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ЭКОНОМИКА И МЫ
О ситуации на рынке труда и мерах
по снижению напряженности рассказывает
директор Службы занятости населения
в Пуровском районе Ирина Грабельникова 26

ВЛАСТЬ И НАРОД
18"19 апреля жители Пуровского района примут
участие в предварительном народном голосовании,
в ходе которого определятся кандидаты
на сентябрьские выборы 2015 года 14

В Пуровском районе с 11 апреля официально стартовал региональный
проект «Забота». Он станет действенным механизмом поддержки социально
уязвимых категорий жителей района. Более пяти тысяч жителей Пуровского
района получат дисконтные карты, дающие право приобрести товары
и услуги со скидкой до 10 процентов. Подробности " в номере

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРИНИМАЕТ «ЗАБОТУ»



2 № 16 (3570)  | 17 апреля 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

2�7 ...................................................................... Новости региона

8�9 .................................................................................... Актуально.
                                    Пуровский район принимает «Заботу»

10�11 ........................................................... День ямальских СМИ.
                                                              Самая лучшая профессия

12�13 ............................................................... К юбилею Победы

14�16 ................................................................... Власть и народ.
              Открытость � основной принцип местной власти

17�24 ................................................. Телепрограмма, гороскоп

25 ................................................................................. Официально

26�28 ............................................................... Основная задача �
                                                     содействие в трудоустройстве

28�29 .............На двух обладателей грантов стало больше

29 ............................ Востребованы новые и полезные идеи

30�31 ........................................................... Благотворительность.
                                            От трагедии никто не застрахован

32 ............................................. Музыканты из Нового Уренгоя
                                                                      посетили Тарко�Сале

33 ..................................................... Плакат как память о войне

34 ................................................................. Физкультура и спорт

35�37 ............................................................................. Информация

38 .................................................................... Доска объявлений

39 ............................................................................................. Афиша

40 ......................................................................................... Событие.
                                                          Верность выбранной стезе

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ! П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360          Тираж: 2044 экз.
Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,

в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007!2009 и 2011, 2012, 2014гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты!Мансийскому
автономному округу ! Югре и Ямало!Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72!00560 от 19 апреля 2012г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258!ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 17.00, вышла из печати в 19.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно!офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
Цена одного номера 18,7 руб. В продаже цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало!Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

Адрес редакции, издателя и типографии:
629850, Тюменская обл., ЯНАО, г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6�32�33
Приемная: (34997) 2�51�80
Отдел рекламы: (34997) 6�32�90
Отдел информации: (34997) 6�32�89
Тел.(факс): (34997) 2�51�80
E!mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://mysl.info

Главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО
Ответственный секретарь А.А. ТЕСЛЯ

«МЫ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
С ОПТИМИЗМОМ»

Временно исполняющий обязанности губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа Дмитрий Ко�
былкин 15 апреля на заседании Законодательного Со�
брания ЯНАО в Салехарде представил отчет о резуль�
татах деятельности регионального Правительства за
2014 год.

В отчете Дмитрий Кобылкин отразил основные дости!
жения за последние пять лет. «Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ закрепил за собой статус территории с благо�
приятной демографической ситуацией. В два раза вырос
валовой региональный продукт, составив в 2014 году по�
чти 1,5 триллиона рублей. В прошлом году мы вышли на
третье место в России по объему поступления налогов и
сборов в консолидированный бюджет страны. Доля окру�
га составила около 6%. Почти в два раза увеличился раз�
мер консолидированного бюджета округа», ! отметил
Дмитрий Кобылкин.

По словам главы региона, «сегодня в период мобилиза�
ции всех ресурсов мы обязаны изменить подходы. В пер�
вую очередь в сторону повышения эффективности расхо�
дования средств». Он подчеркнул, что в нынешних услови!
ях важно сконцентрировать внимание на выполнении всех
социальных обязательств и оказании помощи незащищен!
ным слоям населения.

«Пять лет назад совместно с жителями мы приняли ре�
шение «сдвинуть с места» глыбы тяжелейших проблем,
копившиеся десятилетиями. Я имею в виду запущенность
жилфонда, катастрофическое состояние сельских терри�
торий и ряда национальных поселков, дефицит энергоре�
сурсов, большой объем ветхого и аварийного жилья, низ�
кую транспортную обеспеченность», ! отметил Дмитрий
Кобылкин. «Мы добились главного. Нам удалось перело�
мить отношение к округу как к вахтовой территории. Се�
годня Ямал � это Родина сотен тысяч ямальцев, энергети�
ческое сердце страны, гарантия будущего движения Рос�
сии вперед, � сказал глава региона. � Приоритеты в нашей
работе остаются те же � благополучие ямальцев и повыше�
ние качества жизни в округе».

Завершая выступление, глава региона сказал: «Мы смот�
рим в будущее с оптимизмом и верим, что совместными
усилиями сможем преодолеть все преграды. В трудные ми�
нуты жители автономного округа всегда сплачивали свои
ряды, протягивая руку помощи тем, кто в ней нуждается».

С полным текстом отчета правительства ЯНАО можно
ознакомиться на сайте: Правительство ЯНАО.рф.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИСАНО

13 апреля в Москве временно исполняющий обя�
занности губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа Дмитрий Кобылкин и председатель правления
ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон подписали допол�
нительное соглашение в рамках реализации соглаше�
ния о сотрудничестве между правительством ЯНАО и
компанией на 2012�2015 годы.

В соответствии с подписанным документом в 2015 году
будут реализованы важные социально!экономические про!
екты и мероприятия на территории Пуровского, Надымс!
кого, Тазовского, Красноселькупского, Ямальского райо!
нов и Нового Уренгоя. Среди них финансирование мероп!
риятий, направленных на поддержку детей, инвалидов,
граждан пожилого возраста и укрепление семьи, праздно!
вание Дня Победы, Дня пожилых людей. Будут финансиро!
ваться мероприятия по реализации молодежной полити!
ки, активизации деятельности молодежных центров и клу!
бов, развитию и реализации творческих способностей мо!
лодежи, профилактике здорового образа жизни, созданию
условий для качественного отдыха и оздоровления жите!

лей районов. Кроме того, запланировано финансирование
мероприятий, касающиеся поддержки общественных и ве!
теранских организаций, сферы образования, здравоохра!
нения. Большой блок мероприятий касается коренных ма!
лочисленных народов Севера.

Комментируя событие, Дмитрий Кобылкин отметил: «За
пять лет компания «НОВАТЭК» по соглашениям вложила в
реализацию важных социальных проектов 11,5 миллиар�
дов рублей. Это очень серьезная сумма. Все наши совмест�
ные проекты традиционно направлены на повышение ка�
чества жизни населения». Глава автономного округа выра!
зил уверенность в продолжении плодотворного сотрудни!
чества с компанией.

СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ КЧС

В пятницу, 9 апреля в поселке Уренгое под руко�
водством заместителя губернатора округа Л.Г. Дячен�
ко состоялось заседание комиссии по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе�
чению пожарной безопасности в ЯНАО.

Из докладов участников заседания следует, что на на!
чало паводковой ситуации в округе развернуто 27 гид!

рологических постов. 19 из них ежесуточно докладывают
о складывающейся в бассейне рек региона гидрологи!
ческой обстановке. В ряде мест органами муниципаль!
ного управления запланированы мероприятия по предуп!
реждению образования ледовых заторов, в том числе, с
проведением работ по ослаблению прочности льда, а
также взрывных работ, на которые должны быть заклю!
чены соответствующие госконтракты. Отмечено, что для
эвакуации населения с подтопляемой территории в ок!
руге могут быть оперативно развернуты 12 пунктов вре!
менного размещения населения вместимостью более
пяти тысяч человек. В том числе, в Тарко!Сале ! четыре
ПВР на 1800 человек, и два пункта на тысячу человек в
поселке Уренгое.

О подготовке Пуровского района к паводковому пе!
риоду собравшимся доложил заместитель главы адми!
нистрации района по вопросам муниципального хозяй!
ства Евгений Мезенцев. Он сообщил, что в ходе прове!
дения противопаводковых мероприятий в районе со!
здан оперативный штаб и районная оперативная груп!
па на случай угрозы или возникновения ЧС. На прово!
дившихся регулярно заседаниях районной КЧС деталь!
но прорабатывались мероприятия по защите людей,
жилья и имущества от возможного подтопления на ряде
улиц в Тарко!Сале и Уренгое. В число предупредитель!
ных мер входят вывоз снега с подтопляемых террито!
рий, организация в Уренгое работы ледовых переправ,
отсыпка дамб, отведение участков для накопления
инертных материалов, используемых для обваловки
подтапливаемых территорий. Произведен расчет ре!
зерва материальных ресурсов для ликвидации связан!
ных с паводком ЧС.

21 апреля в Уренгое в рамках районного командно!штаб!
ного учения будет проведено тактико!специальное учение,
в ходе которого будет проверена работа системы опове!
щения, отработаны действия по выводу людей с подтопля!
емой территории. Для контроля прохождения половодья в
районе будут действовать пять гидрологических постов на
Пуре и наиболее крупных впадающих в него реках. При не!
обходимости будет проводиться воздушная разведка ле!
довой обстановки на реках региона.

Докладывая собравшимся о ходе подготовки к павод!
ковому периоду, глава администрации поселка Уренгой
Алексей Романов отметил, что в поселении проведена кор!
ректировка сил и средств, привлекаемых для ликвидации
ЧС. В настоящее время сотрудниками администрации
проводится поквартирный обход домов, находящихся в
зоне подтопления, с целью определения лиц, фактически
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в них проживающих. Им вручаются памятки о мерах безо!
пасности, правилах поведения при наводнении. Прора!
батываются вопросы организации питания эвакуируемо!
го в ПВР населения, а также обеспечения водопроводов
достаточным количеством реагентов и обеззараживаю!
щих средств на период паводка.

О необходимости увеличить в поселке в паводковый
период численность прикомандированной группировки
Ямалспаса сказал глава администрации Пуровского райо!
на Евгений Скрябин. Кроме того он заметил, что возмож!
ности маневренного фонда в Уренгое исчерпаны. А значит,
необходимо рассмотреть вопрос о строительстве мобиль!
ных зданий. Но вместе с тем, подчеркнул он, наряду с ними
надо строить и маневренный жилой фонд. Это особенно
актуально с учетом часто возникающих в поселке чрезвы!
чайных ситуаций.

За два с лишним часа работы комиссии по предупреж!
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече!
нию пожарной безопасности ЯНАО, проходившей в посел!
ке Уренгое, было рассмотрено шесть вопросов с приняти!
ем соответствующих решений.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ.
ПРОЦЕСС СЛИЯНИЯ НАЧАЛСЯ

Собрание депутатов города Тарко�Сале иницииро�
вало проведение публичных слушаний. Повод для
встречи с населением был серьезный � предстояло уз�
нать, как был исполнен бюджет Тарко�Сале в 2014 году,
внести предложения по изменениям в проект решения
городской думы об Уставе.

Поучаствовать в столь значимом для города меро!
приятии решили более двухсот таркосалинцев. С инте!
ресом жители заслушали доклад представителя финан!
сово!экономической службы администрации города Тар!
ко!Сале. По данным специалистов, в 2014 году бюджет
города был исполнен как в части доходов, так и расходов
практически на сто процентов. Траты на жизнеобеспе!
чение райцентра составили порядка 512 миллионов руб!
лей. Выступление специалиста администрации вопро!
сов и возражений не вызвало, а вот следующий пункт по!
вестки  публичных слушаний побудил собравшихся за!
дать ряд вопросов.

В Устав города Тарко!Сале будет внесен ряд изме!
нений, связанных с недавним сложением полномочий
главы города и передачи функций городской админи!
страции району. Это сложный и требующий тщатель!
ной проработки процесс, но в итоге реорганизация ис!
ключит дублирование функций администраций и сде!
лает систему управления территорией проще, про!
зрачней и эффективней. Объяснить собравшимся по!
зицию правительства ЯНАО, инициировавшего объе!
динение муниципалитетов, согласился советник гу!
бернатора ЯНАО по особо важным вопросам Дмитрий
Жаромских: «Процесс передачи полномочий проходит
в рамках исполнения комплекса мер по оптимизации
бюджетных расходов. На территории России эта мо�
дель управления успешно применяется в нескольких
регионах, в том числе и на Ямале � в Надымском рай�
оне. Она позволит сэкономить порядка 115 миллионов
рублей бюджета района. А это � расселение пример�
но двух аварийных домов», ! привел пример советник
губернатора.

Рассмотренные на публичных слушаниях вопросы бу!
дут приниматься депутатами городского собрания в бли!
жайшее время ! проведение думы города Тарко!Сале на!
мечено на 22 апреля.

КОГДА И ГДЕ ДЕТЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Во вторник в здании районной администрации про�
шло заседание экспертной комиссии по оценке пред�
ложений об определении общественных мест, в кото�
рых в ночное время запрещено нахождение детей без
сопровождения взрослых, а также мест, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию. Председатель�
ствовала первый заместитель главы администрации
района Нонна Фамбулова.

Заседание проходит ежегодно по мере накопления
предложений, поступающих от глав муниципалитетов рай!
она, а также от общественности. В список мест, где запре!
щено появляться детям, помимо баров, кафе, ресторанов
и магазинов, торгующих крепким алкоголем, включены так!
же и магазины интим!товаров.

По словам секретаря экспертной комиссии начальни!
ка отдела по делам несовершеннолетних Татьяны Черед!
никовой, руководители, чьи учреждения предложено вклю!
чить в запретный перечень, уведомлены об этом и от них
не поступило никаких замечаний по этому поводу. Утверж!
денный комиссией список носит, скорее, рекомендатель!
ный характер ! в дальнейшем он будет направлен в Пуров!
скую Районную думу, на заседании которой депутаты при!
мут окончательное решение.

СТАРТУЕТ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС
ПРОФМАСТЕРСТВА МЕДИКОВ

В Ямало�Ненецком автономном округе объявлен
второй окружной конкурс «Золотые кадры ямальской
медицины». Организатором выступил департамент
здравоохранения ЯНАО.

В регионе это первый профессиональный конкурс, в
котором смогут принять участие и врачи, и средние меди!
цинские работники, молодые доктора и врачи с опытом.
Лучших специалистов медицинского дела жюри определит
в номинациях: «Мой выбор ! мое признание», «Медицина !
моя жизнь», «Потенциал ямальской медицины» и «Народ!
ное признание Ямала», где профессионализм докторов и
медсестер будут оценивать жители округа. Путем откры!
того голосования на сайте департамента здравоохране!
ния ЯНАО ! depzdrav.yanao.ru, а также посредством анкет
каждый сможет выбрать своего доктора. Голосование про!
длится до 25 мая.
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Победителей назовут на торжественной церемо!
нии, посвященной дню медицинского работника. В
этом году профессиональный праздник медиков от!
мечается 21 июня.

Напомним, в 2014 году региональный конкурс «Золо!
тые кадры ямальской медицины» проводился впервые.
Тогда в комиссию поступило около 60 заявок от участников
из Салехарда, Муравленко, Ноябрьска, Нового Уренгоя,
Надыма, Лабытнаног, Губкинского, Харпа (Приуральский
район) и Красноселькупа.

НАКАЗАЛИ
РЕАЛЬНЫМ СРОКОМ

Пуровский районный суд 8 апреля вынес решение в
отношении 18�летнего таркосалинца, нанесшего ноже�
вое ранение полицейскому.

Пуровским районным судом установлено, что в городе
Тарко!Сале 7 января 2015 года около 23 часов жильцы дома
по улице Труда позвонили в дежурную часть ОМВД России
по Пуровскому району и сообщили, что соседи шумят и
мешают им отдыхать в ночное время. Прибывшие по вызо!
ву сотрудники  патрульно!постовой службы потребовали
от нарушителя тишины и открыть им дверь для выяснения
обстоятельств. Молодой человек резко распахнул дверь,
выскочил в подъезд и нанес одному из сотрудников поли!
ции удар ножом в область груди, а затем скрылся в кварти!
ре. В результате полицейский получил непроникающее ра!
нение грудной клетки.

8 апреля Пуровский районный суд приговорил моло!
дого человека, совершившего преступление по части 2
статьи 318 Уголовного кодекса РФ (нанесение ножевого
ранения сотруднику полиции), к наказанию в виде двух лет
лишения свободы общего режима. Ранее в Пуровском рай!
оне за аналогичные преступления судом назначались на!
казания в виде штрафа или в виде условного наказания.

«НОВАТЭК»
В ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАНИЯ

Более 30 учеников 11�х классов из школ г.Тарко�
Сале, п.Пурпе и п.Уренгоя Пуровского района приня�
ли участие в образовательном проекте компании «НО�
ВАТЭК».

