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ПОКА НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ
С появлением в Тарко�Сале многоэтажной
застройки остро встали проблемы:
кто и как обязан чистить крыши домов
от снега и кто и за что несёт ответственность 26

АКЦИЯ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»
Агитдесант патриотической акции
«Знамя Победы» в конце прошлой
недели работал в Пуровском
районе. Подробности � в номере

РОССИЯ, ПОМНИ ПОДВИГ СЫНОВЕЙ!
В прошедший понедельник в рамках рабочего визита

 поселок Пурпе посетил Дмитрий Кобылкин. Временно
исполняющий обязанности губернатора ЯНАО совместно

с главой Пуровского района Евгением Скрябиным
принял участие в открытии мемориала�памятника

Ярославу Василенко � солдату Ямала. Почтить память
 героя�земляка, бывшего ученика первой школы Пурпе,
 героически погибшего при исполнении воинского долга

 в 2003 году и посмертно награжденного орденом
Мужества, в этот день собрались не только пурпейцы,

но и общественность всего района
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Члены правительства во главе с губернатором в крат!
кие сроки объехали практически все населенные пункты
округа. Поговорили с жителями, определили первостепен!
ные задачи. Начался постепенный переход к программно!
целевому принципу организации работы, чтобы каждый
потраченный рубль приносил максимальную пользу жите!
лям Ямала. При этом Дмитрий Кобылкин взял курс на из!
менение восприятия округа как «нефтегазового храни!
лища», где люди живут и работают в спартанских условиях.

ВНИМАНИЕ � СТАРИКАМ И ДЕТЯМ
На федеральном уровне приоритетом на 2010 год ста!

ло оказание поддержки ветеранам Великой Отечествен!
ной войны и социально незащищенным слоям населения.
На Ямале в это время мерами социальной поддержки был
охвачен каждый четвертый житель округа. Ветеранам вер!
нули все социальные льготы, в полтора раза вырос объем
финансирования окружной программы «Социальная под!
держка инвалидов».

В 2010 году на Ямале родились восемь тысяч триста
тридцать человек. Это стало максимумом рождаемости за
последние 20 лет. Впервые ребром был поставлен вопрос
дефицита мест в детских садах: 14 тысяч детей стояли в
очереди. Одновременно с решением вводить в эксплуата!
цию каждый год девять садов, а не два, как было раньше,
губернатор ввел с 2011 года образовательную субсидию
для родителей, чьи дети не посещают дошкольные образо!
вательные учреждения.

Ямал стал единственным регионом страны, где «за!
морозили» региональные тарифы на услуги ЖКХ.

ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Главным результатом 2011 года Дмитрий Кобылкин

назвал установление теплых отношений и взаимодействия
с инвесторами, крупными банками и бизнесменами, рабо!
тающими на Ямале. Стартовали все базовые программы
развития региона. Их корректировка проводилась на об!
суждении Стратегии развития автономного округа до 2020
года. Основой 140 проектов, внесенных правительством
ЯНАО в Законодательное Собрание, стали предложения
жителей округа.

На Ямале 2011 год прошел как Год равных возможно!
стей. Для жителей региона с ограниченными возможнос!

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ НА ПОСТУ ГЛАВЫ РЕГИОНА ДМИТ!

РИЙ КОБЫЛКИН ПРОВОЗГЛАСИЛ ТРИ ПРИНЦИПА РА!

БОТЫ ВЛАСТИ: ОТКРЫТОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ И ЭФ!

ФЕКТИВНОСТЬ.
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АКТУАЛЬНО

ИА «Север!Пресс»

ять лет в должности
                       губернатора ЯмалаП

тями здоровья правительство взяло на себя обязательство
ежемесячно осуществлять выплаты родителям, ухажива!
ющим за детьми!инвалидами, возмещать расходы на про!
езд к месту отдыха и лечения.

При рождении третьего и последующих детей семьи
получили право на получение регионального материнско!
го капитала ! 350 тысяч рублей. Число малоимущих семей
по итогам 2011 года уменьшилось на 18 процентов.

В 2011 году достижением стал рост реальных доходов
работников бюджетной сферы. Были введены и продолжа!
ют действовать выплаты на оздоровление всем бюджетни!
кам в размере 15 тысяч рублей. Кроме индексации зар!
платы всех бюджетников, зарплату работников общеобра!
зовательных учреждений довели до уровня средней по эко!
номике ! 67 тысяч 700 рублей.

2012 год на Ямале прошел как Год подготовки квали!
фицированных специалистов. Были реорганизованы четы!
ре государственных учреждения начального и среднего
профессионального образования, что позволило улучшить
условия и качество профобразования. Разработан сред!
несрочный и долгосрочный прогнозы занятости населе!
ния. 74 процента приема в учреждения профобразования
проходило по приоритетным отраслям экономики округа,
введено десять новых профессий и специальностей. Была
утверждена программа «Педагогические кадры Ямала»,
стартовал проект «Новый учитель Ямала».

Для привлечения медицинских кадров в сельскую мест!
ность докторам единовременно выплачивался один мил!
лион рублей из средств окружного бюджета.

ЦИВИЛИЗОВАННАЯ АРКТИКА
2012 год стал беспрецедентным для ямальской на!

уки. Совместно с Росгидрометцентром впервые проведе!
на научная экспедиция морского базирования «Ямал ! Арк!
тика!2012», готовилась экспедиция «Арктика!2013». Начал
работать Научный центр изучения Арктики.

С развитием проекта «Северный широтный ход» свя!
зано дальнейшее расширение железнодорожной сети. Яма!
лу удалось добиться включения его объектов в Транспорт!
ную стратегию России до 2020 года, подготовленную Ми!
нистерством транспорта.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЫВОК
Ямал продолжает оставаться в числе лидеров среди

субъектов РФ, достигших наилучших показателей в эконо!
мике, в сфере государственного и муниципального управ!
ления, развитии налогооблагаемой базы. Реализуемые в
округе программы и инвестиционные проекты позволили
создать почти 30 тысяч новых рабочих мест. Численность
безработных, зарегистрированных в органах службы заня!
тости, за пять лет сократилась в три раза.

 С 2010 года численность детского населения увели!
чилась на 4,5 процента. Всего за это время родилось бо!
лее 40 тысяч детей. Ямал входит в первую пятерку самых
«рожающих» российских регионов.

ЗДОРОВЬЕ ЯМАЛЬЦЕВ � В ПРИОРИТЕТЕ
В здравоохранении сохранен весь объем гарантиро!

ванной бесплатной медицинской помощи и расширенный
перечень льготных лекарств. Проведена большая работа

по строительству и модернизации учреждений здравоох!
ранения. Региональная система профилактической меди!
цины признана одной из лучших в стране.

При участии нефтегазовых компаний только за два
последних года в округе появилось более 40 спортивных
сооружений. Общая цифра спортивных объектов в округе
приближается к тысяче. Сегодня физкультурой и спортом
систематически занимается почти 40 процентов ямальцев,
в 2010 году таких было только 25 процентов.

ЯМАЛ АГРАРНЫЙ
Объем региональных капитальных вложений в агропром

последние годы прирастает в среднем на восемь процен!
тов в год. Только в 2014 году на реализацию госпрограммы
«Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяй!
ства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия» направлено свыше 3,5 миллиарда рублей
(из них семь процентов ! федеральные средства).

ЯМАЛ, СТРОЙСЯ!
В округе развернуто масштабное строительство. В

рамках адресной инвестиционной программы финансируют!
ся проектирование и строительство 190 объектов. Всего
за пять лет по адресной программе построено более двух!
сот объектов. Объем капиталовложений составил почти 85
миллиардов рублей. За пять лет в округе построено и вве!
дено в эксплуатацию более одного миллиона квадратных
метров жилья. Жилищные условия улучшили почти 50 ты!
сяч ямальцев, или каждый десятый житель региона! Для
ветеранов освоения Севера в Тюмени к началу 2015 года
построено 5295 квартир.

Ямал близок к решению проблемы дефицита дошколь!
ных учреждений. В прошлом году удалось ликвидировать
очередь для детей от трех до семи лет в половине муници!
палитетов округа. Для этого внедряются принципы госу!
дарственно!частного партнерства. Полностью проблема
будет закрыта к 2016 году.

Всего за четыре года на Ямале построено 187 кило!
метров автомобильных дорог регионального значения, ре!
конструировано более 69 километров дорог.

ЯМАЛ ПОМНИТ СВОИХ ГЕРОЕВ
В рамках соглашений налажено сотрудничество с

предприятиями ТЭКа в социальной сфере. При поддержке
компаний строится жилье и соцобъекты, проводится обуст!
ройство сельских территорий, развивается инфраструкту!
ра АПК, оказывается поддержка ямальским спортсменам,
фонду «Ямине».

Значительную поддержку правительство округа ока!
зывает малому и среднему бизнесу. Рост предприятий за
пять лет ! в полтора раза. Общий объем налоговых отчис!
лений ! 7,5 миллиарда рублей.

2015 год объявлен Годом защитников Отечества. К
юбилею Победы на Ямале стартовал проект «Карские экс!
педиции». Основная его цель ! увековечение памяти ямаль!
цев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны,
и тружеников тыла. Одним из мероприятий проекта стала
установка мемориальной звонницы «Колокол памяти» на
часовне острова Белого.

Публикуется в сокращении
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«Что всех врагов твоих, все беды
победили, что на алтарь Победы голо�
вы сложили!» ! с этих слов ведущих на!
чалась торжественная церемония от!
крытия мемориала!памятника Яросла!
ву Василенко ! солдату Ямала.

Почтить память героя!земляка,
бывшего ученика первой школы Пур!
пе, героически погибшего при испол!
нении воинского долга в 2003 году и
посмертно награжденного орденом
Мужества, в этот день собрались не
только пурпейцы, но и обществен!
ность всего района. Среди участников
торжественной церемонии были вои!
ны!интернационалисты, учащиеся ка!
детских классов. Особо почетными го!
стями мероприятия стали ветераны
Великой Отечественной войны Вера
Артеева, Николай Минин, Дмитрий
Канаев и труженики тыла Иса Имама!
лиев, Раиса Сидоренко, Нина Тонко!
ногова, приехавшие из райцентра.

Открывая церемонию, Дмитрий
Кобылкин подчеркнул, что священный
долг всех жителей арктического реги!
она помнить подвиг настоящих патри!
отов, героев Ямала, среди которых
есть имя и Ярослава Василенко. «На
этой памяти мы должны учиться по�
настоящему любить Родину и гордить�
ся ею. Наша с вами задача � сохра�
нить мир, который отстояли для нас

ветераны Великой Отечественной вой�
ны, и чтить светлую память таких мо�
лодых героев, как Ярослав, которые
являются примером служения Отече�
ству», ! сказал Дмитрий Николаевич.

«Значение сегодняшнего события
переоценить невозможно. Оно являет�
ся примером восстановления истори�
ческой памяти, олицетворяя связь всех
поколений и времен, ! отметил в сво!
ем выступлении Евгений Скрябин. �
Подвиг Ярослава, а в его лице � подвиг
всех ямальских солдат, которые не
вернулись с полей сражений, займет
в исторической летописи Пуровского
района свое особое, почетное место.
И пусть этот мемориал станет симво�
лом уважения к материнскому подви�
гу всех женщин, не дождавшихся с вой�
ны своих сыновей».

«Изначально инициатива возведе�
ния монумента принадлежала педаго�
гическому и ученическому коллекти�
вам первой школы Пурпе, но стала
поистине всена�
родным делом», !
также подчерк!
нул глава райо!
на, выразив бла!
годарность всем,
кто принял учас!
тие в реализации
проекта.

Напомним, что работа по увеко!
вечению памяти Ярослава Василенко
велась первой школой Пурпе с 2008
года. И создание мемориала!памят!
ника «Солдату Ямала» стало логичес!
ким завершением этой многолетней
деятельности, о чем мы подробно пи!
сали в «СЛ» №8 от 20 февраля 2015г.

Но вернемся к церемонии откры!
тия. От имени участников и ветеранов
Великой Отечественной войны на ме!
роприятии выступил ветеран войны
Николай Минин. «В первую очередь
хочу обратиться к маме Ярослава
(к Римме Нургалиевне Василенко, ко!
торая была в числе почетных гостей. !
Авт.) и к преподавателям школы и ска�
зать спасибо за то, что они воспитали
такого парня � настоящего героя на�
шей Родины. Спасибо за то, что его
геройский поступок не был забыт, !
сказал Николай Евграфович и адресо!
вал напутственные слова подрастаю!
щему поколению: � Учитесь на таких
мужественных поступках, помните
пример своего соученика и прислуши�
вайтесь к наставлениям старших. Веч�
ная память герою!»

После возложения цветов к мемо!
риалу «Солдату Ямала» и торжествен!
ного залпа почетные гости были при!
глашены в первую школу для участия
в дальнейших мероприятиях, а вре!
менно исполняющий обязанности гу!

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

В ПРОШЕДШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В

РАМКАХ РАБОЧЕГО ВИЗИТА ПОСЕЛОК

ПУРПЕ ПОСЕТИЛ ДМИТРИЙ КОБЫЛ!

КИН. ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ

ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

СОВМЕСТНО С ГЛАВОЙ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЕВГЕНИЕМ СКРЯБИНЫМ ПРИ!

НЯЛ УЧАСТИЕ В ДВУХ ЗНАЧИМЫХ СО!

БЫТИЯХ ! ОТКРЫТИИ МЕМОРИАЛА!ПА!

МЯТНИКА ГЕРОЮ!ЗЕМЛЯКУ И МЕРОП!

РИЯТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВВОДОМ

МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

ОССИЯ, ПОМНИ ПОДВИГ СЫНОВЕЙ!Р

Дмитрий КОБЫЛКИН: «В управлении территорией нет
неважных вопросов. Патриотическое воспитание, снос
ветхого жилья и строительство нового комфортного,
социальные программы для тех, кто нуждается в под�
держке государства, детский отдых летом и оздоров�
ление многодетных семей � все эти темы крайне важ�
ны. И все они у нас в округе в зоне особого внимания».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

бернатора вместе с главой района и
другими официальными лицами при!
нял участие в еще одном, очень зна!
чимом для Пурпе событии.

ПРИОРИТЕТ �
КОМФОРТ ЖИЗНИ ГРАЖДАН

Возле новостройки на 105 квар!
тир по улице Векшина Дмитрия Ко!
былкина и Евгения Скрябина ждали
новоселы.

Это уже четвертый дом, постро!
енный в Пурпе, начиная с 2012 года, в
рамках программы комплексного раз!
вития территорий, реализуемой на
Ямале Фондом жилищного строитель!
ства и направленной на переселение
граждан из ветхого и аварийного жи!
лья. Благодаря программе за три года
в Пурпе отпраздновали новоселье 144
семьи. И вот еще 102 получили дол!
гожданные ключи от новых квартир.

«И это не последний дом, кото�
рый будет построен. Для нас очень
важно повышение качества и комфор�
та жизни в северных широтах незави�
симо от территорий: как в городах, так
и в сельской местности. Мы не наме�
рены останавливаться на достигнутом
и продолжим эту работу», ! отметил
Дмитрий Кобылкин, поздравив ново!
селов и пожелав им счастья и семей!
ного благополучия.

К слову, ввод в эксплуатацию еще
одного дома по улице Векшина ! на 110
квартир общей площадью 5,6 тысячи
квадратных метров, также запланиро!
ванный на этот год, позволит поселку
Пурпе в полном объеме выполнить
майский указ Президента РФ о перво!
очередном переселении граждан из
многоквартирных жилых домов, при!
знанных аварийными до первого ян!
варя 2012 года. С вводом второго дома
по Векшина общая площадь постро!
енных жилых помещений, начиная с
2012!го, составит 20,5 тысячи квад!

ратных метров жилья, из которых на
долю Фонда жилищного строительства
ЯНАО придется 18,7 тысячи.

«Это большая работа многих лю�
дей, начиная от губернатора и закан�
чивая строителями, которые ответ�
ственно и качественно выполняют сто!
ящие перед ними задачи. Огромное
спасибо Дмитрию Николаевичу за ре�
ализацию программы ликвидации вет�
хого и аварийного жилья, за то, что она
такими темпами реализуется на Яма�
ле, на территории Пуровского райо�
на», ! сказал Евгений Скрябин на тор!
жественном открытии дома и пожелал
новоселам счастья и благополучия.

После того, как была перерезана
красная лента, началось торжествен!
ное вручение ключей от новых квартир.
Первые руководители округа, района
и поселка побывали в гостях у одной
из счастливых семьей новоселов ! у
Сергея и Марии Осиповых.

За чашкой чая молодые родители
поделились своей радостью, расска!
зали о планах по обустройству квар!
тиры, в которой теперь будет свое ме!
сто у каждого из их троих сыновей.
Старший из них ! Михаил (он и был
рядом с папой и мамой) ! в этом году
пойдет в школу, «ему нужно организо!
вать рабочее место». Младшие ! Илья
и Глеб ! родились в 2010!м, поэтому

«для них будет
предусмотрена
игровая зона»,
делились супру!
ги с гостями.

Жили до это!
го Осиповы, а
Мария родилась в
Пурпе, в старом
обветшалом де!
ревянном доме.
Его признали ава!
рийным в 2013
году. И вот мо!
мент несказанно!
го счастья ! им
выделили новую
квартиру.

Семья по!
благодарила ру!
ководство окру!
га, района и по!

селка за такую возможность ! жить с
детьми в комфортных условиях.

