Комо'
горцева. Благодарственным письмом гла'
вы города была поощрена палатная мед'
сестра отделения анестезиологии и реа'
нимации И.А. Самбулатова.

Далее ведущие мероприятия предо'
ставили слово главному врачу Пуровского
района. После теплых поздравлений Каз'
бек Аутлев вручил своим пятидесяти кол'
легам грамоты и благодарственные пись'
ма. Завершая праздничное обращение,
главврач объявил, что одним из победи'
телей окружного конкурса «Народное при'
знание», организованного Первым аркти'
ческим телеканалом («Ямал'Регион»), ста'
ла таркосалинка Райхана Сабиевна Бухти'
ярова ' фельдшер «Скорой помощи».

Финалом торжественного меропри'
ятия стало награждение медицинских
работников Таркосалинской центральной
районной больницы, которые принимают
активное участие в общественной жизни
больницы, города и района. Так, заслу'
женные памятные сувениры и грамоты
получили победители смотра'конкурса
санитарных бюллетеней и выставки дет'
ского рисунка, посвященного Дню меди'
цинского работника.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 15 января 2013г. №1�ПГ                                        г.Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

(УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА) НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от
12.06.2002г. №67'ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановле'
нием Избирательной комиссии Ямало'Ненецкого автономного округа от
17.12.2012г. №60/427'5 «О нумерации территориальных избирательных
комиссий Ямало'Ненецкого автономного округа и порядке образования
нумерации избирательных участков (участков референдума) на террито'
рии Ямало'Ненецкого автономного округа», решением Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района от 11.01.2013 года
№62/186 «О согласовании границ избирательных участков (участков рефе'
рендума) на территории муниципального образования Пуровский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки (участки референдума) на

территории муниципального образования Пуровский район сроком на
пять лет согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной му'
ниципальной общественно'политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в Территориальную изби'
рательную комиссию Пуровского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 15 января 2013г. №1�ПГ

П Е Р Е Ч Е Н Ь
избирательных участков (участков референдума),

образованных на территории муниципального
образования Пуровский район сроком на пять лет

1. Избирательный участок №901 с центром: село Самбург, в гра'
ницах села Самбург с составом избирателей, проживающих по адресу:
село Самбург, число избирателей ' 1 184;

2. Избирательный участок №902 с центром: поселок городского
типа Уренгой, в границах поселка городского типа Уренгоя с составом
избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 3, 5 (дома 18'53),
улица Восточная, улица Геофизиков, улица Кедровая, улица Комарова,
улица Северная, улица Таежная, улица Энтузиастов, число избирате'
лей ' 2 140;

3. Избирательный участок №903 с центром: поселок городского
типа Уренгой, в границах поселка городского типа Уренгоя с составом из'
бирателей, проживающих по адресу: улица 65 лет Победы, улица Солнеч'
ная, улица Энергетиков, микрорайоны 4, 5 (дома 1'16), микрорайон Гео'
лог, микрорайон Молодежный, число избирателей ' 2 130;

4. Избирательный участок №904 с центром: поселок городского
типа Уренгой, в границах поселка городского типа Уренгоя с составом
избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова, улица Геоло'
гов, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2, УКПГ'9, число избирателей '
2 125;

5. Избирательный участок №905 с центром: поселок Сывдарма, в
границах поселка Сывдарма с составом избирателей, проживающих по
адресу: поселок Сывдарма, число избирателей ' 271;

6. Избирательный участок №906 с центром: поселок Пуровск, в
границах поселка Пуровска с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица Магистральная, улица Молодежная, улица Советская,
улица Строителей, улица Тихая, переулок Молодежный, переулок Мо'
стовиков, переулок Песчаный, переулок Лесной, переулок Старожилов,
переулок Транспортный, переулок Таежный, переулок Школьный, пе'
реулок Энергетиков, переулок Строителей, число избирателей ' 704;

7. Избирательный участок №907 с центром: поселок Пуровск, в грани'
цах поселка Пуровска с составом избирателей, проживающих по адресу: ули'
ца Десанта, улица Монтажников, улица 27 съезда КПСС, улица Железнодо'
рожная, улица Новая, число избирателей ' 1 017;

8. Избирательный участок №908 с центром: город Тарко'Сале, в
границах города Тарко'Сале с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромовская, улица

Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, улица Лесная, улица
Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая, улица Перво'
майская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики (дома
1'33«А»), улица Речная, улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбац'
кий, проезд Светлый, Больничный городок, рыбозавод, число избирате'
лей ' 2 736;

9. Избирательный участок №909 с центром: город Тарко'Сале, в
границах города Тарко'Сале с составом избирателей, проживающих
по адресу: улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая
станция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица
Миронова, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица
Строителей, улица Энтузиастов, улица Республики (дома 34'46), пере'
улок Аэрологический, переулок Кировский, число избирателей ' 2 651;

10. Избирательный участок №910 с центром: город Тарко'Сале,
в границах города Тарко'Сале с составом избирателей, проживающих
по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорусская,
улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчи'
ков, улица Е.Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Ма'
ховая, улица Молодежная, улица Нефтяников, улица Новая, улица Оку'
невая, улица Промышленная, улица Северная, улица Сосновая, улица
Таежная, улица Тихая, улица Южная, переулок Снежный, балки, число
избирателей ' 2 735;

11. Избирательный участок №911 с центром: город Тарко'Сале, в
границах города Тарко'Сале с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица 50 лет Ямалу, улица Губкина, улица Тарасова, улица Юби'
лейная, пождепо, число избирателей ' 2 503;

12. Избирательный участок №912 с центром: город Тарко'Сале, в
границах города Тарко'Сале с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, мик'
рорайон Геолог, число избирателей ' 2 488;

13. Избирательный участок №913 с центром: город Тарко'Сале,
в границах города Тарко'Сале с составом избирателей, проживающих
по адресу: улица Водников, улица Геологов, улица Первая речка, мик'
рорайон Комсомольский, микрорайон Молодежный, микрорайон Со'
ветский, число избирателей ' 2 522;

14. Избирательный участок №914 с центром: поселок Пурпе'1, в
границах поселка Пурпе'1 с составом избирателей, проживающих по
адресу: поселок Пурпе'1, число избирателей ' 1 713;

15. Избирательный участок №915 с центром: поселок Пурпе, в
границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица Есенина, улица Железнодорожная, улица Лермонтова,
переулок Чехова, микрорайон Звездный, микрорайон НДС, микрорай'
он Солнечный, микрорайон Сосновый, микрорайон Ямальский, число
избирателей ' 2 074;

16. Избирательный участок №916 с центром: поселок Пурпе, в
границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по ад'
ресу: улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Ком'
сомольская, улица Молодежная, улица Молодежная/Таежная, улица
Нефтяников, улица Ноябрьская, улица Приполярная, улица Строителей,
улица Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школь'
ная, улица Энтузиастов, микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Под'
водников, поселок Северный), микрорайон Строителей, переулок Друж'
ный, переулок Молодежный, переулок Почтовый, переулок Садовый,
переулок Чайковского, переулок Школьный, ОВЭ, СМП'611, СМП'304,
СУ'39, ВЖК'1, УМ'17, мостоотряд, число избирателей ' 2 150;

17. Избирательный участок №917 с центром: поселок Ханымей,
в границах поселка Ханымея с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица Лесная, улица Молодежная, улица Техническая, улица
Шалышкина, улица Ханымейский тракт, квартал Школьный, КС'03, чис'
ло избирателей ' 1 218;

18. Избирательный участок №918 с центром: поселок Ханымей, в
границах поселка Ханымея с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица Восточная, улица Дорожников, улица Заполярная, квар'
тал Комсомольский, улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопро'
ходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица Цен'
тральная, МК'55, озеро Пяку'То, ГОРЕМ'36, число избирателей ' 1 763;

19. Избирательный участок №919 с центром: деревня Харампур, в
границах деревни Харампур с составом избирателей, проживающих по
адресу: деревня Харампур, число избирателей ' 266;

20. Избирательный участок №920 с центром: село Халясавэй, в
границах села Халясавэй с составом избирателей, проживающих по
адресу: село Халясавэй, число избирателей ' 438.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА � ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

27 января в нашей стране широко
было отмечено 70'летие полного снятия
блокады и освобождения Ленинградской
области от немецко'фашистских войск.
Оборона Ленинграда занимает одну из
самых трагичных и героических страниц
в истории Великой Отечественной вой'
ны. Враг рассчитывал захватить город
через две недели после нападения на
СССР. Но стойкость и мужество Красной
Армии и народного ополчения сорвали
немецкие планы. Вместо намеченных двух
недель противник пробивался к Ленин'
граду 80 суток.

Со второй половины августа до сере'
дины сентября 1941 года германские вой'
ска пытались штурмовать город, но реша'
ющего успеха не достигли и перешли к его
блокаде и осаде.

16 октября 1941 года восемь немец'
ких дивизий форсировали реку Волхов и
устремились через Тихвин к реке Свирь,
чтобы соединиться с финской армией и
замкнуть второе блокадное кольцо восточ'
нее Ладожского озера.  Для жителей Ле'
нинграда и войск Ленинградского фронта
это означало верную гибель. Противник
после соединения с финнами собирался
наступать на Вологду и Ярославль, наме'
реваясь образовать новый фронт север'
нее Москвы и одновременным ударом
вдоль Октябрьской железной дороги ок'
ружить наши войска Северо'Западного
фронта.

Автор: Рифат АЗНАБАЕВ,
руководитель поискового отряда «Забытый полк»

Фото: Марина КОВАЛЁВА,
Максим СЕМЕНЮК, Елизавета ШЕСТОПАЛОВА ВАХТА ПАМЯТИ�2014

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Великая Отечественная война исковер'
кала жизни и судьбы миллионов людей. Она
принесла горе практически в каждую семью
нашей страны. Многие ямальцы не вернулись
с полей сражений. Не перечесть боевых и
трудовых подвигов, которые совершили уро'
женцы нашей земли на фронтах Великой Оте'
чественной и здесь ' на малой родине.