В Тарко!Сале с 6 по 12 апреля были организованы лек!
ции!консультации преподавателей и очные олимпиады по
математике и физике Национального минерально!сырье!
вого университета «Горный» (Санкт!Петербург). По словам

преподавателя Артёма Грабовского, победа в олимпиадах
дает дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в их вуз.
В настоящее время работы учеников находятся на провер!
ке в Санкт!Петербурге. Через несколько дней с их результа!
тами можно будет ознакомиться на сайте университета.

Напомним, что возможность получить дополнительные
знания по физике и математике, попробовать свои силы в
решении олимпиадных задач школьникам Пуровского рай!
она предоставляется с 2006 года в рамках Соглашения о
сотрудничестве между компанией и Национальным мине!
рально!сырьевым университетом «Горный» (Санкт!Петер!
бург). Кроме того, более 10 лет компания успешно реали!
зует ряд образовательных программ ! «Одаренные дети»,
«Гранты ученикам и учителям Пуровского района» и «НО!
ВАТЭК!ВУЗ».

ПРОШЕЛ КОНКУРС ДЕТСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

На прошлой неделе в ДДТ г.Тарко�Сале прошел
XVIII районный смотр�конкурс детского технического
творчества, участие в котором приняли юные изобре�
татели, конструкторы и мастера своего дела.

Техническое творчество ! важнейший фактор ускоре!
ния социального и научно!технического прогресса. В на!
стоящее время существует государственный и соци!
альный заказ на развитие технического творчества. В Пу!
ровском районе создаются все условия для включения
ребят школьного возраста в процесс научно!техничес!
кого творчества, рационализаторскую и исследователь!
скую деятельность.

В конкурсе приняли участие 66 школьников из 12 об!
разовательных учреждений Пурпе, Ханымея, Уренгоя и
Тарко!Сале. Юные конструкторы продемонстрировали
свои макеты и модели. В этом году к защите было пред!
ставлено 47 работ по номинациям: водный транспорт,
наземный транспорт, воздушный транспорт, игры и иг!
рушки (электрифицированные, механизированные игры
и игрушки, оригинальные игры и игрушки с механизмами
любых типов), LEGO!модели, город мастеров и стендо!
вое макетирование.

В компьютерном кабинете ребята продемонстрирова!
ли свои навыки использования информационных техноло!
гий и программирования. Здесь отбор проходил по трем
номинациям в двух возрастных категориях. Представите!
ли старшего школьного возраста создавали web!страницу
на тему «День защитников Отечества», а учащиеся помлад!А
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ше ! презентацию на тему «70!летию Победы посвящает!
ся…» Помимо этого решали кроссворды и тесты, редакти!
ровали и форматировали документы.

Самая зрелищная часть конкурса ! битва роботов в со!
ревновании «Сумо». 14 роботизированных устройств в раз!
ных весовых категориях боролись за первенство. Более
часа шла жаркая борьба «сумоистов». В первой категории
лучшим стал Александр Валитов, воспитанник Дома детс!
кого творчества поселка Пурпе, с роботом «Чук». Во вто!
рой категории победу одержал Никита Демченко (ДДТ
г.Тарко!Сале) с роботом «Прометей».

По итогам смотра!конкурса призовые места распреде!
лились следующим образом: 20 первых мест, 20 вторых
мест и 20 третьих мест. Шесть участников получили спе!
циальные призы, выделенные ОАО Пуровским цехом «Рос!
телеком».

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
ДОБРАЛСЯ ДО ПУРОВСКА

В Пуровске открылось отделение народных конт�
ролеров ЕДИНОЙ РОССИИ. Совместно с опытными
таркосалинскими коллегами новобранцы обществен�
ного движения отправились в продуктовые магазины
поселка.

К владельцу первой торговой точки вопросов почти не
возникло. Контролеры дали несколько рекомендаций лишь
по оформлению ценников и витрин. А вот во втором мага!
зине членов «народного контроля» ждал неприятный сюр!
приз. Просроченная продукция, неприглядный товарный
вид, заставленные проходы ! это далеко не весь список
нарушений, которые обнаружили народные контролеры.
Общественники посоветовали руководству магазина при!
вести торговую площадь в порядок и обещали проконтро!
лировать выполнение данных рекомендаций.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ОПЕРАЦИИ «СНЕГОХОД»

Пуровская районная инспекция службы технадзо�
ра ЯНАО с 15 марта по 15 апреля на территории рай�
она провела очередную профилактическую операцию
«Снегоход». Реализуется мероприятие совместно с
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району и Пу�
ровским ТО службы по охране биоресурсов ЯНАО.

Цель ежегодного мероприятия ! доведение инфор!
мации о потенциальной опасности при использовании
снегоходов, необходимости их регистрации, прохожде!
ния ими государственного технического осмотра и по!
лучения водителями прав на управление транспортным
средством.

Снегоход, как и любое другое транспортное средство,
является источником повышенной опасности. Водите!
ли, управляющие им, должны соблюдать правила дорож!
ного движения. Но самое главное ! не садиться на сне!
гоход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а
также не имея должных навыков вождения, так как это
создает опасность не только для самого водителя, но и
для окружающих.

В рамках профилактической операции были проведены
14 рейдов и проверены 99 единиц техники.  В ходе прове!
рок выявлялась незарегистрированная техника, а также не
прошедшая техосмотр. За игнорирование правил регист!
рации, норм эксплуатации и управлении средством без
удостоверения нарушители привлечены к административ!
ной ответственности.

ГЛАВНОЕ ОБЩЕНИЕ,
А УЖЕ ПОТОМ � РЕЗУЛЬТАТ

10 апреля СОК «Старт» поселка Пурпе�1 встречал
участников соревнований, которыми уже который год
становятся люди с ограниченными возможностями
здоровья.

В этот раз в спорткомплексе для них были организованы
соревнования по дартсу, посвященные 70!летию Победы в
Великой Отечественной войне. Всего участие в состязаниях
приняло 10 человек, которые были поделены на две команды.

Стоит отметить, что приезжают на подобные меропри!
ятия пурпейские спортсмены!любители с большим удо!
вольствием. Ведь это не только возможность показать свой
личный результат в метании дротика, но и пообщаться друг
с другом. И это здесь ценится даже больше, чем победа и
достижения. Вот и пятничный день после подведения ито!
гов и награждения участников обоих команд завершился
чаепитием, которое для своих особых гостей традиционно
организуют специалисты «Старта».

ГРАЖДАНСТВО РФ ПРИОБРЕЛИ
303 БЕЖЕНЦА ИЗ УКРАИНЫ

13 апреля в Салехарде под председательством
вице�губернатора Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга Ирины Соколовой состоялось заседание прави�
тельства ЯНАО.

О результатах работы за 2014 год и основных направ!
лениях деятельности департаментов международных и
внешнеэкономических связей и по науке и инновациям
ЯНАО в 2015 году рассказал заместитель губернатора ре!
гиона, директор департамента международных и внешне!
экономических связей автономного округа Александр Ма!
жаров.

Он отметил, что внешнеполитическая ситуация вызвала
пересмотр как межгосударственного, так и межрегиональ!
ного взаимодействия ЯНАО. Он напомнил, что с августа
2014 года в округ стали массово прибывать беженцы из До!
нецкой и Луганской областей. В настоящее время на терри!
тории Ямала находятся 3500 человек, прибывших с юго!во!
стока Украины. С начала приема граждан Украины в пункты
временного размещения ЯНАО было направлено 459 чело!
век. На сегодняшний день в них находятся восемь человек.

Социально!экономическая ситуация, сложившаяся на
Украине, в значительной степени повлияла и на итоги реа!
лизации Государственной программы по оказанию содей!
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

27 апреля 2015 года в 18.00 в помещении адми!
нистрации Пуровского района, по адресу: г.Тарко!
Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публич!
ные слушания по проекту решения Районной думы
муниципального образования Пуровский район «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Пуров!
ского района за 2014 год».

Текст проекта решения Районной думы опубли!
кован в специальном выпуске районной газеты «Се!
верный луч» №13 (3567) от 27.03.2015 года.

Предложения о дополнениях и (или) изменени!
ях к проекту решения с приложением аргументиро!
ванных обоснований вносимых предложений прини!
маются аппаратом Районной думы в срок до 24 ап!
реля 2015 года по адресу ул.Республики 25, каб. 210
тел.: 2!57!14.

ствия добровольному переселению соотечественников. В
связи с включением в программу категории граждан, полу!
чивших временное убежище, в 2014 году плановые показа!
тели по приему участников Госпрограммы и членов их се!
мей перевыполнены в 2,5 раза. В данный момент в городах
и поселках Ямала проживают 779 участников программы и
членов их семей. Гражданство РФ приобрели 303 человека.

В ПУРОВСКЕ СОСТОИТСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

18 апреля в Доме культуры «Альянс» п.Пуровска
состоится торжественное открытие благотворитель�
ной акции.

Как нам сообщили в поселковой администрации, это
будет сбор гуманитарной помощи пострадавшим в ходе
военного конфликта на территории Украины. Пришед!
ших в этот день в «Альянс» ожидает обширная культур!
ная программа: в 11.00 состоится песенный марафон, в
12.00 ! игровая программа для детей, в 14.00 ! торжест!
венная церемония открытия благотворительной акции, в
15.30 ! игровая программа на площади и в 17.00 ! музы!
кальный марафон. Приглашаем всех желающих принять
участие в акции!

ПРОВЕРЬ
СВОЙ УРОВЕНЬ ГРАМОТРНОСТИ

18 апреля 2015 года
по всему миру состоит�
ся образовательная ак�
ция «Тотальный дик�
тант». В стороне не останется и Тарко�Сале, проводя�
щий диктант уже во второй раз.

Ожидается, что в акции примут участие более 500 горо!
дов, 50 стран. Ожидаемое количество участников ! около
50 000 человек!

В Тарко!Сале, как и во всем мире, диктант состоится
18 апреля в 14.00. Принять участие в проекте и проверить
уровень своей грамотности сможет любой желающий, вла!
деющий русским языком.

В этом году участникам будет предложен текст Евгения
Водолазкина, автора известных произведений «Соловьёв
и Ларионов» и «Лавр».

После проверки результаты диктанта будут опублико!
ваны на сайте www.totaldict.ru. Также каждый участник в
течение недели сможет получить не только консультацию
филолога по поводу допущенных им ошибок, но и серти!
фикат, подтверждающий уровень его грамотности.

По вопросам участия и предварительной регистра�
ции вы можете обратиться к координатору тотального дик!
танта в городе Тарко!Сале Павлу Данилову по тел.: 8 (922)
262!34!46, а также по адресу электронной почты:
danilov1988@gmail.com. Дополнительная информация:
www.totaldict.ru, vk.com/totaldict_ts.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ИММУНИЗАЦИИ�2015

С 20 по 25 апреля в России будет проводиться еже�
годная Европейская неделя иммунизации. Целью ЕНИ
является привлечение внимания населения к важности
и необходимости прививок для защиты своего здоро�
вья и жизни.

Иммунизация является наиболее эффективным и до!
ступным средством в борьбе с инфекциями. Благодаря им!
мунопрофилактике удалось ликвидировать оспу, значитель!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

но ограничить полиомиелит и многие другие инфекции. По
сравнению с допрививочным периодом заболеваемость
корью в России снизилась в 500, дифтерией ! в 200, столб!
няком ! в 50 и коклюшем ! в 40 раз.

Как нам сообщили в филиале Центра гигиены и эпиде!
миологии в ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском райо!
нах, на Ямале благодаря проведению массовой иммуниза!
ции населения эпидемиологическая ситуация улучшилась.
Вместе с тем, в условиях активных миграционных процес!
сов сохраняется риск завоза и распространения инфек!
ций, в первую очередь среди непривитых лиц.

Отдельное внимание в рамках ЕНИ уделяется кори, ко!
торая является одной из основных причин смерти среди
детей раннего возраста. В 2013!2014 годах в ЯНАО была
зарегистрирована заболеваемость коревой инфекции.
Лица, отказавшиеся от прививок против кори, становились
источником заражения для окружающих, в том числе для
своих семей.

Национальный календарь профилактических прививок
предусматривает иммунизацию против 12 инфекций (диф!
терия, столбняк, коклюш, вирусный гепатит В, корь, крас!
нуха, эпидемический паротит, гемофильная инфекция,
грипп, туберкулез и полиомиелит). С 2014 года в этот ка!
лендарь введена прививка против пневмококковой инфек!
ции, которая несет угрозу инвалидности и смертности,
особенно у детей первого года жизни. К группе повышен!
ного риска относятся дети в возрасте до двух лет, ослаб!
ленные и недоношенные, а также имеющие хронические
заболевания органов дыхания.

Отказываясь от прививок, вы рискуете не только своим
здоровьем, но и здоровьем окружающих. Отсутствие при!
вивок может стать препятствием к осуществлению отдель!
ных видов работ (например, в сфере образования, здраво!
охранения), ограничить возможность посещения образо!
вательных учреждений, а также выезд за границу с целью
трудоустройства и обучения.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в
Пуровском, Красноселькупском районах» напоминает, что
единственным эффективным методом защиты от инфекций
является прививка. Прививки проводятся бесплатно в поли!
клиниках по месту жительства после консультации врача.

По материалам пресс�службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАСИЯ

10 апреля глава района
Евгений Скрябин собрал
предпринимателей города
Тарко!Сале. Они обсудили
условия предоставления то!
варов и услуг по льготной
цене социально незащищен!
ным категориям населения.
Официально подтверждая
согласие на участие в про!
екте «Забота», таркосалин!
ские предприниматели не
остановились на предло!
женной в проекте минималь!
ной скидке в три процента,
добровольно подняв планку
до десяти.

� Пуровский район � пи�
онер реализации этого соци�
ального проекта, ! сказал
куратор «Заботы», советник
губернатора ЯНАО по особо
важным вопросам Дмитрий
Жаромских. ! Чуть позже
подключатся и другие муни�
ципальные образования ок�
руга � города и районы.

В условиях нелегкой
экономической ситуации,
сложившейся на сегодняш!
ний день в стране,особен!
но тяжело людям с неболь!
шим достатком. Участие в
социальном региональном
проекте позволит людям
приобретать услуги и това!
ры с ощутимой скидкой. Хо!
чется верить, что проект не
станет разовой акцией, и со
временем к нему подклю!
чится еще больше пред!
принимателей. Тем более,
что для тех, кто уже уча!

АКТУАЛЬНО

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА, Лида СИМАЧЁВА

уровский район
принимает «Заботу»П

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 11 АПРЕЛЯ ОФИЦИАЛЬНО СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬ!

НЫЙ ПРОЕКТ «ЗАБОТА». ОН СТАНЕТ, СВОЕГО РОДА, ДЕЙСТВЕННЫМ МЕХАНИЗ!

МОМ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СКИДКИ, ПОЛУЧАТ БО!

ЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В РАЙОНЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ! УЧАСТНИКИ ПРО!

ЕКТА УСТАНОВЯТ СКИДКУ ОТ 3 ДО 10 ПРОЦЕНТОВ ОТ СТОИМОСТИ ТОВАРА ИЛИ

УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

О том, как будет реализовываться программа на тер�
ритории района, какие категории населения подхо�
дят под участие в ней и самое главное, как пользо�
ваться дисконтной картой всем собравшимся в МБУ
«КСЦОН»  рассказали Дмитрий Жаромских, Анато�
лий Мерзляков, депутат Районной думы Олег Гри�
цюк, а также генеральный директор ЗАО «Тернефте�
газ» Алексей Шилкин. Последний отметил, что сам
отец троих детей, и знает, насколько важно для мно�
годетных семей  участие в программе «Забота».

финансирования малого и
среднего предпринима!
тельства.

� Пуровский район
всегда был богат меценат�
скими традициями, и реали�
зация проекта «Забота» это�
му отличное доказатель�
ство, ! отметил глава райо!
на Евгений Скрябин. Он по!
благодарил предпринимате!
лей, которые откликнулись
на предложение сделать
цены ниже и доступнее.

Татьяна Литаш, тарко!
салинский предпринима!
тель, отметила, что помощь
людям, социально незащи!
щенным категориям граждан
должна оказываться обяза!
тельно: «Если есть возмож�
ность помочь, почему бы это�
го не сделать. Это взаимовы�
годное сотрудничество, у нас
будет покупательский спрос,
у клиентов, в свою очередь,
приемлемая цена».

П р е д п р и н и м а т е л я м
раздали плакаты и наклей!
ки для размещения на фа!
садах магазинов, чтобы по!
купатель знал ! здесь дей!
ствует «Забота».

«ПРАВО НА СКИДКУ»
11 апреля в комплекс!

ном центре обслуживания
населения состоялась вы!
дача дисконтных карт. Преж!
де чем вручить гражданам
«право на скидку», Дмитрий
Жаромских совместно с де!
путатом Районной думы
Анатолием Мерзляковым
посетили те семьи, которые
в силу обстоятельств не
смогли сами приехать на
мероприятие. Так, предста!
вители власти посетили тру!
жеников тыла, и многодет!
ную семью, где появление

Более 70 предпринимателей района подписали
согласие на участие в проекте

ствует в программе, суще!
ствуют свои дополнитель!
ные привилегии. Напри!
мер, помощь фонда микро!