«Просторно, тепло, кажется, что
даже дышится легче, � поделилась
мама. � Хорошее качество отделочных
работ � замечаний практически ника�
ких нет. Застройщики и представите�
ли фонда откликаются на любую
просьбу».

На прощание Дмитрий Кобылкин
поблагодарил семью за радушие и по!
желал маленькому Мише, когда он
вырастет, отучиться и возвращаться
на Ямал.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В ШКОЛЕ №1

Пока новоселы получали ключи от
новых квартир, в первой школе шли
запланированные мероприятия.

После торжественного открытия
мемориала «Солдату Ямала» гостей
ждали в фойе школы. Здесь была раз!
вернута экспозиция на военную тема!
тику ! буквально весь первый этаж пре!
вратился в выставочный зал.

Вначале гостям поисковый отряд
«Забытый полк» из Пуровска, руково!
дит которым Рифат Азнабаев, предста!
вил воссозданный командный пункт
роты начального периода Великой Оте!
чественной войны. В экспозицию вош!
ли предметы обмундирования и воору!
жения времен войны, обнаруженные
членами отряда при раскопках, в ос!
новном, в Ленинградской области.

Затем у стенда!карты, отобража!
ющей боевые действия времен войны,
ученики первой школы Пурпе Георги!
на Лозинская и Вадим Попазогло рас!
сказали о событиях, происходивших
на фронтах Великой Отечественной
войны 23 марта.

Далее гости остановились у Сте!
ны памяти. На трафаретах, символич!
но отображающих орден Красной
Звезды, была размещена информация
о боевой славе семей учеников. Ксе!
ния Гарнева и Наталья Калинина рас!
сказали о подвиге своих прадедов !
Владислава Ганшкевича и Анатолия
Аксёнова соответственно.

Также участникам события на
большом баннере была презентова!
на первая часть школьной Книги па!
мяти, в которую вошла информация,
собранная педагогами, учениками,
работниками учреждения о своих
предках ! участниках войны и труже!
никах тыла.

Далее все проследовали в акто!
вый зал, где в ходе встречи трех поко!
лений о своем боевом прошлом уче!
никам кадетских классов рассказали
ветераны Великой Отечественной вой!
ны и воины!интернационалисты.

К торжественному открытию ме!
мориала!памятника «Солдату Ямала»
была приурочена и военизированная
командная эстафета среди воспи!
танников классов специализирован!
ной военной подготовки и кадетских
классов образовательных учреждений
Пуровского района, которая прошла в
этот день в спортивном зале первой
школы. Участие в ней приняли шесть
команд. По результатам 10 этапов во!
енно!спортивных соревнований побе!
дителем была признана команда шко!
лы №2 поселка Уренгоя, вторыми ста!
ли кадеты из таркосалинской школы
№2, а третье место заняла команда
школы №1 из Ханымея.

Высокие гости у новосёлов � семьи Осиповых
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ТАРКО�САЛЕ
Торжественное откры!

тие мероприятия прошло 19
марта в Пуровском район!
ном краеведческом музее,
где собрались ветераны
Великой Отечественной,
воины!интернационалисты,
представители обществен!
ных организаций, структур
администрации района и
города, учащиеся кадетс!
ких классов общеобразова!
тельных школ Тарко!Сале.
Глава района Евгений Скря!
бин, открывая собрание об!
ратился с приветственным
словом к ветеранам и всем
присутствовавшим: «Доро�
гие ветераны, друзья! Побе�
да в Великой Отечественной
войне � это подвиг и слава
нашего многонационально�
го народа. И какие бы ни
были попытки изменить, пе�
реписать историю, 9 Мая

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР, Андрей ВИКТОРОВ,
Андрей ПУДОВКИН, Анна МИХЕЕВА

намя Победы
в Пуровском районеЗ

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ «ЗНАМЯ ПОБЕ!

ДЫ», ПОСВЯЩЕННАЯ 70!ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ПРОВЕДЕННАЯ ПО ИНИЦИАТИ!

ВЕ ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО, ОКРУЖНОГО СОВЕТА ВЕ!

ТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

нания пуровчан ! участников
Великой Отечественной
войны. Некоторых из них
уже нет в живых, но память
о них навсегда сохранится
в сердцах таркосалинцев,
всех жителей Пуровского
района.

Тяжелые воспомина!
ния о тех далеких днях ни!
когда не померкнут в памя!
ти ветеранов. В знак при!
знательности им ! почет!
ным гостям акции ! вручи!
ли цветы.

Участники агитдесанта
рассказали о своей работе
в муниципальных образова!
ниях, в которых уже побы!
вали. Заведующий отделом
новой и новейшей истории
музейно!выставочного ком!
плекса им. Шимановского!
Алексей Мазурин, возглав!
лявший группу агитдесанта,
рассказал о ближайших
планах: «За последние не�
сколько недель мы побыва�
ли в Лабытнангах, Харпе, в
районах рядом с Салехар�
дом, в том числе и в Ямаль�
ском. Пуровский район при�
нял эстафету акции от сво�
их соседей � Тазовского
района. Три дня мы будем
находиться у вас в гостях,
завтра отправимся читать
лекции в школу поселка
Уренгоя, там же изготовим
еще одну копию Знамени
Победы, а после приедем в
поселок Пуровск, в Тарко�
Сале. Нас ждут во второй и
третьей школах города».

Пока гости беседовали
с ветеранами, в соседнем
зале музея глава района
Евгений Скрябин, предста!

дут служить и работать на
благо России. Поэтому к
подобным мероприятиям вы
должны отнестись с боль�
шой ответственностью,
принять к своему уму и сер�
дцу то, что прежде всего не�
обходимо воспитывать и со�
хранять в себе самые доб�
рые качества человека,
россиянина».

Гости мероприятия !
агитационный десант, чьей
миссией стало проведение
просветительского цикла,
направленного на сохране!
ние исторической памяти и
организацию церемонии из!
готовления копии Знамени
Победы.

После того, как собрав!
шиеся почтили память по!
гибших героев минутой
молчания, их вниманию был
представлен фильм «Нелег!

навсегда останется для нас
самым дорогим, хотя и тра�
гическим, но вместе с тем
светлым праздником.

Сегодня мы принимаем
акцию «Знамя Победы» в
нашем районе и проведем
церемонию изготовления
копии одного из символов
Великой Победы � Знамени
Победы, водруженного над
Рейхстагом в мае 1945 года.
Пусть это знамя, которое
мы сделаем своими руками,
будет символом счастливой
жизни сегодняшнего и буду�
щих поколений».

К подрастающему по!
колению с пожеланиями об!
ратился ветеран войны Ни!
колай Евграфович Минин:
«Дорогие друзья! Дорогие
кадеты! В первую очередь я
обращаюсь к вам, ведь мно�
гие из вас поступят в воен�
ные учебные заведения, бу�

кий путь к Победе», подго!
товленный телестудией
«Объектив» таркосалинской
школы №2. Небольшой по
своей продолжительности,
но в нем собраны воспоми!
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витель агитдесанта Анас!
тасия Катышева, призер
окружных и районных воен!
но!спортивных соревнова!
ний Виктор Краюшкин, а
также ветеран!афганец Сер!
гей Айваседо под вспышки
фотокамер изготовили ко!
пию Знамени Победы. Бал!
лончиком они нанесли на
трафарет, приготовленный
заранее, белую краску.  В
холле в руки учащимся
класса патриотического
воспитания полотно вру!
чил Николай Евграфович,
а после общего фотогра!
фирования со знаменем
оно было передано на хра!
нение в районный краевед!
ческий музей.

Знамя Победы покинет
музей 9 Мая для участия в
параде Победы, когда по
всему Ямалу, в едином по!
рыве взметнутся вверх ярко!
алые полотна с простой над!
писью, ставшей символом
победы советского народа:
«150 СТР. ОРДЕНА КУТУЗО!
ВА II СТ. ИДРИЦ. ДИВ. 79 С.
К 3 У. А. 1 Б.Ф» (150!я стрел!
ковая ордена Кутузова II
степени Идрицкая дивизия !
соединение 79!го стрелко!
вого корпуса 3!й ударной
армии 1!го Белорусского
фронта).

УРЕНГОЙ
В пятницу утром, 20

марта агитдесант «Знамя
Победы» прибыл в поселок
Уренгой.

В школе №1, известной
активным участием в поис!
ковом движении, гостей у
Стены памяти, посвящен!

ной истории Великой Оте!
чественной войны, встретил
почетный караул из ребят,
одетых в военную форму
периода сороковых годов.
Рассказав собравшимся
биографии своих дедов,
участвовавших в боях за Ро!
дину, школьники продемон!
стрировали неослабеваю!
щий интерес к тяжелому, но
славному периоду истории
нашей страны ! войне 1941!
1945 годов.

Этой теме были посвя!
щены и уроки памяти, про!

веденные участниками
агитдесанта. Алексей Мазу!
рин рассказал ребятам о
том, какой боевой и трудо!
вой вклад в Победу над вра!
гом внес Ямал, население
которого в то время состав!
ляло чуть более двухсот ты!
сяч человек. Исторический
факт: из пяти ямальцев,
удостоенных высокого зва!
ния Героя Советского Со!
юза, трое были награждены
посмертно.

О трудной и опасной
судьбе морских конвоев в
Карском море, подвергав!
шихся нападению немецких
боевых кораблей, ученикам
поведал участник агитде!
санта Андрей Умников. А на
уроке Дмитрия Голикова,
посвященном оружию, кото!
рым воевали бойцы Крас!
ной армии, ученики даже
могли подержать в руках

винтовки, автоматы и пис!
толеты тех времен. Особый
интерес вызывало шест!
н а д ц а т и к и л о г р а м м о в о е
противотанковое ружье,
найденное при раскопках
на местах боев.

Главной целью посе!
щения агитдесантом школы
стало изготовление копии
Знамени Победы. В нанесе!
нии трафарета на красное
полотнище вместе с главой
поселка Алексеем Романо!
вым, депутатом Районной
Думы Еленой Федакой при!

няли участие школьники из
поискового отряда «Дозор!
ные памяти».

Во второй половине
дня в ходе торжественного
мероприятия в центре твор!
ческого развития детей и
молодежи «Ровесник» про!
шла акция, посвященная
70!летию со дня Великой
Победы, ! «Ступени памя!
ти», где была изготовлена
еще одна копия символа
Победы. В рамках меропри!
ятия в сопровождении акти!
вистов из числа Совета мо!
лодежи поселка, при учас!
тии главы Уренгоя Алексея
Романова, военкома района
подполковника Михаила
Бойчука Знамя Победы по!
очередно пронесли по квар!
тирам тружеников тыла !
Александры Дмитриевны
Соловьевой, Галины Иванов!
ны Васалатьевой, Раисы
Сергеевны Топчиевой. Пос!
ле поздравлений ветеранов с
приближающимся праздно!
ванием 70!летия Победы и
вручения цветов и подарков
на их домах были установле!
ны памятные таблички.

Затем агитдесант вер!
нулся в Тарко!Сале, где в
школе №2 старшеклассники
рассказали гостям и сверст!
никам о своих прадедах, во!
евавших на фронтах Великой
Отечественной. После экс!
курсии в школьном музее все
собрались в актовом зале.

Участников акции при!
ветствовал председатель
Пуровской районной Думы
Анатолий Мерзляков: «Мы

встречаемся в юбилейный
год нашей Великой Победы.
И праздничные мероприя�
тия наполнены особым пат�
риотическим содержанием.
Проект «Знамя Победы» по�
может поддержать и укре�
пить связь поколений, он
призван воспитывать в умах
и сердцах подрастающего
поколения патриотические
чувства. Мы скорбим о по�
гибших, но в то же время гор�
димся нашими воинами, на�
шим народом и нашим Оте�
чеством, которые выдержа�
ли суровые испытания и за�
воевали Великую Победу».

Школьники, педагоги и
участники агитдесанта по!
чтили память павших мину!
той молчания и посмотре!
ли видеофильм о таркоса!
линских ветеранах, снятый
самими ребятами. Потом в
учебных классах прошли
лекции, интерактивные и
практические занятия. Со
старшеклассниками встре!
тились Анатолий Мерзляков
и депутат Пуровской район!
ной Думы Надир Гаджиев.
Они рассказали об истории
их семей в годы Великой
Отечественной войны.

«Надеюсь, с ребятами
контакт состоялся, ! поде!
лился после встречи Анато!
лий Мерзляков. ! Думаю, нам
удалось вложить в их души
зерно понимания важности
того события, которое мы
отмечаем в юбилейный год
Победы. От нас, взрослых, во
многом зависит, как подрас�
тающее поколение будет от�
носиться к нашей истории,
как это событие отзовется в
их сердцах. Акция «Знамя По�
беды», наряду с уроками ис�
тории, воспитывает в наших
детях патриотизма, чтобы
они стали достойным, граж�
данами нашей страны».

А Надир Гаджиев заме!
тил: «Важно не упустить мо�
мент, когда нужно присту�
пать к патриотическому
воспитанию наших детей.
Это надо делать уже в детс�
ком саду, в семье, в школе.
Они должны знать, как геро�
ически защищали свое Оте�
чество солдаты, благодаря
каким их подвигам мы се�
годня можем жить».

Окончание читайте
в следующем номере

Исторический факт: из пяти ямальцев, удостоенных
высокого звания Героя Советского Союза, трое были
награждены посмертно.
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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 70!Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИ!

КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПРОВОДИТСЯ ИН!

ФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ПОМНИМ, ЗЕМЛЯК!». ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

ПОБЕДЫ, ПРИЗВАННЫХ НА ФРОНТ С ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА, НЕЗАВИСИМО ОТ ЗВАНИЯ, МАСШТА

БОВ ПОДВИГА, СТАТУСА НАГРАДЫ. РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ПРОЕКТ БУДЕТ В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА. НАЛИЧИЕ НАИБО!

ЛЕЕ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО БАНКА ДОКУМЕНТОВ ПО КЛЮЧЕВОМУ ПЕРИОДУ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ

www.podvignaroda.mil.ru НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ ПО ОБЪЕМУ, ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ И

ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЧНЫМ ПАМЯТНИКОМ ПОДВИГУ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941!1945ГГ.

Родился в деревне Макуй Слободо!Туринского
района Свердловской области. В Рабоче!крестьянскую
Красную армию был призван в июле 1942 года. Бес!
партийный. Воинское звание ! ефрейтор.

Службу проходил в 191!м отдельном дорожно!
строительном батальоне Второй ударной армии Вол!
ховского фронта.

Зимой 1943 года, выполняя боевое задание на
строительстве дорог, тов. Беседин показал образцы
героизма, стойкости и самоотверженности в работе.
Выполняя задание на строительстве дороги в районе

БЕСЕДИН
Максим Степанович
(1896 � 1959)

поселков №5 и №8, 25 и 26 января
попал под бомбежку вражеских само!
летов и артиллерийский обстрел. Но
боец ни на минуту не растерялся, не
оставил работу, мужественно себя
держал и воодушевлял красноармей!
цев на выполнение боевых задач, ко!
торые сам выполнял на 140!150 про!
центов.

За проявленные настойчивость и
мужество в досрочном выполнении бое!

вых заданий ефрейтор Беседин М.С. 10
февраля 1943 года был представлен командованием ба!
тальона к награждению медалью «За боевые заслуги».

После демобилизации из армии в ноябре 1945
года проживал в Пуровском районе. Жил и работал в
Тарко!Сале, где и похоронен в 1959 году.

В Рабоче!крестьянскую Красную армию был при!
зван в июне 1943 года Пуровским райвоенкоматом.
Член Всесоюзного ленинского коммуни!
стического союза молодежи. Воинское
звание ! младший лейтенант.

Служил в должности командира
стрелкового взвода 608!го стрелково!
го полка 146!й стрелковой Островской
Краснознаменной дивизии Третьей
ударной армии.

БРОННИКОВ
Николай Петрович
(1925 � ?)

В наступательном бою при прорыве немецкой
обороны в районе реки Радомка 14 января 1945 года
первым поднял свой взвод в атаку, быстро форсиро!
вал реку и ворвался в первые траншеи противника.
Преследуя отступающих немцев, успешно овладел
второй полосой обороны. Получив при этом ране!
ние, поля боя не покинул до тех пор, пока не был вто!
рично тяжело ранен, потерял сознание, был вынесен

санитаром. За личную храбрость, которой
увлекал бойцов, и отлично выполненную за!
дачу, поставленную командова!
нием, 30 января 1945
года был представлен
к  награждению ор!
деном Красной
Звезды.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Человечес!
кая память об!
ладает удиви!

тельным свойством. Даже спустя
десятилетия она при малейшем им!
пульсе способна до мелочей вос!
произвести события далекого про!
шлого. Для жительницы поселка
Уренгоя, труженицы тыла Галины
Ивановны Васалатьевой поводом
мысленно вернуться в далекий со!
рок первый стало вручение ей гла!
вой администрации поселка Алек!
сеем Романовым юбилейной меда!
ли в честь 70!летия Победы в Вели!
кой Отечественной войне. Церемо!
ния состоялась в отделении дневно!
го пребывания. Поблагодарив за
проявленное внимание и памятный
знак, в ответном слове она смогла
лишь кратко перечислить те трудно!
сти и испытания, с которыми ей
вместе с ровесниками довелось
столкнуться в военное время. А вы!
пало их на ее долю столько, что с
лихвой хватило бы на несколько че!
ловек.

