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МОЯ ЗАЩИТА 
 МОЙ ПРОФСОЮЗ
На протяжении десятилетий задачи профсоюзов
остаются неизменными � защита прав
и интересов его членов. О работе профсоюзов
в Пуровском районе читайте в номере 12

ЭКОНОМИКА И МЫ
Евгений Скрябин: «В Пуровском районе
разговоры об импортозамещении звучат
некорректно». О перспективах
Пуровского АПК рассказывает глава района 8

МЫ ВСЁ МОЖЕМ!
Одной из самых

добрых традиций,
прочно завоевавших

любовь жителей
пуровской земли,
стало проведение

районного фестиваля
творчества детей

и молодежи
с ограниченными

возможностями здоровья
«Мы все можем».

Настоящими мастерами
художественного слова,

инструментального,
театрального, вокального,

хореографического,
изобразительного

искусства,
декоративно'прикладного

творчества предстали
перед зрителями юные

жители района.
85 молодых дарований

 радовали своими
 талантами всех,

кто 23'24 апреля
пришел в КСК «Геолог»

г.Тарко'Сале.
Одной из звёздочек

фестиваля стала
Лилия Юсупова,

подарившая пуровчанам
трогательный

сольный танец
«Моя Россия»
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ
И ВЕТЕРАНОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Однажды вы уже осознанно совершили первый

подвиг, выбрав профессию пожарного, профессию
опасную и крайне сложную. И теперь вы с честью
ежедневно выполняете поставленные задачи в деле
противостояния огненной стихии.

Сегодня коллективы ямальских пожарных пред'
ставляют собой надежную команду профессионалов,
готовых в любую минуту прийти на помощь, пред'
отвратить угрозу жизни и здоровью жителей нашего
арктического региона.

По долгу службы и зову сердца вы находитесь на
линии огня. Я искренне благодарен вам, представи'
телям этой опасной, но благородной профессии, за
мужество, за способность к самопожертвованию
ради спасения других. Особые слова благодарнос'
ти ' ветеранам за достойный пример для молодежи!

От имени жителей Ямала передаю вам пожела'
ния крепкого здоровья, благополучия и счастья!

Врио губернатора ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Примите сердечные поздравления с професси'
ональным праздником!

Вы ' особые люди, готовые в любую минуту со'
вершить подвиг. Только тот, кто видел боевую рабо'
ту пожарных, может оценить ваше мужество, ваш
профессионализм, знания, навыки и хладнокровный
расчет в самой горячей ситуации.

Искренне благодарю за самоотверженность, бла'
городство и бесстрашие, за множество спасенных
жизней, сохраненное имущество.

От всей души желаю всем сотрудникам пожар'
ной охраны, ветеранам, вашим семьям и близким
крепкого здоровья, благополучия, силы духа, мир'
ного неба, а огня ' лишь в теплом семейном очаге!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздни'
ком! Профессия пожарного ' одна из самых почет'
ных и опасных в мире. Многие мальчишки с детства
хотят стать пожарными. И тот, кто решителен и смел
' воплощает свою мечту. Работа в экстремальных
условиях требует личного мужества и отваги, уме'
ния быстро принимать решения, от которых зависят
жизнь и здоровье людей. Пожарные, следуя профес'
сиональному долгу и зову своего сердца, всегда го'
товы прийти на помощь, порой рискуя своей жизнью
ради спасения других.

Желаю вам твердости духа, мужества, бездым'
ного неба, благополучия вашим близким и новых ус'
пехов в благородном деле защиты от чрезвычайных
ситуаций и пожаров.

Временно исполняющий полномочия
главы города А.В. КАШИН

30 АПРЕЛЯ �
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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ДОЛГОЖДАННЫЙ УРЕНГОЙЦАМИ
МОСТ БУДЕТ ПОСТРОЕН!

На встрече с жителями поселка Уренгой во время
проведения народного голосования глава района
Евгений Скрябин заверил уренгойцев, что глава реги�
она Дмитрий Кобылкин предпринимает максимум мер
для положительного решения вопроса строительства
моста, столь необходимого поселку. Как результат �
подписанное накануне соглашение, в рамках которого
долгожданный мост через реку Пур будет построен.

Подписи под соглашением о взаимодействии поставили
полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, главы
субъектов ' Дмитрий Кобылкин, Наталья Комарова, Влади'
мир Якушев, руководители компаний «Транснефть» ' Алек'
сей Сапсай и «Корпорация Развития» ' Сергей Маслов.

В документе оговорены аспекты взаимодействия и син'
хронизации действий сторон по реализации на территори'
ях субъектов ряда инвестиционных проектов, в частности,
объектов инфраструктуры нефтепровода «Заполярье '
Пурпе ' Самотлор», моста через реку Пур в районе Корот'
чаево и прочих промышленных и социальных объектов.

Так, инвестпроект по строительству нефтепровода «За'
полярье ' Пурпе» предусматривает возведение всех необ'
ходимых объектов социальной инфраструктуры на терри'
тории Ямало'Ненецкого автономного округа. После ввода
нефтепровода в эксплуатацию на территории ЯНАО появит'
ся свыше тысячи новых рабочих мест. Для сотрудников,
которые будут обеспечивать эксплуатацию нефтепровода,
строятся квартиры, детский сад, спортивный комплекс,
дороги, инженерные сети, электрические подстанции и
многое другое.

В своем выступлении на церемонии подписания вице'
президент ОАО «АК «Транснефть» Алексей Сапсай отме'
тил, что формирование транспортной и энергетической
инфраструктур Ямало'Ненецкого автономного округа спо'
собствует формированию качественно нового подхода к ос'
воению северных территорий, позволяя при этом решать и
вопросы социальной сферы, прежде всего, занятости на'
селения, создания новых рабочих мест.

Напомним, именно компания «Транснефть» нынешней
весной пришла на помощь уренгойцам, проделав глобаль'
ную работу по отсыпке особо опасных участков береговой
линии. Годом ранее уренгойцам довелось пережить серь'
езное испытание на прочность: в период весеннего павод'
ка было подтоплено 29 многоквартирных домов, пришлось
эвакуироваться 993 жителям (в их числе ' 261 ребенку).

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА�2014 УТВЕРЖДЕН

27 апреля в районной администрации состоялись
публичные слушания по проекту решения Пуровской
Районной думы «Об утверждении отчета об исполне�
нии бюджета Пуровского района за 2014 год».

В мероприятии приняли участие 144 представителя тру'
довых коллективов, общественности, депутатов. Доклад по
данному вопросу представила участникам слушаний за'
меститель главы администрации района по вопросам фи'
нансов, начальник департамента финансов и казначейства
Елена Артемьева. По данным отчета, исполнение районно'
го бюджета по доходам составило 10 миллиардов 136 мил'
лионов рублей или 100,1% от плановых показателей. Ис'
полнение бюджета района по расходам составило 9млрд.
373млн. рублей или 92,4% от общего объема. В структуре
бюджета района, как и в предыдущие годы, преобладали
расходы социальной направленности, удельный вес кото'
рых составил 58% (5млрд. 439млн. рублей).

«При исполнении бюджета района в 2014 году нам важ�
но было увязать его расходы с предполагаемыми конечны�
ми результатами развития соответствующей социально�
экономической сферы, ' отметила Елена Михайловна. � Та�
ким инструментом увязки стали муниципальные програм�
мы, в формате которых и был сформирован бюджет райо�
на на 2014�2016 годы. Исполнение бюджета района осу�
ществлялось в рамках 13 муниципальных программ, при
этом доля программных расходов района составила 94%,
то есть 8млрд. 784млн. рублей. Наиболее бюджетоёмкими
стали муниципальные программы «Развитие системы об�
разования» (35%), «Развитие системы жилищно�комму�
нального хозяйства и транспортной инфраструктуры»
(17%), «Социальная поддержка граждан» (9%)».

В ходе слушаний замечаний и предложений от собрав'
шихся не поступило, проект данного решения был одоб'
рен ими единогласно.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РАЙОНА
НАЧАЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

27 апреля состоялось первое организационное за�
седание Общественной палаты муниципального обра�
зования Пуровский район.

В повестке дня стояло три вопроса: избрание руково'
дящего состава палаты, утверждение порядка работы и
избрание членов нового общественного органа.

Палата была создана решением Районной думы с це'
лью общественного контроля ' члены палаты должны будут
проводить экспертизу проектов нормативных актов, а также
заниматься организацией и проведением общественных
слушаний относительно вопросов, касающихся социально'
го и экономического развития района и защиты прав пуров'
чан. Работать члены Общественной палаты будут исключи'
тельно на добровольной и безвозмездной основе.

На сегодняшний день палата состоит из девяти обще'
ственных деятелей, трое из которых были утверждены рас'
поряжением главы района. Вторую треть выбрала Район'
ная дума на состоявшемся 20 апреля заседании. Остав'
шиеся кандидатуры были рассмотрены и избраны путем
открытого голосования во время первого заседания создан'
ного органа.

Также в ходе открытого голосования пост председате'
ля контролирующего общественного органа заняла пред'
седатель объединенной организации профсоюзов «НОВА'
ТЭК»'Север Тамара Привалова. Ее заместителем стал по'
мощник депутата Тюменской областной думы Азат Мек'
тепкалиев. Секретарем избрана главный редактор район'
ной телерадиокомпании «Луч» Елизавета Сиротинина.



4 № 18 (3572)  | 1 мая 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

МЫ ЛЮБИМ И ГОРДИМСЯ ВАМИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

В преддверии празднования
70�летнего юбилея Великой Побе�
ды учащиеся начальных классов
МБОУ СОШ №2 г.Тарко'Сале в сопро'
вождении педагога'организатора
Е.А. Вакариной и социального педаго'
га И.В. Демченко посетили ветеранов
Великой Отечественной войны ' Веру
Васильевну Артееву и Николая Евгра'
фовича Минина. Дети сердечно по'
здравили ветеранов, поблагодарили
за их ратный подвиг, прочитали стихи
и спели всеми любимую «Катюшу». С
праздником вас, дорогие ветераны!

Сержант Андрей Тарасов пошел на фронт семнадцати'
летним юношей, участвовал в обороне Ленинграда, осво'
бождал Таллин, штурмовал Данциг, а день Победы встре'
тил в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря. Его
фронтовой путь отмечен тремя боевыми медалями и орде'
ном Красной Звезды. После Великой Отечественной войны
он работал буровым мастером в Пуровском районе, впос'
ледствии его именем было названо нефтегазоконденсат'
ное месторождение и одна из центральных улиц Тарко'Сале.

Установка памятной доски в память об Андрее Тарасове '
один из партийных проектов пуровских единороссов. На
протяжении нескольких лет местное отделение «ЕДИНОЙ
РОССИИ» ведет совместную работу с волонтерским отря'
дом «Новое поколение» по увековечиванию памяти ветера'
нов, внесших значительный вклад в развитие района.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ �
САМАЯ ВАЖНАЯ

26 апреля в молодежном центре «Апельсин» состо�
ялся слёт отряда добровольцев «Первая доврачебная
помощь». Более тридцати человек собрались вместе,
для того, чтобы улучшить свои знания в области ме�
дицины, и суметь прийти на помощь в любой экстрен�
ной ситуации.

В сборе приняли участие представители от каждого му'
ниципального образования района. Целых пять часов акти'
висты обсуждали, как по возможности максимально быстро
и грамотно пройти теоретическое и практическое обучение
базовым навыкам оказания первой доврачебной помощи.
Разговаривали и о том, как более качественно взаимодей'
ствовать с Центральной районной больницей и учреждения'
ми социальной политики, оказывать первую помощь при не'
счастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя'
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью жите'
лей муниципальных образований Пуровского района.

Также в рамках мероприятия прошло обсуждение рабо'
ты добровольческого отряда «Первая доврачебная помощь».

Свои проекты по улучшению качества жизни населения
посредством оказания первой доврачебной помощи озву'
чили Алеся Макарова и Анна Бланк ' представительницы
поселка Пуровска. Девушки планируют осуществлять на
практике деятельность по оказанию различных видов со'
циальной помощи престарелым гражданам, инвалидам и
другим группам населения, нуждающимся в поддержке.
Именно на это и направлен их социальный проект «Фе'
никс» ' создание отделения социальной помощи на дому.
Для успешной реализации проекта добровольцам понадо'
бятся в том числе и медицинские знания.

Завершился слет интерактивными тематическими иг'
рами, а также проведением процедуры обратной связи с
аудиторией ' чтобы знать, чему уделить особое внимание,
и над чем еще предстоит поработать.