Карты «Забота» таркосалинским студентам
вручает депутат Районной думы Олег Грицюк
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АКТУАЛЬНО

19 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю представителей средств

массовой информации автономного округа с професси!
ональным праздником ! Днем ямальских СМИ!

СМИ Ямала были и остаются мощным интеллектуаль!
ным ресурсом арктического региона. Медийное сообще!
ство Ямала всегда славилось своими традициями и пре!
емственностью, атмосферой духовности и созидания. И
сегодня, держа руку на пульсе событий, вы демонстриру!
ете достойные профессиональные стандарты, опираясь
на передовые стратегии и технологии, не теряете главно!
го ! любви к своей родной земле и уважения к своим
героям ! землякам!ямальцам. Убежден, что работа ямаль!
ских СМИ и впредь будет насыщенной, продуктивной и
востребованной, радовать ямальцев широкой палитрой
независимых мнений и оценок.

Новых вам творческих успехов, благополучия и удачи!

Врио губернатора ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с

Днем ямальских средств массовой информации!
Ответственное отношение к своей работе, активная граж!

данская позиция ! эти качества во все времена отличают
настоящих мастеров, работающих на передовой информа!
ционного фронта. Именно от вас земляки узнают обо всем,
что происходит в экономике, социальной сфере, обществен!
но!политической жизни наших городов и поселков.

Вы не просто информируете ! вам удается объеди!
нять людей, именно это и является одной из важнейших
задач журналистики. Сегодня, когда на геополитической
карте мира в разных точках то и дело вспыхивают воен!
ные конфликты, гибнут люди, когда братские народы ста!
новятся непримиримыми врагами, эта задача становит!
ся особенно актуальной.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо!
лучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших творчес!
ких успехов! Пусть искра вдохновения всегда горит в ва!
ших глазах, а в сердце бьется настойчивым пульсом от!
ветственность за своего читателя, слушателя, зрителя,
пусть неизменной будет верность избранному делу!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем работников средств массо!

вой информации Ямало!Ненецкого автономного округа.
Этот замечательный праздник объединяет всех тех,

кто своим созидательным трудом обеспечивает единое
информационное пространство, задает нравственные
ориентиры, формирует общественное мнение, оказывает
весомое влияние на органы власти. Сегодня средства мас!
совой информации своей активной и оперативной дея!
тельностью объективно отражают многогранную жизнь
района. Наши журналисты способствуют поступательно!
му развитию экономики и социальной сферы. С каждым
годом растет их ответственность в заинтересованном ди!
алоге между обществом и властью, укреплении правово!
го демократического государства, реализации прав и
свобод граждан.

Желаю вам воплощения творческих замыслов, счас!
тья, здоровья и благополучия.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.В. КАШИН

дисконтной карты програм!
мы «Забота» встретили с
большим воодушевлением.

� Это очень хорошо, �
прокомментировала много!
детная мама Елена Пяк, !
что власти района и округа
думают о тех, кто сильнее
других на себе ощущает по�
следствия экономического
кризиса. Размер скидки
приятно удивил, ведь в са�
мой программе он заявлен
не менее трех процентов, а
нам дали сразу десять. Те�
перь станет немного легче.

О том, как будет реа!
лизовываться программа
на территории района, ка!
кие категории населения
подходят под участие в ней
и самое главное, как
пользоваться дисконтной
картой всем собравшимся

в МБУ «КСЦОН»  рассказа!
ли Дмитрий Жаромских,
Анатолий Мерзляков, депу!
тат Районной думы Олег
Грицюк, а также генераль!
ный директор ЗАО «Тер!
нефтегаз» Алексей Шил!
кин. Последний отметил,
что сам отец троих детей, и
знает, насколько важно для
многодетных семей  учас!
тие в программе «Забота».

Благодаря поддержке
окружного правительства,
властей района, а также
всероссийской партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», соци!
альная программа «Забо!
та» успешно стартовала в
Пуровском районе. О ходе
ее дальнейшей реализации
в районе и округе вы смо!
жете узнать в следующих
номерах «СЛ».

Волонтёры проекта «Забота»

Дисконтные карты " дополнительная социальная
поддержка населения
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Шли годы, менялась страна,
причем так стремительно, что порой
буквально в течение дня рушился
один колосс и тут же воздвигался сле!
дующий. Зыбкая ткань реальности
трещала по швам и в разверзшихся
безднах терялись люди, ориентиры,
правила и ценности. Старшие поко!
ления горевали об утраченных идеа!
лах, а нам, подросткам, предостав!
лялись неведомые и доселе и ныне
свобода и самостоятельность. В то
время всерьез задумываться о выбо!
ре профессии было излишне. На по!
верхности лежал ответ ! хочешь быть
успешным и богатым, а значит счас!
тливым ! умей «вертеться». Стано!
вись бизнесменом (читай рэкетиром),
манекенщицей, банкиром, надевай
малиновый пиджак или платье с лю!
рексом, и смело хватай удачу.

Мне повезло. Сформированный
родителями еще в годы «северной ро!
мантики» ближний круг, в котором мы,
тогда еще дети, вращались волею
благословенной судьбы, стал для нас
подушкой безопасности. И новый
опасный мир, как в уравнении с неиз!
вестными, был по большей части вы!
несен за скобки. Минуя неизвест!
ность, я как!то незаметно для себя
«прибилась» к журналистике. Была ли
это моя мечта? Честно, нет. В те годы
я довольно смутно представляла свое
призвание. Но придя однажды на ра!
дио «Луч», осталась на долгие годы.
И были многочасовые прямые эфи!
ры, и уличные опросы, и запись бес!
численных интервью на кассетный
диктофон «MARANZ», и работа с деть!
ми и подростками в детской редак!

ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

АМАЯ ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯС

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НА ВОПРОС «КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ?» В ДЕТСТВЕ У

МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛ ГОТОВ ОТВЕТ. ПРИЧЕМ ВСЕГДА

РАЗНЫЙ ! КОСМОНАВТ, КАССИР В ПРОДУКТОВОМ

МАГАЗИНЕ, БАЛЕРИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ СА!

ДОМ…  ОЧЕРЕДНОЙ ВЫБОР ВСЕГДА БЫЛ ТВЕРДО

ОБОСНОВАН И ГОРЯЧО ЛЮБИМ.

как они нашли свой Путь. Кто!то хва!
лил и агитировал, некоторые дели!
лись трудностями, большинство не!
доуменно умолкало, когда я предла!
гала им мысленно выбрать другую
профессию.

И знаете, что я поняла, ! это не
мы выбираем профессии, а они нас.
Затягивают, опутывают, ставят перед
фактом. Незаметно проникают во все
клетки жизни, меняют. Знаете же,
есть такое понятие ! профессиональ!
ная деформация. Вот!вот!

Утро пятницы, творческая летуч!
ка редакции газеты «СЛ». Писали,
читали, верстали, печатали, бегали,
почти опоздали и все же успели сдать
очередной номер. Делимся впечатле!
ниями. На лицах коллег всполохами
задумчивость и любопытство, восторг

Автор: Евгения КУПРИЕНКО
Фото: Андрей ПЕТРУШИН, Дмитрий ПОПОВ

и скепсис. И ожидание ! кому на этой
неделе «давать гвоздя»? Выбор луч!
шего материала номера ! это вам не
шутки. В ход идут аргументы из исто!
рии, философии, теософии, макро!
экономики, теории струн и сезонной
миграции дальневосточного аиста. И
так каждый раз, каждая неделя ! как
крестовый поход.

А если серьезно, знайте ! жур!
налист видит события жизни всеобъ!
емлюще (даже если из года в год при!
ходится писать об одних и тех же
праздниках и совещаниях), одномо!

ции, и рубрики, программы, записи,
монтаж. Много лет. Одна из рубрик
называлась «Самая лучшая профес!
сия». Каждый месяц профессионалы
той или иной отрасли делились мыс!
лями о том, что главное в их деле, и

ментно во всех ракурсах. Как будто
бы «Да», «Нет», «Не знаю», «Допус!
тим», «Никогда» и множество других
вариантов ответов сразу на один воп!
рос. Эта многозадачность дает пра!
во не только все слышать, видеть, по!
нимать, но и выражать в слове. На!
зывать явления своими именами, да
так, чтоб было близко и понятно каж!
дому. И уже неважно, где ты ! в гос!
тях, в очереди, в лесу или в соцсетях !
все вокруг так и просится на полосу,
составляя слова, диалоги, сюжеты,
заголовки, кадры, очерки. И хочется
обо всем так написать, чтобы непре!
менно прочитали, задумались, оце!
нили, похвалили, а может, и поспо!
рили. Ведь главное для нас ! такой
же неравнодушный читатель, слуша!
тель и зритель.

Еженедельная пятничная летучка
журналистов «Северного луча»
Еженедельная пятничная летучка
журналистов «Северного луча»



11«Северный луч»  |  17 апреля 2015 года  |  № 16 (3570)
www.mysl.info

Подготовила: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: ic.pics.livejournal.com, im.kommersant.ru

 амять о ямальских журналистах
 будет увековеченаП

ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

ЯМАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ

РОССИИ ВЫСТУПИЛО С ИНИЦИАТИВОЙ СОЗДАНИЯ

В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ СКВЕРА И ПАМЯТНИКА, ПО!

СВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ

ПОГИБЛИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАНИЙ.

Городской сквер ок!
ружной столицы, который в
скором будущем получит
новое имя, уже определен.
Его выбрала сама жизнь с
ее совсем «неслучайными
случайностями». Несколь!
ко лет назад журналист
ОГТРК «Регион!Тюмень» и
телерадиокомпании «Ямал»
Игорь Корнелюк, имя кото!
рого сейчас известно мно!
гим россиянам, подготовил
самый обычный рабочий
репортаж. Говорил в нем о
сдаче в эксплуатацию оче!
редной новостройки. За!
пись сюжета велась в не!
скольких метрах от малень!
кого сквера. Именно здесь
и предлагается создать па!
мятную точку.

«Журналисты давно
нуждаются в подобном
месте, куда можно прихо�
дить, устраивать встречи,
вспоминать людей, кото�
рые погибли или ушли из
жизни при исполнении
своего служебного долга.
Мы просматривали раз�
ные варианты, где бы
можно было это устроить.

Ирина СТИБАЧЁВА, председатель первичной региональной общественной органи�
зации Союза журналистов России: «Мы, журналисты Пуровского района, работаю"
щие под мирным небом, должны знать, что многие наши коллеги, освещая воен"
ные действия, рискуют жизнью. Память о репортерах, которые погибли при испол"
нении профессиональных заданий, о них " настоящих профессионалах и журналис"
тах с большой буквы " всегда будет жива. Она станет вечным напоминанием, что в
российской журналистике есть и всегда будут люди, готовые выполнять свою ра"
боту открыто и бескомпромиссно».

Выбрали этот небольшой
уголок города. Как будет
выглядеть будущий сквер,
сказать пока сложно. Но
работа над эскизами па�
мятной стелы уже идет.
Территорию обязательно
облагородят и озеленят», !
так комментирует идею
журналистского братства
заместитель директора
департамента внутренней
политики ЯНАО Геннадий
Герасименко.

В России, по инфор!
мации представительства
российского Союза журна!
листов, ежегодно при раз!
личных обстоятельствах
погибают от десяти до
двадцати репортеров. Для
журналистского сообще!

ства ЯНАО трагичными ста!
ли 2009 и 2014 годы.

Шесть лет назад, в
июле 2009 года, погибли
сотрудники творческой
группы ОГТРК «Ямал!Реги!
он» ! Нелли Лонгортова,
Виктор Куртямов и Наталья
Останина. Для подготовки
тематических программ они
отправились в командиров!

ку на катере по маршруту:
Салехард ! Салемал ! Са!
лехард. На обратном пути в
районе поселка Горнокня!
зевска катер попал в непо!
году. При резком порыве
ветра катер с пассажирами
опрокинулся и ушел под
воду. Всего на борту судна
находились девять человек.
Шестерых из них спас мес!
тный рыбак, ставший свиде!
телем происшествия. К ог!
ромному горю родных, близ!
ких, коллег и всех, кто знал
и любил их, Нелли Лонгор!
това, Виктор Куртямов и На!
талья Останина утонули.

17 июня 2014 года под
городом Луганском (Украи!
на) погибла съемочная
группа Всероссийской госу!
дарственной телевизион!
ной и радиовещательной
компании ! Антон Волошин
и наш земляк Игорь Корне!
люк. Корреспонденты попа!
ли под минометный об!
стрел, когда снимали ре!
портаж, как беженцы поки!
дают населенные пункты
Счастье и Металлист.
Игорь долгое время работал
на Ямале, с ним лично зна!
комы многие пуровские те!
левизионщики и газетчики.

В память об этих ямаль!
ских журналистах, которые
погибли при исполнении
профессионального долга, и
будет переименован сквер.
В настоящее время ведется
сбор средств для возведе!
ния памятника. Первыми,
кто внес деньги в общую ко!
пилку, стали сотрудники
всех средств массовой ин!
формации округа.

Нелли Лонгортова

Виктор Куртямов

Наталья Останина

Игорь Корнелюк
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МУЗЫКАНТОВ
Ким Иосифович
(1921�1956)

Родился в 1921 году. В РКК был при!
зван Салехардским горвоенкоматом Ямало!
Ненецкого НО. Воинское звание ! лейтенант. Член ВЛКСМ.

На фронтах Отечественной войны с июля 1941 года. До
первого марта 1942 года находился на Северо!Западном
фронте в районе г.Старая Русса. Участвовал в боях с немец!
кими захватчиками в должности командира взвода пешей
разведки 1272 стрелкового полка 364 Сибирской стрелко!
вой дивизии, также был старшим адъютантом этого же пол!
ка. Имеет два ранения, после второго, тяжелого, на излече!
нии в госпитале находился восемь месяцев. Был назначен
командиром комендантского взвода штаба 1339 стрелко!
вого полка 318!й Новороссийской стрелковой дивизии От!
дельной Приморской армии.

За боевые заслуги, за то, что хорошо поставил службу
по охране штаба полка, за инициативность, требователь!
ность и исполнительность при несении воинской службы при!
казом командира полка от 30 марта 1944 года представлен
к награждению орденом Красной Звезды.

После войны вернулся в Пуровский район.

САЗОНОВ
Александр Григорьевич
(1921�1943)

Родился в деревне Абрамово Тобольско!
го района Тюменской области. В Рабоче!кре!
стьянскую Красную армию был призван 6 ав!
густа 1942 года Пуровским райвоенкоматом.
Беспартийный. Воинское звание ! сержант.

Воевал в должности наводчика 82!мил!
лиметровых минометов.7 августа 1943 года
в бою за деревню Гнездилово Знаменского
района Орловской области уничтожил два
станковых и подавил огонь трех ручных пуле!
метов противника, рассеял и уничтожил до двух взводов
пехоты, обеспечив продвижение вперед своих подразде!
лений. За этот подвиг 14 августа 1943 года награжден ме!
далью «За боевые заслуги».

РУСАНОВА (Сафонова)
Мария Сергеевна
(1921�2004)

Родилась в 1921
году в Омской облас!
ти. 15 июля 1940 года
приехала в Тарко!
Сале, была принята
медсестрой в боль!
ницу. С 24 апреля
1941 года назначена
руководителем рай!
здравотдела. 22 июня
1941 года, когда уз!
нала по радио о на!
чале войны, лично
дала телеграмму на
имя Климента Воро!
шилова с просьбой добровольцем направить на
фронт. В июле пришла ответная телеграмма с раз!
решением, была призвана в Рабоче!крестьянскую
Красную армию Пуровским райвоенкоматом. Воин!
ское звание ! вольнонаемная. Член ВЛКСМ.

С февраля 1942 года и до
конца войны была инструк!

т о р о м ! д е з и н ф е к т о р о м
Банно!дезинфекционного
поезда №38. С июля 1942
года по июль 1945 года че!
рез санпропускник поезда

прошли свыше 800 000 ты!
сяч бойцов и командиров

Красной Армии. Во время геро!
ической обороны Сталинграда круглые сутки рабо!
тала с коллективом поезда в десяти километрах от
линии фронта. Во время боевых действий войск Пер!
вого Белорусского фронта, от Вислы до Одера и от
Одера до окончательного разгрома фашистской Гер!
мании в Берлине, производила санобработку прибы!
вающего пополнения дивизии и других подразделе!
ний, прибывавших по железной дороге. После Побе!
ды расписалась на рейхстаге. До ноября 1945 года в
составе поезда на территории Германии проводила
санобработку демобилизованных солдат и
офицеров, возвращавшихся на Ро!
дину. По представлению на!
чальника бандезпоезда №38 от
21 июля 1945 года была награж!
дена орденом Отечественной
войны второй степени.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

МАРИЯ ФИЛИППОВНА СИНЮГИНА
родилась 23 марта 1923
года в деревне Смоленка
Абатского района Тюменс!
кой области в многодетной
семье.