Родилась 12 апреля 1929 года.
Начало войны застало Галину Ива!
новну в Казахстане. В колхозе име!
ни Ленина, в Иртышском районе
Павлодарской области. Радио тог!
да не было, и о нападении на страну
фашистской Германии жителям

елали большое и важное дело

ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТДАЛЯЕТСЯ ПО ВРЕМЕНИ ВЕЛИКАЯ ОТЕ!

ЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ТЕМ ЦЕННЕЕ И ЗНАЧИМЕЕ СТАНО!

ВЯТСЯ ДЛЯ НАС СВИДЕТЕЛЬСТВА ТЕХ, КТО ЗАЩИЩАЛ

СТРАНУ ОТ ЗАХВАТЧИКОВ НА ПЕРЕДОВОЙ, КТО КОВАЛ

ПОБЕДУ СВОИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ В ТЫЛУ, ОБЕСПЕ!

ЧИВАЯ ФРОНТ ОРУЖИЕМ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ.

Д

села объявили на площади, куда
людей собрал председатель колхо!
за. А уже на другой день на сборный
пункт областного военкомата от!
правились 190 мужчин призывного
возраста. И это летом, в самый раз!
гар сельскохозяйственной страды.
«Ну вот, кто теперь в поле работать
будет, хлеб растить, за скотиной
ухаживать», ! словно потерянный
повторял председатель, для кото!
рого невыполнение плана было рав!
носильно нарушению закона, вспо!
минает Галина Ивановна.

И хотя Казахстан находился да!
леко от театра военных действий,
похоронки  в селе были делом обыч!
ным. Не миновала такая черная мет!
ка и семью Галины Ивановны. В из!
вещении, подписанном команди!
ром части, сообщалось, что ее отец
геройски погиб под Сталинградом.
«Мачеха тогда сильно болела, в се�
мье было трое малых ребят, еды не
хватало, ! вспоминает ветеран. � И
мы с подругой Марусей пошли ис�
кать работу».

Взяли их в тракторную бригаду
поварятами. Вставали в четыре
утра, чистили картошку, таскали
ведрами воду, поднимали на плиту
огромные котлы. Весь день готови!
ли и кормили механизаторов и по!
леводов, а поздно вечером девчон!
ки со взрослыми женщинами уби!

рали коровники, задавали скотине
корм. О свободном времени не
было и речи. Даже спать приходи!
лось по пять часов в сутки. Жили с
постоянным чувством голода. Весь
выращенный урожай отправляли на
фронт. Получалось, что они хлеб вы!
ращивали, но получали его столько
же, сколько в городах по карточкам !
200 граммов в день. От работы бук!
вально валились с ног. И так все че!
тыре года войны. «Вдохновляло и
помогало выдержать все эти на�
грузки лишь осознание того, что
делаем большое и важное дело для
Победы», ! говорит Галина Иванов!
на Васалатьева.

В Уренгое она уже двадцать лет.
Приехала сюда к детям, которые и
сами уже вышли на пенсию. Несмот!
ря на солидный возраст, старается
вести активный образ жизни.

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

Галина Ивановна Васалатьева
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Первым делом глава района на!
правился на халясавэйскую стройку,
где в рамках реализации программы
«Устойчивое развитие сельских терри!
торий на 2014!2017 годы» приступили
к возведению четырех индивидуальных
и десяти двухквартирных домов. Он
посмотрел, какими темпами возводит!
ся жилье, оценил качество используе!
мых материалов.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

алясавэй посетил Евгений Скрябин
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ПОЕЗ!

ДКА ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЯ СКРЯБИНА В

САМУЮ ЮЖНУЮ ТОЧКУ РАЙОНА ! СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ. ОНА

СОВПАЛА С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ ОЛЕНЕВОДА ! ОДНО!

ГО ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ.

Х
! Очень мно�

го сделано для
того, чтобы все
было в срок, ! от!
метил Евгений
Владимирович. !
Завезено боль�
шое количество
строительных ма�
териалов, имеет�
ся большой задел
и по программе
«Социальное раз�
витие села», есть

планы сотрудничества с Фондом жи�
лищного строительства ЯНАО. Уве�
рен, что все обязательства, которые
мы взяли перед губернатором, выпол�
ним качественно и в срок.

� На сегодняшний день, ! проком!
ментировал ситуацию Виктор Калаш!
ников, директор НО «Фонд жилищного
строительства ЯНАО», ! подсчитан
весь аварийный фонд, определен

подрядчик, идет проектирование. Пер�
вые дома по программе переселения
уже строятся. Кроме того, начинается
завоз стройматериалов к программе
по переселению из ветхого и аварий�
ного жилья. На ближайшие два года в
планах снос более 1000 квадратных
метров. Программа работает, подряд�
чик надежный, никаких проблем в ее
реализации я не вижу.

Осмотрев строящиеся жилые
объекты глава района посетил празд!
ник оленеводов. После поздравитель!
ных слов и вручения благодарствен!
ных писем все отправились смотреть
забеги на лыжах, но, конечно же, са!
мой зрелищной частью стали гонки на
оленьих упряжках. Евгению Владими!
ровичу предоставили почетное право
дать старт соревнованиям.

Поблагодарив жителей Халясавэя
за теплый, радушный прием, глава
района пожелал поселку добра и про!
цветания.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляем вас
с нашим общим праздником ! Днем
Пуровского района. Этот празд!
ник, ставший уже традиционным,
позволяет нам вновь и вновь обра!
титься к истории пуровской зем!
ли, вспомнить добрым словом тех,
кто прославил ее своим трудом,
своим творчеством, своими подви!
гами.

Сегодня мы можем с уверен!
ностью сказать, что Пуровский рай!
он развивается, живет полноценной
жизнью, преображается в лучшую
сторону, и в этом заслуга нынеш!
него поколения, ваша заслуга, до!
рогие жители района!

Желаем вам крепкого здоро!
вья, мира и благополучия. Пусть в
каждой семье будет достаток, уве!
ренность в завтрашнем дне!

От имени депутатов
Пуровской Районной Думы,

председатель А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ДНЕМ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И ДНЕМ ОЛЕНЕВОДА!

Пуровская земля имеет богатую историю и замечательные традиции.
Здесь переплелись судьбы тысяч людей ! коренных жителей и тех, кто при!
шел на эту землю, чтобы жить и трудиться на ней.

По своим природным богатствам Пуровский район является уникаль!
нейшей территорией. Разведка и освоение этих богатств, ставших основой
топливно!энергетического комплекса России, ее энергетической безопас!
ности, ! огромная заслуга наших тружеников!земляков, всех тех, кто иссле!
довал эту землю, обустраивал и закладывал прочный фундамент экономи!
ческого становления и развития района.

Суровая пуровская земля, на которой испокон веков закаленный север!
ный народ каслал оленьи стада, охотился и рыбачил, приняла в свое время
геологов!первопроходцев, и по сей день эта богатейшая нефтегазовая кла!
довая ! источник социального благополучия миллионов россиян.

Тесное взаимодействие и взаимопомощь представителей ТЭКа и ко!
ренного населения является залогом успеха пуровской земли, помогает на!
шему району динамично развиваться и идти вперед в ногу со временем.

От всей души благодарю вас за стойкость и трудолюбие, силу духа и
надежность, крепость характера и оптимизм, с которым вы встречаете каж!
дый новый день, за ту легкость, с которой вы готовы в любой момент прийти
на помощь тому, кто в ней нуждается! Примите искренние пожелания добро!
го здоровья, душевного равновесия и семейного благополучия, новых откры!
тий и свершений на благо и процветание родного района, Ямала и всей Рос!
сии и, конечно же, отличного праздничного настроения!

С уважением, глава района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Всего немногим более
девяти лет назад сельско!
хозяйственная община
«Пяку!Пуровская» обосно!
валась и создала свою про!
изводственную базу в по!
селке. Именно с этого вре!
мени и началась летопись
не только рабочих будней,
но и праздничных событий
в жизни общинников.

В Ханымее вырос це!
лый жилой район из кирпич!
ных коттеджей на две семьи.
Расположен мини!городок
кочевников на самом краю
поселения, рядом с местом
проведения мероприятий,
концертных программ и
спортивных состязаний, по!
священных Дню оленевода.

На празднике 2015 года
от имени главы района ко!
чевников, гостей и жителей

лавный праздник
оленеводов Пяку1Пуровской тундры

22 МАРТА ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА ОТМЕТИЛ ПОСЕЛОК ХА!

НЫМЕЙ. ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЭТОТ ТРАДИ!

ЦИОННЫЙ ДЛЯ ЯМАЛЬСКОГО СЕВЕРА ПРОФЕССИО!

НАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ГЛАВНЫХ ТРУЖЕНИКОВ ТУНДРЫ

СТАЛ ЛЮБИМ ВСЕМИ ХАНЫМЕЙЦАМИ.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

С
поселка приветствовал его
заместитель по правовому
регулированию О.Г. Микрю!
ков. Он поздравил собрав!
шихся с праздником, поже!
лал им трудовых успехов и
вручил почетные грамоты
лучшим труженикам общины.

Продолжили праздник
соревнования по видам се!
верного многоборья и гонки
на оленьих упряжках, в ко!
торых приняли участие ка!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с

Днем района и Днем оле!
невода!

У нашего района замечательное прошлое.
Пуровчане могут не только по праву гордиться
районом, его славной историей, но и рассчиты!
вать на прекрасные перспективы в будущем. Пу!
ровский район ! один из богатейших районов Яма!
ла. Невозможно переоценить роль оленеводства
в экономической и социальной сферах нашего
района. Оленеводство веками было не просто
способом прокормить себя и свою семью, но от!
раслью, обеспечивающей тундровиков всем не!
обходимым ! едой, одеждой, жильем. И в настоя!
щее время, несмотря на все более глубоко про!
никающую в тундру цивилизацию, невзирая на
промышленное освоение подземных кладовых,
именно оленеводы продолжают оставаться одной
из основных движущих сил, направленных на раз!
витие территории.

Желаю счастья, здоровья, благополучия в семь!
ях, новых успешных достижений и свершения всех
планов.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.В. КАШИН

юры женщины и мужчины.
Все, кто замерз или немно!
го устал в ходе соревнова!
ний, могли согреться и под!
крепить силы в просторных
чумах, где гостеприимные
хозяйки угощали всех горя!
чим чаем, мясным бульо!
ном и рыбной продукцией,
приготовленной в перера!
батывающем цехе общины
«Пяку!Пуровская».

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РАЙОНА,
ДНЯ ОЛЕНЕВОДА

Г.ТАРКО�САЛЕ, 28 МАРТА 2015Г.
(район городского пляжа)

9.00 ! гонки на оленьих упряжках, одиночный заезд.
11.00 ! торжественное открытие праздника.
11.20 ! гонки на оленьих упряжках, общий заезд.
11.30 ! праздничная концертная программа. Выступление
творческих коллективов.
12.30�14.30 ! спортивные соревнования: национальная борь!
ба, гиревой спорт, перетягивание каната, армспорт.
13.00�14.00 ! катание на собачьих упряжках.
13.00�14.00 ! игровая программа для детей.
14.00 ! награждение победителей гонок на оленьих упряж!
ках.
14.15 ! спортивные соревнования: национальная борьба для
тундровых жителей, метание тынзяна на хорей, перетягива!
ние палки, прыжки через нарты.
14.50 ! показ национальной одежды.
16.00 ! закрытие праздника.

В течение дня на празднике работают:
! туристическая стоянка Центра развития туризма;
! северная ярмарка «Сокровища Ямала»;
! ярмарка мастеров совхоза «Верхне!Пуровский»;
! выездная торговля.
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Одна из главных особенностей кочевников всех возрастов
состоит в том, что все они ! совершенно непубличные люди. Им,
скромным и стеснительным, нелегко принять решение об учас!
тии в большом и даже малом культурно!массовом действии. И
если ежегодно женщины и дети легче соглашаются на предло!
жение организаторов рассказать о себе в «Кочевой семье», то
главам семей обязательно требуется некоторое время, прежде
чем они дадут свой ответ. В этом, 2015, году на призыв участво!
вать в конкурсе отозвались четыре пары. В их числе таркосалин!
цы Игорь Васильевич и Анастасия Сергеевна Айваседо и их сы!
новья Алексей и Василий; молодая супружеская пара из Халяса!
вэя ! Николай Викторович и Элина Сэроковна Пяк с крошечной
дочкой Ариной и мамой главы семьи Дарьей Поровной; семья
харампуровцев Бориса Васильевича и Элеоноры Николаевны Ай!
васедо и их дети ! Глафира, Николай и Георгий; а также молодые
супруги!ханымейцы Равиль Викторович и Светлана Викторовна
Айваседо. Была заявка и от семейной пары из Самбурга, но, к
большому сожалению, они не смогли приехать из!за разыграв!
шейся на несколько дней метели.

Чтобы все три дня гости чувствовали себя комфортно, ад!
министрация поселения и специалисты Дома культуры «Строи!
тель» сделали многое: они организовали транспорт, назначили
ответственных и кураторов, подготовили тематические экскур!
сии, решили все вопросы с питанием и проживанием взрослых и
детей. Коллектив ДК участвовал в оформлении выставочных стен!
дов, столов с блюдами из национальной кухни, подбирал необ!
ходимый конкурсантам рекви!
зит. До позднего вечера помо!
гал в проведении генеральной
репетиции торжественного
выхода и творческого пред!
ставления, а в конкурсный день
! радовал всех исполнением
песен.

Началось мероприятие с
мужского конкурса: главы се!
мей должны были на скорость
распрячь и запрячь упряжку из
двух оленей. Здесь жюри бра!
ло во внимание не только вре!
мя, но и соблюдение поэтап!
ности и правильность выпол!
нения работы. Следующее за!
дание должны были выполнить
женщины: им предстояло при!
готовить за три минуты как
можно больше качественной
стружки из березового ствола.
Тут члены жюри строго следи!

ОГДА СЕМЬЯ 1 ЕДИНАЯ КОМАНДА
21 МАРТА В ПОСЕЛКЕ ХАНЫМЕЕ ПРОШЕЛ IV РАЙОН!

НЫЙ КОНКУРС «КОЧЕВАЯ СЕМЬЯ». В НЕМ ПРИНЯЛИ

УЧАСТИЕ ЧЕТЫРЕ СЕМЕЙНЫЕ КОМАНДЫ ИЗ ХАРАМ!

ПУРА, ХАЛЯСАВЭЯ, ХАНЫМЕЯ И ТАРКО!САЛЕ. ОРГА!

НИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ ДВА УПРАВЛЕ!

НИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ! ПО

ДЕЛАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕ!

ВЕРА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

К

Идейный вдохновитель конкурса
«Кочевая семья» Александра Леонидовна Лиоско

Молодожёны�ханымейцы
Равиль и Светлана Айваседо � победители конкурса

ли за тем, чтобы стружка из!
под ножа была мягкой и тон!
кой. Стоит особо отметить, что
ни один грамм березовых за!
витков не пропал даром. Все
наструганное конкурсантками
было тщательно собрано зри!
телями и поровну разделено,
ведь по сей день коренные
жители используют в быту этот
замечательный природный
абсорбирующий материал.

Кому презентовать семей!
ную выставку ! решали сами
конкурсанты. Представители
команд не только рассказыва!
ли об экспонатах, в числе кото!
рых были уникальные рарите!
ты «царских времен» из кости
мамонта и  меди, а также са!
мобытные игрушки, украшения
и предметы одежды из меха и
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женского рукоделия предсто!
яло выполнить хозяйкам в
заключительном этапе кон!
курсного дня. Одновременно
с ними свою работу делали
главы семей: они плели ар!
кан и вырезали деревянную
лопатку для выбивания снега
из мехового нюка. Жюри на!
блюдало за действиями се!
мейных пар все отведенное
для выполнения задания вре!
мя. И если они были к конкур!
сантам придирчивы и стро!
ги, то все остальные зрители
очень волновались и пережи!
вали за «свои» семьи.

Несколько минут, когда
жюри удалилось в совеща!
тельную комнату, показались
всем очень тягостными: каж!
дому хотелось поскорее услы!
шать имя победителя. И вот
этот долгожданный момент на!

стал. Итак, по мнению справедливых судей и по сумме набран!
ных очков, лидером состязаний стала семья молодоженов!ха!
нымейцев ! Равиля и Светланы Айваседо. Все остальные суп!
ружеские пары были отмечены в отдельных номинациях. Каж!
дая семья получила ценные подарки и призы, памятные суве!
ниры и грамоты. По четырехлетней традиции конкурса «Коче!
вая семья» все женщины!хозяйки покрыли головы новыми яр!
кими платками.

Семья Пяк из Халясавэя: Ариша, Элина,
Дарья Поровна и Николай

Харампуровцы Борис и Элеонора Айваседо
с детьми Георгием, Глафирой и Колей

Таркосалинцы Игорь и Анастасия Айваседо
с сыновьями Алёшей и Васей

сукна, но и отвечали на вопросы многочисленных зрителей. Толь!
ко!только успевали от очередной выставки отойти члены жюри,
как рассказчика плотным кольцом тут же окружали любопытные и
любознательные гости конкурса. Их интересовали материал для
изготовления предметов для охоты и рыбалки,  то, как ими пользо!
ваться; как плести бисерные подвески и браслеты; как сшить
национальный стилизованный наряд для куклы.

Дегустация домашних блюд собрала, без преувеличения,
всех взрослых и детей. Устоять против соблазна отведать отвар!
ной олений язык, запеченных гуся и карася, селькупского хлеба и
хлеба из рыбной икры, лепешки с кровью оленя, мучной суп из
оленины, малосольного щекура, чая из чаги и многое другое было
невозможно. Да и зачем? Ведь другого шанса попробовать на!
стоящую северную кухню у большинства собравшихся больше не
будет. Примечательно, что на всех четырех столах была пред!
ставлена морошка, но каждая хозяйка приготовила ягоду по сво!
ему фирменному рецепту, отчего разнились и цвет, и консистен!
ция, и вкус десерта.