ПАВОДОК НА РЕКЕ ПУР
ВЗЯТ ПОД КОНТРОЛЬ

До 2018 года возле поселка Уренгоя планируют по�
строить дамбу. Ее протяженность составит 2150 мет�
ров. Об этом в режиме видеоконференции сообщила
первый заместитель главы Пуровского района Нонна
Фамбулова на очередном заседании комиссии по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности в Ямало�Не�
нецком автономном округе: «Объект позволит защи�
тить от большой воды около тысячи человек и трид�
цать домов, а также предотвратить ущерб в десятки
миллионов рублей. Сейчас на проектно�изыскательс�

В ТАРКО�САЛЕ УВЕКОВЕЧИЛИ
ПАМЯТЬ СЕРЖАНТА ТАРАСОВА

В минувший вторник на доме номер 3«А» по улице
Тарасова в Тарко�Сале была размещена мемориаль�
ная доска в память об участнике Великой Отечествен�
ной войны сержанте Андрее Тарасове.

Право открыть ее было предоставлено активистам во'
лонтерского отряда «Новое поколение» из второй городс'
кой школы Илье Верхову и Екатерине Беляевой.
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кие работы строительства гидротехнического соору�
жения � водозащитной дамбы � требуется около двад�
цати четырех миллионов рублей».

Комиссия поручила департаменту строительства и жи'
лищной политики ЯНАО до восемнадцатого мая подгото'
вить проект распоряжения правительства Ямала о выде'
лении из резервного фонда правительства необходимых
средств на проведение проектно'изыскательских работ для
строительства дамбы.

В этом году начало паводка на ямальских реках ожида'
ется уже с восемнадцатого мая. Продлится он до десятого
июня. Об этом комиссии доложил начальник Ямало'Ненец'
кого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружа'
ющей среды Константин Костогладов.

Он отметил, что по прогнозам этой весной уровень воды в
реках Надым, Таз и Пур будет близким к норме и не должен
превысить критических отметок, соответственно угрозы под'
топления нет. «Серьезного весеннего паводка не ожидается,
он прогнозируется в пределах и ниже средних показателей», '
заверил начальник ямальского Росгидрометцентра.

Прогноз на грядущее лето довольно оптимистичный. По
словам Константина Костогладова, на Ямале в мае'июне
ожидается жаркая погода и дефицит осадков. Среднеме'
сячные показатели температуры будут выше нормы.

«Сегодня погода играет нам на руку. В дневное время
достаточно высокая температура воздуха способствует та�
янию снега, а низкие ночные температуры � его укрепле�
нию. Несмотря на большое количество снега, выпавшего
этой зимой, с уверенностью могу сказать, что его таяние
происходит в норме среднестатистических показателей. К
тому же, ситуацию с таянием снежного покрова постоянно
контролируют не только наши специалисты, но и сотруд�
ники Ямальского управления МЧС России», ' отметил Кон'
стантин Костогладов.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
ПФР В ДЕЙСТВИИ

23 апреля в Таркосалинском профессиональном
колледже прошел открытый урок, на котором специ�
алисты управления ПФР в Пуровском районе расска�
зали студентам о современной пенсионной системе и
правилах формирования их будущей пенсии.

Данное мероприятие прошло в рамках празднования
24'й годовщины со дня образования в апреле 1991 года
отделения ПФР в Ямало'Ненецком автономном округе.
Уроки по пенсионной грамотности проводят сотрудники ПФ
среди старших школьников и студентов всех образователь'
ных учреждений района.

«Для молодых людей очень важно задуматься о форми�
ровании своей будущей пенсии уже сегодня, ' обратилась к
студентам начальник отдела персонифицированного уче'
та и администрирования страховых взносов Наталья Глу'
щенко. � И делать вам это необходимо уже сейчас, как это
делают миллионы ваших ровесников за границей. С пер�
вых дней самостоятельной трудовой жизни вы можете фор�
мировать будущую пенсию и влиять на ее размер».

Кроме устной информации, которую получили моло'
дые люди, им презентовали учебно'методическое посо'
бие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». В красоч'
ной книге есть ответы на все вопросы, которые могут ин'
тересовать молодежь: для чего нужен СНИЛС, как дейст'
вует пенсионная формула, как рассчитывается пенсия, и
как ее увеличить.

С момента первого выпуска общий тираж пособия пре'
высил 2 миллиона экземпляров. Издание составлено с уче'
том всех изменений, которые произошли в пенсионной
системе в 2013'2014 годах, а также нововведений, реали'
зация которых началась с 1 января 2015 года.

Старт информационно'разъяснительной кампании по
повышению пенсионной грамотности среди молодежи был
дан еще в 2011 году. В восьмидесяти субъектах РФ подпи'
саны специальные соглашения между ПФР и органами
образования субъектов о проведении занятий по пенсион'
ной и социальной грамотности. Такие уроки вызывают боль'
шой интерес не только у молодежи, но и у преподаватель'
ского состава учебных заведений.

ЗАЩИТИТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ЖЕСТОКОСТИ

В следственном управлении СК РФ по ЯНАО орга�
низована круглосуточная работа телефонной линии
«Ребенок в опасности» для незамедлительного реаги�
рования на обращения граждан о совершенном или
готовящемся преступлении в отношении несовершен�
нолетнего.

Часто дети, опасаясь последствий, не сообщают о со'
вершенных в отношении их преступлениях. Именно поэто'
му работа телефонной линии в настоящее время очень ак'
туальна. Каждый ребенок должен знать, что он неприкос'
новенен и никто не вправе каким'либо образом к нему про'
являть жестокость.

Дети, их родители, а также все неравнодушные гражда'
не, обладающие информацией о совершенном или готовя'
щемся преступлении против несовершеннолетнего или ма'
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По материалам пресс�службы администрации
Пуровского района, внештатных авторов

и собственных корреспондентов

лолетнего ребенка, могут позвонить по бесплатному но'
меру телефона 8(951)992'73'73.Каждый обратившийся
гражданин будет услышан, а поступившие сообщения бу'
дут рассмотрены в соответствии с действующим законо'
дательством и по ним будут приняты решения.

Предотвращение преступлений в отношении несовер'
шеннолетних, а также оперативное расследование уже слу'
чившихся ' один из приоритетов в деятельности Следствен'
ного комитета России. И работа телефонной линии ' еще
один важный элемент в целом комплексе действенных
мероприятий.

ОТКРОЙ ДНЕВНИК �
ПОЙМАЙ ВРЕМЯ

В ночь с 24 на 25 апреля самые активные читатели
взрослого отдела библиотеки «Умка» п.Уренгоя со�
брались вместе, чтобы впервые принять участие в од�
ном из центральных событий Года литературы � все�
российском фестивале чтения «Библионочь».

Фадеева. На Севере она уже более 40 лет и потому многие
ее произведения посвящены Ямалу. Но, как оказалось, не
только. «Когда Валентина Федоровна прочла нам стихи о
своей любви и личных переживаниях, ' поделилась своими
впечатлениями одна из гостий вечера, � время как будто
остановилось. Все было очень душевно и трогательно».

Библиотекарь Марина Скородзиевская подготовила пре'
зентацию о книге'юбиляре «Великий Гэтсби» Френсиса Скот'
та Фицджеральда. Завершением вечера стал просмотр на'
шумевшего фильма'экранизации произведения с одно'
именным названием и обмен мнениями о книге и фильме.

«Эта акция ежегодная, ' рассказала заведующая отде'
лом по работе с взрослым населением МБУК БДЦ «Умка»
Наталья Данилова. � Каждый год мы обязательно будем
придумывать что�то новенькое. Так что, нашим читателям
скучать не придется».

МЫ ВСПОМНИЛИ,
КАК ЭТО БЫЛО…

25 апреля в районном молодежном центре «Апель�
син» состоялась очередная игра для работающей мо�
лодежи «Брейн�ринг». Ее темой стала Великая Отече�
ственная война � в год 70�летия Великой Победы участ�
ники игры вспомнили все памятные даты и события,
связанные с этой страницей истории нашей Родины.

Игра проходила традиционно в несколько этапов: «Муль'
тиигра» ' разминочный тур, «Мультимедийный микс» ' во'
просы с использованием слайдов и музыкального сопро'
вождения, «Своя игра» для капитанов команд, а также «Игра
со зрителями», где вопросы пуровским знатокам готовили
жители района.

Среди восьми команд, принявших участие в интеллек'
туальном состязании лучшими стали сборная «Четыре с
половиной человека» ' самая малая по численности ко'
манда, занявшая почетное третье место. У «Репортеров» '
сотрудников ТРК «Луч» ' второе. С результатом опереже'
ния в один балл на первое место вышла команда «Умники» '
сборная учеников и преподавателей таркосалинской сред'
ней общеобразовательной школы №3.

«Открой дневник ' поймай время» ' под таким девизом
прошло мероприятие, главной целью которого стало под'
держание интереса к чтению книг. Всего в нем приняло
участие около 20 читателей, большая часть женщины и
дети. Многие заходили ради любопытства, но оставались
до конца мероприятия. Вопрос «Как пройти в библиоте'
ку?» звучал практически всю ночь. Здесь гостей ждал празд'
ник и, конечно, огромное разнообразие книг.

Участникам было предложено пройти развлекательное
тестирование, в ходе которого они познакомились и узна'
ли о личных качествах друг друга. После этого все желаю'
щие смогли посмотреть выставку «Мастерство умелых
рук», где свое творчество представила преподаватель дет'
ской школы искусств Татьяна Лавренюк. На досуге Татья'
на занимается плетением различных сувениров, предме'
тов интерьера из бумажных трубочек, газетных листов. Азам
этого непростого дела можно было научиться здесь же, на
организованной автором экспозиции мастер'классе «Бу'
мажная фантазия».

Приятным дополнением вечера стало чаепитие, каж'
дый посетитель пришел сюда «со своей печенюшкой». За
неспешной беседой за чашкой ароматного напитка ноч'
ные посетители библиотеки обменивались фирменными
рецептами блюд и, конечно, обсуждали недавно прочитан'
ные книги.

Со своими стихотворными произведениями земляков
познакомила известная в Уренгое поэтесса Валентина

По итогам «Брейн'ринга» призерам были вручены дип'
ломы. Победитель умственных баталий получил стеклян'
ную статуэтку, которая, несомненно, займет почетное ме'
сто в кабинете истории третьей школы.
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Благодаря такому всеобщему порыву облегчить жизнь
сограждан, ханымейцы из числа льготников смогут не толь'
ко приобретать со скидной от трех до десяти процентов
продукты питания и товары, но и пользоваться различны'
ми услугами, например, парикмахерской, такси, СТО.

Первым владельцам дисконтные карты проекта «За'
бота» были вручены в торжественной обстановке в
ДК «Строитель». Всего держателями пластика в цветах три'
колора станут чуть менее шестиста жителей поселка.

СПИСОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МО П.ХАНЫМЕЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ЗАБОТА»

«Заботе» присоединился ХанымейК
Автор: Светлана ПИНСКАЯ

Фото: архив администрации п.Ханымея

СОЦИУМ

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ К СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕК'

ТУ «ЗАБОТА» ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ХАНЫМЕЙЦЫ. В

ЭТОМ ПОСЕЛКЕ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО НЕ'

ЗАЩИЩЕННЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПОЖЕЛАЛО

РЕКОРДНОЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ МУНИЦИ'

ПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧИСЛО ПРЕДПРИНИ'

МАТЕЛЕЙ ' АЖ 48 ЧЕЛОВЕК!
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К ВЫПАСУ ОЛЕНЕЙ ПОДХОДИМ РАЗУМНО
Сегодня объем производства оленины на нашей тер'

ритории полностью закрывает потребности населения
всех муниципальных образований района по мясу. Да, мы
не можем отвечать всем вкусовым пристрастиям: одни
любят курятину, другие жить не могут без баранины, а кому'
то хочется видеть на столе конину или говядину. Но если
брать требуемое количество мяса в целом, то с этой за'
дачей давно и успешно справляемся.

По производству оленины в Пуровском районе мы,
в принципе, подошли к определенному потолку. Судя по
исследованиям, проведенным Ангарской землеустрои'
тельной экспедицией, оленеемкость наших пастбищ со'
ставляет порядка 36 тысяч голов. Основным природным
фактором, определяющим возможности оленеводчес'
кого хозяйства, является кормовая база. Дальнейшее
увеличение поголовья ' сейчас я говорю о совхозных
оленях ' может привести к разрушению растительного и
почвенного покрова, деградации пастбищ, вызванную
перевыпасом.