С 18 лет Мария рабо!
тала в совхозе «Партизан»,
который находился в пяти!
десяти километрах от де!
ревни. Когда началась вой!
на, ей шел 23!й год.

Из воспоминаний тру!
женицы тыла: «Как посевная
начнется, мы � в поле. Надо
было пахать, боронить. Ког�
да урожай созреет, косили
на быках, на комбайнах ра�
ботать некому было. В шалашах на поле и жили. Днем ра�
ботаешь, а ночью хлеб на ближайшую станцию, что за 50
километров от деревни, возишь. Зимой дрова пилили».

Мария Филипповна испытала все тяготы и лишения
военного лихолетья. Очень сильно запечатлелось в ее па!
мяти, как голодали во время войны.

Из воспоминаний Марии Филипповны: «Ужинать при�
дем, а ужинать нечего. Нашелушим пшеницу или рожь, на�
жарим, вот и вся еда, так спать и ложимся, а утром то же
самое. Зимой кое�как перебивались, а весной картошку по
полям мерзлую собирали. Сваришь кастрюльку и счита�
ешь: чтоб утром две, в обед две, вечером две».

Из трех братьев Марии Филипповны, ушедших на
фронт, один погиб, а два других получили ранения, но вер!
нулись домой.

Всю трудовую жизнь Мария Филипповна проработала
в колхозе.

С 1985 года проживает у дочери в поселке Пурпе.
Мария Филипповна Синюгина имеет звания «Ветеран

труда» и «Труженик тыла». Награждена медалями «50 лет
Победы», «55 лет Победы», «60 лет Победы», «65 лет По!
беды», «70 лет Победы».

АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВНА ТЕСАКОВА
родилась 10 июня 1924 года в селе Дорофеево Ленинского
района Тульской области в многодетной семье. Она вос!
питывалась с четырьмя братьями и четырьмя сестрами.

Сашенька была 17!летней девушкой, когда началась
война. Их село, находящееся в 180 километрах от Москвы,
оказалось как раз на линии фронта, когда началось на!
ступление фашистских войск. Всю войну, как и многие дру!
гие селяне, Александра несла трудовую вахту наравне с
мужчинами. Она, управляя лошадиной повозкой, работала
на строительстве аэродрома, возила собранный колхоз!

ни своим трудом
приближали ПобедуО

ный урожай на элеватор.
Два года, пока мужчины не
начали приходить с фронта,
трудилась на тракторе.

Все братья Александры
Ефимовны воевали. Троим
было суждено дожить до
Великого Дня победы, один
погиб первого мая 1945 года. В эвакуации на заводе всю
войну проработала и одна из ее сестер.

На протяжении всей жизни, получив только семь клас!
сов образования, Александра Ефимовна работала в своем
родном колхозе. У дочери в поселке Пурпе проживает с
2004 года.

Александра Ефимовна Тесакова имеет звания «Ветеран
труда» и «Труженик тыла». Награждена медалями «За добле!
стный труд в Великой Отечественной войне 1941!1945гг»,
«50 лет Победы», «65 лет Победы» и «70 лет Победы».

МАРИЯ ИВАНОВНА ГОМЕЛЕВА
родилась 15 сентября 1927 года в деревне Емлень Жарков!
ского района Великолукской области (ранее входила в со!
став Ленинградской области).

Когда началась война, Марии было всего 14 лет. Ее
семья, в которой воспитывалось трое детей, жила вместе
с дедушкой и бабушкой. Отец работал председателем кол!
хоза, а когда началась война, ушел на фронт и впослед!
ствии пропал без вести.

Великолукская область
была оккупирована немец!
ко!фашистскими войсками.
После освобождения терри!
тории от оккупации Мария
Ивановна помогала восста!
навливать разрушенное хо!
зяйство, работала в колхо!
зе наравне со взрослыми.

После войны Мария
Ивановна вышла замуж, и
вместе с супругом долгое
время прожили в Северном
Казахстане, в Павлодарс!
кой области, принимали
участие в освоении целины.

В 2000 году после смерти мужа родные забрали Ма!
рию Ивановну к себе в поселок Пурпе.

Мария Ивановна Гомелева имеет звание «Труженик
тыла». Награждена медалями «За доблестный труд в Ве!
ликой Отечественной войне 1941!1945гг», «В ознаменова!
ние100!летия со дня рождения Ленина», «70 лет Победы».

Светлана ПИНСКАЯ по материалам филиала ЦСОН в п.Пурпе
Фото: архив «СЛ»
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Напомним, что в этом году будет
использована максимально открытая
модель голосования с привлечением
широких кругов общественности и тру!
довых коллективов, позволяющая всем
гражданам вне зависимости от своих
политический предпочтений изначаль!
но принять участие в формировании
народной команды кандидатов. В те!
чение апреля и мая на территории Яма!
ла организуют шестьдесят одну пло!
щадку, из них десять ! в Пуровском рай!
оне, которые станут хорошей возмож!
ностью для знакомства с кандидатами
и их предвыборной программой.

Накануне предварительных выбо!
ров встречи с трудовыми коллектива!
ми поселка Ханымея провели дей!
ствующие депутаты Пуровской Рай!
онной думы Ольга Бережная и Свет!
лана Пинская.

В этом году в связи с изменением
границ избирательных округов они бу!
дут проходить выдвижение на предсто!
ящем предвыборном народном голо!
совании по Пурпейскому многомандат!
ному избирательному округу, в состав
которого вошли поселки Пурпе, Пур!
пе!1, Ханымей, Толька и Халясавэй. Все
эти поселения в
Районной думе
уже пятого созыва
будут представле!
ны четырьмя пар!
ламентариями.

О том, что
18 апреля состо!
ится новое для
Ханымея поли!
тическое собы!
тие, жители по!
селка знали дав!

но. В число выборщиков, документаль!
но оформив свое согласие на включе!
ние в избирательный список, вошли
почти 400 человек.

Побывав в коллективах многих уч!
реждений, Ольга Бережная, которая
хорошо известна ханымейцам, и Свет!
лана Пинская, для многих новый чело!
век в поселке, рассказали о работе де!
путатского корпуса Пуровского района
и о своей деятельности на территории
муниципальных образований, которые
они представляют в Районной думе.

«Особое внимание в своей депутат�
ской работе уделяю вопросам социаль�

21 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ткрытость 5 основной
принцип местной властиО

18!19 АПРЕЛЯ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ НАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ, В ХОДЕ КОТОРОГО

ОПРЕДЕЛЯТСЯ КАНДИДАТЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ ЯНАО И ПУРОВСКУЮ РАЙОННУЮ ДУМУ V СОЗЫВА НА СЕН!

ТЯБРЬСКИЕ ВЫБОРЫ 2015 ГОДА.

Авторы: Оксана ДМИТРИЕНКО, Светлана БОРИСОВА
Фото: Заурбек ЦОПБОЕВ

Свою готовность принять участие в качестве выбор�
щиков, как сообщала пресс�служба администрации
Пуровского района, подтвердили 4 422 пуровчани�
на. Кандидатами на партийных выборах в целом по
Пуровскому району пожелали стать 32 человека, то
есть на каждое место будущего кандидата от «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ» выдвинулось не менее двух человек.
Потенциальные кандидаты провели свои агитацион�
ные компании на различных площадках и встрети�
лись с трудовыми коллективами.

ВЛАСТЬ И НАРОД

ной реабилитации и помощи людям с
ограниченными возможностями здоро�
вья, потому что неравнодушна к пробле�
мам этих людей. Очень трепетно отно�
шусь ко всему, что касается истории.
Наши территории уникальны, но, к со�
жалению, многие из нас не знают своих
«корней», и даже современная история
� освоения Севера � уже доходит до нас,
что называется, не в оригинале. Поэто�
му активно работаю в направлении со�
хранения культурно�исторического на�
следия и, соответственно, с особым
вниманием отношусь к ветеранам на�
шей территории, первопроходцам, ко�
торые приехали осваивать суровые про�
сторы Крайнего Севера в числе пер�
вых», ! отметила, выступая перед ха!
нымейцами, Светлана Пинская.

В Районной думе она представля!
ет партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» второй
избирательный срок. Для Ольги Бе!
режной предстоящие выборы будут
уже пятыми.

«Имея большой багаж знаний,
большой опыт парламентской работы,
я приняла решение баллотироваться в

Трудовые коллективы с интересом слушали отчёт депутатов о работе думы
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Районную думу для того, чтобы рабо�
тать на благо человека и поддержать
тандем, сложившийся в Пуровском
районе, тандем власти и депутатов,
результатом которого является соци�
альная направленность принимаемых
решений. Мой приоритет � работа по
наказам избирателей, чтобы людям
жилось еще лучше и комфортнее», !
сказала, обращаясь к односельчанам,
Ольга Бережная.

На всех встречах кандидаты под!
черкивали: главное в их работе ! сде!
лать так, чтобы решения, которые они
принимают, работали на благо чело!
века. И подтверждали свои слова циф!
рами. Только за последние четыре с
половиной года Пуровской Районной
думой было принято более трехсот пя!
тидесяти решений, при этом двести
одно ! носило социальную направлен!
ность.

Людей, которые заботятся, преж!
де всего, о своих избирателях, и хотят
видеть в Районной думе ханымейцы.

«Представлять наши интересы
должен человек, который пришел с
низов и знает все наши проблемы, ко�
торый будет за нас, я бы даже не по�
боялась этого слова, бороться и от�
стаивать нашу позицию, просто по�
зицию обычного жителя», ! сказала

Оксана Ершова,
педагог первой
школы поселка
Ханымея.

На встречах
с двумя потенци!
альными канди!
датами, которые
примут участие в
предстоящем го!
лосовании, жите!
ли поселка также
смогли пооб!
щаться и с главой
Ханымея. И во!
просы, с которы!
ми они обраща!
лись к Адриану Ле!
шенко, были раз!
ными.

Довольно ча!
сто жителей по!
селка интересо!
вала возможность
дальнейшего пе!
реселения из вет!
хого жилья.

Как известно, в рамках
программы, реализуемой
при участии Фонда жилищ!
ного строительства ЯНАО,
для этих целей, начиная с
2012 года, в поселке Ханы!
мее было построено 7,5
тысяч квадратных метров
жилья.

Это практически в пол!
ном объеме позволило му!
ниципальному образованию

ВЛАСТЬ И НАРОД

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Эффективность работы органов местного самоуправления во мно!

гом зависит от неравнодушного, чуткого отношения руководства муни!
ципалитетов к проблемам и чаяниям населения, от их умения и способ!
ности организовать людей для оперативного решения насущных вопро!
сов, поддержать инициативы на местах, направленные на повышение
качества жизни и создание комфортных условий для работы и отдыха.

Уверен, что муниципальная власть в арктическом регионе и впредь
должным образом будет обеспечивать порядок на территории, будет от!
крыто и эффективно реагировать на обращения, жалобы и предложения
граждан, проявлять настоящую заботу о земляках конкретными делами
и хозяйским подходом в решении задач. Взаимодействие местных адми!
нистраций с общественностью и населением должно быть тесным и кон!
структивным, способствовать процветанию региона в целом. В этом ос!
нова благополучия населения, а значит и всего Ямала и России!

Желаю каждому муниципалитету ! стабильного развития, работни!
кам органов и структур местного самоуправления ! успехов в нелегком,
но благородном деле!

Врио губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

выполнить задачу, стоящую перед
органами региональной, районной и
местной власти, по первоочередно!
му расселению граждан из домов,
признанными аварийными до перво!
го января 2012 года.

В рамках действующего до
2016 года соглашения между Фондом
жилищного строительства и админи!
страцией Ханымея в поселке плани!
руется возвести еще 51!квартирный
дом по улице Школьной, но уже под
переселение граждан из жилья, при!
знанного аварийным после первого
января 2012 года.

Также практически на каждой
встрече звучал вопрос о будущем тер!
риториального пункта управления
Федеральной миграционной службы в
Ханымее.

«Вопрос стоит очень остро. Если,
в случае закрытия территориального
пункта в поселке, жителям придется
осуществлять действия по постанов�
ке на регистрационный учет, получе�
нию, замене паспортов в райцентре,
это принесет массу неудобств, свя�

занных с необходи�
мостью ездить для
решения миграци�
онных вопросов в
Тарко�Сале. Как и
чем в этом случае
помочь гражданам,
чтобы минимизиро�
вать их хлопоты и
сэкономить время, �
будем думать. По�
стараемся оказать
содействие и, по
возможности, взять
на себя частичное

Накануне предварительных выборов встречи с трудо�
выми коллективами поселка Ханымея провели дей�
ствующие депутаты Пуровской Районной думы Ольга
Бережная и Светлана Пинская.

О том, что 18 апреля состоится но�
вое для Ханымея политическое со�
бытие, жители поселка знали дав�
но. В число выборщиков, докумен�
тально оформив свое согласие на
включение в избирательный спи�
сок, вошли почти 400 человек.

Глава поселка Ханымея
Адриан Лешенко
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решение этой проблемы», !
пообещал, общаясь с ра!
ботниками трудовых кол!
лективов, Адриан Лешенко.

Помимо этого глава от!
ветил на вопросы, касающи!
еся благоустройства посел!
ка, содержания и устрой!
ства «зимника», работы бас!
сейна и тренажерного зала
и другие. Стоит отметить,
что на встречах не прозву!
чало ни одного обращения
или жалобы по вывозу и
уборке снега. Весну в этом
году Ханымей встречает с
сухим асфальтом на улицах
и тротуарах, что говорит о
заблаговременно проведен!
ной работе.

Также Адриан Лешенко
поделился с работниками
учреждений предстоящими
изменениями: в Ханымее

запланировано строительство мно!
гофункционального центра, который
будет оказывать населению государ!
ственные услуги в режиме одного
окна. А еще к концу 2015 года жители
получат возможность смотреть 10 те!
левизионных каналов в цифровом
формате.

«На прошлой неделе были забу�
рены сваи под антенно�мачтовое со�
оружение, которое и обеспечит каче�
ственное вещание. В планах российс�
кой телерадиовещательной сети на
2016 год � запустить второй мульти�
плекс, а это еще 10 каналов», ! отме!
тил Адриан Лешенко.

Встречаясь с ханымейцами, и
глава муниципального образования,
и депутаты Районной думы подчер!
кивали, что открытость общения и
взаимодействие с гражданами явля!
ются одними из главных принципов
работы органов местного самоуп!
равления. Именно это позволяет

оперативно принимать реше!
ния по всем остро возникаю!
щим вопросам.

Свою лепту в празднование значимой даты вносят
работники образовательной сферы. Так в первой шко!
ле поселка в рамках школьной акции «История Великой
Отечественной войны в лицах» была собрана информа!
ция о родственниках!фронтовиках и тружениках тыла.
Материалы затем были размещены на специальном
стенде ! Стене памяти. Там же представлены сочине!
ния, написанные учениками о своих прадедах и пра!
бабушках, участниках войны. Особой гордостью стали
экспонаты, выставленные на всеобщее обозрение
школьным музеем, который функционирует в учрежде!
нии второй год. Пробитая немецкой пулей солдатская
каска, котелок, фляжка, гильзы от разорвавшихся сна!
рядов ! все это «трофеи» школьного поискового отряда
«Факел», образованного в прошлом году. Военные пред!
меты были найдены юными поисковиками совместно с
их руководителями на раскопках в Ленинградской об!
ласти прошлой весной.

анымейцы готовятся к Дню ПобедыХ
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ 70!ЛЕТИЯ ДНЯ

ПОБЕДЫ В ХАНЫМЕЕ НАЧАЛАСЬ ДАВНО.  ПОВСЕ!

МЕСТНО В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПОСЕЛКА ПРОВОДЯТ!

СЯ МЕРОПРИЯТИЯ НА ВОЕННУЮ ТЕМАТИКУ: ВИК!

ТОРИНЫ, БЕСЕДЫ, ВСТРЕЧИ С ВОИНАМИ!ИНТЕР!

НАЦИОНАЛИСТАМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, БИБЛИОТЕЧ!

НЫЕ ЧАСЫ, КОНКУРСЫ ИНСЦЕНИРОВАННОЙ

ПЕСНИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

В рамках общепоселковых мероприятий, которы!
ми ознаменуется само торжество, школьники готовят!
ся принять участие в акциях «Вальс Победы» и «Бес!
смертный полк».

В соответствии с планом в настоящее время ханы!
мейцы активно ведут приготовления к проведению глав!
ного майского события. Помимо акций, торжественного
митинга, посвященного Дню Победы, возложения цветов
и венков к мемориалу солдатской славы, могилам фрон!
товиков, захороненных в Ханымее, в праздничные дни на
поселковой площади пройдет концерт, завершится кото!
рый ярким салютом. Не будет забыта и еще одна тради!
ция ! все желающие смогут отведать солдатской каши.