В День памяти и скорби мы отдаем дань
великого уважения всем тем, кто приближал
победный день. Мы скорбим о павших. И го'
ворим: вечная им слава и наша благодар'
ность!

Пусть потомки фронтовиков и тружени'
ков тыла, жителей блокадного Ленинграда и
узников концлагерей никогда не узнают ужа'
сов войны.

Мира и добра вам, дорогие ямальцы, и
вашим близким! Крепкого здоровья и благо'
получия!

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

В АПРЕЛЕ'МАЕ 2014 ГОДА ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРИНЯ'

ЛИ УЧАСТИЕ В ЭКСПЕДИЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ЯНАО «ИСТОРИКО'ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОИСКОВОЕ ОБЪЕДИНЕ'

НИЕ «ЯМАЛЬСКИЙ ФОРПОСТ» В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЕСЕННЕЙ ВАХТЫ

ПАМЯТИ'2014. РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ НА МЕСТАХ БОЕВ В УРОЧИЩЕ ГАЙТОЛО'

ВО КИРОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
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 В этих условиях советская Ставка
Верховного Главнокомандования, не'
смотря на критическое положение под
Москвой, изыскала возможность усилить
резервами 4'ю, 52'ю и 54'ю армии, ко'
торые оборонялись на Тихвинском на'
правлении. Они перешли в контрнаступ'
ление и к 28 декабря отбросили немцев
за Волхов.

В ходе этих боев советская Ставка
разработала операцию по полному раз'
грому немцев под Ленинградом. Для вы'
полнения задачи 17 декабря был образо'
ван Волховский фронт. В него вошли 4'я и
52'я армии и две новые армии из резер'
ва Ставки ' 2'я Ударная (бывшая  26'я) и
59'я, в составе которых было много крас'
ноармейцев, призванных Ямало'Ненец'
ким окружным военным комиссариатом.

…Кажется, что за семьдесят лет,
прошедших с того времени, как стихли
бои, все переболело, все успокоилось. За'
росли, оплыли траншеи и воронки. При'
тупилась боль утраты. И смириться дол'
жны были люди с огромным количеством
жертв ' погибших и пропавших без вести
на той войне. Но нет у памяти срока дав'
ности. Поэтому и работают, не считаясь
ни с какими трудностями, на полях боев
поисковые отряды, обнаруживая и дос'
тойно предавая земле тысячи павших за'
щитников Родины, из забвения вырывая
у истории десятки и сотни имен.

С самого начала поисковых экспеди'
ций отряда «Забытый полк» мы, его учас'
тники, собираем сведения о ямальцах, по'
гибших и пропавших без вести в Ленинг'
радской, Тверской, Псковской и других об'
ластях, на территории которых шли бое'
вые действия Великой Отечественной.
Для этого связываемся с Центральным
архивом Министерства обороны (ЦАМО)
в городе Подольске, с друзьями'поиско'
виками из других регионов, используем
информацию из газетных и книжных пуб'
ликаций, интернет'ресурсов. Мы имеем

списки граждан из окружного военного ко'
миссариата, данные которых были запро'
шены с марта 1945 года по февраль 1950
года в связи с тем, что родственники по'
теряли с ними связь или они не верну'
лись с войны. Также мы используем в по'
исковой работе боевые донесения 327'й,
128'й, 124'й, 294'й, 268'й, 310'й, 311'й,
382'й стрелковых дивизий, 59'й отдель'
ной стрелковой бригады 2'й Ударной ар'
мии, в составе которых воевали наши зем'
ляки ' сибиряки и ямальцы, освобождая
Ленинградскую область от немецко'фаши'
стских оккупантов в 1941'1944 годах.

В составе поискового объединения
«Ямальский форпост» в Вахте памяти'
2014 участвовали: наш отряд «Забытый
полк» ' 11 человек  (средняя общеобра'

  ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

  Сегодня мы отмечаем скорбную памятную дату ' день начала войны, кото'
рая стала страшным испытанием для всей страны.

  Без памяти о прошлом нет будущего. В этот день мы выражаем благодар'
ность и бесконечное уважение ветеранам Великой Отечественной, всем, кто пе'
режил тот страшный день, кто отвоевал наше право на свободу и счастье. Мы
склоняем головы перед теми, кто не дожил до Дня Победы и пал в боях за Отчиз'
ну, за нашу сегодняшнюю мирную жизнь.

  22 июня 1941 года весь советский народ поднялся на защиту Родины, и не
было ничего важнее Победы! За нее миллионы наших соотечественников отдали
жизни '  погибли на полях сражений, в фашистских концлагерях, умерли от ран
в послевоенное время.

  И мы просто обязаны сохранить память о подвиге наших отцов и дедов '
подрастающее поколение должно знать правду о войне и гордиться историей
своей страны. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить
повторения тех трагических событий!

  Низкий поклон защитникам Родины! Спасибо за счастье жить в свобод'
ной и сильной стране!

  От всего сердца желаю пуровчанам всех поколений доброго здоровья,
благополучия и мирного неба над головой!

  С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

зовательная школа  №1 п.Пуровска); от'
ряд «Кречет» '7 человек, руководитель
Максим Михайлович Семенюк, инструк'
тор'методист МБОУ ДОД «Центр разви'
тия туризма» г.Тарко'Сале; отряд «Фа'
кел» ' 4 человека, руководитель Родион
Вячеславович Павлов, преподаватель'
организатор ОБЖ МБОУ «Средняя обще'
образовательная школа №1» п.Ханымея;
отряд «Память» ' 8 человек, руководитель
Олег Васильевич Рожков, руководитель
военно'патриотического клуба «Форпост»
имени Героя России гвардии майора
Воздушно'десантных войск Александра
Доставалова  МБУ ЦДДМ «Современник»
г.Губкинского; отряд «Афганец» ' 10 че'
ловек, руководитель  Александр Алексан'
дрович Козинец, председатель Салехар'
дской городской общественной органи'
зации ветеранов Афганистана.

Наши отряды проводили поисковые
работы на территории Кировского муни'
ципального района ( так называемом «Не'
вском пятачоке» ' урочище Арбузово '
урочище Анненское; Рабочие поселки 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 ' урочища Синявино ' Гонто'
вая Липка ' Гайтолово 'Тортолово ' Паре'
чье ' Вороново ' Погостье).

Наши базовые лагеря поисковиков
располагались около мемориала «Синя'
винские высоты», около урочища Гайтоло'
во, около мемориального комплекса «Не'
вский пятачок».

Всего в весенней Вахте памяти'2014
участвовали 23 поисковых отряда из 11
регионов России. За время экспедиции
были подняты и захоронены останки 843
бойцов и командиров  Красной Армии.
У 22 из них установлены имена. Торже'
ственное захоронение проведено на во'
инском мемориале «Синявинские высо'
ты» 7 мая 2014 года.

И пока не похоронен последний сол'
дат ' война не окончена.
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День памяти и скорби,
впрочем, как и праздник 9 Мая,
в нашей семье даты особен'
ные. Уверена, нет ни одного
дома, который бы не знал горя
и ужаса Великой Отечествен'
ной. События 22 июня изме'
нили судьбу каждого человека
раз и навсегда.

Будущая политическая
карта Советского союза, в
представлении Гитлера долж'
на была выглядеть следующим
образом: Северная Россия при'
надлежит Финляндии, протек'
тораты фашистской германии
в Прибалтике, Украине, Бело'
руссии. Помимо всего прочего
необходимо полное уничтоже'
ние большевистских комисса'
ров и коммунистической интел'
лигенции. Однако этим планом
сбыться было не суждено. Со'
ветский народ встал насмерть
за свою Родину. Кто'то ушел на
фронт, кто'то работал, не жа'

СУДЬБЫ ВОЙНЫ
ФАМИЛИЯ ШРЕЙДЕР ДОСТАЛАСЬ МНЕ ОТ МУЖА ' ПОТОМ'

СТВЕННОГО НЕМЦА, ЧЬИ ПРЕДКИ В ДАЛЕКИХ 1910'1920

ГОДАХ ОБОСНОВАЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ СИ'

БИРИ, СОЗДАВ СВОИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОКРУГА. ЗА ВРЕМЯ

СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОДОБНЫХ АВТОНОМИЙ ЛЮДЕЙ, ЖИ'

ВУЩИХ В НИХ, МОЖНО НАЗВАТЬ ЕСЛИ НЕ РУССКИМИ, ТО

ВПОЛНЕ ОБРУСЕВШИМИ. ИХ ОТЕЧЕСТВОМ СТАЛИ ДВЕ

СТРАНЫ, РОДНЫМИ ' ДВА ЯЗЫКА И ОДНА НА ВСЕХ ВОЙНА.

лели последнего. «Все для
фронта, все для победы» ' та'
ким был девиз того времени.
И люди отдавали действи'
тельно всё что могли. Исклю'
чением не стал и Давыд Хри'
стианович Шрейдер ' немец
по крови, но советский чело'
век по сути своей. Как и мил'
лионы советских солдат, он
трудился не покладая рук,
вкладывая силы в общую по'
беду.

Однако из'за принад'
лежности к национальности
захватчиков его судьбой рас'
порядились несколько иначе.
Молодого мужчину из села
Орбах (ныне не существующе'
го) одного из национальных
округов Омской области жда'
ла трудовая армия ' суще'
ствовавшая в то время сис'
тема принудительной трудо'
вой повинности. Первые мо'
билизованные в «рабочие ба'

тальоны» советские гражда'
не были этническими немца'
ми. Вообще советские этни'
ческие немцы во время Вели'
кой Отечественной войны
считались особенно неблаго'
надежными. «Видимо совет�
ское правительство боялось,
что те (русские немцы) будут

встречать фа�
шистов с хле�
бом�солью», '
говорит невест'
ка Давыда Хри'
стиановича Та'
тьяна.