Чтобы как можно полнее и интереснее рассказать о себе,
все семьи использовали фотоматериалы. А еще ! одни семьи
читали стихи и пели песни, другие включили в «визитку» эле!
менты брейк!данса, кто!то продемонстрировал видеозапись
своей поездки на родовое озе!
ро. Оригинальными и в то же
время информативными были
все выступления. Проявить
себя с творческой стороны, по!
казать свою многогранность,
верность традициям, трепет!
ное отношение к истории рода
семьи смогли в ходе выпол!
нения домашнего задания. По!
учительные народные сказки,
родовые легенды, ритуалы и
обряды ! все это было инте!
ресно зрителям. Тема друж!
бы народов и охрана границ
своей земли, вековые преда!
ния и современные эстрадные
песни ! удивительным обра!
зом сочетались и дополняли
друг друга.

Изготовление нитки из
оленьих сухожилий и состав!
ление двухцветного орнамен!
та из сукна ! именно эти виды

Следующий, уже юбилейный, V конкурс «Кочевая се�
мья» по задумке организаторов пройдет в городе Тар�
ко�Сале. Сколько семей примет участие в нем, какие
они будут � молодые, многодетные, покажет время.
Но то, что подготовка, приятные хлопоты и волнение
непременно сплотят все семьи, известно точно. Ведь
именно эту задачу по объединению членов семей, их
знакомству и дружбе с другими замечательными се�
мьями пуровских кочевников и ставили четыре года
назад его организаторы. И, надо сказать, что своей
цели они добились!
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КУБОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПЕРЕДАН ГЛАВЕ РАЙОНА

Лидер Пуровского местного общественного движе�
ния коренных малочисленных народов Севера «Ямал �
потомкам!» Мария Климова передала главе района
Евгению Скрябину кубок губернатора Ямало�Ненецко�
го автономного округа, завоеванный сборной Пуров�
ского района на XX открытых традиционных соревно�
ваниях оленеводов, прошедших в Надыме.

В этом году наша сборная по национальным видам
спорта ! одна из сильнейших в округе. Во всех видах состя!
заний пуровские оленеводы вошли в тройку лидеров, а по
итогам общего командного зачета впервые за много лет
заняли почетное третье место. По словам Марии Климо!
вой, эта победа ! долгожданная: «За двадцать лет кубок
губернатора впервые завоеван пуровчанами. Ребята � мо�
лодцы, боролись до последнего. У нас есть команда, � это
самое главное». В сборную района вошли победители рай!
онных соревнований, прошедших на фактории Кар!Нат
22!23 февраля. Это оленеводы Харампуровской и Сугмут!
ско!Пякутинской сельскохозяйственных общин, а также
самбуржского совхоза «Пуровский».

Евгений Скрябин сердечно поблагодарил всех участни!
ков и организаторов: «Честь Пуровского района отстаива�
ли ребята, которые сегодня работают в сельскохозяйствен�
ных предприятиях нашего района: тундровики, крепкие хо�
зяйственники, оленеводы, рыбаки. Подчеркну: не профес�
сиональные спортсмены, а люди, которые любят трудить�
ся, ведут здоровый образ жизни и своим примером показы�
вают, как нужно жить всей молодежи. Меня, как главу райо�
на, переполняет гордость от того, что этот кубок сегодня в
моих руках», ! признался Евгений Скрябин.

РАССКАЖЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ
В рамках  взаимодействия МБУК «Библиотека МО

Пуровское» с СОШ №1 п.Пуровска для изучения оте�
чественной истории и гражданского патриотического
воспитания школьников, сотрудники библиотеки 20
марта побывали в гостях у первоклассников и прове�
ли урок мужества «Расскажем детям о войне».

Благодаря мультимедийной презентации «Детям вой!
ны посвящается», а также беседе библиотекаря  Елены
Викторовны Сухаребрий, ребята узнали много историчес!
ких фактов о Великой Отечественной войне. Они внима!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города

от 19 марта 2015г.                                                        №34�РГ
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО!САЛЕ

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Феде!
рального закона от 6 октября 2003 года № 131!ФЗ «Об об!
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 30 Устава муни!
ципального образования город Тарко!Сале:

1. 19 марта 2015 года досрочно прекращаю полномо!
чия главы муниципального образования город Тарко!Сале
в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в обще!
ственно!политической газете «Северный луч», на офици!
альном интернет!сайте администрации города и напра!
вить его в Собрание депутатов муниципального образова!
ния город Тарко!Сале.

Глава города А.Г. КУЛИНИЧ тельно слушали рассказ о пионерах!героях, о том, какой
вклад в Победу внесли дети, которые пережили тяжелые
годы войны, воевали на фронте и работали в тылу плечом к
плечу со взрослыми. Был показан буктрейлер  по книге
Л.Воронковой «Девочка из города». Он вызвал живой инте!
рес ребят к книге. В конце мероприятия дети просмотрели
видеоролик «Отмените войну».

Мероприятия, посвященные Великой Отечественной вой!
не, помогают воспитать в детях чувство долга перед Роди!
ной, гордости за народ, отстоявший нашу страну.

ВСПОМНИМ И СКАЖЕМ � СПАСИБО
В Центре развития ре�

бенка «Радуга» состоя�
лась встреча его воспи�
танников с участниками
Великой Отечественной
войны. Малыши не толь�
ко познакомились с на�
стоящими героями, но и
порадовали ветеранов
своим творчеством.

Для ветеранов мальчиш!
ки и девчонки приготовили
концерт. Они пели, танцева!
ли, читали стихи. А потом
долго рассматривали на гру!
ди ветеранов блестящие ме!
дали. Эти награды ! бесцен!
ная память о том, как деды и прадеды отстояли Родину и
подарили нам мир. Дети хотя еще и маленькие, но уже про!
никлись светлым и радостным настроением от наступаю!
щего праздника ! 9 Мая. И говорят: «Дорогие ветераны, спа�
сибо за то, что подарили нам жизнь! Низкий вам поклон. И
самое малое, что мы можем сделать для вас � это от всей
души поздравить с 70�летием Великой Победы и пожелать
крепкого здоровья и долголетия!»

НОВАЯ ПОБЕДА
ХАНЫМЕЙСКИХ КАВЭЭНЩИКОВ

В субботу, 21 марта, две ханымейские команды КВН
приняли участие в полуфинале городских открытых
игр КВН в Губкинском и еще раз доказали, что моло�
дые люди поселка � настоящие поклонники юморис�
тического жанра.

По результатам выступлений в трех конкурсах (видео!
конкурсе, разминке и фристайле) самой веселой и находчи!
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НОВОСТИ РАЙОНА

вой была признана команда работающей молодежи «Со!
лянка», а ее участница Юлия Политанская была удостоена
титула «Мисс КВН» (руководитель команды Елена Лыско).

Команда Дома детского творчества «Идрис Ягудин»
(Юлия Калашникова), состоявшая из старшеклассников,
хоть и не заняла в общем итоге призового места, но тоже
сумела отличиться. Диплом в номинации «Лучшая мужс!
кая роль» был вручен ее участнику Дмитрию Фокину.

По результатам выступлений обе ханымейские коман!
ды прошли в финал открытых городских игр, которые прой!
дут в Губкинском 11 апреля.

ВСЕ � НА ЛЫЖИ!
В воскресенье, 22 марта, жители поселка Пурпе выш�

ли на массовую лыжную гонку «Ямальская лыжня».
Как отметили организаторы, мероприятие это стано!

вится с каждым годом все более массовым. В этом году
встали на лыжи, чтобы принять участие в соревнованиях,
150 человек.

Пенсионерка Валентина Сапёрова не только постоян!
ная участница, но и призер, победитель «Ямальской лыж!
ни». «Пенсионерам не надо сидеть, ! говорит она, ! посто�
янно бегаю � каждый день, по утрам делаю зарядку. А такие
мероприятия мне поднимают настроение, создается ощу�
щение праздника».

А вот семья Ахата и Алии Сарсембаевых побывала на
«Ямальской лыжне» в полном составе впервые. «Пока, в
этом году, с детьми будем болеть за папу, за друзей, зна�
комых, которых здесь много, а на следующий год попробу�

ем все вместе встать на лыжи», ! говорит мама, а папа
добавляет: «Главное ! заинтересовать ребятишек».

Соревнования проходили по шести возрастным катего!
риям, в каждой было определено по два победителя ! из
числа мужчин и женщин. Всем им, как и призерам, были
вручены медали и грамоты. К слову, в этом году впервые
участники массовой лыжной гонки одновременно попро!
бовали сдать и нормативы ГТО, и, к чести, 86 человек вы!
полнили их на «золотой значок».

АЙ ДА МАМЫ В ТАРКО�САЛЕ!
В таркосалинском КСК «Геолог» состоялся пятый

городской конкурс «Ай да мама�2015». В нем участво�
вали пять очаровательных мам со своими детьми.

Было видно, как дети стараются, помогают и поддер!
живают своих мам. Так, маленькая Ульяна Шиндина вмес!
те с мамой Елизаветой «собирала» чемодан и «готовила»
шоколадное печенье. Дефиле Светланы и Эльвиры Анагу!
ричи «Из прошлого в настоящее» проходило под песню,
которую исполняла старшая дочь Ксения. Ну, а в творчес!
ком конкурсе «Танцуй, пока молодая!» с мамой Светланой
и ее дочками танцевал весь зал.

Неформально подошли к показу оригинальных рюкзач!
ка и сумки Елена Горяникова и ее дочь Даша в сценке!де!
филе «У школьного психолога».

Анна Смирнова с дочерью Викторией представили кол!
лекцию «Вязаное счастье». Одежда для показа была свя!
зана заботливыми мамиными руками.

Мама!фермер Рамиля Нежиденко стала открытием
конкурса.  Во время дефиле «Вечера на хуторе близ Тарко!
Сале» Рамиля и ее дочь Юля грациозно демонстрировали
яркие украинские наряды, а сын Даниил вывел на сцену
настоящего белого козленка. Трогательное стихотворение
«Маленький зайчонок», рассказанное семьей в творчес!
ком конкурсе, не оставило равнодушным никого в зале.

Каждая участница выступила достойно, и жюри решило
отметить всех мам: самой заботливой признана Светлана
Анагуричи, самой артистичной ! Елизавета Шиндина, самой
музыкальной ! Елена Горяникова, самой стильной ! Анна
Смирнова. Звание «Ай да мама!2015» жюри присудило Ра!
миле Нежиденко. А специальный приз зрительских симпа!
тий большинством голосов был отдан Анне Смирновой.

Конкурс в очередной раз показал, что главное на свете !
это наши дети, а любовь и взаимопонимание в семье ! бес!
ценны.

По материалам пресс�службы администрации
Пуровского района, внештатных авторов

и собственных корреспондентов
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Выбор места проведения не случаен. В настоящее
время на Ямале функционируют пять городских и пять ста!
ничных казачьих обществ. И Пуровское станичное казачье
общество по праву признано лучшим из них.

 Почетными гостями Совета атаманов стали советник
губернатора Ямала Дмитрий Жаромских и первый замес!
титель главы администрации Пуровского района Нонна
Фамбулова. В своем обращении к казакам Нонна Аркадь!
евна поблагодарила их за активное участие в обществен!
ной жизни района и пожелала Совету атаманов плодотвор!
ной работы.

В свою очередь Дмитрий Жаромских в выступлении
перед собравшимися отметил высокий уровень организа!
ции поисковой и ветеранской работы в Пуровском районе,
а также поделился впечатлениями о проходящей акции
«Знамя Победы», отметив неподдельный интерес к ней как
самих казаков, так и кадетов казачьих классов по всему
округу: «Я действительно считаю, что казаки � это соль зем�
ли российской. Ваш уклад жизни, традиции, особенности
воспитания подрастающего поколения � все это вызывает
искреннее восхищение. По моему глубокому убеждению,
именно казак сегодня является образцом человека, дей�
ствительно любящего свою Родину».

Напомним, в настоящий момент в округе проходит
акция «Знамя Победы», координатором которой и являет!
ся Дмитрий Жаромских. Группа волонтеров везет по муни!

ОБЩЕСТВО

Автор: Пётр КОЛЕСНИКОВ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

мальские станичники
           готовятся ко Дню Победы

22 МАРТА В ТАРКО!САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ

СОВЕТА АТАМАНОВ ОБСКО!ПОЛЯРНОГО ОТДЕЛЬ!

СКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА. ЛЕЙТМОТИВОМ СО!

БРАНИЯ СТАНИЧНИКОВ СТАЛ ВОПРОС ПАТРИОТИ!

ЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ И ПОДГОТОВКА

К ПРАЗДНОВАНИЮ 70!ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Я

ципальным образованиям Ямала копию главного символа
Великой Победы ! знамени, которое поздней ночью 1 мая
1945 года установили на крыше Рейхстага советские сол!
даты. По замыслу инициаторов проекта, его главная цель !
повысить интерес к истории России в целом и к событиям
Великой Отечественной войны в частности.

Повестка дня Совета атаманов состояла из семи пун!
ктов. Были рассмотрены вопросы обмена казачьих удос!
товерений, проведения фестиваля казачьих творческих кол!
лективов и полевых сборов кадетов казачьих классов. Кро!
ме того, на Совете было принято решение о проведении
лекционных курсов в школах, где казаки смогли бы поде!
литься историями своих семей в период Великой Отече!
ственной войны.

Главным же вопросом стало участие городских и ста!
ничных казачьих обществ в праздничных мероприятиях,
посвященных 70!летию Великой Победы. О планах каза!
ков по организации мероприятий, посвященных Дню По!
беды, подробно рассказал атаман Пуровского станичного
казачьего общества, войсковой старшина Вячеслав Бар!
даков. Пуровские станичники планируют выставить в День
Победы на центральной площади города образцы военной
техники, провести выставку оружия времен Великой Оте!
чественной войны. Реставраторами одного из историчес!
ких экспонатов ! танка Т!64 ! выступят воспитанники ка!
зачьих кадетских классов. А сами казаки поучаствуют в тор!
жественном шествии, запланированном в каждом муници!
пальном образовании ЯНАО. Также к празднованию будут
привлечены творческие казачьи коллективы.

По казачьей традиции завершилось мероприятие об!
щей молитвой, прочитанной полковым священником, на!
стоятелем коротчаевского храма в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы, руководителем епархиального от!
дела Салехардской епархии по взаимодействию с казаче!
ством иереем Андреем Кряклиным. Следующий Совет
ямальских атаманов пройдет в Надыме.

Неизменная традиция ямальских станичников �
любое большое дело совершать с молитвой

Об акции «Знамя Победы» казакам рассказал
советник губернатора Дмитрий Жаромских
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Для компаний, предоставляющих
услуги ЖКХ населению и зависящих от
своевременных платежей за них, при
разработке графика работы немало!
важно учитывать интересы и возмож!
ности клиентов. Об этом вопрос жи!
тельницы Тарко!Сале Аллы ИВАНО!
ВОЙ:

� Можно ли изменить график
работы отдела по работе с физи�
ческими лицами в компании ТЭК:
они работают с 9.00 до 16.00, а в
пятницу � только до обеда. Трудно
в самый разгар рабочего дня уйти
с работы, чтобы получить необхо�
димую информацию от специалис�
тов компании�поставщика энерго�
услуг или чтобы дать показания
счетчиков, потому что по телефо�
нам, указанным в квитанции, до�
звониться невозможно.

Светлана КРИМИНСКАЯ, началь!
ник Пуровского межрегионального от!
деления ОАО «Тюменская энергосбы!
товая компания», ответила: «График
отдела по работе с физическими лица�
ми, возможно, будет пересмотрен. Ре�
шение об этом будет принято позже.

Напоминаю способы подачи по�
казаний индивидуальных приборов
учета:

� через интернет�услугу «Личный
кабинет» после регистрации. Для это�
го необходимо знать номер лицевого
счета и номер прибора учета (все дан�
ные есть в квитанции);

� через Единый контактный центр
по телефону: 8 800 100 56 06 (звонок
бесплатный);

� в ООО ЕРИЦ ежемесячно с 15 по
25 число в журнале можно оставить
данные показаний приборов учета».

Яркое солнышко с каждым днем
все увереннее и сильнее пригревает.
Предвестники весны ! сходящий с
крыш домов снег и свисающие сосуль!
ки говорят о неумолимо приближаю!
щемся потеплении. А уровень снежно!
го покрова, между тем, нынешней зи!
мой, вероятнее всего, превысит пока!
затели прошлого года. Жители города,
кого коснулись последствия прошло!
годнего паводка, уже бьют тревогу:

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 2!51!04, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОН!

НОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО

ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО!САЛЕ, УЛИЦА

ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ».

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ,

МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

А

� Когда будут (и будут ли вооб�
ще) вывозить снег со дворов? Или
это обязанность самих жильцов? �
интересуется таркосалинка Ирина
СЕМЁНОВА. Вторит ей и горожанка
Л. ЧУНТИХАНОВА:

� Планируют ли местные влас�
ти убирать снег во дворах или сто�
ит запасаться сапогами�болотни�
ками?