ВЛАСТЬ И НАРОД

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Забуривание первой сваи
антенно"мачтового сооружения
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

21 апреля 2015 года в 11.00 состоится очередное заседание
Районной думы муниципального образования Пуровский район
4 созыва по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Республики, 25.

Проект повестки дня
в актовом зале администрации Пуровского района (5 этаж)

в 11.00
1. Об отчете о деятельности главы муниципального образо!

вания Пуровский район, администрации Пуровского района за
2014 год.

Докладчик: глава Пуровского района ! Евгений Владими!
рович Скрябин.

в зале заседаний Районной думы (2 этаж каб.212) в 11.30
2. О внесении изменений в Устав муниципального образова!

ния Пуровский район (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от
23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года,
от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года,
от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года, от 30 августа
2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 8 ноября 2012 года, от
21 ноября 2013 года, от 15 мая 2014 года, от 18 ноября 2014 года,
27 января 2015 года).

3. Об утверждении Положения о департаменте имуществен!
ных и земельных отношений администрации Пуровского района
в новой редакции.

4. О внесении изменений в решение Районной думы муници!

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Районной думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября
2007 года, от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года, от
30 августа 2011 года, от 28 апреля 2012 года, от 08 ноября 2012 года, от 21 ноября 2013 года, от 15 мая 2014 года, от 18 ноября 2014 года,
от 27 января 2015 года)

Дата проведения: 13 апреля 2015 года

пального образования Пуровский район от 23 декабря 2014 года
№256 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных
округов для проведения выборов депутатов Районной думы му!
ниципального образования Пуровский район».

5. О внесении изменений в решение Районной думы муници!
пального образования Пуровский район от 27 сентября 2007 года
№194 «О Положении об оплате труда муниципальных служащих
муниципального образования Пуровский район» (с изменениями
от 21 мая 2008 года, от 24 сентября 2009 года, от 9 июня 2011 года,
от 30 августа 2011 года, от 8 декабря 2011 года, от 28 февраля
2012 года, от 28 апреля 2012 года, от 19 декабря 2012 года, от
25 апреля 2013 года, 23 декабря 2014 года).

6. Об утверждении членов Общественной палаты муници!
пального образования Пуровский район.

7. О внесении изменений в Положение о гарантиях осуще!
ствления полномочий лиц, замещающих муниципальные долж!
ности в Контрольно!счетной палате муниципального образова!
ния Пуровский район, утвержденное решением Районной думы
муниципального образования Пуровский район от 28 февраля
2012 года №109 (с изменениями от 28 апреля 2012 года №127, от
6 декабря 2012 года №143 и от 27 мая 2013 года №181).

8. О признании утратившими силу некоторых решений Рай!
онной думы муниципального образования Пуровский район.

9. О проведении акции «Зеленая волна», приуроченной к
70!й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941!
1945 годов в муниципальном образовании Пуровский район.

Председательствующий на публичных слушаниях, первый заместитель главы администрации района              Н.А. Фамбулова
Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата Районной думы муниципального образования Пуровский район    О.М. Найда

ОФИЦИАЛЬНО
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СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Хочу сразу успокоить пуровчан ! повода для паники

нет. Несмотря на некоторые сокращения на предприяти!
ях, ситуация все же далека от критической. Конечно, се!
годня, по сравнению с прошлым годом, уровень безрабо!
тицы немного выше, но это вполне регулируемый процесс,
который мы держим под контролем.

Количество безработных с начала года увеличилось на
59 человек и по состоянию на 1 апреля составила 400 чело!
век. На аналогичный период прошлого года (АППГ) на реги!
страционном учете по району состояло 377 человек.

С начала года в органы службы занятости за содей!
ствием в трудоустройстве обратилось 404 человека (за
АППГ ! 375), из них были признаны безработными ! 249 (за
АППГ ! 245).

На 1 апреля 2015 года заявлено 11 предприятий и
организаций Пуровского района, планирующих сокраще!

ние или ликвидацию от!
дельных структур. Следует
отметить, что это плановое
увольнение работников и не
связано с финансово!эко!
номическим кризисом.

На настоящий момент
у нас 925 свободных вакан!
сий, а безработных ! 400 человек. Казалось бы, можно было
трудоустроить всех желающих по два раза, но всегда есть
несбалансированность спроса и предложения на рынке
труда. Проблема в том, что работодателю нужны рабочие
по одним специальностям, а работу люди ищут по другим.
Тем не менее, сначала года трудоустроено 117 человек из
числа стоявших на учете.

Есть определенные категории граждан, которым слож!
нее всего подобрать подходящее место работы. К ним от!
носятся молодые люди с отсутствием опыта работы или
недостаточным уровенем образования (в составе безра!
ботных, состоящих на учете в органах службы занятости
населения автономного округа, около 50% не имеют про!
фессионального образования), молодые женщины, у кото!
рых есть вероятность в скором времени уйти в отпуск по
уходу за ребенком, а также мамы с маленькими детьми.

У работодателей просто отсутствует заинтересован!
ность в приеме на работу безработных граждан, особо
нуждающихся в трудоустройстве, что приводит к увеличе!
нию напряженности на рынке труда и росту уровня безра!
ботицы.

Вот в таких ситуациях и начинает действовать госу!
дарственная политика занятости и регулирование вопро!
сов трудоустройства. Для этого разработаны различные
программы, которые помогают гражданам трудоустроить!
ся, пусть даже и на временную работу.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА И ОБУЧЕНИЕ
Человек, оставшийся без работы, в первую очередь

нуждается в финансовой поддержке. Гражданам, признан!
ным в установленном порядке безработными, выплачива!

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА,

Валентина КОРОЛЁВА

сновная задача 5
содействие в трудоустройстве

ОПТИМИЗАЦИЯ, СЕКВЕСТРОВАНИЕ ! ЭТИ, РАНЕЕ НЕЗНАКОМЫЕ ПРОСТОМУ ОБЫ!

ВАТЕЛЮ СЛОВА, ВСЕ ЧАЩЕ ЗВУЧАТ С ЭКРАНОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ И ИЗ УСТ РУКО!

ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПОЭТОМУ ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ СТАНОВИТСЯ

ВОЛНЕНИЕ ГОРОЖАН, НЕ ПОВТОРИТСЯ ЛИ СИТУАЦИЯ КРИЗИСНЫХ ЛЕТ, КОГДА

ИЗ!ЗА СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НАЧАЛОСЬ МАССОВОЕ

УВОЛЬНЕНИЕ. О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В РАЙОНЕ И МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ

НАПРЯЖЕННОСТИ МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ДИРЕКТОРА СЛУЖБЫ ЗАНЯ!

ТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ИРИНУ ГРАБЕЛЬНИКОВУ.

О

С начала 2015 года прошло девять ярмарок вакансий
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ется пособие, которое зависит от стажа работы человека
на момент наступления безработицы.

Для людей, не имеющих профессии, проводятся ме!
роприятия по профориентации, чтобы они могли выбрать
сферу будущей деятельности (профессию), направляем их
для обучения и получения дополнительного образования.
Наша цель ! повысить конкурентоспособность таких граж!
дан на рынке труда. В период обучения им выплачивается
стипендия и возмещаются затраты на проезд и прожива!
ние. Понятно, что не всегда у человека есть возможность
выехать куда!либо, чтобы пройти обучение, да и финанси!
рование не всегда позволяет сделать это, поэтому мы по
возможности стараемся организовать обучение на месте:
приглашаем педагогов из учебных заведений страны, за!
действуем наше профессиональное училище и межшколь!
ный учебный комбинат.

Кроме того, безработные имеют право принять учас!
тие в конкурсе на получение субсидии на открытие соб!
ственного дела. Сегодня есть примеры, когда бывшие без!
работные, открыв собственное дело, создают новые рабо!
чие места и участвуют в совместных с нами программах по
трудоустройству граждан.

И все же основной целью является трудоустройство.

ЧТОБЫ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
Из числа граждан, обратившихся за содействием в по!

иске работы в течение I квартала текущего года 52,4% ! это
молодежь в возрасте от 16 до 29 лет (212 человек). В тече!
ние апреля этого года наша служба проводит месячник по
трудоустройству молодежи. И уже есть результаты.

Работодателю, увы, часто не интересны выпускники
средних и высших профессиональных образовательных уч!
реждений только лишь потому, что они не обладают опы!
том работы. И это становится своего рода замкнутым кру!
гом: на работу не берут, так как нет опыта, а опыт невоз!
можно приобрести, потому что не берут на работу.

Чтобы решить эту проблему в ЦЗН существует мероп!
риятие в рамках государственной программы, направлен!
ное на содействие занятости молодежи. Для выпускников
организуется стажировка на предприятиях района, чтобы
они могли получить определенный опыт работы. Такие ме!
роприятия проводятся еще с кризиса 2009 года и хорошо
себя зарекомендовали. Во время стажировки работодате!
лю возмещается часть затрат на выплату заработной пла!
ты. С начала года нами уже заключены договоры на стажи!
ровку шести выпускников.

Мы организуем временное трудоустройство несовер!
шеннолетних граждан в свободное от учебы время в возра!
сте от 14 до 18 лет. С января по март 2015 года было зак!
лючено 22 договора о совместной деятельности по орга!
низации временного трудоустройства несовершеннолет!
них на условиях возмещения работодателям затрат на за!
работную плату. С начала года было трудоустроено 28 под!
ростков, но большая часть ре!
бят будет работать в летний
период.

Кроме финансовой неза!
висимости подростки получа!
ют определенный опыт рабо!
ты, что немаловажно при вы!
боре будущей профессии.

Существует еще не!
сколько программ по возме!
щению части затрат работо!
дателю. Сюда входит органи!
зация временного трудоуст!
ройства безработных граж!
дан, трудоустройство инвали!
дов, стажировка женщин, про!

шедших по нашим направлениям обучение, а также мате!
рей с маленькими детьми. Нередки случаи, когда после
стажировки, эти люди принимаются в штат предприятия
на постоянной основе.

Третий год подряд в районе реализуется проект «Ка!
питал молодого специалиста». Организациям, принявшим
на работу молодые кадры по рабочим профессиям, в тече!
ние полугода возмещаются затраты на выплату заработ!
ной платы до двукратной величины минимальной заработ!
ной платы. Есть одно обязательное условие ! это постоян!
ное трудоустройство молодого специалиста на предприя!
тии. Однако следует понимать, что существует критерий
отбора как молодых людей, так и предприятий, которые
могут стать участниками данной программы.

АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА
КАК ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

Особое внимание проблемам безработицы уделяет!
ся в кризисные времена. Мы уже пережили один кризис в
2009 году, когда нам казалось, что мы работаем на грани
человеческих возможностей. Но именно тогда мы набрали
бесценный опыт.

Сегодня на такой случай предусмотрены первоочеред!
ные меры по обеспечению устойчивого развития экономи!
ки и социальной стабильности, разрабатывается «Про!
грамма дополнительных мероприятий по снижению напря!
женности на рынке труда». В нее войдет организация вре!
менной занятости работников, находящихся под риском
сокращения. И хотя в Пуровском районе нет предприятий,
которые готовятся к массовому сокращению, однако сво!

его рода «подушка безопас!
ности» в любом случае долж!
на быть подготовлена.

В программу предполага!
ется включить мероприятия
по опережающему професси!
ональному обучению работ!
ников в случае угрозы уволь!
нения. Таких сотрудников
можно будет переобучить за
счет бюджетных средств, что!
бы в случае сокращения тру!
доустроить их на новые рабо!
чие места либо перевести на
новую должность на том же
предприятии.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Кириллу Максимову и Ивану Боброву вручили
сертификаты «Капитал молодого специалиста»

Динамика обращений в службу занятости
населения и признания граждан безработными
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Распределение граждан
по продолжительности безработицы

Отдельно в этой подпрограмме
выделяется мероприятие «Содей!
ствие занятости молодежи, осуще!
ствляющей предпринимательскую
деятельность в социально значимых
направлениях», таких как уход за
престарелыми гражданами, уход за
инвалидами, уход и досмотр за деть!
ми. Возраст молодых предпринима!
телей должен быть от 22 до 30 лет.
К сожалению, в нашем регионе та!
кие виды деятельности не зарегис!
трированы, кроме ухода и досмот!
ра за детьми. Планируется гранто!
вая поддержка на развитие подоб!
ного бизнеса.

И, наконец, один из самых важ!
ных пунктов ! поддержка в кризисное
время самых незащищенных слоев
населения. Речь идет о содействии
трудоустройству инвалидов. Для таких граждан предпола!
гается организовывать рабочие места на предприятиях
сроком до 12 месяцев.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Еще одна причина того, что человек не может устро!
иться на работу ! это неумение презентовать себя как спе!
циалиста и потенциального работника. Мы очень рады
тому, что в нашем центре уже год работает профессио!
нальный психолог. Теперь с его помощью мы можем про!
водить мероприятия, направленные на социальную адап!
тацию, профессиональную ориентацию и психологическую
поддержку безработных.

На индивидуальных и групповых занятиях професси!
онал учит людей как составить резюме, провести личную
встречу с работодателем и как вести с ним телефонные

переговоры. Но самое главное, побуж!
дает человека к самостоятельному по!
иску работы.

Благодаря такой комплексной по!
мощи люди обретают уверенность, а
многие проблемы и комплексы уходят
сами собой.

Есть еще одна проблема, о которой
тоже нужно сказать. В процентном соот!
ношении средняя продолжительность
безработицы у нас составляет 4!5 ме!
сяцев. Но почти 14% от числа, состоя!
щих на учете, ! это длительно не работа!
ющие, или так называемые «професси!
ональные безработные». Были случаи,
когда мы просто не могли набрать лю!
дей на временные работы только пото!
му, что они отказывались от предложен!
ных вакансий. И что бы мы им не пред!
лагали, они так и будут стоять у нас на

учете. Однако, доходит до смешного. Между собой мы по!
рой шутим, что район Крайнего Севера ! это единственное
место, где безработные пишут заявление в службу занятос!
ти: «Прошу снять меня с учета, в связи с отъездом в отпуск».

В рамках одной публикации трудно перечислить все ме!
роприятия, проводимые районной службой занятости. Каж!
дый месяц мы проводим по несколько меро!приятий, направ!
ленных на возможное трудоустройство разных категорий
граждан, регулярно их информируем о свободных ваканси!
ях, проводим централизованные дни бесплатной юридичес!
кой помощи. Данная информация есть на сайте админист!
рации района www.puradm.ru в разделе «Социальная сфера.
Трудозанятость» и на официальном сайте окружного депар!
тамента занятости zanyanao.ru.

Главное не ждать, а пробовать и искать, тогда совме!
стными усилиями мы сможем помочь тем, кто действи!
тельно хочет работать.

Со своими проектами перед кон!
курсной комиссией выступили два на!
чинающих предпринимателя: Ульяна
Хаирова и Александр Никулин. Оба
представленных проекта были на!

а двух обладателей
грантов стало больше

10 АПРЕЛЯ В ПУРПЕ СОСТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА БИЗНЕС!ПРОЕКТОВ НА ПОЛУ!

ЧЕНИЕ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА В РАМКАХ ПРОВО!

ДИМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОД!

ДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА.

ния направлены на расширение
спектра потребительских услуг, а не
на производство, но они востребо�
ваны населением. Наши жители хо�
тят жить комфортно и получать те же
блага, которые доступны горожа�
нам», ! сказал председатель конкур!
сной комиссии, глава Пурпе Алек!
сандр Боткачик.

Напомним, что с 2012 года, когда
на территории Пурпе начала реализо!
вываться муниципальная программа
поддержки малого и среднего пред!
принимательства, обладателями гран!
тов стали десять начинающих пред!
принимателей поселка.

правлены на расширение рынка пре!
доставляемых услуг, один в сфере
организации праздников, второй ! ног!
тевого сервиса. После обсуждения
конкурсной комиссией было принято
решение поддержать обоих претен!
дентов ! на реализацию их проектов
из местного бюджета будет выделено
150 тысяч рублей.

«Можно сказать, что сегодня мы
выделили гранты за смелость. По�
тому что не каждый в экономически
непростое время решается начать
свое собственное дело. И тех, кто
предпринимает такой шаг, мы дол�
жны поддержать. Пусть их начина�

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Ульяна Хаирова "
начинающий предприниматель

ЭКОНОМИКА И МЫ

Н
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Члены комиссии внимательно изучают
предоставленные материалы

В этот раз для победите!
лей конкурса были выделены
средства только районного
бюджета. «Это было сделано
осознанно, ! прокомментиро!
вала первый заместитель гла!
вы администрации района
Нонна Фамбулова,! потому что
по�настоящему интересных за�
явок не так много. К сожале�
нию, многолетний опыт пока�

ЭКОНОМИКА И МЫ

В АПРЕЛЕ В ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НАЧИНАЮ!

ЩИМ БИЗНЕСМЕНАМ НА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА.