П о э т о м у
именно они со'
ставили основ'
ную часть  тру'
довой армии на'
ряду с финнами,
румынами, венг'
рами и даже
итальянцами.
Немногим позже
м о б и л и з а ц и и
подверглись и
представители
многих других

наций и народностей, прожи'
вавших в СССР.

Конечно, формально все
мобилизованные считались
людьми свободными, но на са'
мом деле их жизнь регулиро'
вали инструкции, декреты и
положения Комитета обороны.
Контроль же за призывом, а
также содержание людей воз'
лагались на НКВД.

Давыду Христиановичу
не повезло, как когда'то и его
отцу ' Христиану Христиано'
вичу, в свое время успевше'
му принять участие в боевых
сражениях Первой мировой,
и, по иронии судьбы, опять
же против  «своей родной
крови» ' немцев, чье госу'
дарство на тот момент вхо'
дило в могучий Четверной
союз ' противника ставшей
со временем не менее могу'
чей Антанты. Тогда отец Да'
выда попал в австрийский
плен и вернулся на Родину по
обмену военнопленными.

Едва Давыду исполни'
лось 19 лет, его вместо фрон'

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив семьи ШРЕЙДЕР

«Русская» часть немцев � Александр
Давыдович Шрейдер с женой Татьяной,
сыновьями Павлом, Андреем и их жёнами

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Мая Андреевна и Давыд Христианович Шрейдер.
Омская область, 1982 год
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та «мобилизовали» в лагерь.
За ним пришли без предуп'
реждения и просто забрали из
дома в чем был. Как и многие
другие трудармейцы, он жил
за колючей проволокой. Кор'
мили очень плохо, да и усло'
вия содержания были хуже,
чем у уголовных заключенных.
Одежду не выдавали, люди хо'
дили в оборванном тряпье и,
когда кто'то умирал, снимали
с него вещи.

Днями и ночами валили
лес. Рабочий день длился с
раннего утра и зачастую до по'
здней ночи. Несмотря на то,
что каждому была установлена
огромная норма выработки, ее
часто перевыполняли. Люди
умирали тысячами: голодные,
изможденные падали на зем'
лю и уже не вставали. Словом,
было безумно, жутко тяжело.
Вспоминать те дни даже после
того, как многих немцев и дру'
гих представителей народов
реабилитировали, не хотел.
Позже Давыд Христианович
получил свою медаль «За доб'
лестный труд в годы Великой
Отечественной войны». Но
смотреть на нее не мог ' было
неимоверно сложно. Отдал ее
внукам, те, если захотят, сохра'
нят на память. Он же вспоми'
нать не хотел. Даже после вой'
ны неохотно делился своими
мыслями. А уж чтобы жаловал'
ся! «Я не слышала от него ни
слова о тех горьких днях, ' го'
ворит Татьяна. ' Сколько по�
мню, никогда не заговаривал
об этом, все держал в себе».

Вернувшись из трудовой
армии, Давыд не озлобился, в
своем колхозе пошел на курсы
счетоводов. Пока учился, был
простым рабочим, после же
дослужился до должности за'
ведующего базы хранения и
переработки зерна. В то же
время женился, и от первого
брака у него родился сын Анд'
рей. Позже, уже от второго
брака с Маей Андреевной

Фельде, в нынешнем селе Со'
сновка Азовского немецкого
национального района Омской
области родились еще двое
ребятишек ' Александр (отец
моего мужа) и Лилия. Род про'
должился и дальше. Лишь по'
тому, что этот крепкий духом и
телом советский немец сумел
выстоять, пройти адский «ес'
тественный отбор» и немысли'
мые испытания.

К сожалению, сложилось
так, что я не успела познако'
миться с ним лично. Задолго
до нашей с мужем встречи, в

1995 году он вышел на пен'
сию. Но надежды на долгую и
спокойную жизнь не оправда'
лись ' сказалось утраченное
здоровье. Сейчас половина
родственников мужа по отцов'
ской линии живет в Германии,
остальные, большей частью по
материнской ' здесь, в России.
Но наша большая, теперь уже
русско'немецкая семья, будет
всегда хранить память об этом
человеке. И я знаю точно, что
мы с мужем, его братья не за'
будем наши корни, и обяза'
тельно будем передавать из
поколения в поколение расска'
зы о тех, без кого нынешняя
наша мирная жизнь, равно как
и наше счастье, не были бы
возможны.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

P.S. Незадолго до выхода этой статьи в нашу редак-
цию приходили на экскурсию младшие школьники,
чтобы воочию увидеть, как проходят этапы работы над
созданием очередного номера газеты. На их вопрос,
над какой статьей я сейчас работаю, ответила: мате-
риал к 22 июня. Повисла тишина. Представляете, ник-
то из них даже близко не знал, что значит эта дата…

Человеческая судьба не'
вероятно непредсказуема ' мы
не ведаем, что будет уготовле'
но в следующий момент. Глав'
ное, во всех ее перипетиях, на
всех жизненных этапах просто
оставаться человеком. Несмот'
ря ни на что.

Мы преклоняем колени
перед мужеством всех советс'
ких людей: и тех, кто воевал на
фронте, и тех, кто трудился в
тылу. Словом  перед всеми, кто
ковал одну на всех, общую По'
беду. У людей разных нацио'
нальностей была Родина одна
на всех, и только вместе они
смогли выдержать это суровое
испытание. Именно поэтому
наша страна есть и сегодня она
крепка и едина.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
22 июня ' День памяти и скорби, святая дата в исто'

рии нашего народа.
Мы помним славных защитников Родины, отстояв'

ших родную землю, гордимся мужеством, героизмом,
стойкостью российских солдат, офицеров, самоотвержен'
ностью тружеников тыла ' женщин, стариков, детей. Мы
низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная
память героям!

Глава МО г.Тарко-Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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Продолжение. Начало в «СЛ» №24 от 13 июня 2014г.

Когда все ладится в согласии и мире, любая работа не в
тягость. Хозяйство молодых Чусовитиных росло, богатело. Горь'
ко, что на смену повсеместному нэповскому благоденствию, кото'
рое стало расцветом экономики молодого Советского Союза,
пришли страшные нововведения. Итогом их стали три периода
массового голода на Северном Кавказе, Поволжье, Южном Ура'
ле, в Западной Сибири. По разным оценкам от недоедания в
1932'33 годах погибли от 2 до 8 миллионов человек.

В голодном тридцать втором году у Ивана и Устиньи роди'
лась дочь Анна. Спустя два года на свет появился сын Николай.

Накормить детей, не дать им умереть во младенчестве, выжить
самим было наиглавнейшей задачей Чусовитиных в периоды
двух первых голодоморов. Они, люди, во все времена жившие
собственным  трудом, уже давно разуверились в том, что новая
власть дарует им объявленные в семнадцатом году свободу и
равноправие. Спасти семью от недоедания и принудительного
всту'пления в колхозы, что не менее страшно, можно было толь'
ко завербовавшись на большие стройки. Именно так и поступил
Иван Степанович, тем самым спасший домочадцев от самого
жестокого третьего голодомора. После подачи заявления главы
семьи о желании выехать на работы, ему и жене выдали их
первые паспорта.

Некоторое время супруги трудились в сургутском Приобье
в старинной деревне Каркатеево. Современное Каркатеево нахо'
дится немного выше старого поселения, которому ежегодно гро'
зили подтопления и обрушения берегов. Именно для работ по
переносу домов государство и зазывало людей со всей страны.
Там Иван плотничал от зари до зари, а Устинья выполняла женс'
кую работу: варила и стирала. После завершения работ и приез'
да в деревню муж и жена твердо решили уехать из родной Улья'
новки в более спокойные и богатые края.

На тридцатые годы прошлого века пришелся период со'
здания новых населенных пунктов по всему Ямалу. Стране срочно
требовались люди. И ничего больше власть не придумала, как в
массовом порядке отправлять на Север людей, несогласных всту'
пать в колхозы.  В прииртышских селах всего за сутки уполномо'
ченные в приказном порядке битком набивали баржи и целыми
семьями вывозили сибиряков из родных мест вниз по течению.
Предвидя подобное развитие событий и в Ульяновке, Чусовити'
ны, категорически не желавшие становиться колхозниками, со'
брали детей, упаковали наскоро домашние пожитки, попроща'
лись с родней и односельчанами и отправились в дальний путь.

Их новым местом жительства стал Ямальский район, рас'
положенный на полуострове Ямал и ближайших к нему островах.
В тридцатые годы весь район ' это несколько брусовых доми'
ков да небольшое рыбопромысловое предприятие Пуйко, куда
и устроились супруги. Пуйко стоит на хороших песчаных местах,
богатых благородной рыбой: осетром, муксуном и нельмой. Ме'
стные рыбодобытчики ходили по Обской губе под парусами и
на веслах. Ивана приняли разнорабочим в рыбкооп, начальни'
ком которого был товарищ Розанов. Выполнял любую работу, но
большую часть времени проводил на конюшне. А Устинья рабо'
тала в детском саду.

В 1939 году началась советско'финская война. В финской
историографии она известна как «зимняя». Советские же исто'
рики не любили про нее вспоминать, а поэт Александр Твардов'
ский назвал ее «незнаменитой войной». Поводом для начала во'

ИСТОРИЯ ' ЭТО ЛЮДИ. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДО НАС НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ. КОТОРЫЕ ПРОСТО ЖИЛИ. ПРОСТО РАБОТАЛИ.

ЛЮБИЛИ. РОЖАЛИ ДЕТЕЙ. НО ПОМНЯТ ИХ ТОЛЬКО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЖИВЫ ЗНАВШИЕ О НИХ. ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ЦЕЛЫЕ

ПОКОЛЕНИЯ БЕЗВЕСТНО КАНУЛИ В ЛЕТУ, НЕЛЬЗЯ. А ЕЩЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ ПОТОМКИ НЕ ЗАБЫВАЛИ О ПРОСЧЕТАХ ПРОШЛО'

ГО ВРЕМЕНИ. ПОМНЯ СТАРЫЕ ОШИБКИ, МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ НОВЫХ, ВОЗМОЖНО, БОЛЕЕ ГОРЬКИХ И СТРАШНЫХ.