Ответ директора МУ «Управление
городского хозяйства» Павла ЕГУРНО!
ВА обнадежил: «В рамках противопавод�
ковых мероприятий будет производить�
ся вывоз снега с территории города, в
том числе и с дворовых территорий».
При этом он уточнил: «Однако ответ�
ственность за содержание придомовой
территории лежит на управляющих ком�
паниях, ТСЖ или жильцах дома (в зави�
симости от выбранной формы управле�
ния многоквартирным домом)».

В противовес словам представи!
теля горадминистрации комментарий
на эту же тему директора управляю!

щей компании «Прометей» Максима
МОРОЗОВА: «Составом работ, вклю�
ченных в договор управления много�
квартирными домами, вывоз снега с
придомовой территории не предусмот�
рен и оплата этой услуги жителям не
начисляется».

Что тут скажешь? Замкнутый
круг.

Последний на сегодня вопрос
также касается уборки снега. Михаил
ПОЛЯКОВ обратился к нам в рубрику
с вопросом:

� Почему этой зимой плохо чи�
стят от снега территорию городс�
кого кладбища?

Вновь ответил Павел ЕГУРНОВ: «В
настоящий момент заключен муници�
пальный контракт на содержание хри�
стианского кладбища в районе Второй
речки. Он исполняется в полном объе�
ме, территория кладбища регулярно
чистится от снега».

В подтверждение слов муници!
пального чиновника привожу фото!
факт. Эта фотография сделана 24
марта после прошедшего накануне
обильного снегопада. Побывав на ме!
сте, подтверждаю: действительно, сто!
янка автомобилей возле кладбища и
центральная аллея хорошо почищены.

При современной работе муници!
палитетов на условиях контрактной си!
стемы госзакупок подрядчик выполня!
ет только те обязанности, которые про!
писаны в договоре с администрацией.
Поэтому соответствует ли нынешнее
содержание территории ожиданиям го!
рожан и становится ли оно с годами луч!
ше ! это уже тема для отдельного жур!
налистского материала.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Фотофакт.
24 марта 2015г.
Территория кладбища у Второй речки
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ПЕРВОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

На первый взгляд об!
становка в городе вполне
благополучная, по крайней
мере в центральной его ча!
сти. Но как дела обстоят во
дворах и на окраинах?

Осмотр начала с тех
улиц, которые при въезде
«встречают» гостей и жите!
лей города. Это ул.Мезенце!
ва и мкр.Геолог. Снег, конеч!
но, на крышах есть, но в не!
большом количестве. По
крайней мере, со стороны
центральной улицы он не
свисает угрожающе над го!
ловами прохожих, так как
тротуар находится на при!
личном от зданий расстоя!
нии. Козырьки подъездов до!
мов, как правило, двухскат!
ные, так что если небольшое
количество снега на них и
упадет, то угрозы для жизни
людей не представит. С чем
и поздравляем жителей этих
микрорайонов.

Опасение вызывает
лишь дом №1 по ул.Мезен!
цева. Над его подъездами
нет таких козырьков. По
словам представителя уп!
равляющей компании Оль!
ги Родионовой, эту крышу
чистили от снега в январе.
Сегодня дом снова стоит в
очереди на проведение та!
ких работ.

СЛУХИ
Как известно, нагнета!

ние слухов рождает панику.
Отправляюсь на улицу Тру!
да, где накануне, по разго!
ворам, случилось лавинооб!
разное падение снега с кры!
ши одной из многоэтажек.
Говорят, некая женщина
спаслась только благодаря
собственной отличной реак!
ции. Поговорив с жителями
этих домов и прохожими, я
не нашла подтверждения
данной информации. Может
быть, мне просто не повез!
ло встретиться с очевидца!
ми? Но как бы то ни было, на
20 марта крыши были пол!
ностью очищены от снега.

ЖАЛОБЫ
Улица Строителей,

дома №№19 и 19/1. Согла!
сившийся поговорить со
мной житель одного из этих
домов (не пожелавший
представиться) с правед!

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

ОКА НЕ ГРЯНУЛ ГРОМ
ВСЕ ЧАЩЕ С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ В ТЕЛЕ! И РАДИОНОВОСТЯХ ОЗВУЧИВАЕТСЯ

СТРАШНАЯ СТАТИСТИКА О ЛЮДЯХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАДЕНИЯ СНЕГА И НАЛЕДИ С

КРЫШ. ЕСЛИ 10!15 ЛЕТ НАЗАД ЭТА ТЕМА ДЛЯ ТАРКОСАЛИНЦЕВ БЫЛА  НЕ ТАК  АКТУ!

АЛЬНА, ТО С ПОЯВЛЕНИЕМ В ГОРОДЕ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОСТРО ВСТАЛИ

ПРОБЛЕМЫ: КТО И КАК ОБЯЗАН ЧИСТИТЬ КРЫШИ ДОМОВ ОТ СНЕГА И КТО И ЗА ЧТО

НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПО ЗАДАНИЮ РЕДАКЦИИ КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ» ОТПРА!

ВИЛАСЬ НА УЛИЦЫ ТАРКО!САЛЕ, ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ ЕГО «ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ».

П
ным возмущением указал
на крышу своего дома, с ко!
торой нависает не просто
снег, а многосантиметро!
вый «язык» льда и метровые
сосульки. «Давно пора об�
ратить внимание на наши
дома, ! сказал он. ! страш�
но выходить из подъезда.
Крыши спроектированы
просто безобразно, и если
снег начнет падать, то ров�
нехонько на прохожих, иду�
щих по тротуару».

Однако на вопрос, об!
ращался ли он лично с жа!
лобами в управляющую
компанию, ответил отрица!
тельно. Пришлось мне об!
ратиться за разъяснениями
в УК «СтройИнновация».

«Действительно дома,
расположенные по этому
адресу, � самые проблем�
ные на нашем участке, !
рассказали в компании. !
И дело не в том, что мы не
можем организовать очист�

ку крыш, просто все вопро�
сы упираются в финансиро�
вание. Дома новые, не все
жильцы еще заселены, не у
всех оформлены лицевые
счета для оплаты комму�
нальных услуг. К сожалению,
существует проблема не�
плательщиков. Тех средств,
которые жильцы платят за
санитарное содержание
придомовой территории и
уборку подъездов, не хвата�
ет на другие виды работ. Кро�
ме того, собственники жилья
в этих домах отказались от
оплаты расходов за текущий
ремонт, из которой часть
средств, по их согласию,
можно было бы использо�
вать на очистку крыши. Не�
давно мы пытались созвать
собрание собственников,
чтобы решить эту проблему,
но, во�первых, не смогли
собрать кворум, во�вторых,
большинство из тех, кто при�
шел, высказались против».

Надо сказать, что гово!
ривший со мной житель
дома по ул.Строителей ока!
зывается даже и не знал о
таком собрании. На вопрос,
готов ли он лично искать ре!
шение этой проблемы, от!
ветил: «Да, конечно. Только
лучше обратиться к соседу�
предпринимателю, он па�
рень активный и лучше мо�
жет все организовать».

Вот так и получается:
проблему!то я вижу, готов о
ней поговорить, только вот
пусть другие ее решают.

«Мы ищем выход из сло�
жившейся ситуации, ! заве!
рили  в «СтройИнновации». !
Там очень сложный рельеф
кровли, неквалифицирован�
ных рабочих не имеем права
допустить на дома от трех
этажей и выше. Такую рабо�
ту могут выполнять только
промышленные альпинисты.
В нашем городе лишь одна
бригада профессионально
этим занимается».

А пока изыскиваются
деньги, УК пришлось приос!
тановить работу по уборке
пандусов. Сегодня родите!
лям с колясками приходит!
ся подниматься в дом по
высоким ступенькам. Не
совсем удобно, но зато бо!
лее безопасно.

АЛЬПИНИСТЫ
Чтобы увидеть работу

промышленных альпинис!
тов, пришлось отправиться
на улицу Осеннюю. Надо ска!
зать, в тот день все дома это!
го микрорайона произвели
«особое» впечатление: полу!
метровый снег на крыше, как
жалюзи, практически закры!
вает окна верхнего этажа.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

С крыши дома 19/1 на ул.Строителей угрожающе
свисает многосантиметровый «язык» льда
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Прежде чем приступить
к освобождению домов от
снежного покрова, альпи!
нист Владимир Арапов лю!
безно уделил мне время и
рассказал немного о себе
и своей работе: «Я родился
и вырос в Тарко�Сале. Еще
школьником занимался в
секции альпинизма, потом
целенаправленно отучился
на курсах промышленного
альпинизма. С 2007 года
занимаюсь очисткой крыш
от снега. Работаем втроем:
я, Денис Оболенский и Вя�
чеслав Камурзоев. Могу
сказать, что и в прошлом
году было много снега, но в
этом году количество осад�
ков превзошло все ожида�
ния. Уже чистили крыши
школы и детского сада в
Пуровске, домов на улицах
Труда, Мезенцева, Респуб�
лики в Тарко�Сале. Заявок
очень много со всего горо�
да, не всегда успеваем.
Самое сложное для нас �
работать на крышах, по�
крытых скользкой метал�
лочерепицей, а именно та�
кое покрытие сейчас прак�
тически на всех новых мно�
гоэтажных домах».

Надев специальную аль!
пинистскую страховку, пар!
ни поднялись на крышу дома.
Наблюдая, с каким грохотом
падают вниз огромные глы!
бы снега, я могла только по!
радоваться, что нахожусь на
безопасном расстоянии от
дома.

В это день за работой
альпинистов наблюдал и ин!
женер по техническому конт!

ролю и планированию ООО
«Прометей» Мирлан Салим!
век уулу, который согласил!
ся ответить на несколько воп!
росов. «Кампанию по очист�
ке крыш от снега мы начали
еще в декабре, обследуем
дома и составляем план пер�
воочередных работ. Первы�
ми в очереди были деревян�
ные и аварийные дома, та�
кие, как на улицах Сеноман�
ской, Геологоразведчиков,
Первой речке и так далее.
Когда начинается резкое по�
тепление, стараемся очис�
тить металлические крыши,
чтобы предотвратить вероят�
ность лавинообразного схо�
да снега. Сегодня альпинис�
ты сбросят снег, завтра по�
стараемся его убрать и вы�
везти с территории двора».

Есть жалобы на несоб!
людение УК графика очист!
ки крыш. Жительница дома
№11 на этой же улице посе!
товала, что в объявлении
указана дата 6!7 марта, а
чистить стали только де!
вятнадцатого числа.

«К сожалению, мы не
всегда можем соблюсти сро�
ки, ! ответил на жалобу Мир!
лан Салимвек уулу. ! На ра�
боту альпинистов влияют по�
годные условия, температур�
ный режим и сила ветра. По�
этому приходится ждать, ког�
да выполнят предыдущую за�
явку».

АЛЬТРУИСТЫ
ПОНЕВОЛЕ

И все же среди всех до!
мов по улице Осенней, лишь
под одной крышей можно

было ощутить себя в совер!
шенной безопасности, по!
тому что метров 10 крыши в
центре дома были тщатель!
но вычищены. У находив!
шихся возле дома мужчин
поинтересовалась, не зна!
ют ли они, почему крыша по!
чищена только посередине?
Ответ, честно говоря, весь!
ма удивил.

Один из них представил!
ся Александром Барабано!
вым, хозяином небольшого
магазина, находящегося в
этом доме. По его словам,
уже в прошлом году возник!
ла проблема со снегом на
крышах. Звонили в управля!
ющую компанию, реакции не
последовало, пришлось об!
ратиться в прокуратуру, ко!
торая вынесла предписание
УК о срочной уборке снега.
«Снег на следующий день с
крыши сбросили, ! расска!
зал предприниматель, ! но
при этом были поломаны
стропила и испорчена ме�
таллочерепица на козырьке.
Ремонтировать ее, конечно
же, никто не стал. В этом
году я снова до марта ждал,
когда УК выполнит свои обя�
зательства. Но после того,
как с соседнего подъезда
ночью сошел снег, решил не
ждать и не рисковать жизня�
ми горожан, которые прихо�
дят в магазин».

Александр за собствен!
ные средства нанял подряд!
чиков, которые честно и в
срок выполнили свои обяза!
тельства по договору, а по!
том оплатил вывоз снега с
территории двора.

СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По словам Людмилы
Данченко, начальника гид!
рометеорологической стан!
ции Тарко!Сале, в феврале
2015 года выпало 50 милли!
метров осадков, что более
чем в два раза превышает
среднемесячную норму. В
марте намечается та же
тенденция. В середине ме!
сяца уже выпала месячная
норма осадков, а снег про!
должает идти.

И хотя после обильных
снегопадов одной из самых
популярных профессий в
городе становится про!
мышленный альпинизм,
все же большой конкурен!
ции на рынке нет. Сегодня
в объявлениях «бегущей
строки» можно найти по!
добные предложения, одна!
ко не у всех бригад есть до!
пуск для проведения работ
на зданиях выше 3 этажей.
Стоит помнить, что работы
на высоте довольно опас!
ны, поэтому во избежание
несчастных случаев и нека!
чественно выполненной
работы лучше всего дове!
рить уборку кровли от сне!
га профессионалам.

P.S. Пока верстался но!
мер, большая часть домов на
улице Осенней уже освобож!
дена от снежного плена, по!
степенно вывозится снег,
сброшенный с крыш. Небо
по!прежнему затянуто тяже!
лыми облаками, количество
осадков продолжает бить
рекорды.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Работа промышленных альпинистов
на ул.Осенней, д.11

Очистка пандусов от снега
вынужденно приостановлена
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25 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ

КУЛЬТУРА

Актерскими задатками Виктория обладала всегда.
В детстве ее любимым занятием был пересказ содержа!
ния книг. Когда мама читала вслух знакомое дочери про!
изведение, Вика останавливала ее и сама продолжала
рассказ, при этом старалась передать мимикой, жеста!
ми и интонацией чувства героев. После, придя в детский
сад, рассаживала ребятишек вокруг себя и в той же ма!
нере рассказывала им истории, ус!
лышанные накануне от мамы. Дев!
чушке всегда без труда удавалось
организовать сверстников. Когда
училась в школе, к каждому праздни!
ку считала обязательным придумы!
вать какую!нибудь сценку, а затем,
собрав одноклассников и распреде!
лив между ними роли, показать ее.

Любимыми предметами школьни!
цы, как натуры творческой, были ли!
тература, рисование и пение. Осталь!
ные дисциплины казались неинтерес!
ными, а значит, и учить их было не обя!
зательно ! так считала девочка.

Параллельно со средним образо!
ванием Вика получала музыкальное !
училась играть на скрипке. Она рано на!
чала писать стихи, с того момента, ког!
да узнала от мамы, что такое рифма, а
затем и песни. И все время пела, где бы
ни была, чем бы ни занималась.

� Сейчас, принимая ребенка в свою вокальную студию,
я всегда спрашиваю, как часто он поет. Если человек соли�
рует где бы ни был, то с ним обязательно нужно занимать�
ся. Если же ребенок поет редко, то вряд ли из него  получит�
ся профессионал. Дело в том, что талант, как росток: если
есть,� будет пробиваться к солнцу, несмотря ни на что.

Театрального кружка в Тарко!Сале во времена ее дет!
ства не существовало, да и вокалу особо никто не обучал,
поэтому у Виктории не было возможности раскрыть до кон!
ца свой творческий потенциал. Она считала, что ее един!
ственный талант ! сочинять стихи, но где его можно при!
менить, понятия не имела. Поэтому, закончив Таркосалин!
скую музыкальную школу, растерялась, не знала, куда пой!
ти учиться дальше.

� Я сочувствую ребятам, когда от них требуют решить
свою судьбу, не дав хоть немного повзрослеть. В подростко�
вом возрасте молодые люди, особенно творческие, чаще все�
го не способны принять верное решение, не пожив с этим
ощущением. Если уж выбор состоялся, но был неверным, не

что я вторая Земфира. Конечно, сейчас говорить об этом и
стыдно, и смешно. Мы делали фолк�рок не очень каче�
ственно в силу возраста, но это был интересный опыт».

Девушка не собиралась останавливаться на достиг!
нутом, ей хотелось профессионально расти, поэтому, со!
брав чемоданы, отправилась в Санкт!Петербург, где по!
ступила в вуз на отделение вокала. Казалось, она наконец!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
И ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Ваша благородная деятельность направлена на сохранение и преум!
ножение культурно!исторического наследия, утверждение общечелове!
ческих ценностей, укрепление традиций просветительства и духовности.
Ямал по праву гордится высокими культурными достижениями, имена вы!
дающихся деятелей культуры, творческих коллективов и талантливой мо!
лодежи хорошо знают в культурном пространстве страны и зарубежья.

Убежден, что ваше многогранное творчество, энтузиазм, умение да!
рить людям радость станут надежной основой духовного благополучия
жителей нашего многонационального арктического региона.

Искренне благодарю вас за добросовестный труд, укрепление связей
между поколениями и народами, любовь к своей малой родине и Отече!
ству. Желаю вам новых идей, реализации всего намеченного, творческих
успехов, благополучия, здоровья и процветания!

Врио губернатора ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: архив Виктории ОВЧАРЕНКО

од счастливой
пуровской звездойП

ВИКТОРИЮ ОВЧАРЕНКО В ТАРКО!САЛЕ ЗНАЮТ МНОГИЕ. НИ ОДНО

КУЛЬТУРНОЕ МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ЕЕ УЧАС!