Если подойти к выращиванию оленей разумно, то
ресурсы пастбищ могут использоваться по прямому
назначению сотни лет. Конечно, с расширением гра'
ниц освоения земель ТЭКом будет происходить равно'
ценное уменьшение пастбищ, но в целом, если при'
держиваться определенной учеными цифры и совхо'
зам, и частникам, то экс'плуатация будет идти беско'
нечно долго.

Мы ежегодно заготавливаем по 100'130 тонн мяса.
Понятно, что из'за природных катаклизмов могут быть
снижены показатели по забою, как например, в совхозе
«Пуровский» в 2014 году из'за обледенения мха и глубо'
кого снежного покрова олени не смогли набрать большой
вес. Но это скорее исключение, чем правило.

Максимальное поголовье ' это 12'13 тысяч животных '
рассредоточено в северной части района, то есть в Сам'
буржской тундре. Совхоз «Верхнепуровский» ' шесть ты'
сяч. Есть тенденция по наращиванию поголовья в частном
секторе: в южной части района  частники выпасают пять
тысяч голов.

У НАС ИДЕАЛЬНО ЧИСТАЯ РЫБА
У нас идеально чистая рыба: ни одна лабораторная

проба не показала наличия описторхоза. Была исследо'
вана часть водоемов, и получено обрадовавшее всех за'
ключение специалистов о том, что в воде нет никаких па'
разитов.

В 2014 году объем выловленной рыбы ' это и частик,
и сиговые породы ' составил 1200 тонн, план на год теку'
щий ' 1400. Однозначно, вся добытая рыба не реализует'
ся в районе, поскольку ее количество значительно превы'
шает спрос. Сегодня в городе Тарко'Сале успешно рабо'
тает предприятие «Пур'рыба», ведется работа с сырьем в
совхозе «Пуровский» в Самбурге и общине «Пяку'Пуровс'
кая» в Ханымее: перерабатываются довольно существен'
ные объемы. Круглогодичная реализация рыбы идет и
прямо на факториях.

Но даже оставшееся количество не раскупается пу'
ровчанами. Часть невостребованной земляками рыбы
продаем в Омск, Новосибирск, Екатеринбург ' карта реа'
лизации большая. Рыбу нашу берут с удовольствием: она
качественная, поскольку подвергнута шоковой заморозке
и хранится в правильных условиях.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН: «ГОВОРИТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ

ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПУ�

РОВСКОМ РАЙОНЕ НЕКОРРЕКТНО, ПОСКОЛЬКУ, ЕСЛИ

МОЖНО ТАК СКАЗАТЬ, МЫ ДАВНО УЖЕ «ИМПОРТОЗА�

МЕСТИЛИСЬ». И ЭТО ПРОИЗОШЛО ДАЖЕ НЕ В СВЯЗИ

С ОБЪЯВЛЕННЫМИ ЗАПАДОМ САНКЦИЯМИ, А ПЛА�

НОМЕРНО, В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ».

мпортозамещение по�пуровскиИ

Глава общины «Карнат» Александр Девятериков,
бригадир рыболовецой бригады совхоза  «Пуровский»
Олег Хэно, глава Пуровского района Евгений Скрябин,
рыбак стойбища Чебачка Александр Пяк
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МУКСУН НЕ БЫЛ ИСТОЧНИКОМ ЗАРАБОТКА
Бывает, что звучит вопрос про муксуна. Мол, как те'

перь без него жить и планы выполнять. Скажу так: мы мук'
суна ежегодно добывали 10 тонн. Всего какие'то 10 тонн
на 1200 тонн общего улова. Для Пуровского района мук'
сун был, скажем, приятным удовольствием. Да, ловили.
Да, лакомились. Но не более того. Основным источником
заработка он никогда не являлся. Река Пур ' все'таки не
Обская губа, где добыча этой ценной рыбы исчислялась
сотнями тонн.

Основные виды рыбы в низовье Пура ' это щекур,
сырок, ряпушка. Они ' основные позиции для заработ'
ка. По южному направлению ' щука. Сегодня на щуке в
рай'оне Харампура можно хорошо заработать. Цены на
частик для расчета  с рыбаками довольно серьезные: они
с учетом различных надбавок превышают оптовые. Тем
более, что добыча частиковых идет практически кругло'
годично, а белой рыбы ' лишь в период летне'осенней
путины.

ВСЮ ЯГОДУ МЫ НИКОГДА НЕ СЪЕДАЕМ
Заготовка ягод ведется на юге района ' в окрестнос'

тях Ханымея, Харампура, Халясавэя и Муравленко. Там
везде действуют наши сельскохозяйственные общины. В
лучшие годы собираем до тридцати тонн ягоды. Здесь
основные показатели ' брусника и клюква. Черника, мо'
рошка и голубика занимают небольшой сектор. Причина
этому проста: мы не можем
и не хотим конкурировать с
обычными покупателями,
которые дают за ведро мо'
рошки ту цену, которую им
озвучивает человек, со'
бравший ягоды и решив'
ший их продать. И это даже
хорошо: витаминный про'
дукт без услуг посредников
поступает на стол в свежем
виде, не замороженный. А
продавец взамен тут же по'
лучает живые деньги.

Но, опять же, всю заготовленную ягоду мы никогда не
съедаем. Не помогает даже активная реализация на мес'
тах. Поэтому с уверенностью заявляю, что спрос пуров'
чан на этот вид дикоросов мы удовлетворяли, и впредь
будем удовлетворять полностью.

Грибы не заготавливаем вообще. Здесь мы прислу'
шиваемся к пожеланиям коренных жителей. Они с малых
лет знают, что грибы ' излюбленное лакомство оленя.
Зачем лишать его этой радости?

Есть кедровые орехи. Но вся проблема в том, что их
попросту некому собирать: рыбаки рыбачат, оленево'
ды пасут стада. В то время, когда заготавливается орех,
у нас поспевает брусника, которая тоже приносит дос'
тойный доход. Выбирая между тем и другим, люди, в ос'
новном это женщины и подростки, останавливаются на
ягоде.

Но принимать орех мы можем, равно как и шиповник,
и княженику, и прочую северную экзотику. Поэтому охот'
но будем сотрудничать в этом направлении как с общин'
никами, так и с рядовыми сборщиками дикоросов.

ЕСЛИ БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДИЧИ,
МЫ НА НЕГО ОТКЛИКНЕМСЯ

Ежегодно территориально'соседская родоплемен'
ная община «Ича» заготавливает в среднем по сто штук
глухаря. Что касается куропатки, то ее закупка никог'

да не велась. В прошлую
зиму наблюдался высокий
всплеск, когда птицы бук'
вально «оккупировали»
все населенные пункты.
Был и определенный
спрос на нее. Но содер'
жать штат охотников на
случай очередного уро'
жайного куропачьего года
нет смысла. Могли бы
принимать утку,  гуся.
Если подобное предложе'

ние будет, мы обязательно откликнемся. Если завтра
появится человек, который пожелает заниматься за'
готовкой дичи, он найдет понимание. А рынок сбыта
появится непременно.

В 2014 году объем выловленной рыбы � это и частик,
и сиговые породы � составил 1200 тонн, план на год
текущий � 1400. Однозначно, вся добытая рыба не ре�
ализуется в районе, поскольку ее количество значи�
тельно превышает спрос. Часть невостребованной
земляками рыбы продаем в Омск, Новосибирск, Ека�
теринбург � карта реализации большая. Рыбу нашу бе�
рут с удовольствием: она качественная, поскольку
подвергнута шоковой заморозке и хранится в пра�
вильных условиях.

На морозильном судне в низовье Пура
есть все условия для заготовки рыбы

Продукция из оленины совхоза «Пуровский» �
фарш, филе и субпродукты
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НУЖЕН ИНОЙ ПОДХОД
К ВЫРАЩИВАНИЮ КАРТОШКИ

Картофель можно считать родной
культурой для района. Его здесь выра'
щивали еще до Великой Отечествен'
ной войны. Жаль только, что десяти'
летиями полагаясь на завоз овощей с
Большой Земли, от крупных посадок
перешли к небольшим огородикам под
окнами домов.

В прошлом году два наших сель'
хозпредприятия ' общины «Харампу'
ровская» и «Еты'яля» заготовили по че'
тыре с половиной тонны картофеля.
Основная проблема развития карто'
фелеводства в Пуровском районе ' от'
сутствие площадей. Срубать гектар
тайги, выкорчевывать сотку за соткой
ради новых полей мы не будем. Теми
распаханными и обработанными орга'
ническими удобрениями участками,
коими располагаем, а их порядка
4,5га, и будем довольствоваться.

Сегодня нужен совершенно иной
подход к выращиванию картофеля. Так,
в прошлом году практиковали высев овса, но не как зерно'
культуры, а сидерата ' однолетнего растения, которое са'
жают для накопления органических веществ и улучшения
химического состава и структуры почвы. Наши арктичес'
кие почвы бедные, но картошка здесь вырастает круглая,
ровная, чистая. Сегодня наша цель ' получить десять тонн
с гектара. В 2014 часть урожая даже отправили на реализа'
цию. По 30 рублей за килограмм его раскупили за два дня.

ЗАПУСКА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ
ЖДАТЬ НЕДОЛГО

Нам серьезно не хватает своей молочной продукции.
Сейчас коров содержат только частники. Одно крестьянс'
ко'фермерское хозяйство на двадцать голов есть в горо'
де Тарко'Сале, другое на семнадцать ' в поселке Урен'
гое. Коровники вынесены за пределы поселений так, что'
бы не мешали жителям населенных пунктов. Да и живот'
ным так спокойнее.

Оба фермера продают молоко. Жалоб на отсутствие
спроса нет: есть даже постоянная клиентура. Существу'
ет больной вопрос с доставкой кормов в Уренгой. В рай'
центре, который с миром связывает мост через Пур, про'
блем этих нет. В Уренгое бывают «голодные» дни в весен'
ний и осенний периоды, когда разбирается понтонно'мо'
стовая переправа через реку. Насколько затянется оче'
редная распутица ' никто предугадать не может.

Но два небольших коровника не напоят молоком весь
район. Поэтому в поселке Пуровске в скором времени бу'
дет запущена молочно'товарная ферма на 86 голов. Се'
годня построены здания: два арочника, каждый на 43 го'
ловы. Смонтирована система очистки воды. Частично при'
обретено перерабатывающее оборудование: для пасте'
ризации молока, фасовки продукции, изготовления жид'
кой кисломолочной продукции и творога. Практически в
полном объеме закуплено стойловое оборудование. Ос'
талось приобрести коров молочных пород.

НАШИ ОВОЩИ РАСТУТ
В НАТУРАЛЬНОМ ГРУНТЕ

Тепличные комплексы есть в Самбурге, Халясавэе и
Харампуре. Объем теплицы в заполярном Самбурге со'

ставляет 300 квадратных метров. Там
производство полностью налажено. Из'
начально планировалось, что пойдем
путем высокоурожайной гидропоники,
когда можно было ожидать до двухсот
килограммов продукции на квадратный
метр. Но расчеты показали, что такой
объем овощей село попросту не съест.
Поэтому работаем по традиционной
технологии на натуральном грунте. Так
что, овощи совхоза «Пуровский» имеют
настоящий цвет, вкус и запах.

В Халясавэе возведена теплица с
круглогодичным циклом эксплуатации.
В прошлом году в ней хорошо росли
помидоры, перцы, кабачки и цветы.
Несколько хуже плодоносили огурцы.
Дело в том, что они не выносят сосед'
ства с пасленовыми. Для них возводим
дополнительную секцию. К огромному
сожалению, в сильные морозы произо'
шел сбой в системе обогрева теплицы
и все растения погибли. Север ' край
суровый. С этим ничего не поделаешь.
Но сегодня ситуация исправлена, ошиб'
ки все учтены. Готова новая рассада.

Уже ведется высадка в грунт.
Исходя из собственного опыта по выращиванию пас'

леновых и огурцов, в деревне Харампур запускаем две теп'
личные секции. В одной будут расти помидоры, перцы,
баклажаны и бахчевые. Во второй ' только огурцы.

И в Халясавэе, и в Харампуре теплицы построены с
таким расчетом, что при возникновении повышенного спро'
са на овощи у населения, просто будем добавлять по сек'
ции. Можем одну. Можем две, три. Как угодно. Если время
покажет, что нужен гектар грядок, то будет и гектар. Сегод'
ня площадь теплиц ' по 6 квадратных метров. Они предназ'
начены для выращивания овощей для удовлетворения нужд
только своих муниципальных образований.