ТАРКОСАЛИНЕЦ СЕРГЕЙ ЧУСОВИТИН ' ОДИН ИЗ ТЕХ РЕДКИХ СОВРЕМЕННИКОВ, КТО ЧТИТ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ, КОМУ

НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА ЗЕМЛЯКОВ. ЕМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ИМЯ КАЖДОГО СТАРОЖИЛА БЫЛО ЗАНЕСЕНО В ЛЕТО'

ПИСЬ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. ЧТОБЫ ТЕ, КТО СТРОИЛ НА СЕВЕРЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗЖЕ СТАЛИ БАЗАМИ

ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ И ДОБЫТЧИКОВ НЕФТИ И ГАЗА, БЫЛИ ОЦЕНЕНЫ ПО ДОСТОИНСТВУ.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив Сергея ЧУСОВИТИНА

ОСТОЙНЫ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯД

Иван Чусовитин � слева, 6 сентября 1944 года

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
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Сергей Чусовитин с братом
Юрием Дергачом, д.Вагай, 1965 год

енных действий стала обеспокоен'
ность советского руководства бли'
зостью финской границы непосред'
ственно к ленинградским пригоро'
дам. С учетом построенных в царс'
кое время батарей и размещенных
на них тяжелых орудий, отошедших
после 1918 года финнам и эстонцам,
они полностью контролировали
Финский залив и могли держать под
огнем Балтийский флот, Кронштадт
и Ленинград. Причем советские
представители неоднократно пред'
лагали финнам гораздо большие
территории взамен тех, что проси'
ли уступить в ленинградских пред'
местьях. Но Финляндия отказыва'
лась пойти на сделку.

В сентябре был введен всеоб'
щий призыв населения. Иван Чусо'
витин записался в добровольцы и
был зачислен разведчиком в лыж'
ный отряд.  Думаю, что северян охот'
но брали в такие отряды, ведь все
они хорошо ходили на лыжах и мет'
ко стреляли. Справедливости ради
надо отметить, что качество военно'
го планирования, разведки, органи'
зации и снабжения войск было ниже
всякой критики. Слабым был и ко'
мандный состав ' в этом Иван Сте'
панович убедился на собственном
опыте. В одну из вылазок по финским тылам из'за командира'
дурака весь его отряд попал в плен. В белых маскхалатах и с
винтовками за плечами он и товарищи вышли прямиком к фин'
нам. Своих пленных финны не обижали, неплохо кормили. Каза'
лось бы: сиди да сиди себе в плену. Но это не в характере Чусо'
витина, поэтому военнопленным он был чуть меньше недели. Сбе'
жало их восемь человек. Скорее всего, они ушли всем отрядом. В
таких ситуациях доверять можно только своим. Были красноар'
мейцы без теплой одежды, босиком, в одних суконных гимнас'
терках. По финским лесам прошли, по их подсчетам, не меньше
тридцати километров. Стояли тогда первые морозы градусов

под двадцать. Чтобы не обморозить
ноги, намотали на ноги рукава от
гимнастерок. Дошли до красных,
правда, не в свою воинскую часть.
Там с чужими солдатами дотошно
разбираться не стали. Отправили
всех в особую часть, в которой до
самого подписания мирного дого'
вора между воющими сторонами,
они участвовали в танковых проры'
вах финских позиций. Только езди'
ли на танках не внутри, а сверху, пря'
мо на броне. По сути, были смерт'
никами. Красноармейцу Чусовити'
ну чудом удалось выжить.

Финны потеряли за войну 21 396
человек убитыми и 43 557 ранеными,
а сталинская армия ' 126 875 убиты'
ми и 188 671 ранеными. Так, за каж'
дого финна мы заплатили шестью со'
ветскими бойцами. Такое же соотно'
шение было и по пленным. В советс'
кий плен попало 1100 человек, в фин'
ский ' около 6 тысяч красноармей'
цев. После окончания войны финны
вернули 5574 пленных советской сто'
роне. Из них 4354 человека после про'
верки НКВД тут же получили сроки
от пяти до восьми лет лагерей за то,
что сдались в плен.

Любая другая армия, окажись
она в таких же условиях, просто раз'

бежалась бы. Но просчеты военачальников удалось перекрыть
редкостной стойкостью и мужеством наших солдат и офицеров.
Война все же была выиграна, и к СССР отошли Карельский пе'
решеек, несколько островов в Финском заливе, участок финской
территории и часть полуостровов Рыбачьего и Среднего. Стоил
ли этот кусок земли пролитой крови? Однозначно, да. Если бы в
июне 1941 года финны и немцы начали наступление не от нынеш'
ней границы, вряд ли бы удалось удержать Ленинград.

После войны Иван Степанович, как бывший военнопленный,
подвергался допросам в НКВД. Сейчас его внук Сергей Чусови'
тин хочет обратиться в военные архивы, чтобы побольше узнать

о героическом побеге своего деда из пле'
на. Жаль, что все архивы, даже военные, ра'
ботают по заявкам согласно прейскуранту.
Заочное общение с архивариусами ' ме'
роприятие дорогостоящее, да и времени
много уходит, пока бумаги ходят почтой
туда'сюда. А выезжать лично в тот же го'
род Подольск, где есть соответствующие
архивные данные, еще накладнее…

После возвращения в Пуйко Иван Чу'
совитин продолжил работать в рыбкоопе.
Как только по радио объявили о нападении
на Советский Союз немецких захватчиков,
он отправился в окружной военкомат запи'
сываться в отряды добровольцев. Но в Са'
лехарде его развернули обратно. Сказали,
мол, невоеннообязанных не берем. Весною
следующего, 1942 года, Чусовитин снова
написал заявление. Теперь в Салехарде не
отказали. Зато отказали в Тюмени с пре'
жней формулировкой. Но осенью того же
года, аккурат первого сентября, в Пуйко ему
вручили повестку о мобилизации. Попал
Иван в армию генерала Рокоссовского. Слу'
жил в гаубичной артиллерии военной час'
ти №21012.

Продолжение читайте в следующих
номерах «СЛ»

После войны. Пуйковский рыбозавод, бабушка � слева

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!



32 № 25 (3527)  | 20 июня 2014 года  |  «Северный луч»

www.mysl.info

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Стоит отметить, что борьба за здо'

ровье народное началась не вчера. Еще в
80'х годах прошлого столетия никотино'
вую зависимость признали обществен'
ной болезнью, которую срочно нужно ку'
пировать. Перед мировым сообществом
была поставлена задача ' добиться ис'
чезновения проблемы. Сделать это в со'
циуме, который планомерно, целенаправ'
ленно, многие столетия «подсаживали» на
никотиновую «иглу», оказалось не так'то
просто.

Почему же мир забил в колокол? Ду'
мается, все, курящие и некурящие, раз'
бираются в сути вопроса достаточно хо'
рошо. Хотя напомнить лишний раз будет
все же полезно. Вот что нам по этому пово'
ду сообщила главный врач Центра гигие'
ны и эпидемиологии в г.Тарко'Сале Свет'
лана МИТИНА: «Согласно опросу взросло�
го населения о проблеме потребления та�
бака, проведенному Всемирной организа�
ции здравоохранения, Россия занимает
одно из ведущих мест в мире по его упот�
реблению. В нашей стране курят около 44
миллионов взрослых, что составляет по�
чти 40 процентов населения (приблизи'
тельно такую же статистику приводит «Рос'
сийская газета» ' ред.). Это происходит
за счет вовлечения в потребление новых
социальных групп � молодежи, молодых
женщин и детей.

Вред от курения бесспорен. Осо�
бенно пагубное влияние оказывает ку�
рение на организм беременной женщи�
ны, зародыша и плода. Продукты та�
бачного дыма негативно сказываются
на нервной и иммунной системах пло�
да при проникновении токсинов в его
кровеносную систему через плаценту.
Результатом такого воздействия на
плод может стать задержка роста и сни�
жение веса ребенка при рождении, ток�
сикоз беременных (в 80 процентах слу�
чаев). Преждевременные роды, мерт�
ворожденные дети и дети с несовмес�
тимыми для жизни пороками развития

в условиях пассивного курения отмеча�
ются в 2�3 раза чаще, а синдром вне�
запной смерти младенца � в 30�50 про�
центах случаях.

Приобщение к табаку начинается все
в более раннем возрасте. Среди школь�
ников 7�8 классов курят 8�12 процентов. И
потому родителям стоит задуматься, сто�
ит ли курить в присутствии детей? Речь
идет не только о плохом примере, но и о
вреде вдыхаемого детьми дыма. Дети в
семьях курильщиков чаще болеют про�
студными заболеваниями, бронхитом,
пневмонией, у них повышается чувстви�
тельность к аллергическим заболеваниям,
они чаще пропускают школу.

Смертельная для человека доза ни�
котина составляет 50�100 миллиграммов.
При выкуривании в день 20�25 сигарет
за 30 лет курильщик пропускает через
свои легкие 150�160 килограммов табака
и не умирает только оттого, что вводит
его небольшими дозами. Никотин обла�
дает наркотическим свойством и при нео�
днократном курении вызывает табачную
зависимость.

Учеными доказано, что при выкури�
вании одной пачки сигарет человек полу�
чает дозу радиации в семь раз больше
той, которая признана предельно допус�
тимой, так как в состав табака входит ра�
диоактивный полоний. 20 сигарет в день
дают такую же дозу радиации, как 200
рентгеновских снимков. А радиация табач�
ного происхождения вместе с другими
канцерогенными веществами � главная
причина возникновения рака».