ТИЯ. ОНА РАБОТАЕТ РЕЖИССЕРОМ!ПОСТАНОВЩИКОМ В РАЙОННОМ

ДОМЕ КУЛЬТУРЫ, ГОТОВИТ ПРАЗДНИЧНЫЕ ШОУ!ПРОГРАММЫ, СТАВИТ

МЮЗИКЛЫ, СПЕКТАКЛИ, ПРЕПОДАЕТ ВОКАЛ И СЦЕНИЧЕСКУЮ РЕЧЬ. К

СВОЕЙ ПРОФЕССИИ ШЛА ТРУДНЫМ И ДОЛГИМ ПУТЕМ…

нужно бояться бросить институт на пер�
вом�втором курсе и поступить туда, куда
надо. Может быть, я плохой педагог и
меня осудят другие преподаватели, но
всегда говорю: лучше шагнуть назад на
два года, чем потерять всю жизнь, зани�
маясь не своим делом. У меня не со�
всем так было, но я очень долго сообра�
жала, чего на самом деле хочу.

В 19 лет Виктория Овчаренко по!
ступила в Сургутское музыкальное
училище. Спустя год организовала
свою рок!группу. Красила волосы в
яркие цвета, брилась налысо и сочи!
няла песни о себе любимой в конф!
ликте с внешним миром. К тому вре!
мени «восходящая звезда» обзавелась
большими амбициями: «Мне казалось,
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КУЛЬТУРА

то будет заниматься тем, чем и долж!
на. Но радость быстро сменилась ра!
зочарованием. Как выяснилось, заня!
тий было очень мало ! всего два!три в
неделю, времени свободного много.
Вика не знала, куда его деть в боль!
шом чужом городе, а прозябать не хо!
телось. Жизнь становилась скучной.
Однажды на экзаменах, глядя, как ее
сокурсницы одна за другой в блестящих платьях, на высо!
ких шпильках и с разукрашенными лицами, выходят к мик!
рофону, чтобы просто спеть, осознала, насколько это не!
интересное занятие, а ей, Виктории, нужно совсем другое.

В это время в университете проходил кастинг ! набира!
ли артистов, для участия в итальянском мюзикле. Она ус!
пешно прошла отбор и уехала покорять Италию. Там, на
территории парка аттракционов «Гордаленд» располагались
два музыкальных театра, в одном из них Вике и группе дру!
гих ребят из России предстояло трудиться. Все вместе по!
ставили новогоднюю сказку, которую приходилось петь вжи!
вую по многу раз в день, а после представлений каждый ве!

туда же. Абитуриентка за полгода самостоятельно подгото!
вилась к вступительным экзаменам, практически не зная, что
именно для этого нужно, и даже не сообразив нанять репети!
тора. Знакомые твердили, что в этот вуз очень тяжело посту!
пить, и вряд ли у нее это получится ! не знали, что тем самым
подогревали желание Вики еще больше.

Конкурс на место в академии состоял из нескольких
этапов. Поступающим предстояло петь, танцевать, читать
басни, стихи, прочие литературные произведения и как обя!
зательное условие ! поставить пьесу. Вика боялась не спра!
виться и безумно переживала по этому поводу. Спасибо
маме, она как ангел!хранитель всегда была рядом, поддер!

живала дочь всеми силами, для этого она специ!
ально приехала в Северную столицу из Тарко!Сале.

� Я от рождения не гибкая, а в тот день, когда
сдала последний экзамен и уже решалась моя
судьба, мне приснился сон, будто я в пачке стою у
балетного станка и в шпагате закидываю ногу на�
верх. В то время для меня это было неразрешимой
задачей. Я рассказала о сне маме, на что та с уве�
ренностью ответила: «Ты поступила, вот увидишь!»

И оказалась права. Виктория стала студент!
кой режиссерско!актерского курса музыкального
театра в театральной академии. Девушка плакала
от счастья.

Учеба здесь, по сравнению с первым вузом,
была захватывающей, потому что занимала у сту!
дентов все их время.

� Мы постоянно находились в творческом го�
рении. Режиссеры, художники, сценографы, акте�
ры, жили в одном общежитии. Интереснейшие, уни�
кальные люди. Вокруг нас постоянно был творчес�
кий беспорядок. Кругом разлиты краски, разбро�
саны рисунки, на столе в общей кухне швейная
машинка и кто�то шьет на ней декорации.

Среди художественного хаоса Виктория чувствовала
себя как дома. Вот теперь она была на своем месте.

На четвертом курсе, истосковавшись по дому, девушка
приехала в Тарко!Сале проходить практику. В рекордные сро!
ки ! за два с половиной месяца ! поставила спектакль на про!
изведение «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Он прошел на
«ура» и был показан еще четыре раза. А уже на пятом курсе
Виктория просто обязана была работать при театре. Тогда
взвесив все «за» и «против» она вернулась в родной Тарко!
Сале. Здесь устроилась на работу в районный дом культуры
и открыла театральную студию «АРТ!Кампания», где подго!
товила дипломный проект, поставив спектакль на модную
тогда пьесу «У ковчега в 8», и с отличием его защитила.

� В прошлом году мы выпустили еще один спектакль
«Остров свободы» по произведению «Повелитель мух». А к
этому маю мы очень надеемся поставить спектакль «А зори
здесь тихие», где будет играть рабочая молодежь. Планов
на будущее очень много, но пока я не вижу смысла о них
говорить. Пусть это станет сюрпризом для жителей наше�
го района».

Несмотря на долгий путь поисков себя, Виктория все
же рискнула вернуться домой в маленький северный горо!
док и нисколько об этом не жалеет. Именно здесь под сча!
стливой пуровской звездой она нашла свое призвание.

«АРТ�Кампания» � любимое дело Виктории Овчаренко

Виктория ОВЧАРЕНКО: «Я сочувствую ребятам, когда от них требуют ре�
шить свою судьбу, не дав хоть немного повзрослеть. В подростковом
возрасте молодые люди, особенно творческие, чаще всего не способны
принять верное решение, не пожив с этим ощущением. Если уж выбор
состоялся, но был неверным... лучше шагнуть назад на два года, чем
потерять всю жизнь, занимаясь не своим делом».

чер актеры в карнавальных костюмах с огромными шести!
килограммовыми ангельскими крыльями за спиной шли в
параде. Это было яркое представление, но труд ! адский.
Сил ни на что больше не оставалось, утешала лишь мысль о
гонораре. Девушка заработала крупную по тем временам
сумму денег, на которые, вернувшись домой, купила маме
стиральную машину. Она была горда первыми успехами.

� Дело в том, что у меня с детства сложный характер, и
если меня в приказном тоне принуждают к чему�либо, то
хочется обязательно противостоять. Так было и в Италии. К
нам относились пренебрежительно, скорее, как к дешевой
рабочей силе, нежили как к артистам. Работодатели не це�
ремонились, разговаривали очень жестко.

Кроме своей основной работы, Виктории приходилось
делать дополнительную. Будучи девушкой музыкально об!
разованной, она раскладывала вокал на партии, проводи!
ла репетиции, за что и спасибо не получила.

� Труд был нестерпимый, очень хотелось уехать. Имен�
но в тот момент в моей душе произошла революция, и я
четко осознала, что хочу руководить, а не подчиняться.

Судьбу предопределило случайное знакомство. Вернув!
шись в Питер, Вика встретила девушку, которая поступала на
режиссерский факультет. Услышав об этой специальности,
загорелась желанием во чтобы то ни стало поступить учиться
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ЖИВЕМ В УЮТНОМ
МАЛЕНЬКОМ ПОСЁЛКЕ

На встречу к Ольге
Юрьевне в Пуровск я при!
ехала с самого утра. Редко
бывая в поселке, здание
Дома культуры обнаружила
не сразу ! оно расположено
в глубине поселка, укрыто
от постороннего взгляда
жилыми домами. Хозяйка
«Альянса» встретила бук!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив ДК «Альянс»

ТВОРЧЕСКОМ «АЛЬЯНСЕ»
25 МАРТА ПО ВСЕЙ РОССИИ ОТМЕ!

ТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПРАЗДНИК РАБОТНИКИ СФЕРЫ

КУЛЬТУРЫ. ТЕ ЛЮДИ, БЛАГОДАРЯ

ТРУДУ КОТОРЫХ НАША ЖИЗНЬ СТА!

НОВИТСЯ УВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ И ИНТЕ!

РЕСНЕЕ, ЯРЧЕ, НАСЫЩЕННЕЙ. СО!

ТРУДНИКИ БИБЛИОТЕК И МУЗЕЕВ,

ДЕЯТЕЛИ ТЕАТРОВ, СПЕЦИАЛИСТЫ

ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, ШКОЛ ИС!

КУССТВ ! ВСЕГО И НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ.

ДУМАЮ, МНОГИЕ СОГЛАСЯТСЯ СО

МНОЙ В ТОМ, ЧТО РАБОТНИКИ

КУЛЬТУРЫ ! ЛЮДИ ОСОБЫЕ, С ОСО!

БЕННЫМ ХАРАКТЕРОМ И ОТНОШЕ!

НИЕМ К ЖИЗНИ. С ОДНИМ ИЗ ТА!

КИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕС!

СИИ МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НАКАНУНЕ

ПРАЗДНИКА. ЗНАКОМЬТЕСЬ ! ОЛЬ�

ГА ТЕПЛОВА, ДИРЕКТОР ПУРОВ!

СКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ «АЛЬЯНС».

В

вально на пороге, пригласи!
ла войти. В разговоре за
чашкой чая выяснилось !
моя землячка, родилась и
выросла недалеко от Омс!
ка, в селе Ачаир, известном
своим одноименным мона!
стырским комплексом.

� Как же Вы оказались
на Севере? ! поинтересова!
лась у нее.

! С шести лет занима�
лась хореографией в сельс�
ком клубе, ! рассказала Оль!
га Юрьевна, ! а потом по ре�
комендации своего руково�
дителя поступила в Омский
областной колледж культу�
ры и искусства. Благополуч�
но его окончила и уехала
проходить практику в род�
ном селе, в том же Доме

культуры, где меня когда�то
воспитывали. Там начала  и
свою трудовую деятельность
на отделении хореографии.
На тот момент у меня было
45 ребят младшего состава
и 28 � старшего. Проработав
какое�то время, как и любой
молодой специалист, стала
искать, где лучше � ушла ра�
ботать в одну из омских
школ, переехала в город.
Спустя какое�то время полу�
чила предложение уехать
жить и работать на Север.

Сначала, конечно же,
это напугало � у меня была
полуторагодовалая дочка,
и резкая смена жительства
казалась неприемлемой,
даже страшной. Однако
предложение заинтересо�
вало, и я как человек любя�
щий все новое решила
рискнуть. Приехала в Пу�
ровск, через знакомых по�
дала резюме в Дом культу�
ры, и меня приняли! На тот
момент у них не было спе�
циалистов хореографов, и
я практически сразу воз�

Коллектив Дома культуры «Альянс» п.Пуровска. Ольга Теплова � в центре

КУЛЬТУРА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Культура ! уникальная возможность для каждого человека почувствовать себя

частью своего народа, своей великой страны. Культура позволяет гармонично и
всесторонне развиваться обществу, ставя перед ним высокие ориентиры общеми!
ровых ценностей и объединяет народы и поколения.

Пуровский район имеет свои культурные и исторические традиции, которые
сохраняются и преумножаются из года в год, благодаря вашему повседневному
труду. Вся многообразная сфера культуры держится на людях ! творцах, энтузиас!
тах, влюбленных в свое дело, каждый из которых незаменим на своем месте.

Спасибо вам за безграничную преданность своему делу, за ваш плодотворный
и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, за профессионализм и та!
лант! Желаю вам здоровья, благополучия, реализации новых интересных проектов
и вдохновения, удачи и свершения самых светлых надежд!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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главила отделение хорео�
графии.

Дочке Ксении сегодня
уже 13, но она вспоминает
моменты детства. Особенно
ей запомнились мои слова:
«Теперь мы живем в хорошем
добром поселке, уютном и
маленьком». Так и вышло.
Ямал, Пуровск стали для нас
настоящим домом.

ЖИЗНЬ КИПИТ!
Со временем случи!

лись и смена руководства,
и переезд учреждения в
другое здание, переделан!
ное из общеобразователь!
ной школы в ДК.

В 2005 году Ольга ста!
ла художественным руково!
дителем, возглавила твор!
ческую деятельность. По!
том был декретный отпуск,
возвращение на работу и
снова новый руководитель.

� Было, конечно, не
просто. Муниципальное об�
разование не такое боль�
шое, ! говорит Ольга Юрь!
евна, � учреждений культу�
ры немного. Нужно было
что�то менять к лучшему,
для того, чтобы подняться
на новый уровень, показать,
что наш поселковый ДК ни�
чем не хуже других.

В 2015 году Тепловой
поступило предложение
возглавить коллектив. Сей!
час он обновился карди!
нально. Кто!то ушел на зас!
луженный отдых, кто!то
сменил сферу деятельнос!
ти. На их место приехали
молодые специалисты,
оформители, художники.

 ! В новой должности не
скучаете по творческой ра�
боте? ! спрашиваю я.

� Я до сих пор занима�
юсь и хореографией и поста�
новочной работой  � улыба!
ется она. � На сегодняшний
день у меня 37 воспитанни�
ков � 20 малышей и 17 стар�
шего возраста. И еще веду
клуб любителей танцев.
Словом, жизнь насыщенная.

Творческая деятель�
ность работников ДК весьма
разнообразна � поселок ра�
стет, идет программа пере�
селения, и Пуровск становит�
ся ближе к станции. Так, в
близлежащих к ДК домах де�
тей не так много. Поэтому мы
стали проводить свои заня�
тия и на базе школы: мастер�

классы, игровые, танцеваль�
ные программы. Ну а на вы�
ходных � здесь, в своем зда�
нии. Дети уже привыкли к та�
кому режиму.

Молодые специалисты
внесли в работу много но�
вого: пробуют и благополуч�
но воплощают в жизнь твор�
ческие идеи. И отрадно, что
развитие нашей деятельно�
сти поддерживает админи�
страция поселка.

Мы стремимся расти,
предлагать жителям посел�
ка новые интересные виды
досуга. Активно работаем и
в духовно�патриотическом
направлении.

Специалисты ДК про!
водят множество интерес!
ных мероприятий, которые
нравятся не только жителям
поселка, но и города.

 � Знаю, например, не�
сколько людей, ! говорит
Ольга Юрьевна, ! специаль�
но приезжающих из Тарко�
Сале на наши вечера отды�
ха. Это очень приятно.

Приезжают и коллеги
из города � Валерий Санок,
Елена Решетняк и многие
другие. Всегда готовы по�
мочь и поддержать творчес�
кий замысел.

КУЛЬТУРА

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

Но есть и свои сильные
вокалисты. Недавно прошел
районный конкурс патриоти�
ческой песни, в котором мы
заняли три призовых места.
А на окружном этапе этого
конкурса в Ноябрьске � пер�
вое. Для небольшого посел�
ка это большое достижение.

Об усталости думать не�
когда � даже если она появля�
ется, это приятная усталость.
Ты осознаешь, что все полу�
чилось, проделанная работа

не напрасна. Когда с мероп�
риятий люди уходят доволь�
ные, благодарят тебя � это
многого стоит!

Предстоит большая ра�
бота по подготовке к 9 Мая �
хочется сделать этот вели�
кий праздник ярким, патри�
отичным и запоминающим�
ся. А вообще мы будем рады
видеть вас в нашем посел�
ке на всех мероприятиях
Дома культуры, приезжайте
обязательно!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
От всей души поздравляю вас с профессиональ!

ным праздником!
День работника культуры ! это заслуженная оценка

вклада замечательных людей в сохранение и приумно!
жение духовного богатства нашей необъятной страны.
Культура объединяет народы и поколения, позволяет
гармонично и всесторонне развиваться обществу, ста!
вит перед ним высокие ориентиры непреходящих, вне!
временных ценностей. Благодаря вам, работники куль!
туры, мы храним свои традиции, культурное наследие
нашей северной земли, имеем возможность прикоснуть!
ся к миру прекрасного и расширить свой кругозор.

Желаю вам неиссякаемой энергии, вдохновения,
творческих свершений и крепкого здоровья!

Временно исполняющий полномочия главы
города Тарко�Сале А.В. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка�конкурс народного

прикладного творчества «Пасхальные
мотивы», с 28 марта по 3 апреля, соглас!
но графику работы музея. Музей.

2. Творческая мастерская «Сувенир
для ветерана», с 1 по 3 апреля, с 11.00 до
17.00. Центральная городская библиотека.

3. Игровая программа для детей
«Шутим каждый день», 1 апреля в 15.00.
Центр национальных культур.

4. Музыкально�литературная гости�
ная «О радости и горечи любви…», по�
священная 100�летию со дня рождения
русской поэтессы Вероники Тушновой,
3 апреля в 15.00. Межпоселенческая цент!
ральная библиотека.

5. XIX районный конкурс юных да�
рований «Парад надежд», 3 апреля в
11.00. КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Театральный концерт «Читаем

классику», 29 марта в 16.00. Концертный
зал ДШИ.

УРЕНГОЙ
1. Театрализованная игровая про�

грамма «В стране чудес», 28 марта в 12.00.
КСК «Уренгоец».

2. Акция «Смешинка», 1 апреля в
14.30. Площадь КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Поселковый конкурс юных даро�

ваний «Парад надежд», 28 марта в 15.00,
гала!концерт ! 29 марта в 15.00. ДК «Стро!
итель».

2. Тематическая программа, посвя�
щенная Международному дню детской
книги и 210�летию со дня рождения Х.К.
Андерсена, 2 апреля в 13.00. ДК «Газовик».