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

остребованы новые
и полезные идеиВ

Николай Фомин
защищает свой проект

зывает, что через год�два пос�
ле получения поддержки, на
рынке остаются единицы, кто
продолжает свою деятель�
ность. Поэтому вкладывать
деньги и помогать необходи�
мо в первую очередь тем, кто
уже готов работать самостоя�
тельно и будет делать это не�
зависимо от того, получит он
грант или нет».

На участие в конкурсе
была подана двадцать одна
заявка. Идеи предлагались
самые разные ! от строитель!
ства теплицы по выращива!
нию цветов и создания токар!
ной мастерской до организа!
ции в районе брачного агент!
ства и срочной доставки го!
рячей пиццы.

В ходе конкурса членов
комиссии интересовали самые
разные вопросы: где будет
располагаться будущий цех,
каким образом привлекаются
специалисты для выполнения
тех или иных работ, конкурен!
тоспособность будущего пред!
приятия, защита базы данных
и так далее.

Наибольшее впечатле!
ние на членов жюри произ!
вели те, кто уже каким!то об!

разом зарекомендовал
себя в деле. Например,
соискатели, которые пре!
доставляют населению
частные санитарно!тех!
нические услуги, желают
развивать национальный
экотуризм и организуют
швейные мастерские.

Были проекты, которые
вызвали особый интерес у слу!

шателей. Имея большой опыт
и определенное видение раз!
вития предлагаемого бизнеса,
они обсуждали возможную
организацию новых рабочих
мест на будущих предприяти!
ях, что в условиях современно!
го мира имеет немаловажное
значение.

По словам членов жюри,
практически не рассматрива!
лись заявки предпринимате!
лей, занимающихся торгово!
закупочной деятельностью.
«Сейчас в Тарко�Сале этот
вид деятельности представ�
лен очень широко, он рента�
белен и способен обходиться
без поддержки государства, !
сказала Нонна Фамбулова. !
А вот предложения на рынке
услуг по�прежнему востребо�
ваны. Поэтому очень радует

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

С 21 по 28 апреля 2015 года на территории Пуровского района под девизом «Вместе
повысим культуру профилактики в охране труда» пройдет неделя безопасности труда, при!
уроченная к Всемирному дню охраны труда.

Цель проводимых мероприятий ! популяризация мер сохранения жизни и здоровья лю!
дей в процессе их трудовой деятельности, недопущение травматизма и профилактика проф!
заболеваний, создание достойных условий труда для работников.

Важно провести неделю безопасности труда в каждой организации. В связи с этим, реко!
мендуем разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране труда, направленный на
усиление внимания к проблемам безопасности на производстве, улучшению информирован!
ности работников о существующих производственных рисках, способах защиты от них, повы!
шению их сознательного отношения к собственной безопасности, повышение культуры профи!
лактики в сфере охраны труда, открыв их в канун Всемирного дня охраны труда.

Поздравляем вас с наступающим Всемирным днем охраны труда!
Желаем вам успешной работы без травм и несчастных случаев!

Отдел организации и охраны труда управления экономики

тот факт, что появляются
предложения развития пред�
приятий, где будут работать
профессионалы и мастера
своего дела, кому можно до�
верить выполнение опреде�
ленных работ и чей труд бу�
дет полезен и важен для боль�
шинства населения».

По результатам прошед!
шего конкурса победителями
стали: предприятие Николая
Фомина из Тарко!Сале, предо!
ставляющее в городе сантех!
нические услуги; Людмила Ка!
нева (г.Тарко!Сале), которая
занимается развитием этноту!
ризма в районе и округе; Алек!
сандр Никулин, предложив!
ший создание арт!студии в
поселке Пурпе и Сергей Буд!
кевич из Тарко!Сале, предла!
гающий услуги по сборке и ре!
монту мебели.
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Вынгапуровская тундра ! малая
родина Владимира Учаидивича Пяк.
Там он родился и живет все свои 44
года. В родном стойбище вместе с ним
проживают его мама Эппу, ей 85 лет,
и брат со снохой. Главное дело муж!
чины ! оленеводство. В собственнос!
ти его семьи есть небольшое по чис!
ленности стадо оленей. Поголовье
ровно такое, что богатым с ним точно
не станешь, но зато с голоду по миру
не пойдешь.

Не так давно мужчина женился.
Два года назад его верной спутницей
стала молодая женщина из семьи Ха!
танзеевых ! многочисленного рода
самбуржских оленеводов. Первыми
заприметили будущую родственницу
тетки Владимира. Они познакомились
с Анной, когда та работала санитар!
кой в отделении терапии Таркосалин!
ской больницы. Тетушки присмотре!
лись к трудолюбивой санитарочке, по!
совещались меж собой да и приступи!
ли к Ане с расспросами и уговорами.
Не один день они рассказывали сам!
буржанке, какой замечательный пле!
мянник у них есть. И добрый он, и ра!
ботящий, и не пьет совсем. Женщина
согласилась приехать в Ханымей и по!
смотреть на этого расхваленного на
все лады человека. После первой же
встречи Анна и Владимир приняли ре!
шение пожениться.

Вместе с будущей хозяйкой чума
в стойбище, что стоит в 37 километ!
рах от Ханымея, приехали ее дети:
дочь Руслана (сейчас ей 10 лет) и сын
Ярослав (ему ! 7). Прошлое лето они
провели с родителями в тундре, а с
началом 2014!1015 учебного года уеха!
ли в школу!интернат. Забегая вперед,
сообщим, что в настоящее время де!
вочка учится в Самбурге, а мальчик ! в
Тарко!Сале.

Супруги большую часть времени
проводят вместе. Они помогают друг
другу во всем. Анне привычно выпол!
нять не только женскую работу, но и
мужскую. Она выросла в большой се!
мье потомственных оленеводов. У ее
родителей Митрофана Акимовича Ха!

танзеева и Марии Ханейковны Тогой
родилось 12 детей. Пока был жив
отец, девочка училась в школе. Пос!
ле его смерти осталась в тундре, что!
бы помогать матери. Когда умер стар!
ший брат, взяла часть его обязаннос!
тей на себя.

должен был вернуться обратно. Через
час уже серьезно забеспокоилась, �
так вспоминает те страшные события
Анна Митрофановна. � А тут брат мужа
зашел и сообщил, что слышал какой�
то крик. Решили отправить его на сне�
гоходе, чтобы выяснил, что случилось.
Всякое я ожидала узнать от родствен�
ника, но то, что он привезет на «Бура�
не» окровавленного Владимира � нет.
Муж был бледный, от потери крови его
трясло. Вместо лица � огромный вися�
щий лоскут».

Тундровики тут же начали звонить
за помощью в Тарко!Сале, в Ноябрьск
и в Тазовский. Но из!за нелетной по!
годы вертолеты не могли подняться в
небо. Сумели лишь договориться со
спасателями из Ноябрьска, что те
встретят их у дороги. Но добираться
до дороги несколько, как оказалось,
труднейших километров Владимиру,
Анне и брату пришлось самостоятель!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

т трагедии
никто не застрахованО

7 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА В ВЫНГАПУРОВСКОЙ ТУНДРЕ СЛУЧИЛАСЬ ТРАГЕ!

ДИЯ. В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ ОТ МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ КОЧЕВ!

НИКОВ МЕДВЕДЬ НАПАЛ НА ЧЕЛОВЕКА. МУЖЧИНА ОСТАЛСЯ ЖИВ, НО ЕГО

ЛИЦО ПОЛНОСТЬЮ ОБЕЗОБРАЖЕНО. СЕГОДНЯ ПОСТРАДАВШЕМУ И ЕГО

СЕМЬЕ ТРЕБУЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.

Поскольку мужская работа жен!
щине не в новинку, в тот трагический
день (беда случилась 7 октября про!
шлого года), когда пришла пора под!
нимать из воды лодку, чтобы не вмер!
зла в лед, супруги планировали отпра!
виться на реку вместе. Но мужчина
настоял, что один справится с этим
нехитрым делом. Он ушел, а жена ос!
талась в чуме.

«На часах было одиннадцать ча�
сов утра, когда проводила мужа. Пока
возилась по хозяйству, время быстро
пролетело. Глянула на циферблат, а
там уже три часа дня. Владимир давно

но. На реку приехали на «Буране». От!
туда, пробивая веслами и палками лед,
отправились на лодке. Там, где осен!
ний лед был достаточно прочным, тол!
кали лодку прямо по нему. Особенно
тяжело было тащить лодку по земле.
Но еще тяжелее родственникам было
видеть, как с каждым часом слабеет
Владимир, а единственное, чем мог!
ли помочь ему ! это только сильнее
толкать вперед лодку.

После того, как спасатели доста!
вили раненого в городскую больницу,
ему была сделана первая операция.
Ровно две недели мужчина находился

Даже после цикла новых операций
Владимиру Учаидивичу нельзя возвращаться в тундру
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без сознания под наблюдением но!
ябрьских реаниматологов. После вы!
писки из Ноябрьской, Владимира пе!
ревели в окружную больницу. Там он
стал пациентом  Игоря Владимирови!
ча Антоненко ! заведующего отделе!
нием хирургии Салехардской окруж!
ной клинической больницы, главного
пластического хирурга ЯНАО. Дважды
приезжала чета оленеводов в Сале!
хард, и каждый раз мужчине проводи!
ли сложнейшие операции.

Игорь Антоненко, о котором суп!
руги говорят с нескрываемым восхи!
щением и благодарностью, расска!
зывает о своем пациенте следую!
щее: «С человека был практически
снят скальп, обезображено все лицо.
Мы выполнили ряд операций, одна из
которых длилась целых пять часов.
Провели блефаропластику, восста�
новив нижнее веко � оно было бук�
вально вывернуто наружу. И канто�
пластику � подкорректировали раз�
мер и форму глаза. А еще частично
восстановили верхнюю челюсть из
тех осколочков, которые остались.
Наши травматологи�хирурги провели
огромную работу. Сейчас пациент
самостоятельно ест без помощи
специальной трубки. Но этот цикл
проведенных хирургических манипу�
ляций � не окончательный. Владими�
ру предстоит перенести еще не�
сколько серьезных операций».

Только когда мужчина с помощью
врачей обрел способность говорить, он
рассказал родным и близким о том,
что случилось с ним в тот страшный
день. Оказалось, что едва он успел
отойти от стойбища всего четыре ки!
лометра, как на его пути вдруг возник!
ла медведица с тремя медвежатами.
Обычно в это время года хозяева тай!
ги смирные, поскольку сытые и пото!
му спокойные. Но эта медведица вела
себя, скорее всего из!за детенышей,
агрессивно. Оленевод притворился
мертвым. Лежал на земле не шеве!
лясь. Замер без единого движения и
вздоха. Медведица подошла к челове!
ку, обнюхала его, занесла огромную
лапу и провела когтями прямо по лицу
мужчины. Затем отбросила его в сто!
рону. Дождалась, когда медвежата
спустятся с высокого дерева, откуда
они следили за действиями своей
грозной мамаши, и медленно пошла с
ними прочь.

Владимир Учаидивич осторожно
следил за передвижениями медвежь!
его семейства. Только когда убедил!
ся, что звери отошли достаточно да!
леко, потихоньку поднялся и отпра!
вился в сторону стойбища. Идти было
невероятно трудно. Скальпированный
с лица лоскут свисал. Боль была
страшная. Да и опасность того, что

медведица нагонит его по следу, тоже
существовала.

Сейчас, когда опасений за жизнь
мужчины нет, первостепенной стала
другая проблема ! материальная. Се!
мье, глава которой временно не мо!
жет трудиться, банально не хватает
денег. Поскольку он всегда работал на
себя, вел частное хозяйство, рассчи!
тывать на оплату положенных в таких
ситуациях больничных листов не при!
ходится. В обычной жизни, когда все
живы и здоровы, получаемых от госу!
дарства средств (2000 рублей ежеме!
сячного пособия лицам из числа КМНС
ЯНАО и иным лицам, ведущим тради!
ционную хозяйственную деятель!
ность, и 2000 рублей детских посо!
бий), а также небольших сумм, пере!
числяемых за использование пред!
приятиями ТЭКа территории пастби!
ща, этой семье хватает.

Но сегодня положение у четы
Пяк!Хатанзеевых совершенно иное.
Супруги вынуждены жить то в Тарко!
Сале, то в Салехарде. Требуются
деньги на одежду по сезону. Ведь гар!
дероб, что уместен в тундре, совер!
шенно не подходит для города. Здесь
ежедневно требуются деньги на пи!
тание. Физиологический тип питания
ненцев ! белково!липидный. Это оз!
начает, что в раци!
оне тундровиков
должны быть мясо,
рыба и, на крайний
случай, яйца. В
данном конкретном
случае нужно по!
мнить, что эта се!
мья ! истинные ко!
чевники, гастроно!
мические предпоч!
тения которых ! это
естественное тре!
бование природы. А
настоящие цены на
мясо и рыбу извес!
тны всем: они вы!
сокие.

Еще один боль!
ной вопрос ! отсут!
ствие жилья в Тарко!
Сале. Пока они нахо!
дятся в квартире
родственников. По!
нятно, что от нахож!
дения рядом еще од!
ной семьи, у которой
свои привычки, пред!
почтения и интересы,
устанет даже самая
гостеприимная род!
ня. Как вариант, суп!
ругам предлагалось
проживание в Центре
социального обслу!
живания населения,

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

иначе говоря, в пансионате. Но те от!
казались, ведь и там долго жить не бу!
дешь и на период выездов в Салехард,
эту комнату в пансионате райцентра
придется освобождать. А куда вещи?
На улицу?

В мае предстоят очередные опе!
рации. В Салехарде их жилищный
вопрос более!менее разрешен. Там
Владимир находится постоянно в
больнице, а Анна ! у знакомой. Эту
добрую женщину зовут Инна Анато!
льевна Харючи. «Я очень надеюсь, что
не мешаю ей. Стараюсь помогать во
всем. Не каждый согласится при�
ютить у себя чужого человека. Одно
хорошо, что в Салехарде находимся
не очень долго», ! рассказывает
жена оленевода.

Но и после цикла новых операций
Владимиру Учаидивичу нельзя возвра!
щаться в тундру. Там нет условий для
содержания раны в надлежащей чис!
тоте. Там в лицо будут постоянно по!
падать комары и мошки. Да и регуляр!
ный осмотр врачей, в том числе сто!
матолога и окулиста, необходим ему.
Выходом может стать, если не предо!
ставленная семье квартира по соци!
альному найму, то хотя бы долгосроч!
ная аренда жилья. Но на съем жил!
площади нет денег.

Банковские реквизиты для перечисления
пожертвований на имя жены пострадавшего "
Анны Митрофановны Хатанзеевой

Спасти эту попавшую в труднейшую жизненную си�
туацию семью Пяк�Хатанзеевых может только бла�
готворительная поддержка добрых, неравнодуш�
ных и отзывчивых на чужую боль людей. Пока се�
мье помогают деньгами земляки и родственники.
Но этих скромных сумм недостаточно. Если таких
небольших перечислений будет больше, то постра�
давшая супружеская пара с честью выдержит сва�
лившееся на них несчастье.
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Сегодня вся страна готовится к
празднованию великой Победы советс!
кого народа над фашистскими захват!
чиками. Поэтому свое выступление ор!
кестр начал с музыки, достойной памя!
ти тех лет. Фанта!
зии на тему воен!
ных песен А.Сур!
кова заставили
слушателей мыс!
ленно перенес!
тись в атмосферу
тех трагических и
п о б е д о н о с н ы х
дней. Уже первые
аккорды  «Свя!
щенной войны»
пробудили в сер!
дцах чувство бла!
годарности за мужество и героизм
предков, к которому примешивалась
горечь утраты. Знакомые мелодии во!
енных лет напомнили слушателям о
трудных фронтовых дорогах, тоске сол!
дата о семье, о подвиге рабочих в тылу,
которые изнуряющим трудом прибли!
жали Великую Победу.

Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА

узыканты из Нового Уренгоя
 посетили Тарко5СалеМ

8 АПРЕЛЯ ТАРКОСАЛИНСКУЮ ДШИ ИМ. ДУНАЕВСКОГО С КОНЦЕРТОМ,

ПРИУРОЧЕННЫМ К ОКОНЧАНИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ПОСЕТИЛ ДЕТСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИН!

СТРУМЕНТОВ ДШИ №2 ИЗ НОВОГО УРЕНГОЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ

ДИРИЖЕРА АЛЕКСАНДРА ВАВИЛОВА.

Выступление гостей порадовало
слушателей разнообразием пред!
ставленной программы: соло на фор!
тепьяно Натальи Конюховой, вариа!
ции на тему цыганской песни дуэта

домристок Елены
Хисматуллиной и
Инны Малюти!
ной, «Испанский
танец» из балета
П.И. Чайковского
«Лебединое озе!
ро» в исполнении
оркестра.