ЧЕМ ДЫШИМ?
Вот что интересно ' с дымом мы вды'

хаем не только озвученный полоний и ни'
котин. Нам удалось раздобыть список (да'
леко не полный) химических веществ, одно
перечисление которых вызывает озноб, не
говоря уже об оказываемом воздействии
на процессы, происходящие в нашем орга'
низме. Уверены, вам, уважаемые читате'
ли, это будет интересно.

Монооксид углерода (то бишь, угар'
ный газ). Образует стойкое соединение с
гемоглобином крови, что мешает перено'
су кислорода эритроцитами, а это вызы'
вает увеличение нагрузки на мозг и мыш'
цы, а также повреждает сосуды, что может
привести к сердечным приступам.

Цианистый водород или синильная
кислота. Вызывает гипоксию тканей, что
ведет к понижению умственной и физи'
ческой работоспособности, а также к бо'
лее серьезным проблемам, таким, как
инфаркт миокарда. Оказывает пагубное
действие на природный очистительный
механизм легких, что провоцирует раз'
витие респираторных заболеваний.

Акролеин. Повышает риск развития
онкологических заболеваний. Выведение
из организма метаболитов акролеина мо'
жет стать причиной воспаления мочевого
пузыря ' цистита. Вызывает повреждение
нервной системы.

Диоксид азота. Снижает сопротивля'
емость организма к респираторным за'
болеваниям, а также изменяет состав кро'
ви, в частности, окисляет гемоглобин в
метгемоглобин, что мешает поступлению
кислорода в кровь. Вызывает кислород'
ное голодание тканей, особенно у детей.
Он также усиливает действие канцероген'
ных веществ, образуя нитросоединения,
среди которых много канцерогенов, что
способствует возникновению злокаче'
ственных новообразований. Диоксид азо'
та влияет на иммунную систему, повышая
чувствительность организма, особенно
детского, к патогенным микроорганизмам
и вирусам.

Табачные N�нитрозамины. Группа
канцерогенов, образующихся из алкалои'
дов табака. Фактор злокачественных опу'
холей легких, пищевода, поджелудочной
железы, ротовой полости. При взаимодей'
ствии с нитрозаминами молекулы ДНК из'
меняют свою структуру, что может стать
началом появления злокачественной опу'
холи.

Пиридин. Вызывает раздражение
респираторного тракта и глаз, головную
боль, приводит к увеличению образова'
ния тромбоцитов, что провоцирует обра'
зование тромбов, которые, в свою оче'
редь, могут спровоцировать инсульт или
инфаркт.

Квинолин. Мутаген, то есть вещество,
которое нарушает структуру генов и хро'
мосом, повреждает ретину глаз, печень,
может вызывать аллергическую реакцию.

Фенол. Раздражает респираторный
тракт и глаза, источник головной боли, так'
же негативно влияет на печень и почки.

Табачная независимость:
риски и выходы

ПЕРВОЕ ИЮНЯ СЕГО ГОДА ВЫДАЛОСЬ НЕ САМЫМ ЛУЧШИМ ДНЕМ ДЛЯ ЛЮ'

БИТЕЛЕЙ «ВЕНТИЛИРОВАТЬ» СВОИ ЛЕГКИЕ СИГАРЕТНЫМ ДЫМКОМ. ВСТУ'

ПИЛА В СИЛУ ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПРЕСЛОВУТОГО АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНА, ПРИ'

НЯТОГО ГОД НАЗАД. ТЕПЕРЬ КУРИТЬ В РОССИИ МОЖНО ТОЛЬКО ПОД ОТКРЫ'

ТЫМ НЕБОМ. В КАФЕ, РЕСТОРАНАХ, МАГАЗИНАХ, ОТЕЛЯХ И ОБЩЕЖИТИЯХ,

ПОЕЗДАХ ' В ОБЩЕМ, ВО ВСЕХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ

МЕСТАХ ЭТО ОТНЫНЕ ЗАПРЕЩЕНО. ШТРАФ ОЩУТИМЫЙ ' ОТ 500 РУБЛЕЙ ДО

ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Подготовил: Александр ГРОМОВ
Инфографика: www.aif.ru
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Анилин. Обладает способностью
окислять гемоглобин в метгемоглобин, что
мешает поступлению кислорода в кровь.

Толуол. Негативно влияет на нервную
систему, вызывает слабость, утомляе'
мость.

Метил этил кетон. Вызывает раздра'
жение горла, глаз и носа, также негативно
влияет на репродуктивные функции.

Ртуть. Отрицательно воздействует на
мозг и почки.

Бензол. Нарушает структуру хромо'
сом, что может иметь генетические по'
следствия.

Кадмий. Оказывает токсичное влия'
ние на почки и может спровоцировать
преждевременные роды.

Никель. Провоцирует развитие аст'
мы и бронхиолита (воспаление наимень'
ших бронхов).

Акрилонитрил. Может вызывать де'
фекты плода.

Формальдегид. Раздражает глаза и
респираторный тракт, вызывает аллерги'
ческие реакции и астматические присту'
пы у человека.

Бутадиен. Отрицательно влияет на
репродуктивные функции.

Стерен. Причина головной головной
боли и тошноты.

Гидразин. Негативно влияет на пе'
чень, почки и репродуктивные органы.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Катехол. Повышает давление крови.
И так далее, и тому подобное… Вооб'

ще же в сигаретном дыме содержится
более 4800 химикатов. Впечатляет, не прав'
да ли?

ЗАКОН. ВЫХОД?
А теперь, собственно, к недавнему

событию. Понятно, что проблему решать
надо. В России к этой мысли тоже при'
шли, хоть и позже остального прогрес'
сивного мира. Начало выстраивания за'
конодательных барьеров для курильщи'
ков было положено совсем недавно ' в
прошлом году. 23 февраля 2013 года был
принят Федеральный закон №15'ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздей'
ствия окружающего табачного дыма и по'
следствий потребления табака», который
предусматривает поэтапное введение
мер по противодействию потребления
табака.

С первого июня того же года вступи'
ла в силу основная часть данного закона '
по запрету курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах,
а также рекламы табачных изделий.

Теперь, со вступлением в силу второ'
го этапа антитабачного закона, запреще'
но курение в поездах дальнего следова'
ния, на судах дальнего плавания, в гости'
ницах, общежитиях и прочих предприя'

тиях гостиничного бизнеса, в предприя'
тиях бытовых услуг, торговли, обществен'
ного питания, на рынках, пассажирских же'
лезнодорожных платформах пригородно'
го сообщения.

Масштабные ограничения косну'
лись торгового сектора: продажа табач'
ных изделий запрещена в киосках и раз'
решена только в магазинах и павильо'
нах. Также запрещается розничная тор'
говля табаком на ярмарках, выставках,
путем развозной и разносной торговли
(за исключением сел, где нет магазина),
дистанционным способом и с использо'
ванием автоматов.

А в магазинах под запрет попадает
свободная выкладка табачных изделий '
теперь их будут продавать только по за'
просу покупателей, то есть «из'под при'
лавка». Чтобы покупатели могли ориенти'
роваться, в торговом зале можно будет вы'
весить лишь список табачных изделий ' с
указанием цены, но без каких'либо карти'
нок, только текстовой.

При демонстрации аудиовизуальных
произведений, включая теле' и видео'
фильмы, а также теле', видео' и кинохро'
никальных программ, в которых показаны
табачные изделия и процесс курения,
организатор должен будет обеспечить
трансляцию социальной рекламы о вреде
потребления табака перед началом или во
время демонстрации.

Естественно, предусмотрены и меры
ответственности в виде штрафов за нару'
шение закона. Уличенное в сем злодеянии
физическое лицо может быть наказано
штрафом в размере от 500 до 3000 руб'
лей, штраф для индивидуальных предпри'
нимателей составит от 30 до 40 тысяч, для
юридических от 50 до 90 тысяч рублей.
Есть еще целый ряд мер воздействия для
нарушителей по разным пунктам закона '
кто заинтересуется, легко сможет отыскать
их в интернете.

У столь активного прессинга люби'
телей подымить есть еще одна причина,
кроме заботы о здоровье нации. Поми'
мо физического вреда для граждан, ку'
рение, как явление, наносит по государ'
ству в целом серьезный экономический
удар. По мнению некоторых исследова'
телей, каждый курильщик в год на пере'
куры в рабочее время тратит в среднем
22 дня, то есть, получает одну месячную
зарплату за свою вредную привычку. По'
нятно, что такое положение вещей госу'
дарству понравиться не может. Да и не
должно.

Так что бороться с курением, бес'
спорно, нужно. Но вот есть некоторые со'
мнения, что закон будет работать с той
эффективностью, которую от него ждут.
К большому сожалению, в России очень
часто социальные негативы пытаются
преодолеть буквой закона. Такие реше'
ния представляются наиболее просты'
ми. Но простое – не всегда лучшее. Хотя,
быть может, это не относится данному
случаю. Будет ли работать закон, пока'
жет время.

СПИСОК МЕСТ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 23 апреля 2014г. №93�РГ                                   г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ

1. За достигнутые успехи в воспитании детей, активную
жизненную позицию и в связи с празднованием Дня отцов на'
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало'
Ненецкого автономного округа АЙВАСЕДО Лэйко ' пенсионера.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз'
ложить на заместителя главы администрации района, руко'
водителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 26 мая 2014г. №118�РГ                                       г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО'НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО'НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с празднованием 20'летия откры'
того акционерного общества «Сибнефтегаз» наградить почет'
ной грамотой главы Пуровского района Ямало'Ненецкого ав'
тономного округа:

КОЗЛОВА Юрия Алексеевича ' слесаря по ремонту и экс'
плуатации газового оборудования энергетической службы Пы'
рейного газового промысла;

НЕРЕХА Сергея Ивановича ' водителя автомобиля цеха
транспорта и спецтехники;

НИКИТИНА Сергея Валерьевича ' оператора по добыче
нефти и газа службы по добыче газа Берегового газового про'
мысла.