ПУРОВСК
1. Круглый стол «День единства на�

родов России и Белоруссии», 2 апреля в
14.30. ДК «Альянс».

Для уточнения времени и места про�
ведения мероприятий обращайтесь по те�
лефу: 8 (34997) 2�21�71 � РОМЦ.
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О поддержке и развитии предприниматель!
ской деятельности, направленной на устране!
ние нормативно!правовых, административных
и организационных барьеров членов совета про!
информировала директор МКУ «Фонд поддерж!
ки малого предпринимательства Пуровского
района» О.В. Плотникова.

Начальник управления муниципального за!
каза и торговли администрации района В.А. По!
колюкин выступил с докладом «О принимаемых
мерах по предупреждению коррупционных на!
рушений в сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд и о ходе реализации в
поселениях района Федерального закона от
5 апреля 2013 года №44!ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес!
печения государственных и муниципальных нужд».

О соблюдении антикоррупционного законодатель!
ства при реализации государственной программы Яма!
ло!Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступ!
ным и комфортным жильем населения на 2014!2020
годы» отчитался начальник департамента строительства,
архитектуры и жилищной политики администрации рай!
она А.И. Мусаев.

Начальник управления транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения администрации района И.Н. Бородин

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

овет по противодействию коррупцииС
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОСТОЯ!

ЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕ!

ДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОТИВО!

ДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ. ЕГО ПРОВЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СО!

ВЕТА, ГЛАВА РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН.

С информацией об ис!
полнении предыдущих ре!
шений комиссии выступил
ее ответственный секре!
тарь А.В. Минаев.

Заместитель началь!
ника ОМВД России по Пу!
ровскому району О.А. Шуш!
ков проинформировал чле!
нов комиссии о состоянии
и динамике изменений кри!
минальной обстановки на

аседание
межведомственной комиссииЗ

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НОННЫ ФАМБУЛОВОЙ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ.

Текст и фото: Галина БЕЛОВА

территории  района в про!
шлом году и дополнитель!
ных мерах по профилакти!
ке отдельных видов пре!
ступлений в 2015.

О наркоситуации, скла!
дывающейся в районе в те!
кущем году, рассказал
Д.В. Смоленский, замести!
тель начальника Новоурен!
гойского межрайонного от!
дела управления Феде!

оборота изъято 106,524
грамма синтетических нар!
котических средств. В со!
ответствии с планом, в пер!
вом полугодии будут прове!
дены мероприятия анти!
наркотической направлен!
ности на 15 предприятиях.
Сотрудники наркоконтроля
на постоянной основе осу!
ществляют проверку ис!
полнения решений суда
гражданами по прохожде!

доложил о мерах по повышению результативности проти!
водействия коррупции в сфере жилищно!коммунального
хозяйства района.

С информацией о результатах работы правоохрани!
тельных органов по выявлению, пресечению и раскрытию
преступлений коррупционной направленности на терри!
тории  района в 2014!2015 годах и совместной работе с
органами местного самоуправления района, городского
и сельских поселений по их предупреждению выступил
начальник полиции ОМВД России по Пуровскому району
С.С. Краснов.

ральной службы по контро!
лю за оборотом наркотиков
России по ЯНАО. Он отме!
тил, что с начала года на
территории Пуровского
района выявлено четыре
преступления, связанных с

С начала года на территории Пуровского района вы�
явлено четыре преступления, связанных с незакон�
ным оборотом наркотиков, в том числе два � тяжких и
одно � особо тяжкое.

незаконным оборотом нар!
котиков, в том числе два !
тяжких и одно ! особо тяж!
кое. Расследовано и на!
правлено в суд семь уголов!
ных дел. Из незаконного

нию курса медицинской и
социальной реабилитации
в связи с потреблением
наркотических средств и
психотропных веществ без
назначения врача.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Наезд на несовершеннолетнюю
17 марта в 12 часов 40 минут  в дежурную часть  ОМВД России по

Пуровскому району поступило телефонное сообщение о том, что около
магазина «Тополь» в г.Тарко�Сале автомобиль «GREAT WALL» совершил
наезд на пешехода.

В ходе проверки было установлено, что гражданин 1987 года рождения, учи!
тель физической культуры одной из школ города, в 12 часов 30 минут возвращал!
ся вместе с учащимися десятого класса после занятий  на лыжной трассе, кото!
рая проложена на реке Пяку!Пур. Не убедившись в безопасности учеников и на!
рушая пункт 4.3 Правил дорожного движения, он повел детей через проезжую
часть не по пешеходному переходу, в результате чего на ученицу 1998 года рож!
дения был совершен наезд. Водитель автомобиля после совершенного ДТП сам
вызвал сотрудников ГИБДД и скорую медицинскую помощь.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

24 марта в 2.42 в Центр уп�
равления в кризисных ситуа�
циях поступило сообщение о
том, что в городе Тарко�Сале
на улице Энтузиастов произо�
шел пожар в жилом двухэтаж�
ном доме пятой степени огне�
стойкости. Площадь пожара
составила 500 квадратных
метров, в его тушении были
задействованы 28 человек
личного состава и 8 единиц
спецтехники МЧС. Открытое
горение было ликвидировано
в 6.19.

Силами городской админи!
страции оперативно организо!
ван пункт временного размеще!
ния на базе МКУ «Культурно!
спортивный комплекс «Геолог».
Причина пожара и ущерб уста!
навливаются.

Сгоревший 21!квартирный
дом № 7 по улице Энтузиастов
был признан ветхим и аварий!
ным. В настоящий момент не
расселены были только пять
квартир. По данным паспортно!
го стола, в сгоревшем доме были
зарегистрированы 38 жильцов,
однако фактически в нерассе!
ленных пяти квартирах прожива!
ли 18 зарегистрированных чело!
век (остальные граждане своев!
ременно не перерегистрирова!
лись в предоставленные жилые
помещения). По словам времен!
но исполняющего полномочия
главы города Андрея Кашина, в
настоящий момент из пяти не!
расселенных квартир четырем
семьям уже предоставлено жи!
лье в маневренном фонде, еще
одна семья разместилась у род!
ственников.

В администрации города со!
стоялось внеочередное заседа!
ние комиссии по чрезвычайным
ситуациям, на котором было при!
нято решение о выделении ма!
териальной помощи в размере 50
тысяч рублей каждому постра!
давшему от пожара.

Пресс�служба
администрации

Пуровского района

ПОЖАР В ТАРКО1САЛЕ
ЛИКВИДИРОВАН,
ЖЕРТВ НЕТ

23 марта в 13 часов 25 минут в дежурную часть отделения полиции по
п.Пурпе поступило сообщение о том, что на 514�м километре автодороги
Сургут � Салехард произошло дорожно�транспортное происшествие.

 В ходе расследования было установлено, что водитель «RENAULT DUSTER»,
двигаясь со стороны п.Пуровска в сторону п.Пурпе, произвел обгон легкового
автомобиля в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен» и, не справившись с
управлением, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкнове!
ние с двигавшимся во встречном направлении  «КАМАЗом 44108!10» с полупри!
цепом!цистерной «НЕФАЗ». В результате ДТП телесные повреждения получила
пассажирка «RENAULT DUSTER».

Инспекторы ОГИБДД  назвали причины проишествия: водитель в нарушение
требований  пунктов 1.3 и 10.1 Правил дорожного движения при выполнении ма!
невра «обгон» в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен» не учел особенности
транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не выбрал
безопасную скорость для движения, допустил выезд  на полосу дороги, предназ!
наченную для движения встречного транспорта. При этом на данном участке
дороги, по статистике ОГИБДД, отсутствует очаг аварийности.

Ольга БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД России по Пуровскому району

Столкновение
на встречной полосе
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ПОДРОБНОСТИ

В связи с участившимися ДТП на загородных дорогах Госавтоинспек�
ция призывает водителей транспортных средств соблюдать скорост�
ной режим и быть предельно внимательными!
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №134
от 19 марта 2015 года                                                    г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По!

ложением о почетной грамоте Районной Думы муниципального об!
разования Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы от 28 февраля 2008 года №244, Районная Дума муниципаль!
ного образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници!

пального образования Пуровский район:
! за многолетний, добросовестный труд, успехи, достигну!

тые в повышении мобилизационной готовности, подготовку мо!
лодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и
в связи с Днем сотрудников военных комиссариатов:

РУЛЁВА Сергея Сергеевича ! начальника отделения (подго!
товки и призыва граждан на военную службу) отдела (военного
комиссариата Ямало!Ненецкого автономного округа по г. Губкин!
ский, Пуровскому и Красноселькупскому районам, муниципально!
го).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!
верный луч».

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

РЕШЕНИЕ №277
от 19 марта 2015 года                                                    г.Тарко�Сале

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

АРТЕЕВОЙ ВЕРЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
На основании статьи 5 Устава муниципального образова!

ния Пуровский район, в соответствии с решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 31 мая 2007
года № 178 «О Положении о звании «Почетный гражданин Пу!
ровского района» (с изменениями от 24 февраля 2011 года, 23
декабря 2014 года) Районная Дума муниципального образова!
ния Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пуровского рай!

она» АРТЕЕВОЙ Вере Васильевне.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!

верный луч».

РЕШЕНИЕ №278
от 19 марта 2015 года                                                     г.Тарко�Сале

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

БЕРЕЖНОЙ ОЛЬГЕ ГРИГОРЬЕВНЕ
На основании статьи 5 Устава муниципального образова!

ния Пуровский район, в соответствии с решением Районной Думы

муниципального образования Пуровский район от 31 мая 2007
года № 178 «О Положении о звании «Почетный гражданин Пу!
ровского района» (с изменениями от 24 февраля 2011 года, 23
декабря 2014 года) Районная Дума муниципального образова!
ния Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пуровского рай!

она» БЕРЕЖНОЙ Ольге Григорьевне.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!

верный луч».

РЕШЕНИЕ №279
от 19 марта 2015 года                                                    г.Тарко�Сале

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

КАЛУГИНУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ
На основании статьи 5 Устава муниципального образова!

ния Пуровский район, в соответствии с решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 31 мая 2007
года № 178 «О Положении о звании «Почетный гражданин Пу!
ровского района» (с изменениями от 24 февраля 2011 года, 23
декабря 2014 года) Районная Дума муниципального образова!
ния Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пуровского рай!

она» КАЛУГИНУ Александру Алексеевичу.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!

верный луч».

РЕШЕНИЕ №280
от 19 марта 2015 года                                                    г.Тарко�Сале

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРИВАЛОВОЙ ТАМАРЕ ДМИТРИЕВНЕ
На основании статьи 5 Устава муниципального образова!

ния Пуровский район, в соответствии с решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 31 мая 2007
года № 178 «О Положении о звании «Почетный гражданин Пу!
ровского района» (с изменениями от 24 февраля 2011 года, 23
декабря 2014 года) Районная Дума муниципального образова!
ния Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пуровского рай!

она» ПРИВАЛОВОЙ Тамаре Дмитриевне.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се!

верный луч».

Администрация муниципального образования Пуровский район пригла�
шает работников учреждений и организаций всех форм собственности, а так�
же молодых специалистов и выпускников высших учебных заведений для уча�
стия в конкурсе по формированию кадрового резерва на муниципальной служ�
бе в администрации Пуровского района.

Информация об условиях проведении конкурса опубликована в спецвыпуске
газеты «Северный луч» от 27 марта 2015 года №13 (3567) и размещена на официаль!
ном сайте муниципального образования Пуровский район www.puradm.ru. Телефон
для справок: 8 (34997) 6!07!01. Начало приема документов с 27 марта 2015 года,
каб.106 (здание администрации Пуровского района).

Кадровый резерв придаст каждому резервисту определенное статусное
положение! Это ваша перспектива на будущее!

30 марта 2015 де�
путат Тюменской об�
ластной Думы Н.А. Ба�
бин проводит личный
прием граждан по ад�
ресу: г.Тарко�Сале,
мкр.Комсомольский
д.1, общественная
приемная депутата.
Запись по телефонам:
8 (34997) 2�65�65,
8 (922) 0900070.

СООБЩЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Глава муниципального
образования Пуровский район

Е.В. СКРЯБИН

Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Глава муниципального
образования Пуровский район

Е.В. СКРЯБИН

Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Глава муниципального
образования Пуровский район

Е.В. СКРЯБИН

Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Глава муниципального
образования Пуровский район

Е.В. СКРЯБИН

Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

Администрацией муниципального образования поселок Уренгой при!
нято решение о проведении 27 апреля 2015 года в 14ч. 30мин. (мест!
ного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геоло!
гов, стр. 46«А», аукциона на право заключения договора аренды муници!
пального имущества муниципального образования поселок Уренгой. Аук!
цион является открытым по составу участников и форме подачи предло!
жений о цене.

Полный пакет документации о проведении открытого аукциона на право
заключения договора аренды муниципального имущества муниципального
образования поселок Уренгой размещен на официальном интернет!сайте
муниципального образования поселок Уренгой: www.mo�urengoy.ru (раздел:
«Экономика Уренгоя», подразделы: «Социально!экономическое развитие
Уренгоя ! муниципальная собственность ! конкурсы и аукционы») и на офи!
циальном сайте Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

20 марта 2015 года ушел из
жизни Лэйко АЙВАСЕДО � старо�
жил района, труженик тыла. Ко�
ренные жители Пуровского рай�
она, управление по делам КМНС,
Пуровская организация «Ямал �
потомкам!» выражают родным и
близким покойного свое глубо�
кое соболезнование.

Лэйко Айваседо всю жизнь
был великим тружеником. Он ро!
дился 1 июля 1930 года в Харампу!
ровской тундре на озере Военто.
Был подростком, когда началась Ве!
ликая Отечественная война и все
мужчины ушли на фронт. На их мес!
то встали старики и дети. Среди них
был и Лэйко. Наравне со всеми
мальчик трудился на рыбодобыче.

Первая запись в его трудовой
книжке сделана в июле 1948 года:
он был принят рабочим в «Верхне!
Пуровский» оленсовхоз. В конце 1961
года был оформлен как охотник. Лэй!
ко Айваседо трудился до самого
выхода на пенсию в 1988 году. За
годы работы он был отмечен благо!
дарностями, почетными грамотами.
За многолетний и плодотворный
труд ему было присвоено в 1976 году
звание ударника коммунистическо!
го труда. В 1980 году по итогам соц!
соревнования он занял третье мес!
то. В 2004 году распоряжением гу!
бернатора ЯНАО Лэйко было при!
своено звание ветерана округа.

Лэйко Айваседо создал креп!
кую семью, вместе с супругой вы!
растил достойных детей. Он очень
любил своих внуков и правнуков. Па!
мять об этом хорошем человеке,
много трудившемся для приближе!
ния Великой Победы над фашист!
кой Германией и честно работав!
шем на благо страны и родного
района, будет жива всегда.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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В соответствии со ст.9 Федерального закона Рос!
сийской Федерации от 23.11.1995г. №174!ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Госкомэколо!
гии Российской Федерации от 16.05.2000г. № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия на!
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок!
ружающую среду в Российской Федерации»:

ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с ЗАО
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» извещает о проведении
общественных обсуждений намечаемой деятельнос!
ти по проектной документации «Строительство раз!
ведочной скважины №909 Уренгойского нефтегазо!
конденсатного месторождения Восточно!Уренгойско!
го лицензионного участка».

Цели намечаемой деятельности: строитель!
ство скважины с проектными решениями по захоро!
нению бурового шлама в шламовом амбаре.

Месторасположение намечаемой деятельно�
сти: ЯНАО, Пуровский район.

Наименование и адрес заказчика или его
представителя: ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»,
629300, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, г.Новый Урен!
гой, ул.Геологоразведчиков, д.16«В».

Примерные сроки проведения оценки воз�
действия на окружающую среду: с 29 марта по 27
апреля 2015 года.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственного обсуждения: администрация Пуровского
района совместно с заявителем или его представи!
телем.

Форма проведения общественного обсужде�
ния: слушания.

Форма предоставления замечаний: устная,
письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение
оценки воздействия на окружающую среду мож�
но по адресу:

629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
3 микрорайон, строение 20, фойе КСК «Уренгоец»,
2 этаж.

Общественные обсуждения состоятся 28 ап!
реля 2015 года в 15.00 по адресу: п.г.т.Уренгой, 3 мик!
рорайон, строение 20, киноконцертный зал МБУК «ДК
«Маяк» п.Уренгоя» (3 этаж здания КСК «Уренгоец»).

Срок предоставления замечаний и предложе�
ний: 30 дней с даты опубликования настоящего изве!
щения по адресу: п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, стро!
ение 20, фойе КСК «Уренгоец», 2 этаж. Специалист
для внесения замечаний и предложений ! Смолькина
Лариса Валерьевна, тел.: 8 (34934) 9!23!59.

Ответственные организаторы:
от заказчика ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» ! глав!

ный специалист ОИБС УТИБ Дмитрий Владимирович
Фролов, тел.: 8 (3494) 24!38!90;

от разработчика проектной организации ОАО
«ТомскНИПИнефть» ! главный инженер проекта Деу!
ля Василий Станиславович, тел.: 8 (3822) 706!183;

 от муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры «Маяк» ! директор Фалеева
Марьяна Стефановна, тел.: 8 (34934) 9!23!91;

от администрации Пуровского района ! началь!
ник управления природно! ресурсного регулирования
Галуза Владимир Леонидович, тел.: 8(34997) 2!41!30.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «АРКТИКГАЗ» проводит общественные
обсуждения о намечаемой деятельности: «Раз!
работка проектной документации на строительство
шламовых амбаров при бурении скважин на лицен!
зионных участках ОАО «АРКТИКГАЗ»: Самбургском,
Уренгойском, Яро!Яхинском, Ево!Яхинском, Севе!
ро!Часельском».