Никого не
оставила равно!
душным лезгинка
А.Хачатуряна, ко!
торую исполнило

трио в составе Ксении Кондря (фор!
тепьяно), Александра Маньшина
(баян) и Тимофея Ткаченко (скрипка).
Соло юного скрипача заставило бить!
ся сердца слушателей в такт все ус!
коряющейся музыки, а потом неожи!
данно замереть вместе с последней
прозвучавшей ноткой. Игра юных му!

зыкантов сорвала в зале бурные ап!
лодисменты и крики «браво».

Вместе с воспитанниками школы
искусств на сцене выступали и извес!
тные в Новом Уренгое музыканты: Вик!
тор Бабченко (кларнет), Сергей Иось!
ко (баян), Владимир Томанов (гитара)
и Александр Вавилов (контрабас). За!
дорное попурри из песен группы «The
Beatles» квартета «Ретро джаз» заста!
вило зрителей улыбаться и аплодиро!
вать во время их игры.

Весьма трогательно прозвучала
шуточная полька, которую оркестр
исполнил в память композитора и пре!
подавателя Детской школы искусств
Виктора Василенко. Он ушел в веч!
ность, но его музыка продолжает зву!
чать в репертуаре оркестра и радовать
слушателей.

По словам Гулико Куприенко, ди!
ректора Таркосалинской ДШИ, такие
концерты это прекрасный обмен
опытом между школами и юными му!
зыкантами округа. «Оркестр из Ново�
го Уренгоя уже второй раз посетил
нашу школу, � сказала она. � Мы очень
рады принимать его в стенах нашей
школы искусств. Это ведь не просто
концерт, это обмен опытом и заме�
чательная возможность творческого
общения с коллегами не только на
конкурсе, но вот в такой неформаль�
ной обстановке».

Тимофей Ткаченко

Квартет «Ретро джаз» порадовал зрителей попурри из песен группы «The Beatles»

КУЛЬТУРА

Оркестр является участником и по�
бедителем различных городских
конкурсов, окружного фестиваля
детского творчества «Северный ка�
лейдоскоп» (г.Салехард), реги�
онального конкурса юных исполни�
телей им.Алябьева (г.Тобольск),
окружного конкурса исполнитель�
ского мастерства «Новые имена»
(г.Новый Уренгой), Всероссийско�
го конкурса «Талантоха» (г.Курган).
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Галина БЕЛОВА, Анна МИХЕЕВА

лакат
  как память о войнеП

9 АПРЕЛЯ В РАЙОННОМ ИСТОРИКО!КРАЕВЕДЧЕСКОМ

МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ПЛАКАТ: ДОВОЕН!

НЫЙ, ВОЕННЫЙ, ПОСЛЕВОЕННЫЙ». ЕЕ ИНИЦИАТО!

РОМ ВЫСТУПИЛ РАЙОННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО!МЕ!

ТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, КОТОРЫЙ ЕЩЕ ГОД НАЗАД

НАЧАЛ ПЕРЕГОВОРЫ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ РОССИЙ!

СКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ В Г. МОСК!

ВЕ, ЧТОБЫ В ЧЕСТЬ 70!ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРОВЕСТИ В Г. ТАРКО!САЛЕ ВЫСТАВКУ ЗНАМЕНИ!

ТЫХ ВОЕННЫХ ПЛАКАТОВ.

На торжественном открытии выставки побывали де!
путаты Районной думы, представители общественных орга!
низаций, школьники, служащие различных учреждений го!
рода. 34 репродукции плакатов, максимально приближен!
ных к оригиналам по размеру и цветопередаче, изготов!
ленных в Российской государственной библиотеке, раз!
местились в зале районного музея.

Любовь Витальевна Родионова, заведующая отделом
изоизданий РГБ, кандидат исторических наук, в ходе экс!
курсии по выставке рассказала, что собрание плакатов,
хранящихся в фонде листовых изданий библиотеки, пре!
вышает четыреста тысяч единиц хранения и включает все
жанры плакатного искусства (политический, рекламный,
социальный) и техники его исполнения (литографию, тра!
фаретную печать, офсет, шелкографию).

Плакаты, созданные художниками во время Великой
Отечественной войны, были пронзительными по смыслу и
наряду с песнями, фотографиями родных поднимали боевой
дух фронтовиков и давали силы труженикам тыла. Известный
плакат И.Тоидзе «Родина!мать зовет!» до сих пор остается
самым известным для жите!
лей нашей страны. Очень из!
вестным был и плакат В.Ко!
рецкого «Воин Красной ар!
мии, спаси!». Эти и другие
плакаты, представленные на
выставке, публиковались
сначала в газете «Правда», а
затем в виде листовок и от!
крыток миллионными тира!
жами, их хранили в карманах
гимнастерок вместе с пись!
мами от родных, они вдохнов!
ляли и поддерживали в труд!
ные минуты. Эти плакаты и
сегодня, спустя семьдесят
лет после Великой Отече!
ственной, все также переда!
ют особый патриотический
дух, который помог советс!
кому народу победить в вой!
не и закончить ее в Берлине
9 мая 1945 года.

Посетители выставки, внимательно всматриваясь в
изображения, словно примеряли на себя то время, когда
не было телевидения, интернета, сотовых телефонов, ког!
да не знали о судьбах своих родных и близких, а от каждого
требовалось быть готовым защитить свою Родину. И мно!
гочисленные плакаты, созданные художниками в военные
годы, сполна выполнили возложенную на них патриотичес!
кую миссию.

Обмениваясь впечатлениями, таркосалинцы выража!
ли благодарность организаторам за предоставленную воз!
можность увидеть и почувствовать запечатленное в плака!
тах славное прошлое нашей страны.

Любовь Родионова
на первой экскурсии

Дмитрий  ЖАРОМСКИХ, советник губернатора Яма�
ла по особо важным вопросам, посетивший выстав�
ку, высоко оценил затронутую тему и качество экс�
понатов: «Плакаты " это ожившие образы людей тех
лет. Дух эпохи в них отражен сконцентрированно.
Не случайно плакаты двигали людей вперед, к По"

беде. На меня они про"
извели очень сильное
впечатление, и я пре"
красно понимаю, что
бойцы, их семьи, остав"
шиеся дома, все люди,
жившие в то время, мог"
ли черпать в них силу,
смелость и вдохновлять"
ся на подвиг. Очень важ"
но, что сегодня мы мо"
жем прикоснуться к ис"
тории еще и с помощью
творчества. В таких ве"
щах оживает война,
оживают образы людей.
Благодаря этой выстав"
ке плакатов у взрослых
и детей будет склады"
ваться правильное отно"
шение к войне, к нашей
истории».
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ДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!О
В КСК «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКО!САЛЕ ПРОШЕЛ XV ТУР!

НИР ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ГРУППЫ КОМ!

ПАНИЙ ОАО «НОВАТЭК», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАС!

ТИЕ ШЕСТЬ КОМАНД. БЫСТРЫЕ СЕКУНДЫ НА ВОДНЫХ

ДОРОЖКАХ БАССЕЙНА РЕШИЛИ ПОКАЗАТЬ СПОРТСМЕ!

НЫ «АРКТИКГАЗА», «ТЕРНЕФТЕГАЗА», «НОВАТЭК!ПУ!

РОВСКОГО ЗПК», «НОВАЭНЕРГО», «НОВАТЭК!ТРАНСЕР!

ВИСА» И «НОВАТЭК!ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗА».

Текст и фото: Дарья ЯМАЛЬСКАЯ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

НОВОСТИ СПОРТА
ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА

С 9 по 14 апреля в Каспийске проходило первенство России
по греко!римской борьбе среди юниоров 1995!1997 годов рож!
дения. В соревнованиях приняли участие 313 спортсменов из
Северо!Западного, Центрального, Приволжского, Северокавказ!
ского, Южного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного ФО,
Республики Крым, Севастополя, Москвы и Санкт!Петербурга. В
составе сборной  Ямала выступали и наши атлеты. Серебряную
медаль соревнований в весовой категории до 84 килограммов
завоевал Влас Дубровин. Бронзовым медалистом в весовой ка!
тегории до 74кг стал Дмитрий Джиоев.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
6!12 апреля в Салехарде состоялись чемпионат и первен!

ство ЯНАО по лыжным гонкам, посвященные 85!летию со дня об!
разования ЯНАО. Хорошие результаты показали наши спортсме!
ны. В первенстве ЯНАО на дистанциях 10 километров классичес!
ким стилем и 10км коньковым ходом второе место завоевал Алек!
сандр Богданов. Также серебро на дистанции 5км свободным сти!
лем взяла Нелли Тимакова. В чемпионате округа второе место на
дистанции 10км свободным стилем занял Алексей Саликов, и тре!
тье на дистанции 10км классикой ! Андрей Вайшев. Мария Зарко,

По традиции программа состяза!
ний включала личные заплывы на ди!
станции 50 метров вольным стилем и
брассом и командную эстафету 4х50
вольным стилем.

Среди женщин на дистанции 50
метров вольным стилем и брассом
равных не было капитану команды
«ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» Алине Во!
дянниковой. В личном первенстве сре!
ди мужчин на этой же дистанции луч!
шим стал представитель «ТРАНСЕР!
ВИСа» Дмитрий Мартынов.

Перед самым зрелищным видом
соревнований ! командной эстафетой
! состоялся традиционный конкурс бо!
лельщиков, активность и организован!
ность которых оценивалась на протя!
жении всего турнира. Но главным по!
дарком для зрителей стало удачное
выступление их команд.

В эстафете основная борьба раз!
вернулась между спортивными дру!
жинами «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа»,
«ТРАНСЕРВИСа» и Пуровского ЗПК.
В итоге именно в таком порядке при!
зовые места и распределились. Эти

же команды ста!
ли призерами в
общекомандном
зачете. Кубок по!
бедителей тур!
нира после пере!
рыва в несколько
лет вновь завое!
вали таркосале!
нефтегазовцы.

«Мы всегда
стремились к по�
беде, и часто были к ней близки, но в
последнее время она нам не дава�
лась. В этом году все получилось: мы �
обладатели кубка победителей!
Очень рад за нашу команду, спасибо
каждому за вклад в общую победу!
Один за всех и все за одного!» ! про!
комментировал безоговорочный ус!
пех в нынешнем турнире представи!
тель команды!победителя Геннадий
Тудорович.

Открытием команды Пуровского
ЗПК стала Елена Екимова, вошедшая
в ее состав незадолго до турнира. «Я
заменила выбывшего члена команды

и приступила к интенсивным трени�
ровкам за несколько недель до стар�
тов, ! рассказала она. ! Тренирова�
лась, готовилась, но, честно говоря, не
ожидала такого результата от себя.
Довольна вторым и третьим результа�
тами в личном первенстве, но самое
главное � командный результат! Наша
команда � на пьедестале, третье мес�
то в общекомандном зачете � замеча�
тельный показатель».

Победители и призеры турнира
награждены грамотами и ценными
призами, все участники поощрены
корпоративными подарками.

Иван Околодько и Вильдан Харисов в результате своих выступле!
ний отобрались на участие в «Зимних Арктических играх!2016».

6!9 апреля в окружной столице прошли также соревнования
по лыжным гонкам в зачет XVII Спартакиады трудящихся городов
ЯНАО (группа А), посвященные 70!летию Победы в Великой Оте!
чественной войне. Пуровские лыжники показали более чем до!
стойные результаты. Команда Пуровского района завоевала вто!
рое место в смешанной эстафетной гонке на дистанции 3 кило!
метра и третье ! на дистанции 5км. В результате удачных стар!
тов наши спортсмены поднялись на высшую ступень пьедестала
почета в общекомандном зачете.

11 апреля в Лабытнангах соревновались лучшие ямальские
спортсмены в открытых окружных соревнованиях по лыжным гон!
кам «Звездный спринт», посвященных памяти Т.В. Ахатовой. Хоро!
шими выступлениями болельщиков порадовали уже отличившие!
ся ранее в Салехарде пуровские мастера лыжни. На спринтерской
дистанции в 700 метров золотую медаль завоевал Иван Околодько,
серебряную ! Вильдан Харисов. А на дистанции 1000м медаль
высшей пробы взяла Нелли Тимакова, на вторую ступень спортив!
ного пьедестала поднялись Мария Зарко и Александр Богданов.

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту

Спортивная дружина «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа» "
победитель в общекомандном зачете

* * *

* * *
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
о проведении открытых конкурсных торгов

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

По территории Пуровского района проходят магистральные газо!
проводы «Уренгой ! Челябинск», «Комсомольское ! Сургут ! Челябинск»,
обслуживаемые Пурпейским линейным производственным управлением
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газ!
пром».  Трассы газопроводов на местности обозначены указателями, ки!
лометровыми и опознавательными знаками, кроме того, ориентиром слу!
жит воздушная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль газопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов
от 24.09.1992г. для обеспечения нормальных условий эксплуатации и ис!
ключения повреждения 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 парал!
лельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на
100м с каждой стороны.

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

знаки, контрольно!измерительные пункты;
! устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
! разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные ус!

тройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопроводы
от разрушения;

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

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

! возводить любые постройки и сооружения;
! сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, уст!

раивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;

! производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороси!
тельные и осушительные системы;

! производить всякого рода открытые и подземные, горные, строи!
тельные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных
газопроводов, а также технически связанных с ними объектов, сооруже!
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, привлекаются к админи!
стративной и уголовной ответственности.

В случае выявления фактов преступных посягательств на объекты
магистрального газопровода, повреждений газопровода или утечки газа,
просим Вас немедленно сообщить в Пурпейское ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Сургут» ОАО «Газпром».

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

ЯНАО, Пуровский район, пос.Пурпе!1, Пурпейское ЛПУМГ. Телефо!
ны: 8 (34936) 37!214, 8 (34936) 37!221.
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района сообщает о результа!
тах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже пра!
ва на заключение договора аренды земельного участка.

Торги состоялись: 8 апреля 2015 года в 11 часов
00 минут по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

Организатор торгов: департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского райо!
на (далее ! департамент), на основании распоряжения де!
партамента от 20 февраля 2015г. №409!ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка».

На торги выставлялся 1 (один) лот.
Лот №1 ! земельный участок, расположенный по ад!

ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.5, район
домов 52!53. Кадастровый номер земельного участка
89:05:030201:8265. Площадь земельного участка 346кв.
метров. Границы земельного участка установлены в соот!
ветствии с земельным законодательством и учтены в госу!
дарственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Хакимов Даврон Наимджонович.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района сообщает о результа!
тах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже пра!
ва на заключение договора аренды земельного участка.

Торги состоялись: 8 апреля 2015 года в 12 часов
30 минут по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

Организатор торгов: департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского райо!
на (далее ! департамент), на основании распоряжения де!
партамента от 20 февраля 2015г. №408!ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка».

На торги выставлялся 1 (один) лот.
Лот №1 ! земельный участок, расположенный по ад!

ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, микрорайон 4,
район жилых домов №№23, 24. Кадастровый номер земель!
ного участка 89:05:030201:5359. Площадь земельного уча!
стка 511кв. метров. Границы земельного участка установ!
лены в соответствии с земельным законодательством и
учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Макаренко Татьяна Владими!
ровна.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района сообщает о результа!
тах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже пра!
ва на заключение договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись: 8 апреля 2015 года в 11 часов
30 минут по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район,
пгт.Уренгой, мкр.3, д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

Организатор торгов: департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского райо!
на (далее ! департамент), на основании распоряжения де!
партамента от 20 февраля 2015г. №413!ДР «О проведении

торгов по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков».

На торги выставлялось 16 (шестнадцать) лотов.
Лот №1 ! земельный участок, расположенный по ад!

ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть
поселка, ряд 14, участок №15. Кадастровый номер земель!
ного участка 89:05:020301:1577. Площадь земельного уча!
стка 40кв. метров. Границы земельного участка установ!
лены в соответствии с земельным законодательством и
учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Поздышев Денис Сергеевич.
Лот №2 ! земельный участок, расположенный по ад!

ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть
поселка, ряд 14, участок №8. Кадастровый номер земель!
ного участка 89:05:020301:1584. Площадь земельного уча!
стка 40кв. метров. Границы земельного участка установ!
лены в соответствии с земельным законодательством и
учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №3 ! земельный участок, расположенный по ад!

ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6, ряд №3,
участок №94. Кадастровый номер земельного участка
89:05:020301:5322. Площадь земельного участка 61кв.
метр. Границы земельного участка установлены в соот!
ветствии с земельным законодательством и учтены в госу!
дарственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Галлямов Фларит Зарипович.
Лот №4 ! земельный участок, расположенный по ад!

ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть
промышленной зоны, 1 очередь, ряд №12, бокс №242. Ка!
дастровый номер земельного участка 89:05:020301:5327.
Площадь земельного участка 62кв. метра. Границы земель!
ного участка установлены в соответствии с земельным за!
конодательством и учтены в государственном кадастре не!
движимости.