КУРИНОЕ «ЦАРСТВО»
И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ

Много лет совхоз «Верхне'Пуровский» занимается
разведением свиней. Там ежегодно производится порядка
30 тонн свинины. В общине «Харампуровская» много лет

Молоко «из�под коровы»
очень популярно у таркосалинцев

Вяленая и копченая рыба
от переработчиков
общины «Пяко�Пуровская»
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успешно выращиваются куры. Они несут яйца, высижива'
ют цыплят. Есть там и кролики. Был у харампуровцев опыт
по выращиванию баранов. Я вот к чему все это перечис'
ляю: если выросло десять кроликов, то может вырасти и
сто. Где содержатся пятьдесят куриц ' там и пятьсот мо'
жет быть. Нужна инициатива самих жителей района. А под'
держка и помощь со стороны власти обязательно будут.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
И ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ

Просто сказать, что у районных аграриев ' планов
громадье, значит, ничего не сказать. Если их все даже не
воплотить полностью, а лишь частично реализовать, мы
не только расширим свой, районный, продуктовый ассор'
тимент, но и накормим и удивим соседей и соотечествен'
ников.

Сегодня самое интересное направление ' рыбовод'
ство. Здесь уже получены первые результаты. Так, в есте'
ственном озере в садках подрастают по две с половиной
тысячи особей муксуна и форели. Плюс к этому на инку'
бации миллион икринок пеляди. Для производства осетра
готовим цех в Харампуре, где будет смонтирована уста'
новка замкнутого водоснабжения, то есть без сброса воды,
с полной рециркуляцией и частичной подпиткой на испа'
рение и прочие технические аспекты. Планируем выра'
щивать ежегодно  две тонны осетровых массой до двух'
трех килограммов. До этого веса они вырастают всего за
год при определенной температуре и соответствующих
кормах. Почему остановились на этом весе? В рыночных
условиях реализация небольших тушек осетра идет луч'
ше, чем десяти'двадцати килограммовых. Мясо осетра
по вкусовым свойствам не будет уступать выросшему в
естественных условиях.

Есть суперпроект по плантационному выращиванию
дикорастущих ягод. Проведены все научные изыскания.
Наступил этап производственников.  Идея в чем? Продук'
тивность дикорастущей клюквы ' до 2 тонн с гектара. Это
максимум, и, заметьте, отличный урожай. Одомашненные
формы клюквы и формы, полученные в результате селек'
ции,  дают до 12 тонн с той же площади.

Следующее интересное направление ' морошка. Под'
бирали самые разные формы. Проращивали ягоду в раз'
личных условиях. Сажали и получали урожай на неболь'
ших площадях. И видим, что технология'то работает! В
диких условиях морошка дает до 500 килограммов, в окуль'
туренных ' до 2,5 тонн на один гектар. Есть еще княжени'

ка. Ее пробовали выращивать на грядах по типу рисовых
чеков. В таких отсыпанных бортиками квадратах есть воз'
можность регулировки уровня грунтовых вод.

Есть предложения и по оленеводству. Для южных зон
района планируется изгородное содержание животных с
применением электро'заграждений. Или содержание оле'
ней в закрытых помещениях по типу коровников, где пита'
ние будет и естественным, и комбикормовым.

ЖДЁМ КАДРЫ
ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА

Объектов сельскохозяйственной сферы у нас мно'
го. Идей ' хоть отбавляй. Помощь в финансовых, тех'
нических, юридических вопросах ' всегда пожалуйста.
Приходите, озвучивайте, обосновывайте, доказывайте,
и мы вместе найдем правильное решение и верный вы'
ход. Я буду счастлив, когда руководитель районного
АПК, директора совхозов и главы общин пожалуются
на гору заявлений от желающих устроиться на работу
специалистов. Но не просто выпускников различных
вузов и колледжей, а молодых людей с дипломами учеб'
ных заведений, в которых обучают рыбоводству, агро'
номии, зоотехнике, ветеринарии, животноводству,
сельской механизации, лесному делу и другим смежным
профессиям. То есть, всем тем знаниям, что сегодня, а
еще более ' завтра, будут остро нужны северному сельс'
кому хозяйству.

Образно говоря, сегодня обстановка на районном
рынке труда такова: лежит пять заявлений от новояв'
ленных менеджеров гостиничного бизнеса, еще  пять '
от юристов, очередные пять принесли экономисты. А
нам'то требуются кадры для агропромышленного сек'
тора! Переломить сложившуюся ситуацию, пусть ма'
ленькими шагами, но получается. Встречаясь с выпус'
книками школ, вижу, что рассказ о настоящем и буду'
щем АПК им интересен. Замечаю, что они где'то на
листочках, в блокнотах записывают перечень необхо'
димых району специальностей. Понимаю, что им, вы'
росшим в атмосфере разговоров о баснословных до'
ходах нефтяников и газовиков, сложно в один день пе'
рестроиться на другую волну, обратить свое внимание
на совершенно иное. Но я уверен, что в скором време'
ни молодежь осознает и оценит масштабность наших
новых проектов и придет в сельское хозяйство. А мы их
ждем и сегодня, и завтра!

Опыт разведения куриц
есть во всех поселениях района

Харампуровские кролики
давно адаптировались к субарктическому климату
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На конференции присутствовали 35 делегатов от
15 первичных профсоюзных организаций, а также Влади'
мир Косович, заместитель председателя Общероссийского
профессионального союза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства России.

Отчет о работе Совета профсоюзной организации за
пять лет представил председатель МПО «НОВАТЭК» Вале'
рий Снегирёв.

НОВЫЙ ОБРАЗ ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА
Сегодня межрегиональная профсоюзная организация

является структурным подразделением Нефтегазстрой'
профсоюза (НГСП). Она объединяет 15 профсоюзных орга'
низаций и насчитывает 8020 членов. По словам Валерия
Снегирёва именно диалог и понимание между работодате'

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ
По материалам, предоставленным МПО «НОВАТЭК»

ы находим ответ
на вызовы времениМ

лем и профсоюзом позволяет достигать того результата,
который помогает решать серьезные задачи.

Работа с кадрами ' приоритет для МПО. Своим осно'
вополагающим направлением работы организация выбра'
ла обучение профсоюзного актива. «Профсоюзный лидер
должен видеть суть происходящих в компании социально�
экономических и структурных преобразований, уметь вес�
ти диалог и с трудовым коллективом, и с администрацией,
' сказал Валерий Федорович. � Поэтому так важно уделять
особое внимание повышению профессионального уровня
профсоюзных лидеров и профактива. Современный лидер
должен знать заботы, проблемы и нужды как производства,
так и человека труда, быть грамотным, коммуникабельным,
иметь современное креативное мышление».

Чтобы воспитать таких лидеров, в организации разра'
батывается система непрерывного обучения кадрового
резерва как собственными силами, так и с привлечением
специалистов со стороны.

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Это направление остается главным в системе ОАО
«НОВАТЭК» и профсоюзной организации. Прежде всего '
это защита прав и интересов работников в сфере трудовых
отношений таких как осуществление профсоюзного кон'

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПРОФ'

СОЮЗНОГО ЛИДЕРА, КАК ПОДДЕРЖАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ

СТАБИЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ИН'

ФОРМИРОВАННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФСОЮЗОВ? ЭТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПОДНИ'

МАЛИСЬ НА ПРОШЕДШЕЙ В АПРЕЛЕ ОТЧЕТНО'ВЫБОР'

НОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОФСО'

ЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (МПО) «НОВАТЭК».

Участники отчетно�выборной конференции
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1 МАЯ � ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
троля над соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных актов, а также выполнением условий коллек'
тивных договоров дочерних обществ.

Важным направлением работы был и остается мони'
торинг социальных льгот, гарантий и компенсаций, предос'
тавляемых работникам в рамках Коллективных договоров.
Анализ показал что суммы, выделяемые на эти цели, увели'
чились с 36 миллионов в 2010 году до 89 миллионов в 2014.

Первостепенной задачей остается контроль сохране'
ния реального уровня заработной платы работников. Для
этого ежегодно проводится индексация минимальной та'
рифной ставки должностных окладов с учетом роста ин'
дексации потребительских цен.

Не обошли на конференции и тему жилищного обеспе'
чения работников предприятия. «С 2010 года мы приняли уча�
стие в разработке проектов «Положения о жилищной полити�
ке ОАО «НОВАТЭК», ' рассказал председатель МПО. � По
итогам 2014 года льготы по жилищному обеспечению в виде
дотаций при ипотечном кредитовании предоставлены 314
семьям работников на сумму 2млрд. 95 миллионов рублей».

ОХРАНА ТРУДА
По словам Валерия Снегирёва, производственный трав'

матизм на предприятиях холдинга имеет устойчивую тенден'
цию к снижению. По итогам 2014 года количество пострадав'
ших при несчастных случаях по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года уменьшилось в два раза. Он отметил, что
за отчетный период отказов от выполнения работ в связи с
неудовлетворительными условиями труда, а также случаев
расторжения трудовых договоров по этим причинам, не было.

Определяющим в достижении названных результатов
стало постоянное увеличение затрат на мероприятия по
охране труда. Если в 2010 году на эти цели потрачено
7,6 миллионов рублей, то в 2014 году ' почти 187 миллионов.

Кроме профессиональных технических инспекторов к
общественному контролю соблюдения прав и интересов
работников в области охраны труда активно привлекаются
уполномоченные члены профсоюза. Представители проф'
союзных организаций принимают участие в работе комис'
сий всех уровней по проверке состояния условий труда.

«И все же, несмотря на хорошие результаты в сфере
охраны труда, нам еще есть над чем работать, ' отметил
председатель. � Одна из актуальных проблем � качество
спецодежды. Кроме того, нужно активизировать выпуск
материалов наглядной агитации по охране труда и технике
безопасности. Нам надо продолжать наращивать усилия
для поддержания низкого уровня травматизма».

«В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА»
Такого девиза придерживается Объединенная органи'

зация профсоюзов «НОВАТЭК»'Север. На конференции
выступила ее председатель Тамара Привалова. «Я благо�
дарна всем первичкам и их лидерам за то, что мы имеем
объединенную организацию, ' сказала она. � Сегодня как
никогда важно сохранять членство в профсоюзах. Чем нас
больше, тем больше наша сила. Обращайте внимание на
информационные стенды, там размещена вся информа�
ция о деятельности профсоюзной организации. Задавайте
вопросы, мы будем совместно решать их».

«Жизнь не в первый раз пробует нас на прочность, нам
к этому не привыкать, ' подвел итог отчета о работе МПО
за последние четыре года Валерий Снегирёв. � Впереди
много ответственной работы. Главное � сохранить стабиль�
ность в трудовых коллективах, не допустить снижения уров�
ня и качества жизни работников и членов их семей. На но�
вом этапе жизни МПО основные усилия будут направлены
на поддержание достигнутого уровня социального партнер�
ства и движение вперед».

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Праздником вес'

ны и труда!
Это праздник единения людей разных профес'

сий и поколений, чествования людей Труда, гордос'
ти за страну, которая так богата примерами трудо'
вой доблести и созидания.

Ямальцев всегда отличали высокие духовные
ценности ' стремление к новым трудовым рубежам,
оптимизм, сплоченность. Спасибо за вашу самоот'
верженность, за умение трудиться на перспективу и
результат, за желание сделать жизнь округа комфор'
тной и достойной, несмотря на суровые условия
Заполярья.

Убежден, совместными усилиями мы сможем
добиться высокого качества и уровня жизни в нашем
арктическом регионе. Желаю вам весеннего настро'
ения, крепкого здоровья, счастья, согласия, мира,
успехов в работе во имя благополучия Ямала, во имя
процветания великой и сильной России!

Пусть и впредь Первомай объединяет всех нас
на добрые дела, новые трудовые успехи на профес'
сиональном и жизненном пути!

Врио губернатора ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Праздником весны

и труда! С первым майским днем неразрывно связа'
ны отличное весеннее настроение и надежды на доб'
рые перемены, на мир и согласие среди земляков.
Сегодня, как и прежде, Первомай символизирует
трудовую солидарность многих поколений незави'
симо от национальности, религии, убеждений.

Мы очень дорожим обстановкой мира и согла'
сия, терпимости и дружбы, сложившейся на Пуров'
ской земле. Мы работаем, создавая лучшие усло'
вия для наших детей, чтобы они жили и трудились на
родной земле. Чтобы каждая семья чувствовала ре'
зультат общих усилий, жила в достатке, становилась
счастливее.