Наименование и адрес заказчика: ОАО «АРК!
ТИКГАЗ» 629300, РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой,
ул.Индустриальная, 6.

Наименование и адрес представителя за�
казчика:  ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 628615,
ХМАО!Югра, г.Нижневартовск, ул.Северная, д.54,
корпус А, строение 1.

Примерный срок проведения оценки воздей�
ствия на окружающую среду: 60 рабочих дней (ян!
варь 2015г. ! февраль 2015г.).

Орган, ответственный за организацию обще�
ственного обсуждения: управление природно!ре!
сурсного регулирования администрации Пуровско!
го района, ЗАО «ТюменьНИПИнефть».

Форма общественного обсуждения: обще!
ственные слушания.

Прием замечаний и предложений осуществ�
ляется с 30.03.2015г. до 29.04.2015г. в рабо�
чие дни с 9.00 до 18.00 в устной и письменной
формах по адресу:

! ЯНАО, Тюменская область, Пуровский райо!
на, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20, фойе
КСК «Уренгоец» (2 этаж). Специалист, отвечающий
за работу общественной приемной, ! Смолькина
Лариса Валерьевна, тел.: 8 (34934) 9!23!59;

! ЯНАО, Тюменская область, Пуровский район,
с.Самбург, ул.Подгорная, д.23, каб. 3. Специалист,
отвечающий за работу общественной приемной !
Дмитриева Евгения Валерьевна, тел.: 8 (34997)
3!10!41.

Дата, время и место проведения обще�
ственных обсуждений: 30.04.2015г. в 15.00 (ме!
стного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20, ки!
ноконцертный зал МБУК «ДК «Маяк» п.Уренгоя»
(3 этаж здания КСК «Уренгоец»).

Дата, время и место проведения обществен�
ных обсуждений: 6.05.2015г. в 12.00 (местного вре!
мени) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Сам!
бург, дом 9, МУ «ДК «Полярная звезда».

Контакты:
ОАО «АРКТИКГАЗ» ! главный специалист отде!

ла охраны окружающей среды ОАО «АРКТИКГАЗ»
Ичанская Анна Павловна. Телефон: 8 (3494) 935!000
(вн. 3368). Электронный адрес: Anna.Ichanskaya@jsc�
arcticgas.ru;

ЗАО «ТюменьНИПИнефть» ! заместитель ди!
ректора по экологической и промышленной безо!
пасности Ханты!Мансийского филиала ЗАО «Тю!
меньНИПИнефть» Волосникова Лилия Салаватовна.
Телефон: 8 (3466) 49!10!92, 49!10!93 (109). Элект!
ронный адрес: volosnikova@tnipi�nv.ru.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

По территории Пуровского района проходят магист!
ральные газопроводы «Уренгой ! Челябинск», «Комсо!
мольское ! Сургут ! Челябинск», обслуживаемые Пур!
пейским линейным производственным управлением
магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз
Сургут» ОАО «Газпром». Трассы газопроводов на мест!
ности обозначены указателями, километровыми и
опознавательными знаками, кроме того, ориентиром
служит воздушная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль га!
зопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистраль!
ных трубопроводов от 24.09.1992г. для обеспечения
нормальных условий эксплуатации и исключения по!
вреждения газопроводов устанавливаются охранные
зоны:

! вдоль трасс трубопроводов ! в виде участка земли,
ограниченного условными линиями, проходящими в 25м
от оси трубопровода с каждой стороны;

! вдоль подводных переходов трубопроводов в виде
участка водного пространства от водной поверхности
до дна, заключенного между параллельными плоско!
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов
на 100м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩА�
ЕТСЯ:

! перемещать, засыпать и ломать опознаватель!
ные и сигнальные знаки, контрольно!измерительные
пункты;

! устраивать свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;

! разрушать берегоукрепительные сооружения, во!
допропускные устройства, земляные и иные сооруже!
ния, предохраняющие трубопроводы от разрушения;

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

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

! возводить любые постройки и сооружения;
! сооружать проезды и переезды через трассы тру!

бопроводов, устраивать стоянки автомобильного транс!
порта, тракторов и механизмов, размещать сады и ого!
роды;

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

! производить всякого рода открытые и подзем!
ные, горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении
магистральных газопроводов, а также технически свя!
занных с ними объектов, сооружений, средств связи,
автоматики, сигнализации, привлекаются к админист!
ративной и уголовной ответственности.

В случае выявления фактов преступных посяга!
тельств на объекты магистрального газопровода, по!
вреждений газопровода или утечки газа, просим вас
немедленно сообщить в Пурпейское ЛПУМГ ООО «Газ!
пром Трансгаз Сургут» ОАО «Газпром»:

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Департамент образования администрации Пуровского рай!
она в лице начальника департамента Васильевой Светланы Ми!
хайловны, действующего на основании Положения, утвержден!
ного распоряжением главы района от 14.05.2012 года №228!РГ,
объявляет о проведении конкурса по формированию кадрового
резерва для замещения должностей муниципальной службы.

Начало приема документов для участия в конкурсе ! с
9ч. 30мин. 27 марта 2015 года, окончание приема документов для
участия в конкурсе  ! 17ч. 00мин. 16 апреля 2015 года.

Адрес места приема документов: г.Тарко!Сале, улица Рес!
публики, 25, департамент образования администрации Пуровс!
кого района, кабинет 416. Ответственный за прием документов !
Скидан Галина Викторовна.

Полная информация о проведении конкурса размещена в спе!
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще!
ственно!политической газете «Северный луч» от 27 марта 2015
года №13 (3567), на официальном сайте муниципального обра!
зования Пуровский район http:// www.puradm.ru в разделе «Кад!
ровый резерв» и на сайте департамента образования админис!
трации Пуровского района http://purovskiydo.ru/ в разделе «Кад!
ровый резерв».

ИНФОРМАЦИЯ

К сведению юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей

Администрация города уведомляет об отборе пре!
тендентов на получение субсидии из бюджета муници!
пального образования город Тарко!Сале на возмеще!
ние недополученных доходов в связи с оказанием ус!
луг по захоронению невостребованных трупов. Более
подробная информация размещена на официальном
интернет!сайте администрации ropoдa (www.tsgrad�
adm.ru) в разделе «Доска объявлений».

ЯРМАРКА ДОБРА
29 марта в 12.30 районный молодежный центр совме!

стно с благотворительным фондом «Поможем детям» про!
водит районную благотворительную ярмарку!продажу из!
делий декоративно!прикладного творчества в пользу де!
тей, нуждающихся в поддержке и лечении.

Любой посетитель ярмарки может принять участие в
благотворительных мастер!классах, приобрести неповто!
римые и оригинальные вещи, сделанные с любовью жите!
лями Пуровского района.

Примите участие в самой доброй ярмарке года, сде!
лайте самую полезную покупку 29 марта в 12.30 в районном
молодежном центре «Апельсин». Поможем детям вместе!

В управлении ФСКН России по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу по телефону доверия принимается
любая информация о фактах реализации наркотичес�
ких средств, о новых их видах, местах сбыта, содержа�
нии наркопритонов, фактах изготовления и склонения
к употреблению наркотических средств и психотроп�
ных веществ, а также его распространителях. Телефон
доверия органов наркоконтроля в  г.Тарко�Сале:
8 (34997) 6�31�62. Будьте внимательными! Не оставай�
тесь равнодушными!

Утерянный военный билет серии АЕ №2388338, выданный ОВК
Пуровского района 3.03.2009г. на имя СЕРГАЧЕВА Александра
Николаевича, считать недействительным.



38 № 13 (3567)  | 27 марта 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка!2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6!32!90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Курской области площадью
137кв. м, участок 47 соток, 2 гаража, под!
вал, летняя кухня площадью 40кв. м,
хозпостройки, вода, асфальт, газ, все но!
вое из пеноблоков, белый кирпич, мансар!
да или ОБМЕНИВАЕТСЯ на комнату, дачу,
любое жилье в Пуровском районе или на
автомобиль ! легковой, грузовой. Телефон:
8 (922) 4612574.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, рядом
школа, несколько детских садов, водопро!
водные трубы заменены, сантехника новая,
лоджия застеклена и обшита, есть сигна!
лизация. Телефон: 8 (906) 8207177.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олимпий!
ской площадью 21,6кв. м, жилая площадь !
16,7кв. м, лоджия утеплена и используется
под кухню, пластиковое окно, натяжной по!
толок, хороший ремонт. Телефон: 8 (906)
8207177.

Однокомнатная квартира в г.Астра�
хани площадью 35кв. м, 5 этаж 9!этажно!
го дома. Телефон: 8 (922) 4562752.

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

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

2�этажный дом в г.Тарко�Сале пло!
щадью 160кв. м по ул.Зеленой  или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ.  Телефон: 8 (922) 0948057.

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

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре!
су: ул.Ленина, д.7, имеется теплый капи!
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

4�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло!

щадью 146кв. м, кухня ! 19кв. м, простор!
ные комнаты, две лоджии, район магази!
на «Лазер». Телефон: 8 (929) 2686930.

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

3�конатная квартира в г. Тарко�Сале
площадью 71,2кв. м в мкр.Геолог,
2 этаж, срочно, торг уместен. Телефон:
8 (922) 2611232.

3�комнатная квартира площадью
74кв.м по ул.50 лет Ямалу или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2840309.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью
82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена ! 8млн.
руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 58,1кв. м по адресу: ул. 50
лет Ямалу, д. 10, теплая, солнечная сторо!
на, стенка, встроенный кухонный гарнитур,
пластиковые окна, погреб, мастерская, ого!
род, цена ! 3млн. 500тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2800564.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 42кв. м, капитальный ре!
монт, пластиковые окна, газовая колонка,
цена ! при осмотре, торг. Телефоны: 8 (922)
2838596, 8 (932) 0947735.

2�комнатная квартира, срочно, торг
уместен. Телефон: 8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Водников, д.1, 1 этаж,
окна выходят на храм, пластиковые окна,
газ.колонка, огород, цена ! 3млн. руб. Те!
лефон: 8 (932) 0990656.

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

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 49,5кв. м. Телефон: 8 (922)
2898850.

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

Дачный участок. Телефон: 8 (922)
4519097.

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

СДАМ
Однокомнатная капитальная кварти�

ра в г.Тарко�Сале по ул. Юбилейной, есть
всё. Телефон: 8 (912) 9123177.

Теплый гараж по ул.Геологоразведчи!
ков. Телефон: 8 (922) 4518969.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Mercedes�Benz» Е!клас!
са 2005г.в., в хорошем состоянии, недоро!
го, срочно. Телефон: 8 (922) 2815032.

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

Автомобиль «Chevrolet Epica» 2008г.в.,
класс С, полный пакет. Телефон: 8 (982)
4010571.

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

Автомобиль «Honda Aссord Torneo»
2000г.в., пробег ! 140тыс. км, V ! 2л, состо!
яние хорошее, цена ! 285тыс. руб. Теле!
фон: 8 (922) 0609334.

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

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

Буран короткий 2009г.в., с документа!
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

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

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

Автомобиль «Vortex Tingo» 2012г.в., легко!
вой универсал, пробег 24тыс. км, цвет !
светло!бежевый, в отличном состоянии,
цена ! 450тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559841.
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Снегоход «Тайга�500», цена ! 80тыс.
руб. Телефон: 8 (951) 9897778.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Морозильная камера «Stinol». Теле!
фон: 2!75!06.

Холодильник «Indesit», водонагрева�
тель «Ariston» на 60 литров. Телефон:
8 (922) 0660856.

Пылесос моющий вакуумный  «LG»,
V!C 9462WA; паровая швабра «Bissell».
Телефон: 8 (922) 2829892.

Сейф металлический, размер ! 40х40,
новый. Телефон: 8 (982) 1760339.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женские якутские бурки, размер ! 36,

цвет ! черный; длинная мутоновая
шуба, размер ! 52!54. Телефон: 8 (922)
0521074.

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

Свадебное платье, размер ! 44!46. Те!
лефон: 8 (922) 4606885.

Кожаная куртка с чернобуркой, раз!
мер ! 52!54, цвет ! черный, цена ! 20тыс.
руб. Телефон: 8 (982) 1613685.

Шуба короткая норковая с капюшо�
ном, размер ! 44!46, цвет ! черный, хо!
рошее состояние; шуба короткая нор�
ковая (до колена) с капюшоном, цвет !
коричневый, размер ! 50!54; мужская
куртка на синтепоне, темная, размер !
50!52, недорого. Телефон: 8 (982)
1760339.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

3�створчатый гардероб с зеркалом;
трельяж; два шкафа�буфета; две тум�
бочки для посуды; раздвижной обеден�
ный стол. Телефон: 2!75!07.

Шкаф�купе; прихожая. Телефон:
8 (922) 0660856.

Два дивана�книжки, шкаф�купе;
прихожая; кухонный гарнитур. Теле!
фон: 8 (922) 0660856.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новая теплая, зимняя куртка на маль!
чика, фирма «Velfi», размер ! 36, рост !
140см, цена ! 2650 руб. Телефон: 8 (922)
0950116.

Куртка зимняя на мальчика 5!6 лет;
нарядный костюм (жилет+белая ру!
башка+брюки, цвет ! черный) на маль!
чика 3!4 года, недорого.Телефон: 8 (922)
4616217.

Детская кроватка с люлькой и принад!
лежностями, коляска�трость. Состояние
хорошее. Телефон: 8 (922) 0662376.

Инспектор ГИБДД Алексей Кожемякин на примерах дорожно!транспорт!
ных происшествий с участием детей, произошедших в Тарко!Сале, рассказал
ребятам, как и где нужно переходить дорогу, чтобы не попасть под колеса авто!
мобиля и не стать виновником аварии. Напомнил им, что самое главное на
дороге ! это внимательность.

Переходя от беседы по соблюдению правил дорожного движения к прави!
лам пожарной безопасности, инспектор отделения профилактики пожаров
ФГКУ «11 ПЧ ФПС по Ямало!Ненецкому автономному округу» Анна Вдовина,
согласившись с предыдущим оратором, также отметила, что внимательность
важна не только на дороге, но и при соблюдении правил пожарной безопаснос!
ти. Вспомнив недавнюю тренировку по учебной эвакуации из здания школы,
Анна Ивановна акцентировала внимание ребят на том, что в учении легко, а вот
в реальной жизни не всегда. При возникновении пожара в здании с массовым
пребыванием людей внимательность и спокойствие как никогда должны быть
на первом месте. Ведь самым опасным проявлением психологического состо!
яния человека во время любого чрезвычайного происшествия, в том числе и
пожара, является паника, которая, в свою очередь, страшна тем, что люди,
стремясь поскорее покинуть горящее помещение, скапливаются у входов, тем
самым препятствуя эвакуации. Также во время паники, в результате давки,
существует реальная возможность причинить физический вред друг другу. При
этом реакция на ситуацию у каждого проявляется по!разному. Например, муж!
чины более активны и склонны к тушению пожара, а женщины ! к его оповеще!
нию. Пожилые люди и дети менее склонны к активным действиям, зачастую в
панике они теряются и не могут выбраться из горящего здания.

Поэтому для школьников любого возраста особенно важно знать плани!
ровку своей школы, где находятся пути эвакуации, иметь основную противопо!
жарную подготовку, ну и, конечно, не паниковать, а спокойно соблюдать алго!
ритм действий при эвакуации, и тогда никто не пострадает.

СЛУЖБА 01

кола безопасностиШ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ТАРКО!САЛЕ СНЯТ

КАРАНТИН, ДЕТИ ВНОВЬ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ, И НАЧАЛАСЬ РАЗМЕРЕННАЯ

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. НЕ ПРЕРЫВАЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, В ГОСТЯХ У

УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ КЛАССОВ ТАРКОСАЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРА!

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2 ПОБЫВАЛИ СОТРУДНИКИ ГИБДД И ПОЖАР!

НОЙ ОХРАНЫ, ЧТОБЫ НАПОМНИТЬ РЕБЯТАМ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОС!

ТИ НА ДОРОГЕ, В БЫТУ И В ШКОЛЕ.

Текст и фото: Анна ВДОВИНА, инспектор
отделения профилактики пожаров

11 ПЧ ФПС по ЯНАО
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ИКИ        ОБЕДЫЛ
В РАМКАХ РАЙОННОГО КОНКУР!

СА «ПУРОВСКИЕ РОССЫПИ»

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОКРУЖ!

НОГО КОНКУРСА ДЕТСКОГО

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕ!

СТВА «ЛИКИ ПОБЕДЫ», ПОСВЯ!

ЩЕННОГО 70!ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ.

Валерия Антоненко, Уренгой Александра Семенюк, УренгойАнастасия Степанова, Уренгой

Вероника Паршина, Пуровск

П

Софья Норова, УренгойОльга Стецко, Тарко�Сале

Валерия Антоненко, Уренгой

В нем приняли участие учащиеся детских школ искусств
района в возрасте 9!14 лет, создавшие 63 работы в номина!
циях «Живопись», «Графика», «Декоративно!прикладное ис!
кусство». Члены авторитетного жюри назвали лауреатов трех
степеней и дипломантов конкурса. Семь творческих работ,
признанных лауреатами первой степени, отобраны специ!
алистами и примут участие в окружном этапе выставки!кон!
курса, который пройдет 8!22 мая в г.Салехарде.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ