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с празднованием Дня социально'
го работника наградить почетной грамотой Главы Пуровского
района Ямало'Ненецкого автономного округа:

ДЕНИСОВУ Марину Вячеславовну ' начальника отдела
государственных пособий и доплат управления социальной
политики администрации Пуровского района;

КАМЫШОВУ Татьяну Александровну ' социального педа'
гога муниципального казенного учреждения «Социальный при'
ют для детей и подростков «Луч надежды»;

СОРОКИНА Виталия Викторовича ' заведующего отде'
лением муниципального казенного учреждения «Социальный
приют для детей и подростков «Луч надежды».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с празднованием Дня медицинс'
кого работника наградить почетной грамотой главы Пуровс'
кого района Ямало'Ненецкого автономного округа:

ДМИТРИЕВУ Надежду Васильевну ' старшего фельдше'
ра отделения скорой медицинской помощи государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ямало'Ненецкого
автономного округа «Тарко'Салинская центральная районная
больница»;

ЛОСЕВУ Светлану Витальевну ' медицинскую сестру'
анестезиста отделения анестезиологии и реанимации госу'
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Яма'
ло'Ненецкого автономного округа «Тарко'Салинская централь'
ная районная больница»;

МИНИНУ Ларису Михайловну ' медицинскую сестру те'
рапевтического отделения стационар государственного бюд'
жетного учреждения здравоохранения Ямало'Ненецкого ав'
тономного округа «Тарко'Салинская центральная районная
больница».

ОФИЦИАЛЬНО

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА �
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ №4

Выборы назначены решением Избирательной комис'
сии Тюменской области от 10 июня 2014 года №94/485'5.

Официальное опубликование указанного решения со'
стоялось 11 июня 2014 года в газетах «Тюменские известия»
№98 (6008) и «Тюменская область сегодня» №102 (3664).

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА �
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Выборы назначены постановлением  Тюменской облас'
тной Думы от 10 июня 2014 года №2092.

Официальное опубликование указанного решения со'
стоялось 11 июня 2014 года в газетах «Тюменские известия»
№98 (6008) и «Тюменская область сегодня» №102 (3664).

АССОЦИАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ
РЕБЕНКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПО-
МОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИ-
НЫ, ОКАЗАВШИМСЯ В ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО КОНФ-
ЛИКТА.

Реквизиты:
некоммерческим партнерством содействия прав

и законных интересов детей «Ассоциация уполномо-
ченных по правам ребенка» (НП «Ассоциация уполно-
моченных по правам ребенка») зарезервирован следу-
ющий счет:
ИНН 7731397146 КПП 77310100.
Расчетный счет в валюте РФ №40703810201000000012
в филиале открытого акционерного общества «Регио-
нальный банк развития» в г. Москве:
ИНН 0278081806, КПП 775002001
ОГРН банка: 1020200000040
кор. счет 30101810400000000818 в Отделении 2 Глав-
ного управления Центрального банка Российской Фе-
дерации по Центральному федеральному округу г.Мос-
ква (Отделение 2 Москва)
БИК 044585818.
Юридический адрес: 105062, г.Москва, Лялин пер.,
дом19, корпус 1.

Телефон: 8 (495) 545-37-75.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Территориальная избирательная комиссия
города Губкинского

Адрес: г.Губкинский, микрорайон 5, дом 38, кабинеты
403'404.

Официальная страница ТИК г.Губкинского в сети ин'
тернет: www.izbirkom.gubadm.ru;

адрес электронной почты: izbirkom1@gubadm.ru.
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4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием Дня кадровика награ'
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало'Ненец'
кого автономного округа ПОДУНАЙ Татьяну Павловну ' заведую'
щего сектором отдела муниципальной службы и кадровой поли'
тики управления организационной работы и кадровой политики
администрации Пуровского района.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием 55'летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало'
Ненецкого автономного округа ГАНИЕВУ Надежду Михайловну '
фельдшера отделения (подготовки и призыва граждан на воен'
ную службу) Отдела (военного комиссариата Ямало'Ненецкого
автономного округа по г.Губкинский, Пуровскому и Красносель'
купскому районам, муниципального).

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с празднованием Дня отцов награ'
дить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало'Не'
нецкого автономного округа ВЭЛЛО Валерия Анатольевича '
пенсионера.

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием 20'летия открытого
акционерного общества «Сибнефтегаз» поощрить благодарствен'
ным письмом главы Пуровского района Ямало'Ненецкого авто'
номного округа:

БАЛАНА Ивана Викторовича ' водителя автомобиля цеха
транспорта и спецтехники;

БЕЛОЗЁРОВА Михаила Григорьевича ' слесаря по ремонту
автомобилей цеха транспорта и спецтехники;

КРОТЕНКО Евгения Ивановича ' электромонтера по ремон'
ту и обслуживанию электрооборудования энергетической служ'
бы Берегового газового промысла;

ПАВЛЕНКО Антона Викторовича ' мастера по добыче не'
фти, газа и конденсата службы по добыче газа Пырейного газо'
вого промысла.

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием 10'летия общества с
ограниченной ответственностью «НОВАТЭК'ПУРОВСКИЙ ЗПК»
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало'Ненецкого автономного округа:

ОВСЯННИКОВА Александра Сергеевича ' ведущего инже'
нера отдела автоматизированных систем управления;

РУБЦОВУ Любовь Николаевну ' кладовщика отдела матери'
ально'технического снабжения.

9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо'
вестную работу и в связи с празднованием Дня социального ра'
ботника поощрить благодарственным письмом главы Пуровско'
го района Ямало'Ненецкого автономного округа:

АСЛАНОВУ Рафилю Мадат кызы ' уборщика служебных по'
мещений муниципального казенного учреждения «Социальный
приют для детей и подростков «Луч надежды»;

ТАШНИЧЕНКО Наталью Валентиновну ' педагога'психоло'
га муниципального казенного учреждения «Социальный приют
для детей и подростков «Луч надежды».

10. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с празднованием Дня медицинского
работника поощрить благодарственным письмом главы Пуровс'
кого района Ямало'Ненецкого автономного округа:

АУТЛЕВУ Наталью Михайловну ' биолога клинико'диагнос'
тической лаборатории государственного бюджетного учрежде'
ния здравоохранения Ямало'Ненецкого автономного округа «Тар'
ко'Салинская центральная районная больница»;

БОБЧЁНОК Валентину Степановну ' медицинского лабора'
торного техника бактериологической лаборатории государствен'
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало'Ненецко'
го автономного округа «Тарко'Салинская центральная районная
больница»;

КАПУСТЯНСКУЮ Татьяну Павловну ' медицинскую сестру
инфекционного отделения государственного бюджетного учреж'
дения здравоохранения Ямало'Ненецкого автономного округа
«Тарко'Салинская центральная районная больница»;

САЮТИНУ Елену Геннадьевну ' начальника санитарно'
гигиенической лаборатории Филиала Федерального бюджет'
ного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпиде'
миологии в Ямало'Ненецком автономном округе в г.Тарко'
Сале»;

ТАБАЧНИКОВУ Нину Николаевну ' фельдшера детского от'
деления поликлиники государственного бюджетного учрежде'
ния здравоохранения Ямало'Ненецкого автономного округа «Тар'
ко'Салинская центральная районная больница» филиала «Урен'
гойская районная больница»;

ХИМЧАК Наталью Анатольевну ' врача скорой медицинс'
кой помощи государственного бюджетного учреждения здраво'
охранения Ямало'Ненецкого автономного округа «Тарко'Салин'
ская центральная районная больница».

11. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с 80'летием образования отдела
государственной статистики в городе Тарко'Сале поощрить бла'
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало'Ненец'
кого автономного округа:

отдел государственной статистики в городе Тарко'Сале
(ЯМАЛСТАТ);

ЦЫГВИНЦЕВУ Марию Валерьевну ' ведущего специалис'
та'эксперта отдела государственной статистики в городе Тарко'
Сале (ЯМАЛСТАТ).

12. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с празднованием Дня рыбака поощ'
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма'
ло'Ненецкого автономного округа:

АЙВАСЕДО Виктора Альпивича ' рыбака открытого акцио'
нерного общества «Сельскохозяйственная община Харампуров'
ская»;

ПЯК Лилию Чирковну ' рыбака открытого акционерного об'
щества «Сельскохозяйственная община Харампуровская».

13. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с празднованием Дня программиста
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало'Ненецкого автономного округа ТОКАРЕВА Дмитрия Вла'
димировича ' начальника отдела информационных технологий
общества с ограниченной ответственностью «Уренгойская газо'
вая компания».

14. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с празднованием Дня эколога поощ'
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма'
ло'Ненецкого автономного округа:

КРЮЧКОВА Ивана Владимировича ' заместителя началь'
ника управления, начальника отдела охраны окружающей среды
управления природно'ресурсного регулирования администра'
ции Пуровского района;

ПОДУНАЙ Яну Владимировну ' главного специалиста отде'
ла охраны окружающей среды Управления природно'ресурсно'
го регулирования администрации Пуровского района.

15. В связи с подведением итогов окружного конкурса на
лучший социальный ролик в сфере безопасности дорожного дви'
жения «За жизнь на дорогах» поощрить благодарственным пись'
мом главы Пуровского района Ямало'Ненецкого автономного ок'
руга коллектив муниципального казенного учреждения «Пуровс'
кая телерадиокомпания «Луч».

16. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро'
совестную работу и в связи с празднованием Дня отцов поощ'
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма'
ло'Ненецкого автономного округа:

ГУРИНА Олега Ивановича ' водителя отряда противопожар'
ной службы Ямало'Ненецкого автономного округа по Пуровскому
району ' филиала Государственного казенного учреждения «Про'
тивопожарная служба Ямало'Ненецкого автономного округа»;

ЛОФИЦКОГО Алексея Анатольевича ' водителя открытого
акционерного общества «Сибнефтегаз».

17. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло'
жить на заместителя главы Администрации района, руководи'
теля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО
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МИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО
СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

29 мая 2014г. вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации от 19 мая 2014г. №462 «О размере пла'
ты за предоставление содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей сведений и документов и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации».