Примите самые теплые пожелания прекрасно'
го весеннего настроения, исполнения всего заду'
манного, мира, добра, уверенности в собственных
силах и успехов во всех начинаниях!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с Праздником весны и труда.
Весна ' пора пробуждения и обновления приро'

ды, всего живого, что есть на земле, время новых
надежд и свершений. Каждый из нас в эти дни полон
оптимизма и решимости еще лучше трудиться, сде'
лать уютней, богаче наш город, учиться на пользу
себе, семье и обществу.

Пусть всегда сбываются ваши мечты, радуют
близкие и друзья, ладится всякое доброе дело, а труд
приносит удовлетворение и достаток, делая вашу
жизнь достойней и краше. Чудесного весеннего на'
строения!

Временно исполняющий полномочия
главы города А.В. КАШИН

МОЙ ПРОФСОЮЗ
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26 октября 2006 года на общем со'
брании предприятия была создана пер'
вичная профсоюзная организация
ЗАО «Тернефтегаз» численностью все'
го десять человек. Целью ее создания
стало представительство и защита про'
фессиональных, социально'трудовых
прав и интересов членов профсоюза,
создание благоприятных условий для
повышения жизненного уровня работ'

МОЙ ПРОФСОЮЗ

ников и их семей.
На сегодняшний
день в ее членах
состоят 189 чело'
век, то есть 98,9%
от штатной чис'
ленности.

Работа пер'
вичной профсо'
юзной организа'
ции с работода'
телем выстрое'
на на основе Тру'
дового кодекса
Российской Фе'
дерации и кол'
лективного дого'

вора, а также социального партнер'
ства и взаимопонимания.

Коллективный договор ' один из
аспектов большой социальной работы,
которую ведет генеральный директор
ЗАО «Тернефтегаз» Алексей Алексее'
вич Шилкин совместно с профсоюзной
организацией. Благодаря такому со'
трудничеству активно развивается про'
изводство, организуются рабочие ме'

Автор: Замира МИРОНОВА, председатель первичной
профсоюзной организации ЗАО «Тернефтегаз».

Фото: архив предприятия

алог успеха �
грамотно выстроенные отношенияЗ

В объединенной организации профсоюзов «НОВА�
ТЭК»�Север прошел конкурс на лучший информаци�
онный стенд.

Целью проведения конкурса стало стремление акти'
визировать работу первичных профсоюзных организаций
(ППО) в области информационной работы как важнейшего
средства пропаганды профсоюзной деятельности.

На суд жюри свои материалы представили шесть пер'
вичных профсоюзных организаций группы компаний.

Стенды номинантов оценивались по нескольким кри'
териям, таким как полнота информации о работе профсо'
юзных органов, освещение различных направлений деятель'
ности организации, актуальность и оперативность представ'
ленных материалов. Большое значение имело использова'
ние качественных фотоматериалов и компьютерных техно'
логий, а также эстетичность и культура оформления.

В результате по итогам голосования лучшим был при'
знан стенд, представленный ППО ЗАО «Тернефтегаз», вто'
рое и третье места присудили соответственно первичным
профсоюзным организациям ООО «НОВАТЭК'ПУРОВСКИЙ
ЗПК» и ООО «НоваЭнерго».

В УСПЕШНОМ, ДИНАМИЧНОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯ'

ТИЯ ОГРОМНУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННЫЕ ВЗАИМООТ'

НОШЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ.

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: архив ООО «НОВАТЭК'ПУРОВСКИЙ ЗПК»

учший информационный стенд

ста, разрабатываются и внедряются в
жизнь программы, призванные улуч'
шать условия труда и отдыха сотруд'
ников. В соответствии с Коллективным
договором профсоюз контролирует
создание и соблюдение безопасных
условий труда, законности условий
найма, перемещения, перевода, уволь'
нения и оплаты труда работников.

Часть средств от фонда оплаты
труда отчисляется на специальный
расчетный счет для организации куль'
турно'массовой, физкультурно'оздо'
ровительной и иной работы, которую
трудно переоценить. Один из показа'
тельных примеров развития и укреп'
ления командного духа ' это участие
коллектива предприятия в фестивале
«Знай и люби свой край», а также
спортивных мероприятиях общества.
Хорошее настроение, возможность
ощутить себя одной дружной коман'
дой и уверенность в будущем ' глав'
ная награда любому коллективу.

Сегодня ППО ЗАО «Тернефтегаз»
входит в структуру Объединенной орга'
низации профсоюза «НОВАТЭК»'Се'
вер, которая координирует действия
членских организаций, содействует
укреплению правовых гарантий, един'
ства и солидарности профсоюзных
организаций.

Л

Все участники конкурса получили дипломы, а предсе'
дателям первичных профсоюзных организаций, занявших
призовые места, вручены почетные грамоты и денежное
вознаграждение.

Заседание профсоюзного комитета

Призеры конкурса
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ля участия в меропри'
ятии были приглашены
почетные гости ' заме'

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Поздравляю вас с Праздником весны и труда!
Пусть у каждого из нас всегда будет мирное небо

над головой, любимое дело, работа, уважение кол'
лег, победы и творчество. Желаю всем крепкого здо'
ровья, удовлетворения от всех результатов вашей
деятельности. С праздником 1 Мая!

Председатель Пуровского территориального
объединения организаций профсоюзов

Т.Д. ПРИВАЛОВА

МОЙ ПРОФСОЮЗ

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ КОМИТЕТЕ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ГОСУДАР'

СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОСТОЯЛАСЬ ОТ'

ЧЕТНО'ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ 47 ДЕЛЕГАТОВ

ОТ ДЕВЯТИ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

членов профкома к каждой
проблемной ситуации под�
ходить взвешенно, не дово�
дить ее до конфликта».

Говоря об итогах пяти'
летней работы, Ирина Кото'
ва отметила, что нынешняя
отчетно'выборная компа'
ния проходит в условиях
финансово'экономических
преобразований, которые
коснулись каждого региона.
По ее словам, несмотря на
трудности, профсоюзы сде'
лали все возможное, чтобы
в условиях жесткой эконо'
мии сохранить все рабочие
места. И это получилось.
Они не только сумели выс'
тоять в этот сложный пери'
од, но и отстоять свое мес'
то в новых рыночных усло'
виях. При непосредствен'
ном участии профсоюзных
комитетов принят целый
ряд законов, защищающих
права трудящихся.

По итогам отчетно'вы'
борной конференции работа
всех первичных профсоюзных
организаций признана удов'
летворительной. В результа'
те голосования председате'
лем Пуровской районной
организации профсоюзов
единогласно вновь избрана
Ирина Алексеевна Котова.

одведены итоги
пятилетней работыП

В заключение конфе'
ренции слово предоставили
гостям, которые поблагода'
рили весь состав профкома
за отзывчивость к тем, кто
оказался в трудной жизнен'
ной ситуации, стабильность,
активность и конструктивную
позицию по сохранению тру'
довых коллективов.

Д
ститель председателя Тю'
менского обкома профсою'
за работников государствен'
ных учреждений Надежда Го'
мель, а так же представитель
губернатора ЯНАО в Пуровс'
ком и Красноселькупском
районах Мария Воронина,
председатель собрания де'
путатов г.Тарко'Сале Петр
Колесников и заместитель
председателя ООП «НОВА'
ТЭК»'Север, депутат Район'
ной думы Олег Грицюк.

С приветственным сло'
вом и отчетом о проделан'
ной работе за период с 2010
по 2015 год выступила пред'
седатель Ирина Котова. Пу'
ровская районная органи'
зация Общероссийского
профсоюза работников го'
сучреждений и обществен'
ного обслуживания РФ объе'
диняет в своих рядах 547 че'
ловек, что составляет 49%
штатной численности. Ири'
на Алексеевна с сожалени'
ем отметила, что за отчет'
ный период достичь роста
численности членов проф'
союза не удалось. Скорее
всего, причиной стала реор'
ганизация в структурных
подразделениях админист'
рации района.

И все же, профсоюзная
организация была и остает'
ся основным инструмен'
том, позволяющим выстра'
ивать систему социального
партнерства между работ'
никами, работодателями,
органами государственной
власти и органами местно'
го самоуправления. «Рабо�
тодатели � это наши парт�
неры, ' сказала Ирина Алек'
сеевна, � поэтому все воп�
росы мы стараемся решать
за столом переговоров».

К умению проявлять
дипломатичность делегатов
конференции призвала и за'
меститель председателя
Тюменского обкома профсо'
юза работников государ'
ственных учреждений На'
дежда Гомель: «В современ�
ном мире работа профсою�
зов с властью отходит от аг�
рессивной формы, поэтому
диалог � самый эффектив�
ный способ сотрудничества.
Убедительно прошу всех

Профсоюзная организация была и остается основным инструментом, позволяющим
выстраивать систему социального партнерства между работниками, работодателя�
ми, органами государственной власти и органами местного самоуправления.
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Комиссия во главе с председате'
лем ' заместителем главы админист'
рации Пуровского района по вопросам
социального развития Ириной Зало'
жук ' заслушал нескольких докладчи'
ков. Директор центра занятости г.Тар'
ко'Сале Ирина Грабельникова затро'
нула тему безработицы в городе и му'
ниципальных образованиях района.
Она предложила организовывать ме'
сячники содействия занятости моло'
дежи для повышения конкурентоспо'
собности на рынке труда и потенциала
трудоустройства выпускников образо'
вательных учреждений. Также Ирина
Семёновна предложила начать работу
по организации профессионального
обучения молодежи, не имеющей ква'
лификации или профессии.

По словам директора центра за'
нятости, с начала 2015 года в Пуров'
ском районе отмечается рост доли
безработных среди молодежи. По ста'
тистике, с января за содействием в
трудоустройстве в центр занятости
г.Тарко'Сале обратилось 237 человек,
из которых 123 ' в возрасте от 16 до
30 лет. Из них 35 человек ' выпускники
Таркосалинского колледжа. В Пуров'
ском районе число безработных на
сегодняшний день составляет 398 че'
ловек, 175 из которых ' молодежь.

Ирина Грабельникова отметила
сложную ситуацию на рынке труда,
связанную и с женской занятостью. Из
общего числа безработных граждан
женщины составляют 57,4%.

И.о. начальника департамента об'
разования Елена Семенова в свою оче'
редь рассказала об организации про'
фессиональных проб старшеклассни'
ков общеобразовательных учреждений
района. На текущий и следующий год
уже запланированы мероприятия по
проведению профориентационных ра'
бот, направленных на изучение потреб'
ностей рынка труда, в том числе и орга'

РЫНОК ТРУДА

Автор: Лида СИМАЧЁВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, www.puradm.ru

ешать вопросы
совместными усилиямиР

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯ'

ТОСТИ МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ВНОВЬ СОБРАЛСЯ В РАЙОН'

НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ

ПРОБЛЕМЕ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ.

низация профориентационных мара'
фонов для учащихся профессионально'
го Таркосалинского колледжа. Елена
Геннадьевна отметила, что будущим
абитуриентам просто необходимо знать
о том, насколько востребована та или
иная профессия в районе. Говорили и о
предоставлении молодым возможнос'
ти «окунуться» в профессию прежде,
чем пойти учиться ' для более осознан'
ного выбора.

Директор Таркосалинского про'
фессионального колледжа Олег Кар'
пачёв предоставил информацию о тру'
доустройстве выпускников учебного
заведения по итогам двух минувших
лет. Он рассказал о сетевом взаимо'
действии колледжа с организациями,
обладающими ресурсами, необходи'
мыми для проведения практики, учеб'
ной деятельности.

В заключение встречи совет ре'
комендовал Таркосалинскому коллед'
жу развивать государственно'частное
партнерство в сфере подготовки кад'
ров для Пуровского района, а также
усилить работу, ориентированную на
социально'правовое информирование
выпускников.

Ирина ЗАЛОЖУК: «Молодежи дол�
жна быть представлена полная  ин�
формация о востребованности бу�
дущей профессии для того, чтобы
учащиеся могли сделать осознан�
ный выбор».

С начала года в Пуровском районе
трудоустроено 38 человек из чис�
ла молодежи, из них 30 � на посто�
янные рабочие места и восемь � на
временные. Дополнительное про�
фессиональное образование полу�
чили пять человек.

Будущим абитуриентам проводят экскурсию
по Таркосалинскому колледжу
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Являясь знаковым мировым событием, Глобальная не'
деля, по мнению ее организаторов, даст дополнительный
импульс Десятилетию действий по безопасности дорож'
ного движения, объявленного ООН на период 2011'2020
годов.