Победитель торгов: Липец Иван Владимирович.
Лот №5 ! земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.Таежный, район про!
изводственной базы ТУСМ!4, ряд №3, участок №39. Кадаст!
ровый номер земельного участка 89:05:020301:5339. Площадь
земельного участка 61кв. метр. Границы земельного участка
установлены в соответствии с земельным законодательством
и учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Птах Наталья Геннадьевна.
Лот №6 ! земельный участок, расположенный по адре!

су: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, район производ!
ственной базы ТУСМ!4, ряд №3, участок №47. Кадастровый
номер земельного участка 89:05:020301:5353. Площадь зе!
мельного участка 61кв. метр. Границы земельного участка
установлены в соответствии с земельным законодатель!
ством и учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Птах Наталья Геннадьевна.
Лот №7 ! земельный участок, расположенный по адре!

су: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, район производ!
ственной базы ТУСМ!4, ряд №3, участок №48. Кадастровый
номер земельного участка 89:05:020301:5354. Площадь зе!
мельного участка 61кв. метр. Границы земельного участка
установлены в соответствии с земельным законодатель!
ством и учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Птах Наталья Геннадьевна.
Лот №9 ! земельный участок, расположенный по ад!

ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт. Уренгой, северная часть
промышленной зоны поселка, район мкр.Геолог, ряд №4,
бокс №56«А». Кадастровый номер земельного участка
89:05:020301:5977. Площадь земельного участка 51кв.
метр. Границы земельного участка установлены в соот!
ветствии с земельным законодательством и учтены в госу!
дарственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Сулейманов Гафиль Тахир оглы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами ООО «Геосффера» вы!
полняются кадастровые работы по уточнению местополо!
жения границ земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуров!
ский район, г.Тарко!Сале, мкр.Советский, дом 11 «Б». За!
казчиком кадастровых работ является Абдулвагабова Ла!
риса Дмитриевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо!
вания местоположения границ земельных участков состо!
ится по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.6,
18.05.2015г. в 14.30. Телефон: 2!53!92.

С проектом межевого плана земельного участка мож!
но ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента
публикации в газете до проведения собрания. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требу!
ется согласовать местоположение границы:

собственники помещений жилых домов, расположен!
ных по адресам: г.Тарко!Сале, мкр.Советский, дом 11.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на помещения.

Лот №10 ! земельный участок, расположенный по ад!
ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть
поселка, ряд 14, участок №12. Кадастровый номер земель!
ного участка 89:05:020301:1604. Площадь земельного уча!
стка 40кв. метров. Границы земельного участка установ!
лены в соответствии с земельным законодательством и
учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Поздышев Денис Сергеевич.
Лот №11 ! земельный участок, расположенный по ад!

ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть
поселка, ряд 14, участок №13. Кадастровый номер земель!
ного участка 89:05:020301:1575. Площадь земельного уча!
стка 40кв. метров. Границы земельного участка установ!
лены в соответствии с земельным законодательством и
учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Хакимов Даврон Наимджонович.
Лот №12 ! земельный участок, расположенный по ад!

ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть
промышленной зоны, 1 очередь, ряд №12, бокс №253. Ка!
дастровый номер земельного участка 89:05:020301:5328.
Площадь земельного участка 62кв. метра. Границы земель!
ного участка установлены в соответствии с земельным за!
конодательством и учтены в государственном кадастре
недвижимости.

Победитель торгов: Сулейманов Гафиль Тахир оглы.
От подписания протокола о результатах торгов отказался.

Лот №13 ! земельный участок, расположенный по ад!
ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть пром!
зоны поселка, 1 очередь, ряд 12, участок №254. Кадастро!
вый номер земельного участка 89:05:020301:5363. Площадь
земельного участка 62кв. метра. Границы земельного участ!
ка установлены в соответствии с земельным законодатель!
ством и учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Сулейманов Гафиль Тахир оглы.
От подписания протокола о результатах торгов отказался.

Лот №14 ! земельный участок, расположенный по адре!
су: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть промзо!
ны поселка, первая очередь, ряд №12, участок №233. Кадаст!
ровый номер земельного участка 89:05:020301:5340. Площадь
земельного участка 80кв. метров. Границы земельного участ!
ка установлены в соответствии с земельным законодатель!
ством и учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Сулейманов Гафиль Тахир оглы.
От подписания протокола о результатах торгов отказался.

Лот №15 ! земельный участок, расположенный по ад!
ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть
промзоны поселка, первая очередь, ряд 12, участок №243.
Кадастровый номер земельного участка 89:05:020301:5349.
Площадь земельного участка 79кв. метров. Границы земель!
ного участка установлены в соответствии с земельным за!
конодательством и учтены в государственном кадастре не!
движимости.

Победитель торгов: Бондаренко Людмила Ивановна.
Лот №16 ! земельный участок, расположенный по ад!

ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, южная часть пром!
зоны поселка, 1 очередь, ряд 12, бокс №248. Кадастровый
номер земельного участка 89:05:020301:1896. Площадь зе!
мельного участка 62кв. метра. Границы земельного участка
установлены в соответствии с земельным законодательством
и учтены в государственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Бондаренко Анастасия Влади!
мировна.

Лот №17 ! земельный участок, расположенный по ад!
ресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, микрорайон 6,
ряд 4, участок №25. Кадастровый номер земельного учас!
тка 89:05:020301:4679. Площадь земельного участка 40кв.
метров. Границы земельного участка установлены в соот!
ветствии с земельным законодательством и учтены в госу!
дарственном кадастре недвижимости.

Победитель торгов: Юсупова Алена Николаевна.

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
! водители категории В, С, Д, Е (опыт не менее 3 лет);
! водитель сваебойно!бурильной машины (маши!

нист копра);
! электромонтер 4,5 разряда.
Обращаться по телефонам: 2!62!61, 6!55!50,

8 (932) 0936588 (по водителям); 8 (932) 0936558 (по
электромонтеру).

Резюме направлять на почту: yngs�ts@mail.ru.

ООО НПП «СГТ»
в рамках договора с ОАО «АРКТИКГАЗ» на

выполнение работ по разработке проектной до�
кументации «Площадки по сбору, накоплению,
хранению (при необходимости) и обезврежива�
нию отходов бурении на РУО»

19 мая 2015г. в 15.00 (время местное) плани!
руется проведение общественных обсуждений по
указанной намечаемой деятельности. Обществен!
ные обсуждения состоятся по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский р!н, г.Тарко!Сале, МБУК «ДК «Юбилейный»
города Тарко!Сале, ул.Ленина, д.16.

Материалы проектной документации находят!
ся в свободном доступе для ознакомления по адре!
су: ЯНАО, Пуровский р!н, г.Тарко!Сале, Пуровское
общественное движение «Ямал!потомкам!», ул.Ле!
нина, д.29«А», Пяк Анжела Лангувна, понедельник с
08.30 до 18.00, вторник!пятница с 8.30 до 17.00, суб!
бота и воскресение ! выходные дни, тел.: 8 (34997)
2!26!12, 8 (922) 0912077.

По всем вопросам относительно проведения об!
щественных обсуждений обращаться к уполномочен!
ной организации ООО НПП «СГТ» по адресу: г.Тюмень,
ул.В.Гольцова, 10/21, тел.: 8 (3452) 23!68!20, Усова
Ольга Александровна, Качанова Елена Николаевна.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Курской области площадью
137кв. м, из пеноблока, обложен белым
кирпичом, участок 47 соток, 2 гаража, под!
вал, летняя кухня площадью 40кв. м, хоз!
постройки, вода, асфальт, газ, мансарда
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на комнату в Пуров!
ском районе. Телефон: 8 (922) 4612574.

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.

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

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме по адресу: ул.Вод!
ников, д.1, 1 этаж, теплая, пластиковые
окна, газовая колонка, огород, цена ! 3млн.
руб. Телефон: 8 (932) 0990656.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 41,1кв. м, по адресу:
ул.Губкина, д.7, 1 этаж, торг уместен. Те!
лефон: 8 (922) 4591669.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
2841801.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922)4625291.

Комната в г.Тюмени площадью 11кв. м
в районе Ватутино, 7 этаж, недорого. Те!
лефон: 8 (922) 4803448.

Дачный участок, район дальних дач.
Телефон: 8 (900) 3967721.

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

Балок. Телефон: 8 (922) 2846004.
ОБМЕН

2�комнатная на однокомнатную или
продается в п.Пуровске. Телефон: 8 (922)
4613830.

СДАМ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко!

Сале в капитальном исполнении по ул.Строи!
телей. Телефон: 8 (922) 4502756.

2�комнатную меблированную квар�
тиру в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
2861060.

2�комнатную квартиру в г.Тарко�
Сале на длительный срок. Есть мебель и
бытовая техника. Телефон: 8 (922) 0950116.

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 «Opel Astra» 2008г.в.,
V!1,6, пробег !  40тыс. км, цена ! 450тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0986706.

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

Автомобиль «Hyundai Sonata» 2012г. в.,
максимальная комплектация, цена !
740тыс. руб. Телефон: 8 (929) 2556404.

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

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

Лодка «Обь�3», моторы «Вихрь», при!
цеп для лодки, недорого. Телефон: 8 (922)
2846004.

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

Катер (пластик) 2013г.в., подвесной
мотор до 200л.с., максимальная скорость
75км. ч., грузоподъемность 1,5 тонны, хо!
довая, тент каюта, недорого. Телефон:
8 (922) 2606233.

Лодочный мотор «Привет» в рабочем
состоянии, нужны свечи зажигания. Теле!
фон: 8 (951) 9866417.

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

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро!

валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

Зимняя резина «Кордиант» размер
185/60, R14,  3 штуки, б/у, в отличном со!
стоянии. Телефон: 8 (951) 9866417.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Свадебное платье, размер ! 44!46. Те!

лефон: 8 (922) 4606885.
Красивое свадебное платье, размер !

46, цена ! 10тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0903738.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Письменный стол ИКЕА, цвет ! белый,
зеленый, размеры ! 105х50; стелажи цвет !
белый, зеленый, размер ! 44х185.  Теле!
фон: 8 (922) 4616217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Нарядный костюм (жилет+белая ру!
башка+черные брюки) на мальчика 3!4
лет, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ДРУГОЕ
ПРИМУ

В дар мебель (кухонный стол, диван).
Телефон: 8 (932) 0512286.

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

Автомобиль «Vortex Tingo»
2012г.в., легковой универсал, про�
бег 24тыс. км, цвет � светло�беже�
вый, в отличном состоянии, цена �
450тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4559841.
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ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 18 ПО 25 АПРЕЛЯ

О том, что в Тюмени состоится четвертый кон!
курс!фестиваль «Сибирь зажигает звезды», руково!
дитель вокального ансамбля «Ямальские зори» Алё!
на Кирсанова узнала из интернета.

Музыканты не задумываясь решили испытать
на конкурсе свои силы. Началась усиленная подго!
товка к выступлениям. Репетиции не прекращались
даже в поезде во время дороги.

Фестиваль прошел в ДК «Железнодорожник».
Алёна Кирсанова и две ее ученицы Алина Султанова
и Анастасия Кушнерова выступили сольно. Затем
лучшие конкурсные номера были представлены на
гала!концерте.

Честь открыть заключительный концерт выпала
«Ямальским зорям». Когда выступления участников
подошли к концу, настало время награждения. По
итогам конкурса Алина Султанова стала лауреатом
первой степени, а Анастасия Кушнерова и Алёна Кир!
санова ! лауреатами третьей степени.

Несмотря на высокую конкуренцию ! 2700 чело!
век, «Ямальские зори» показали себя как талантли!
вые музыканты и с достоинством отстояли честь род!
ного города.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

«Ямальские зори»
зажигают звезды
ТАРКОСАЛИНСКИЙ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

«ЯМАЛЬСКИЕ ЗОРИ» СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИ!

ТЕЛЕЙ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА!ФЕСТИ!

ВАЛЯ «СИБИРЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ».

Военный комиссариат продолжает набор юно!
шей и девушек для поступления в военно!учебные
заведения МО РФ. За информацией обращаться по
тел.: 8 (34997) 2!11!58, 2!56!63.

1 апреля МВД России объявило о начале
приема творческих материалов на конкурс «Щит
и перо», в котором участвуют работы, опубли�
кованные в СМИ или размещенные в сети ин�
тернет в период с 1 июня 2014 года по 1 июня
2015 года.

Работы принимаются по номинациям: «Поли!
ция доверия», «Честь. Долг. Мужество», «Граждан!
ская позиция», «Меняемся вместе», «PR!проект
года», «Содружество», «Лучший интернет!проект о
полиции».

Материалы с пометкой «На конкурс «Щит и
перо» предоставляются по адресу: г.Салехард,
ул.Матросова, д.7, каб. 509. Прием творческих ра!
бот осуществляется до 15 мая 2015 года, телефон:
8 (34922) 7!67!38.

К представленным на конкурс материалам не!
обходимо прилагать: анкету участника, краткую
справку об издании и авторе материала, краткую ан!
нотацию и видеоролик об авторе.

Более подробная информация об условиях про!
ведения конкурса и формате предоставляемых ма!
териалов размещена на сайте МВД России https://
mvd.ru/shield2015.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ТАРКО�САЛЕ
1. Киноакция «Неделя фильмов о войне». Показ се!

риала «Алька» (12+), 18 апреля в 11.00. КСК «Геолог».
2. Традиционный праздник народов ханты «Ворна

хатл» (Вороний день), 19 апреля в 13.00. ЦНК, промзона.
3. Районная игра «Брейн�ринг», 25 апреля в 12.00,

«РМЦ», танцпол.

УРЕНГОЙ
1. Концерт «Ты мой Ямал», посвященный 85�летию

ЯНАО, 18 апреля в 16.00. КСК «Уренгоец».
2. Отчетный концерт образцового хореографичес�

кого ансамбля «Небесные ласточки», 19 апреля в 13.00.
КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Поселковый фестиваль авторского творчества,

25 апреля в 16.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСКОЕ
1. Благотворительный концерт помощи Донбассу,

18 апреля в 11.00. ДК «Альянс».

Автор: Светлана ГИНКУЛ
Фото: архив вокального ансамбля

«Ямальские зори»

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

2�21�71 ! районный организационно!методический центр;
2�50�40 ! управление молодежной политики и туризма.
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СОБЫТИЕ

Трехчасовое действо, развернув!
шееся на сцене КСК «Геолог», пода!
рило зрителям множество положи!
тельных эмоций, оставив в душе каж!
дого след от  зрелищных, впечатляю!
щих своим размахом танцевальных
представлений. К слову, численность

участников некоторых номе!
ров доходила до 60 человек.

Отсутствие пустующих
мест в зрительном зале на
выступлениях ансамбля

стало уже закономернос!
тью. Давние поклонники

творчества «Суда!
рушки» спе!

Текст и фото: Елена ЛОСИК

ЕРНОСТЬ ВЫБРАННОЙ СТЕЗЕВ
ЕЖЕГОДНО В САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК ! ПАСХУ !

ДЕТСКИЙ ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «СУДАРУШКА» ПРОВОДИТ ДЛЯ

ТАРКОСАЛИНЦЕВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ. ВЫСТУПЛЕНИЕ ИМЕ!

НИТОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО ОЗНАМЕНО!

ВАНО ЮБИЛЕЕМ ! В СТАТУСЕ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «СУ!

ДАРУШКА» ПРЕБЫВАЕТ УЖЕ 10 ЛЕТ.

шат на ее выступления, чтобы снова
ощутить все богатство и многоли!
кость русской души, отраженной в
классическом русском народном
танце, ! основном направлении дея!
тельности коллектива, которому он
остается верен на протяжении почти
тридцати лет. Узорчатые хороводы и
задорные плясовые несут в себе осо!
бую энергию, пробуждая в сознании
русского человека чувство гордости
за красоту и величие родной культу!
ры и страны в целом. Вот почему, при!
общая подрастающее поколение к на!
родной хореографии, по словам ру!
ководителя ансамбля Нины Альбер!
товны Семяшкиной, большое внима!
ние педагоги уделяют духовному и
патриотическому воспитанию своих
учеников.

В год 70!летия Великой Победы в
ВОВ в репертуаре коллектива появил!
ся танцевальный номер «Граница»,
последний раз радовавший зрителей
пять лет назад. Еще одним приятным
сюрпризом для аудитории благотвори!
тельного концерта стала не исполняв!
шаяся с 2009 года «Поэма о маме».

В честь юбилея коллектив образ!
цового ансамбля танца услышал много
теплых слов поздравлений и признаний
творческих заслуг от официальных лиц

района. Евгений Скрябин поблагодарил
педагогов «Сударушки» за верность
выбранному пути и, в качестве подарка,
пообещал ансамблю финансовую под!
держку поездки для участия в любом
конкурсе. Напутствовал выпускников
центра давно ставший полноправным
участником отчетных концертов коллек!
тива настоятель Свято!Никольского
храма г.Тарко!Сале отец Алексий.

Традиционно благотворительный
концерт, проводимый в День светлого
Христова Воскресения, подарил зри!
телям возможность внести свой вклад
в строительство будущей воскресной
школы.
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