Со дня вступления в силу вышеназванного постановления
Правительства Российской Федерации:

1) признаются утратившими силу:
а) постановление Правительства Российской Федерации от

19 июня 2002г. №438 «О Едином государственном реестре юри'
дических лиц»;

б) постановление Правительства Российской Федерации от
16 октября 2003г. №630 «О Едином государственном реестре ин'
дивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых
государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей документов (сведений) и передачи их на по'
стоянное хранение в государственные архивы, а также о внесе'
нии изменений и дополнений в постановления Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2002г. №№438 и 439»;

2) вступают в силу:
а) приказ Министерства финансов Российской Федерации

от 23 ноября 2011г. №157н «Об утверждении Порядка ведения
Единого государственного реестра индивидуальных предпри'
нимателей и предоставления содержащихся в нем сведений и
документов» (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2012г.
за государственным номером 23735);

б) приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 23 ноября 2011г. №158н «Об утверждении Порядка ведения
Единого государственного реестра юридических лиц и предос'
тавления содержащихся в нем сведений и документов» (зареги'
стрирован Минюстом России 5 апреля 2012г. за государствен'
ным номером 23734);

в) приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 31 января 2013г. № 15н «Об утверждении Порядка учета и хра'
нения регистрирующим органом всех представленных в регист'
рирующий орган документов, а также порядка и сроков хранения
регистрирующим органом содержащихся в Едином государствен'
ном реестре юридических лиц и Едином государственном реес'
тре индивидуальных предпринимателей документов и порядка
их передачи на постоянное хранение в государственные архивы»
(зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2013г. за государ'
ственным номером 28539).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ:

' приказом Минэкономразвития РФ от 7.11.2013г. №652
коэффициент'дефлятор К1, необходимый для расчета налого'
вой базы по единому налогу на вмененный доход,  установлен на
2014 год  в размере, равном 1, 672;

' о начале централизованной печати и массовой рассылки
налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов
за 2013 год через филиал ФКУ «Налог'Сервис» ФНС России в
Республике Башкортостан. Налоговые уведомления будут
рассылаться через ФКУ «Налог-сервис» и его филиалы,  а
в самом уведомлении будет указана информация о нало-
говом органе, в котором налогоплательщик стоит на уче-
те по месту нахождения недвижимого имущества или
транспортных средств, в которую налогоплательщик дол-
жен обращаться в случае необходимости уточнения дан-
ных, указанных в налоговом уведомлении. Квитанции Меж-
районной ИФНС России №3 по ЯНАО будут рассылаться
через ФКУ «Налог-сервис», г.УФА.

Телефоны справочной службы в г.Тарко-Сале:
8 (34997) 2-47-12, приемная: 2-65-80, факс: 2-45-88;

доп. офис в г.Губкинском: 3-69-00.

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г.

№381'ФЗ «Об основах государственного регулирования торго'
вой деятельности в Российской Федерации», приказом Мини'
стерства промышленности и торговли Российской Федерации
от 16.07. 2010г. №602 «Об утверждении формы торгового реест'
ра, порядка формирования торгового реестра и порядка предо'
ставления информации, содержащейся в торговом реестре» и
Законом Ямало'Ненецкого автономного округа от 24.12.2012г.
№152 «О наделении органов местного самоуправления муници'
пальных районов и городских округов в ЯНАО отдельными госу'
дарственными полномочиями Ямало'Ненецкого автономного ок'
руга по сбору сведений для формирования и ведения торгового
реестра ЯНАО», на территории Пуровского района проводится
работа по формированию торгового реестра путем внесе-
ния специалистом управления муниципального заказа и
торговли сведений о хозяйствующих субъектах на офици-
альный сайт органов власти Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

Для внесения сведений вам необходимо в срок до 30 июня
2014 года заполнить заявление и приложить копии правоуста'
навливающих документов о хозяйствующем субъекте, объекте
недвижимости, используемом для торговой деятельности.

Получить необходимую информацию, формы заявлений
можно в управлении муниципального заказа и торговли ад-
министрации Пуровского района по адресу: 629850, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Республики, д.25, кабинет №304, по телефону:
8 (34997) 6'06'04, или по электронному адресу: umzit@puradm.ru.

ДАРЮ ЖИЗНЬ
Донорство крови (от латинского «donare» ' «дарить,

дарить жизнь») ' это добровольное жертвование соб'
ственной крови, акт помощи больному человеку. Нет необ'
ходимости объяснять, что порой минуты решают все: жизнь
или смерть, и только благодаря самоотверженности, че'
ловеколюбию, состраданию к чужой боли доноров ' Лю'
дей с большой буквы, эти весы перевешивают в сторону
продолжение жизни.

Дорогие доноры! Самые теплые слова благодарнос'
ти ' за ваши доброту, человечность, понимание и состра'
дание к чужой боли. Огромное человеческое спасибо вам
за то, что вы есть, за то, что вы рядом в нужную минуту,
крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, люб'
ви, оптимизма и удачи во всех делах и начинаниях.

С особой признательностью и благодарностью по'
здравляем доноров'медработников, которые всегда «под
рукой», давали кровь и шли дальше выполнять свою ра'
боту. Зачастую, когда еще не было службы крови и запаса
компонентов крови, а кровь требовалась незамедлитель'
но, в первую очередь привлекались сотрудники операци'
онной группы, независимо врач ли (хирург, гинеколог или
анестезиолог'реаниматолог), санитарка или медсестра
(операционная, постовая, анестезистка), затем те, кого
можно было привлечь в экстренном порядке: из отделе'
ний, из лабораторий, «Скорой помощи» и других струк'
турных подразделений Таркосалинской ЦРБ, в том числе
и Пуровской амбулатории, исходя из требуемой группы
крови. Сдав кровь, люди возвращались на свои рабочие
места. Мы поздравляем всех ' кто когда'то был донором
и тех, кто пришел им на смену, и тех, кто удостоился высо'
кого звания «Почетный донор» СССР и России!

Служба крови, г.Тарко-Сале

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДОНОРА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газ-
промнефть-ННГ» информирует заинтересованные
стороны и общественность о том, что намечается про'
ектирование и строительство новых объектов: «Полигон
по обезвреживанию и захоронению производственных
отходов на Крайнем месторождении»; «Полигон по обезв'
реживанию и захоронению производственных отходов на
Северо'Романовском лицензионном участке Романовского
месторождения» в Ямало'Ненецком автономном округе,
Пуровском районе, в местности, удаленной от населенных
пунктов. В процессе выполнения проектов предусмотрено
участие общественности в обсуждении экологической
оценки воздействия на окружающую среду, объектов про'
ектирования нефтегазового комплекса на окружающую
среду.

Материалы оценки воздействия на окружающую
среду размещены в общественной приемной, находящейся
по адресу: ЯНАО, п.Ханымей, ул.Мира, 53, тел.: 8 (34997)
629'877.

Общественные обсуждения по материалам оценки
воздействия на окружающую среду состоятся:

' «Полигон по обезвреживанию и захоронению про'
изводственных отходов на Северо'Романовском лицен'
зионном участке Романовского месторождения» '
8 июля 2014 года в 15.00 в ДК «Строитель», ул.Мира, 53,
п.Ханымей;

' «Полигон по обезвреживанию и захоронению про'
изводственных отходов на Крайнем месторождении» '
9 июля 2014 года в 15.00 в ДК «Строитель», ул.Мира, 53,
п.Ханымей.

Адрес инициатора: г.Томск, электронная почта:
moiseevav@tomsknefteproekt.ru, телефон: 8'960'969'98'64,
Моисеев Александр Владимирович.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ от  ЗАСТРОЙЩИКА
ООО «Строительная фирма «Промтехмаш»

п.ПУРПЕ, ЦЕНТР
(долевое участие, возможна ипотека).

Проектная декларация размещена на сайте
sf�ptm.jimdo.com.

Справки по тел.: 8 (932) 60 555 22. ®

ООО «ЖилКомСервис»
проводит конкурс по отбору подрядных организаций

для выполнения работ по капитальному ремонту МКД
и осуществления строительного контроля.
Полная информация на сайте hanimey.ru.

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание бес-
платной юридической помощи специалистами управле-
ния «Государственное юридическое бюро», ведется в ра-
бочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-
Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03;
пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.

Дополнительно специалист управления «Государствен-
ное юридическое бюро» ведет прием граждан: еженедель-
но по вторникам с 14.00 до 17.00 в Центре занятости на-
селения по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17; по сре-
дам с 9.00 до 12.00 - в ГУ Пенсионный фонд России по
Пуровскому району по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мезенце-
ва, дом 4.

ООО «МастерПрофи-Урал»
требуется уборщица на неполный рабочий день.

Телефон: 8 (922) 181'29'39.

С 1 ИЮЛЯ ПОВЫСЯТСЯ ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

С 1 июля 2014 года на территории ХМАО'Югры, ЯНАО и
юга Тюменской области изменятся тарифы на электроэнергию
для населения и приравненных к нему категорий потребителей.
В соответствии с решением Региональной энергетической ко'
миссии Тюменской области, ХМАО'Югры и ЯНАО №16 от 31 марта
2014 года с 1 июля 2014г. тарифы на электрическую энергию
составят:

В случае, если в своих квитанциях на оплату электрической
энергии вы увидите другие тарифы, звоните на телефон единого
контактного центра ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»:
8'800'100'56'06.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка'2», «Мари», «Александ'
ровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6'32'90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Октябрьском Ишимского
района Тюменской области  площа'
дью 62,2кв. м, огород 7 соток, газ, вода,
земля в собственности, документы го'
товы. Цена ' 1млн. 200тыс. руб., торг
уместен. Телфон: 8 (950) 4835421 (Нико'
лай).

Дом с участком 25 соток в 100км от
г.Тюмени, цена ' 300тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0539722.

Дача 6 соток недалеко от оз.Сырко-
вого, имеются домик, беседка, хозпост'
ройки. Телефоны: 2'37'80, 8 (922) 2846851.

Новый 2-этажный дом в г.Тарко-
Сале площадью 240кв. м, в капитальном
исполнении, имеются гараж, баня. Теле'
фоны: 6'12'86, 8 (922) 0611716.

Коттедж в г.Тарко-Сале. Земля в соб'
ственности. Телефоны: 2'51'54, 8 (922)
0622102.

8-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 245кв. м, в трех уровнях,
в центре города, есть сауна, погреб, спорт'
зал, гараж, большой двор. Телефон: 8 (922)
2823199.

4-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале по адресу: ул.Труда, 12 «А». Телефон:
8 (922) 4524625.

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 53,4кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул. 50 лет Ямалу,
 д. 11. Телефон 8 (922) 0677271.

2-комнатная квартира в г.Тарко-
Сале площадью 56,3кв. м, 2 этаж, ремонт,
мебель, бытовая техника. Телефон: 8 (912)
4395509.

СДАМ
2-комнатную квартиру в г.Тарко'Сале

площадью 78кв. м по ул.Зеленой. Есть все:
мебель, техника, посуда. Телефон: 8 (922)
0623674.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Нива Шевроле»  2009г.в.,
цвет ' серебристый, пробег ' 64тыс. км, цена '
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.

Автомобиль «Kia Cee,d» хетчбэк, 2008г.в.,
V ' 1,4л, пробег ' 50тыс. км, МКПП, цвет '
синий, эксплуатировалась только летом, в
отличном техническом состоянии, новая
зимняя резина. Телефон: 8 (922) 4626729.

Автомобиль «Volkswagen Golf 5»
2008г.в., МКПП, пробег ' 119тыс. км, сроч'
но, торг. Телефон: 8 (919) 5588341.

Автомобиль «Hyundai Getz» 2008г.в.,
производство ' Корея, пробег ' 29500 км.
Торг. Телефон: 8 (922) 4580828.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр'во Кореи, в хорошем состоянии, цена '
290тыс. руб., торг. Телефоны: 2'25'29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4'тактный,
V ' 1000куб. мм, гусеницы ' 51см, жидко'
стное охлаждение, пробег ' 2500 км; мо-
толодка «Прогресс-2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Нетбук «Asus», ноутбук «Sony», ав-
томагнитола «Pioneer», автоусили-
тель «Polk Momo». Телефон: 8 (922)
0623029.

КУПЛЮ
Холодильник или приму в дар. Теле'

фон: 8 (932) 0968421.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпуск'

ной, размер ' 42'44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.

Очень теплая новая женская дублен-
ка, недорого, размер ' 44'46. Телефон:
 8 (929) 2562884.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель ' синте'
пон/спанбонд, чехол ' ткань жаккард, раз'
мер ' 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.

Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недоро'
го. Телефон: 8 (912) 4242122.

Стенка школьника (5 секций). Теле'
фон: 8 (922) 4580828.

Кухонный гарнитур б/у, цвет фасада '
вишня, ширина ' 1,7м, цена ' 8тыс. руб.
Телефон: 8 (912) 9100454.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска (зима'лето), цена '
3тыс. руб., санки в подарок. Телефон: 8 (922)
0913286.

Автокресло до 20 кг. Производство '
Франция. Высокий уроень безопасности,
2 положения, цвет ' темно'серый. Теле'
фон: 8 (922) 2686015.

Детская прогулочная коляска, цена '
2500руб. Телефон: 8 (922) 0903738.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Беговая дорожка в отличном состоя'
нии. Срочно. Телефон: 8 (922) 0623634.

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ
«Skoda Octavia» 2009г.в., двига'
тель ' 1,6л, МКП. Приобретен у
официального дилера, один хозя'
ин, вложений не требует, цена '
370тыс. руб. Торг. Более подроб'
ная информация по телефону:
8 (922) 4563672 (Павел).
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Для уточнения времени и места проведения меро-
приятий обращайтесь по телефону:

2-21-71 ' районный организационно'методический центр,

НОВОСТИ РАЙОНА

И вновь читаем! О войне. О Победе.
О подвигах. О героях. О детях войны. Не
устаем поражаться мужеству и само-
отверженности советских людей, их
любви к Родине. Любви, которая была
больше, чем любовь к себе самому.

О Великой Отечественной войне на'
писано немало книг. Эта тема не утрати'

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Живет такой парень…», посвященная 85-

летию со дня рождения В.М. Шукшина, с 22 по 29 июня с 11.00
до 18.00. Межпоселенческая центральная библиотека.

2. Игровая программа «Детская площадка», 24 июня в
11.00. Площадь КСК «Геолог».

3. «Игра как спорт», 26 июня в 11.00. КСК «Геолог».
4. Выставка «Молодежь выбирает здоровый образ жиз-

ни!», с 26 по 28 июня с 11.00 до 18.00. Межпоселенческая цент'
ральная библиотека.

5. Выставка «XX век в игрушках» (г.Ноябрьск), с 21 по 28
июня с 10.00 до 17.00. Районный историко'краеведческий музей.

6. Выставка к 215-летию со дня рождения А.С. Пушки-
на «Души прекрасные порывы», с 21 по 28 июня с 10.00 до
17.00. Районный историко'краеведческий музей.

УРЕНГОЙ
1. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, 22 июня

в 10.00. Стела памяти.
2. Тематическая программа «Факел памяти», 22 июня в

15.00. ДК «Маяк».
3. Дискотека с игровой программой «Летние забавы»,

26 июня в 16.00. ДК «Маяк».

ХАНЫМЕЙ
1. Литературная гостиная «Детство, опаленное вой-

ной», 21 июня в 16.00. ДК «Строитель».
2. Акция «Свеча памяти», 21 июня в 23.30. Территория

поселка.
3.  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, 22 июня

в 11.00. Центральная площадь.
4. Игра «Робинзоны», 24 июня в 10.00. ДК «Строитель».

5. Игра «Жить в согласии с природой» ко Всемирному
дню окружающей среды, 24 июня в 10.00. Библиотека.

6. Экологическая викторина «Берегите Землю, бере-
гите!», 25 июня в 16.00. ДК «Строитель».

7. Конкурс рисунков, посвященный Всемирному дню
борьбы с наркоманией, 26 июня в 10.00. ДК «Строитель».

8. Мультвикторина «В гостях у сказки», 26 июня в 12.00.
ДК «Строитель».

9. Массовое гуляние «День молодежи», 28 июня в 13.00.
Центральная площадь.

ПУРПЕ
1. Выставка-память «Анатомия катастрофы», 20'25

июня с 10.00 до 18.00. Библиотека.
2. Радиогазета «День памяти и скорби», 22 июня с 11.00

до 14.00. Территория ДК «Строитель».
3. Выставка, посвященная Дню славянской письмен-

ности и культуры, 22 июня с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
4. Книжная выставка «Я научилась просто мудро

жить…» к 125-летию со дня рождения А.А. Ахматовой, 23'28
июня с 10.00 до 18.00. Библиотека.

5. Игровая программа «Детская площадка», 24 июня с
10.00 до 11.00. ДК «Строитель».

6. Выставка иллюстраций «Мы против наркотиков!», 26
июня с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».

7. Концертная программа ко Дню молодежи, 27 июня с
15.00 до 17.00. ДК «Строитель».

ла своей актуальности и сейчас. Истин'
ный патриотизм, стойкость, вера в По'
беду ' все это помогло людям выжить в
тех нечеловеческих условиях. И спустя
многие годы все новые и новые поколе'
ния черпают из этих источников памяти
уроки мужества, героизма, добра и че'
ловечности.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 21 ПО 28 ИЮНЯ

АФИША

Сегодняшнему молодому поколению
Ханымейская библиотека предложила
принять участие в акции «Прочти книгу о
войне». Учащиеся познакомились с про'
изведениями таких авторов, как Сергей
Алексеев, Аркадий Гайдар, Константин
Симонов, Любовь Воронкова, Альберт Ли'
ханов, Елена Ильина, Михаил Зощенко,
Анатолий Митяев, Владимир Богомолов и
других, и посоветовали прочесть их сво'
им сверстникам.

Юным читателям очень понравились
истории о детях в годы войны. Они выра'
зили желание быть на них похожими, лю'
бить и защищать свою Родину, а значит,
уважать старших, хорошо учиться в шко'
ле, помогать товарищам.

Учащиеся школ поделились своими
мыслями о книгах, написав отзывы, из
которых ясно, что главная цель акции до'
стигнута ' читатели прочувствовали чу'
жую боль как свою и поняли, насколько
труден был путь к Победе, почему и как
выстояла наша страна в смертельной
схватке с врагом.

Спасибо всем участникам акции,
особенно самым активным из них ' уче'
никам пятого класса школы №2 поселка
Ханымея  и их педагогу Любови Андре'
евне Янченко.

Алёна СТРЕЛЬНИКОВА,
МКУК «Библиотека п.Ханымей»

Прочти книгу о войне
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства
реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла-коляс-
ки для инвалидов взрослых и детей, кресло-каталка с
туалетным устройством, кресло-туалет, прогулочная
опора - ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2-30-65.

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

«Предвестники лета»,
17 июня 2014 года.
Автор: Анна СТАСОВА,
г.Тарко-Сале

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ-ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех
доноров, родившихся в июне. Желаем вам крепкого

здоровья, счастья в семейной и личной жизни, материаль'
ного благополучия, финансовой независимости, долгих лет

процветания и сотрудничества с нами.
С днем рождения!

В администрации Пуровского района
действует ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района

вы можете сообщить
по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о круглосуточной работе теле-
фона доверия, позвонив по которому вы можете сооб-
щить сотрудникам полиции о готовящихся или совер-
шенных преступлениях, о фактах коррупции (аноним-
ность гарантируется):

телефон доверия п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;
телефон доверия п.Уренгоя: 8 (34934) 9-20-13;
телефон доверия п.Ханымея: 8 (34997) 4-15-57;
телефон доверия г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30.