В рамках Глобальной недели в странах'участницах Орга'
низации Объединенных Наций состоится социальная кампа'
ния «Спасите детские жизни» (#SaveKidsLives). Основная идея

кампании состоит в том, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к уязвимому положению детей в роли участ'
ников дорожного движения, инициировать принятие мер, на'
правленных на повышение их безопасности.

Центральный элемент кампании «Спасите детские
жизни» составляет Детская декларация, которая была раз'
работана с участием детей всего мира и представлена в
конце прошлого года. Дети высказывали собственные мыс'
ли и опасения, касающиеся их участия в дорожном движе'
нии, рассказывали о своих впечатлениях в период, когда
едут в школу в автомобиле или идут пешком, формулиро'
вали мнение, что им нужно, чтобы чувствовать себя на до'
роге в безопасности.

Ознакомиться с Детской декларацией и, в случае со'
гласия c ее положениями, подписать ее можно на сайте
www.savekidslives2015.org на английском языке либо на
сайте газеты «Добрая дорога детства» http://
www.dddgazeta.ru/action/savekidslives2015/. Подпись под
Детской декларацией выражает солидарность с основны'
ми идеями движения «Спасите детские жизни».

Газета «Добрая дорога детства» и пред'
ставительство Всемирной организации здра'
воохранения в Российской Федерации при'
соединяются к движению #СпаситеДетские
Жизни и объявляют акцию «Селфи безопас'
ности».

Отдел ГИБДД ОМВД России по Пуровс'
кому району рекомендует детям в возрасте
до 18 лет принять участие в Глобальной не'
деле безопасности. Для этого необходимо:

1. Скачать заготовку для плаката или
разработать ее самому.

2. Написать на нем свое обращение к
взрослым, от которых зависит безопасность,
а также слова поддержки Детской декларации.

3. Сфотографироваться с этим плака'
том или попросить друзей сфотографировать
тебя.

4. Отправить нам свое фото
(ogibdd_mvd@mail.ru).

После предварительной регистрации
участников мы опубликуем ваше фото.

Материалы акции находятся в печатном
издании «Добрая дорога детства» (№4 фев'
раль 2015) и на сайте www.dddgazeta.ru

ПРАВОПОРЯДОК

Текст и фото: Ольга БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Пуровскому районуГлобальная неделя безопасности
ТРЕТЬЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО'

РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ООН ПРОЙДЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ

С 4 ПО 10 МАЯ. ЕЕ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ СТАНЕТ БЕЗОПАС'

НОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ. НЕДЕЛЯ ПРИЗВАНА ОБРА'

ТИТЬ ВНИМАНИЕ ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА

НЕОБХОДИМОСТЬ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ПРО'

ЦЕССЕ УЧАСТИЯ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ, А ТАКЖЕ

ПРИЗВАТЬ ЛИДЕРОВ ГОСУДАРСТВ СДЕЛАТЬ ДЕТ'

СКУЮ ДОРОЖНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИОРИТЕТОМ.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной думы муниципального образования Пу'

ровский район «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2014 год».
Дата проведения: 27 апреля 2015 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Председательствующий на публичных слушаниях,
первый заместитель главы администрации района Н.А. ФАМБУЛОВА

Секретарь публичных слушаний О.М. НАЙДА
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Организаторами сего
прекрасного действа, как и
в прошлые годы, выступи'
ли управление социальной
политики и департамент
образования администра'
ции Пуровского района,
Дом детского творчества
г.Тарко'Сале и Центр соци'
ального обслуживания на'
селения Пуровского райо'
на. За многолетнюю свою
историю фестиваль снис'

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

кал особую популярность у
юных пуровчан. Вот и в этот
раз участие в этом праздни'
ке талантов приняли 85 де'
тей из Тарко'Сале, Пуровс'
ка, Уренгоя, Ханымея, Пур'
пе и Самбурга.

Перед началом конкур'
са все желающие могли на'
сладиться талантами на'
ших деток ' в холле КСК
«Геолог» была организова'
на выставка декоративно'

прикладного и изобрази'
тельного творчества, дей'
ствовавшая на протяжении
всего фестиваля. Большин'
ство работ отражали слав'
ный подвиг советских сол'
дат в Великой Отечествен'
ной войне. Композиции
были выполнены в самой
различной манере. И, надо
сказать, выполнены мас'
терски. Если бы в названии
фестиваля не было огово'
рено, что свое творчество
вынесли на суд зрителей
дети с ограниченными воз'
можностями здоровья, ник'
то бы об этом никогда и не
догадался. Именно в данной
номинации и было больше
всего участников. Хотелось
бы перечислить всех авто'
ров работ, все они, без со'
мнения, этого заслуживают,

да, боюсь, не хватит газет'
ной площади. Скажем толь'
ко, что за вложенный в про'
изведения детского искус'
ства труд ребятам было
присуждено 52 первых, 32
вторых и 12 третьих мест.

Далее праздник дет'
ского творчества продол'
жился в киноконцертном
зале, где ребята должны
были представить на суд
компетентного жюри и зри'
телей все, на что способны.
В течение нескольких часов
сменяя друг друга участни'
ки пели, танцевали, читали
стихи, играли на музыкаль'
ных инструментах. Кто'то
выходил на сцену несмело,
заливаясь краской, а по
кому'то было видно, что
каждый сантиметр этой
сцены ему знаком. Они

Н
Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН

аши дети доказали вновь �
мы можем всё

НА ДВА ДНЯ 23'24 АПРЕЛЯ КСК «ГЕОЛОГ» Г.ТАРКО'САЛЕ СТАЛ ЦЕНТРОМ ЖИЗНИ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ ПУРОВ'

СКОГО РАЙОНА. ЗДЕСЬ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛО'

ДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «МЫ ВСЕ МОЖЕМ».

Очень тепло зал встречал каждого, кто выходил на
сцену. Особый восторг вызвало выступление «звез�
дочек» фестиваля: Никиты Суконщикова, чрезвычай�
но артистично прочитавшего стихотворение «О сол�
датской ложке» и Лилии Юсуповой, исполнившей тро�
гательный танец «Моя Россия».
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

уверенно попадали в ноты,
читали длиннющие стихи и
даже забывая текст, не ту'
шевались, а выходили из
положения, как и положено
настоящим артистам. Тако'
вых было большинство. Оно
и понятно: за многолетнюю
историю фестиваля у него
появилось немало постоян'
ных артистов. И потому
жюри, думается, пришлось
нелегко.

По окончании конкурс'
ной программы перед участ'
никами гостеприимно рас'
пахнул свои двери Дом дет'
ского творчества. Здесь ре'
бят встретили вожатые '
воспитанники объединения
«Детский орден Милосер'
дия». В ДДТ для участников
организовали факультеты
под общим названием «По
военным дорогам». Участ'
ники фестиваля «работали»
в «Военном госпитале»,
проходили «Курс молодого
бойца», разучивали «Песни

военных лет», играли в «Во'
енном театре» ' в общем, с
пользой и интересом прово'
дили свое время. Завер'
шился первый день фести'
валя «вечерней свечой», на
которой ребята делились
своими впечатлениями от
прожитого дня.

Следующий день для
ребят начался снова в ДДТ.
Для них устроили конкурс'
но'игровую программу «За'
бавы богатырские». Не дали
скучать, а точнее отдыхать,
и руководителям юных да'
рований. Для педагогов
здесь же организовали круг'
лый стол на тему «Система
работы по патриотическому
воспитанию детей и моло'
дежи в условиях образова'
тельных и социальных уч'
реждений».

Завершился фести'
валь, как водится, гала'кон'
цертом и церемонией на'
граждения, состоявшимися
в концертном зале КСК

«Геолог». И вновь зрителей
порадовали замечательные
номера, подготовленные
юными талантами. Очень
тепло зал встречал каждо'
го, кто выходил на сцену.
Особый восторг вызвало
выступление «звездочек»
фестиваля: Никиты Сукон'
щикова, чрезвычайно арти'
стично прочитавшего сти'
хотворение «О солдатской
ложке» и Лилии Юсуповой,
исполнившей трогательный
танец «Моя Россия».

Дальше было награж'
дение. Члены жюри отмети'
ли разнообразие и качество
представленных на фести'
вале детских работ по
изобразительному и де'
коративно'прикладному
творчеству, серьезную
подготовку конкурсан'
тов, хороший уровень ис'
полнительского мастер'
ства в номинациях: «Те'
атральное искусство»,
«Вокал», «Художествен'
ное слово», «Музыкаль'
но'инструментальное
искусство», «Хореогра'
фия». Без внимания не

растущие горы подарков за
новыми наградами. Призе'
ров было столько, что пере'
числить их всех у нас, опять
же, нет никакой возможно'
сти. Хотя они это своими яр'
кими выступлениями, без
сомнения, заслужили.

А Гран'при фестиваля
заслуженно достался заме'
чательной девушке Эльнаре
Алиевой, без которой, как
кажется, не обходится ныне
ни одно культурное мероп'
риятие.

Финальным аккордом
фестиваля прозвучала пес'
ня «Дорогою добра». Ком'
позиция эта известна всем,

Гран�при фестиваля
заслуженно достался
замечательной девуш�
ке Эльнаре Алиевой, без которой, как кажется, не об�
ходится ныне ни одно культурное мероприятие.

остался ни один участник
фестиваля ' все они были
награждены памятными
призами. Долго длилось на'
граждение. Под конец цере'
монии юные участники уже
с трудом пробирались через

да только с возрастом, ви'
димо, слова ее забываются.
Быть может, именно такие
моменты напомнят нам
детскую, но мудрую истину:
«Иди, мой друг, всегда иди
дорогою добра!»
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Именно поэтому еще в январе они
активно включились в процесс подго'
товки к литературному фестивалю
«Капитан детских сердец» и провели
творческий конкурс по произведени'
ям Владислава Петровича.

нига способна
открывать детские сердцаК

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА,

архив библиотеки п.Ханымей

ТЕМА ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТА'

ЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НИКОГДА

НЕ ТЕРЯЛА СВОЕЙ АКТУАЛЬНОС'

ТИ. НО ЛУЧШЕГО СПОСОБА, ЧЕМ

ХОРОШАЯ КНИГА'УЧИТЕЛЬ, ДО'

СТУЧАТЬСЯ ДО ДЕТСКИХ СЕР'

ДЕЦ ВРЯД ЛИ НАЙТИ, ОСОБЕН'

НО КОГДА ЧТЕНИЕ СОПРОВОЖ'

ДАЕТСЯ ИНТЕРЕСОМ К ЛИЧНОС'

ТИ ТАКОГО ИЗВЕСТНОГО ДЕТС'

КОГО ПИСАТЕЛЯ, КАК ВЛАДИС'

ЛАВ КРАПИВИН. ТАК СЧИТАЮТ

СОТРУДНИКИ БИБЛИОТЕКИ ПО'

СЕЛКА ХАНЫМЕЯ.

«Может, это и не модно, но луч�
ше книги, талантливее книги, кото�
рую можно погладить, полистать, че�
ловечество еще не придумало. И
наша задача, прежде всего, научить
детей читать книги и научить читать
именно хорошие книги», ' примерно
так, говоря словами директора по'
селковой библиотеки Светланы Фар'
ленковой, можно сформулировать
цель конкурса.

И чтобы ее достичь, специалисты
библиотеки привлекли к участию в кон'
курсе не только школьников, учителей,
но предложили обратиться к биогра'
фии писателя, его творчеству и роди'
телям учеников. Всего в процесс все'
общего чтения книг Крапивина им уда'
лось вовлечь 250 человек, которые про'
штудировали множество произведений
извест'ного автора, а если быть точ'
ным 34 ' именно столько звучало в ра'
ботах, представленных на конкурс. И,
как оказалось, не зря.

На примерах его, Крапивина,
мальчишек ' мятежников, повстанцев,

В литературном фестивале «Капитан детских сердец»
участвовало 250 больших и маленьких поклонников Владислава Крапивина
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защитников и романтиков, ' ребята
учились ценить дружбу и мечтать.

 «Я поняла, что в жизни могут воз�
никать проблемы. Если решать их с
улыбкой, то быстро можно найти ре�
шение, то есть никогда не надо отчаи�
ваться»,  ' сделала для себя вывод
Александра Шаронина, ученица второ'
го класса школы №1, прочитав книгу
Крапивина «Почему такое имя?»

«Эта книга научила меня ценить
настоящую дружбу, идти к своей цели
до конца и не бояться трудностей на
пути», ' поделилась своими размыш'
лениями после прочтения известно'
го произведения уральского писателя
«Дети синего фламинго» третьеклас'
сница из школы №2 Евгения Киндс'
фатер.

«Герои книг Крапивина � дети раз�
ных возрастов, но их объединяет то,
что они умеют мечтать. Мальчишки
мужественны, благородны, готовы
прийти на помощь, защитить слабого», '
из презентации второклассника шко'
лы №2 Кирилла Шаповалова.

Включившись в процесс чтения и
проникшись произведениями Владис'
лава Крапивина, ученики обеих школ
Ханымея вместе с педагогами, роди'
телями, а кто'то индивидуально под'
готовили и представили на конкурс
68 работ. Среди них были и стенгазе'
ты, и презентации, и рецензии, и даже
два видеописьма автору.

На сцене поселкового ДК «Стро'
итель» в день самого литературного

фестиваля «Капитан детских сердец»,
который прошел 14 апреля, более
30 дипломантов конкурса наградили
родственницы Владислава Петровича
' командор детского отряда «Каравел'
ла», который действует в Екатеринбур'
ге более полувека, сноха писателя
Лариса Крапивина и его внучка, дет'
ская поэтесса Дарья Крапивина.

В дружеской обстановке гостьи
фестиваля пообщались с ребятами и
ответили на их вопросы. Школьники
блеснули своими знаниями, приняв
участие в викторине, и с удовольстви'
ем послушали рассказ о Владиславе
Крапивине и его «Каравелле». Чуть
позже в поселковой библиотеке состо'
ялась встреча с Дарьей Крапивиной,
которая рассказала ребятам о своем
творчестве. Самые эрудированные из
них получили в подарок от молодой по'
этессы книги с ее автографом.

«Мне Владислав Петрович поня�
тен, понятно, как он умеет дружить,
каким он может быть верным, какие
правильные советы дает ребенку. И
такие учителя нужны нашим детям. Вот
встретится такой учитель ребенку, и
на всю жизнь он для него станет авто�
ритетом, правильным ориентиром.
Хочется, чтобы и у наших детей, кото�
рые сидели в зале и которые сопри�
коснулись с творчеством Владислава
Петровича, познакомились с такими
удивительными людьми, как Лариса и
Дарья Крапивины, эта встреча оста�
вила след и чтобы в их душе загоре�
лась искорка, и они еще не один раз
пришли за добрыми книгами извест�
ного автора», ' сказала Светлана Фар'
ленкова.

БИБЛИОПУЛЬС

Автографсессия детской
поэтессы Дарьи Крапивиной,

внучки писателя

Светлана Фарленкова
и Лариса Крапивина

Более 30 дипломантов конкурса �
таков итог фестиваля
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Первым гостем фотовыставки стал советник губер'
натора ЯНАО по особо важным вопросам Дмитрий Жа'
ромских. Автор проекта Мария Шрейдер провела гостю
экскурсию по экспозиции, рассказала о том, как гото'
вился проект, проходили грантовые конкурсы, и какая ра'
бота предстоит в дальнейшем.

� Это замечательная идея � передать взгляд каждого
автора на красоту арктической природы, поделиться ею со
всем миром, ' отметил Дмитрий Георгиевич. � Ничего не
передает привязанности к малой Родине так, как фотогра�
фии, выполненные с любовью, я думаю, настоящими пат�
риотами своего края. Желаю удачи этому проекту, выстав�
ке, фотографам.

Позже на церемонии награждения стало известно имя
победителя ' им стал Алексей Бухтияров, занявший пер'
вое место с работой «Восход зимы». Анна Ширкина и ее
«Весна в Заполярье» и Юлия Будзан с «Красками Ямала»
заняли второе и третье места соответственно. Ценными

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Лида СИМАЧЁВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

АЛОЙ РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ…М
18 АПРЕЛЯ В РАЙОННОМ МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ

«АПЕЛЬСИН» СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕ'

ДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ I РАЙОННОГО ФОТО'

КОНКУРСА «МОЙ ДОМ. МОЯ АРКТИКА», ПРОВЕ'

ДЕННОГО В РАМКАХ ОДНОИМЕННОГО ПРОЕКТА.

В ХОЛЛЕ ЦЕНТРА СОБРАЛИСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬ'

НЫЕ ФОТОХУДОЖНИКИ И ФОТОГРАФЫ'ЛЮБИТЕ'

ЛИ, СОТРУДНИКИ СМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЙОН'

НОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАГРА'

ДИТЬ ЛУЧШИХ И ПРОСТО ПОЛЮБОВАТЬСЯ КРА'

СИВЫМИ СНИМКАМИ ПРИРОДЫ НАШЕЙ МАЛОЙ

РОДИНЫ ' ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

призами и дипломами их наградили начальник районного
УМПиТ Светлана Ершова, начальник отдела по делам мо'
лодежи, культуры и спорта администрации города Тарко'
Сале Виктория Комогорцева, а также председатель Собра'
ния Депутатов МО г.Тарко'Сале Пётр Колесников. Поми'
мо этого, специальные призы участникам и победителям
были вручены от редакции газеты «Северный луч», Совета
молодежи города Тарко'Сале, администрации Пуровского
района, а также таркосалинского отделения «Запсибком'
банка».

 Выставка фотографий в РМЦ г.Тарко'Сале продлит'
ся до конца апреля, затем отправится в другие муници'
пальные образования района. А с сентября «Мой дом. Моя
Арктика», посвященная 85'летию ЯНАО, отправится по

всему округу, а также посетит города, в которых рабо'
тают представительства округа. Помимо этого в пла'
нах организаторов экспонировать фотографии и в дру'
гих странах ' для этого выставка посетит ежегодный
международный форум'фестиваль молодежи Уральс'
кого федерального округа «Мы за мир во всем мире!»,
проводимый правительством Ямало'Ненецкого авто'
номного округа.

Огромное количество позитивных эмоций подари'
ли жителям города пуровские фотохудожники. Геогра'
фия работ охватила весь район ' и далекий северный
Самбург, и Халясавэй ' самое южное из поселений.
Красота природы Тарко'Сале, Пуровска, Ханымея, все'
го района не оставит равнодушным никого! Малой Ро'
дине, с любовью ' каждый снимок.

� Наша природа � очень красива, ' говорит Алексей
Бухтияров. � Может она не так богата, как на земле, но
снимать ее одно удовольствие! Особое вдохновение мне
придает резкая смена времен года, присущая Северу.
Именно это я и отразил в своей работе, ставшей побе�
дителем.

Кубок победителя Алексею Бухтиярову
вручает Пётр Колесников

Дмитрий Жаромских одним из первых
посетил открывшуюся фотовыставку
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

27 апреля в городской админи�
страции подвели итоги Всероссий�
ской акции «Тотальный диктант». В
Тарко�Сале она проходит уже во
второй раз, собирая все больше
желающих проверить свой уровень
грамотности и знания родного рус�
ского языка.

Куратор проекта Павел Данилов
поблагодарил участников и вручил
благодарственные письма партнерам
и спонсорам проекта.

Как и в прошлом году, каждый участ'
ник не просто смог узнать количество
допущенных ошибок, но и провести
работу над ними совместно с педаго'

гами'филологами, также не оставши'
мися в стороне от интересного собы'
тия. После того, как были известны все
оценки и подведены итоги, координа'
торы «Тотального диктанта»  в Тарко'
Сале вручили каждому, кто писал дик'
тант, памятные сертификаты, под'
тверждающие участие.

В целом с предложенным текстом
таркосалинцы справились хорошо, была

и отличница ' учитель русского языка
таркосалинской школы №2 Надежда
Козак, не допустила ни одной пунктуа'
ционной и орфографической ошибки.

Организаторы пообещали, что
это не последний диктант в нашем го'
роде. По их словам, акция будет про'
водиться из года в год, и станет хоро'
шей традицией.

Мария ШРЕЙДЕР

В Тарко�Сале подвели итоги
акции «Тотальный диктант»

На территории МО Пу�
ровское 19 апреля 2015
года в честь 70�летия Ве�
ликой Победы был про�
веден конкурс чтецов и
военно�патриотической
песни. Сорок шесть участ�
ников показали свое ма�
стерство держаться на
сцене и передавать эмо�
ции зрителям, находя�
щимся в зале.

В программе были
представлены не только
произведения популярных
писателей, но и авторские
произведения. Так, Свет'
лана Дрозд со своим сти'
хотворением «Война» за'
няла первое место в воз'
растной категории от 21
года и старше, а Вероника
Жукова со стихотворением
«Все это было! Все про'
шло!» получила Гран'при
конкурса.

Среди других конкурсан'
тов в номинации «Стихотво'

рение» первое место заня'
ли: в возрастной категории
6'10 лет Екатерина Иванова
со стихотворением «Я верю
в свой народ» и Елизавета
Кунина (6'10 лет) со стихо'
творением «70 лет минова'
ло»; в возрастной категории
11'14 лет дуэт Вероники
Паршиной и Дарьи Труфма'
новой со стихотворением
«Цветы»; в возрастной кате'
гории 15'18 лет Диана Ев'
графова со стихотворением
«Ты вернешься».

В номинации «Вокал»
особо выделился коллек'
тив педагогов Пуровской
детской школы искусств
«Вечерняя звезда» под ру'
ководством Жанны Образ'
цовой, который в возраст'
ной категории от 21 года и
старше занял первое мес'
то. Выступление данного

коллектива открывало кон'
курс. Своими необыкно'
венными голосами они за'
дали ход всему мероприя'
тию и погрузили зрителей
в атмосферу военного ли'
холетья.

В номинации вокал пре'
красно проявили себя прак'
тически все участники, но
жюри отметило первыми
местами следующих участ'
ников: в возрастной катего'
рии 13'15 лет Ладу Маль'
ченко и Полину Свириденко
с композицией «Солдаты
России»; в возрастной ка'
тегории 9'12 лет Сабрину
Ибрагимову, Алену Федосо'
ву, Екатерину Пузырей, Ма'
рину Ульянову, Лейлу Абие'
ву, Зарему Рамазанову,
Анастасию Симакину с ком'
позицией «Ах закаты алые»;
в возрастной категории 9'12

лет вокальный ансамбль
«Радужные мечты» в соста'
ве Богдана Швеца, Анаста'
сии Будзан, Марии Будзан,
Карины Исаевой и Юсифа
Асланова с композицией
«Все о той весне».

Возраст участников кон'
курса не был определен
строгими рамками. Самому
маленькому участнику '
Илье Завитаеву ' 4 года. Он
и получил специальный
приз конкурса.

Все конкурсные выступ'
ления участников тронули
сердца зрителей и членов
жюри, не оставив ни одного
человека в зале равнодуш'
ным.

По материалам
ДК «Альянс», п.Пуровск

Стихи и песни о войне
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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В 2014 году детский сад

«Березка» вошел по резуль'
татам работы в 100 лучших
дошкольных образователь'
ных учреждений России.

Мария Вохмякова, заве'
дующая учреждением, не
скрывает гордости за свой
коллектив ' большая награ'
да для сельского детского
сада небольшого северного
поселочка. Соперничать при'
шлось с учреждениями круп'
ных населенных пунктов, го'
родов. И, стоит отметить,
награда не единственная.

В том же, 2014 году,
«Березка» была признана
победителем еще одного
значимого всероссийского

конкурса ' «100 лучших
предприятий и организаций
России». Участие в нем дет'
ский сад принял по реко'
мендации экспертного со'
вета конкурса по отбору
лучшей сотни среди дош'
кольных учреждений.

� В адрес конкурсной
комиссии мы направили ма�
териалы, отразившие дея�
тельность учреждения в те�
чение трех последних лет. А
она у нас за этот период от�
личалась не только высокой
активностью участия педа�
гогов и воспитанников в кон�
курсах различных уровней,
но и большой результативно�
стью, � поясняет Мария Ни'
колаевна.

Детский сад, войдя в
сотню лучших уже среди
организаций разного профи'
ля, был отмечен в номинации
«Активный участник реализа'
ции приоритетных нацио'
нальных проектов России».

За дипломами и меда'
лями на столе у руководите'
ля ' желание сотрудников
детского сада работать с ду'
шой и работать качественно,
учитывая новые реалии и по'
требности времени.

� Коллектив у нас, как
одна семья, одно целое. Мы
движемся, трудимся, тво�
рим, созидаем, вкладывая
все лучшее в детей, ' отме'
тит не раз не только Мария
Николаевна, но и каждый из
сотрудников, с кем при'
шлось пообщаться.

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ ДЕТСАД

Долго вглядываться в
групповые снимки, сначала
черно'белые, потом уже
цветные, висящие на стене
административного корпу'
са, чтобы проследить род'
ственную связь в лицах ре'
бятишек, воспитанников
«Березки» разных лет, Гали'
не Димовой не приходится.

� Из этого выпуска, �
говорит воспитатель'ста'
жист, указывая на фото,
датированное 1991 годом, '
дочь Марии Зиновьевны

Юнчик � Оксана � выпусти�
лась. Обе ее девочки тоже в
наш детсад ходили, Анюта
уже школьница, а Машень�
ка еще во второй младшей
группе…

А скольких бы еще, сна'
чала родителей, а потом и
их детей, также воспитанни'
ков «Березки», Галина Гри'
горьевна могла бы назвать.

� Здесь в коридоре у
нас была еще печка, ' пока'
зывает Галина Григорьевна
в сторону музыкального
зала, в котором и был сде'
лан снимок. � Ее всю ночь
сторож топил, чтобы утром
дети приходили в теплый
зал. Центральное отопле�
ние работало, но все равно
во всех помещениях было
холодно зимой.

Действительно, было
время, когда детей уклады'
вали спать в валенках и теп'
лых костюмчиках, когда в
детских спальнях стояли са'
модельные кроватки, когда
ребятишки играли в куклы,
сделанные из ниток, и куби'
ки, выпиленные на местной
пилораме и покрашенные в
яркие цвета воспитателями.
Теперь все по'другому ' иг'
ровые центры, конструкто'
ры, современные игрушки.

Галине Григорьевне,
следуя от одной фотогра'
фии к другой и совершая
путешествие во времени,
многое вспоминается. Тру'

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА, архив детского сада «Березка»ДОРОГА В ДЕТСТВО

К ДЕТСКОМУ САДУ «БЕРЕЗКА», ОТМЕТИВШЕМУ 28 АПРЕЛЯ СВОЙ 35'

ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ, У ЖИТЕЛЕЙ ПУРПЕ ВСЕГДА БЫЛО ОСОБОЕ ОТНО'

ШЕНИЕ, ВЕДЬ ЭТО ПЕРВОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ПОЯВИВ'

ШЕЕСЯ В ПОСЕЛКЕ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЖИЗНЬ НА ЭТОЙ НЕОБЖИТОЙ

ТЕРРИТОРИИ ТОЛЬКО НАЧИНАЛА ОБУСТРАИВАТЬСЯ. И ОНО ДО СИХ

ПОР НАХОДИТСЯ НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, ГДЕ ЕГО ПОСТРОИЛИ ПЕРВО'

ПРОХОДЦЫ, В ТЕХ ЖЕ КОРПУСАХ, В ОКРУЖЕНИИ ТЕХ ЖЕ СОСЕНОК '

ВЕЛИЧАВЫХ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ВЗРОСЛЕНИЯ МНОГИХ ПО'

КОЛЕНИЙ МАЛЕНЬКИХ ПУРПЕЙЦЕВ.  «БЕРЕЗКА», КАК И ПРЕЖДЕ, НА'

ПОЛНЕНА ДЕТСКИМ ГОМОНОМ, ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ И ЗАБОТОЙ О

МАЛЫШАХ, А ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ХОТЯ ПОНЯТНО, ЧТО ПОТРЕБНОС'

ТИ У ОБЩЕСТВА УЖЕ ДРУГИЕ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ТОЖЕ.

ЮБИЛЕЙ

Мария ВохмяковаМария Вохмякова

Галина Димова
с воспитанниками
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дится она в учреждении с
ноября 1987 года.

Вот фотокамера запе'
чатлела первую заведующую
«Березки». Ею была Людми'
ла Репка, рядом с ней Лидия
Удодова ' методист, отрабо'
тавшая в детском саду мно'
го лет. Более 22 лет возглав'
ляла коллектив Татьяна Ба'
ран ' опытный руководитель
и мудрый человек.

К слову, в «Березке» не'
мало сотрудников ' ветера'
нов учреждения. Та же Ма'
рия Юнчик, о которой упоми'
налось выше, трудится ма'
шинистом по стирке белья в
детском саду уже четверть
века, впрочем, как и млад'
ший воспитатель Маржанат
Ибавова. Ее коллеги Ната'
лья Тырпу и Надежда Двор'
цова, делопроизводитель
Гульнара Валиева, кладов'
щик Жанна Терехова,  сто'
рож Наталья Виноградова '
их трудовой стаж в «Берез'
ке» уже за 20.

Вообще, официальный
приказ об открытии «Берез'
ки» был подписан первого
мая 1980 года. Но на самом
деле, как вспоминают старо'
жилы поселка, уже в начале
1979 года в одной из квартир
был организован детский сад
СМП'611. В 80'ом было за'
вершено строительство зда'
ния для учреждения, которое
ласково нарекли «Березкой».

НОВОЕ ВЕЯНИЕ
Постепенно пополня'

ется коллектив и молоды'
ми кадрами. Как не им, мо'
лодым специалистам, по'
лучившим хорошую обра'

зовательную базу и имею'
щим свой взгляд на проис'
ходящие процессы, при'
вносить «живинку» в рабо'
ту учреждения.

Полтора года назад из
Башкирии по приглашению
руководителя работать в
детский сад приехала вы'
пускница Государственного
педагогического  универси'
тета Светлана Ишпаева. По
специальности Светлана
Евгеньевна ' организатор'
методист дошкольного об'
разования, психолог. Начи'
нала педагогом дополни'
тельного образования, в на'
стоящее время трудится
старшим воспитателем и по
совместительству педаго'
гом'психологом.

� Нашему коллективу
нужны были новые мысли,
новые веяния � современный
взгляд на воспитательный
процесс. Ведь с введением
новых федеральных госу�
дарственных образователь�
ных стандартов многое ме�
няется, требования к работе
педагогического коллектива
предъявляются другие, ' го'
ворит Мария Николаевна.

Такую новизну в работу
коллектива, основываясь
пока большей частью на по'
лученных в вузе теоретичес'
ких знаниях, и пытается при'
внести Светлана Ишпаева.

� Мы апробируем новые
формы занятий, в основе
которых лежит партнерское
отношение с детьми, � ког�
да сам педагог вовлекается
в игровую, познавательную
деятельность, становясь ее
участником. Он не насажда�

ет ребенку свое мнение, а
предоставляет ему право
выбора, � говорит молодой
педагог.

Удается пока не все,
признается Светлана Евге'
ньевна, но это не повод от'
казываться от задуманного.

К слову, в феврале этого
года она уже успела побывать
на всероссийском конкурсе
«Моя инициатива ' воплоще'
ние в реальность». Проходил
он в Санкт'Петербурге, и там
Светлана Ишпаева завоева'
ла дипломом II степени.

ОСТАЕТСЯ ДОБАВИТЬ
Приоритетным направ'

лением деятельности дет'
ского сада «Березка» уже
многие годы остается худо'
жественно'эстетическое
воспитание и развитие детей,
которое осуществляется че'
рез художественно'экологи'
ческую программу и театра'
лизованную деятельность.

Тесно взаимодейству'
ет учреждение в плане
преемственности воспита'
тельного процесса с первой

школой поселка. С 2013 го'
да дошкольная группа «Бе'
резки» находится в ведении
школы, благодаря чему на
базе детского сада была от'
крыта еще одна группа '
первая младшая, которую
посещают дети в возрасте
от двух до трех лет. Этот шаг
благоприятно сказался на
очередности в детские сады
поселка ' ее в Пурпе нет.

Партнером «Березки»
многие годы также являет'
ся детская школа ис'
кусств. На базе детского
сада открыта группа ран'
него эстетического разви'
тия детей.

В настоящее время
«Березку» посещает сто ре'
бятишек, о которых забо'
тятся 38 сотрудников уч'
реждения, даря своим вос'
питанникам любовь, тепло и
ласку. Ведь детство всегда
должно оставаться дет'
ством ' самой яркой, самой
сказочной, самой незабы'
ваемой порой!

С юбилеем тебя, «Бе'
резка»!

ЮБИЛЕЙ

От лица всех родителей поздравляем с юби�
леем весь коллектив нашего детского сада «Берез�
ка» во главе с заведующей Марией Николаевной
Вохмяковой!

 В этот день мы говорим вам огромное спасибо за
то, что вы вкладываете всю душу в наших детей, прояв'
ляете бесконечное терпение к ним, каким, порой, не
обладаем мы, родители.

Особые слова благодарности мы выражаем воспи'
тателям старшей группы, которую посещают наши дети:
Галине Григорьевне Димовой и Ларисе Николаевне Ко'
зыревой, помощнику воспитателя Наталье Митрофанов'
не Тырпу. Спасибо вам за нелегкий труд, за то, что каж'
дый день вы без остатка отдаете себя, свое тепло на'
шим детям. Спасибо вам за энергию, бескорыстную
любовь и трогательную заботу, которой вы их одаривае'
те! Каждый день, приходя из сада, удивляют нас своими
вопросами и прямо светятся от радости потому, что уз'
нали что'то новое и смогли это рассказать нам, родите'
лям! Мы благодарны всем нашим педагогам ' спортив'
ным, художественным, музыкальным. Нашим медикам!
Нашим поварам, которые стараются вкусно и разнооб'
разно накормить деток. Спасибо вам большое и низкий
поклон от всех ваших воспитанников и их родителей.

Желаем «Березке» дальнейшего процветания, что'
бы она оставалась самой лучшей на долгие годы, а все'
му коллективу учреждения ' здоровья, творческих ус'
пехов и семейного благополучия!

Родительский комитет старшей группы
МБДОУ «Березка»: В.В. ГОРДЕЕВА, О.А. СТРУКОВА,

Е.В. ШАЧНЕВА, М.Д. ПОЛЕЖАЙ, М. Н. САПАРБАЕВА

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

У ребенка должно быть
право выбора, считает

Светлана Ишпаева
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ЛЕДИ�СПОРТ 2015
Первая спортивно�развлекательная игра с брос�

ким названием «Леди�спорт 2015», организованная
Молодежным советом при администрации поселка
Уренгой, прошла 18 апреля в спортивном зале КСК
«Уренгоец».

всего шестьсот граммов, на третье место вышла команда
Торгового дома «Престиж».

И спортсмены, и болельщики с интересом наблюдали
за подведением итогов по трем представленным на сорев'
нованиях номинациям. Здесь места распределились сле'
дующим образом. В номинации «Самая первая пойманная
рыбка» победил Валерий Кудин из «Заполярэнергорезер'
ва», «Самая маленькая рыбка» поймалась на крючок Ната'
льи Ломакиной из пожарной части, а самая большая, длин'
ной 23 сантиметра, попалась спортсмену из КСК «Уренго'
ец» Сергею Хоренко.

«Нынешние соревнования по зимней спортивной ры�
балке примечательны тем, что проводятся второй год под�
ряд после нескольких лет перерыва, ' говорит замести'
тель директора КСК «Уренгоец» по спорту Татьяна Браги'
на. � А массовое участие в них уренгойцев свидетельствует
о том, что данный вид спорта пользуется заслуженным при�
знанием у северян и переживает в поселке свое второе
рождение».

НОВОСТИ СПОРТА
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

15�18 апреля в Лангепасе прошел Чемпионат УрФО
по тяжелой атлетике. Всего в соревновании приняли учас'
тие более 200 спортсменов. Пуровские спортсмены пока'
зали следующие результаты: среди женщин в весовой ка'
тегории до 53кг 3 место завоевала Анастасия Луценко (сум'
ма двоеборья 129кг); в весовой категории до 63кг победила
Ксения Максимова (сумма двоеборья 246кг), на 3 месте '
Алла Форсунова (сумма двоеборья 160кг). Среди мужчин: в
весовой категории до 77кг Николай Сухарь занял 3 место
(сумма двоеборья 285кг); в весовой категории до 85кг Вла'
димир Карпенко на 5 месте (сумма двоеборья 295кг). Алла
Форсунова и Владимир Карпенко выполнили норматив
Мастера спорта России.

БОКС
19 апреля в г.Губкинский воспитанники МАУ ДО Пу'

ровская районная СДЮСШОР «Авангард» приняли учас'
тие в открытом личном первенстве по боксу, посвященном
Дню Победы. Среди юношей 2001'2002 г.р. в весовой кате'
гории до 60кг на первую ступень пьедестала поднялся Рус'
лан Бурцев, среди юношей 2000 г.р. в весовой категории до
66кг I место завоевал Меджид Аутлев, среди юношей 1999 г.р.
в весовой категории до 64 кг победил Магомед Рамазанов,
а в весовой категории +80 кг Константин Лукьянов также
занял I место.

По материалам внештатных авторов
и собственных корреспондентов

В течении двух часов на глазах многочисленных болель'
щиков семь участниц в возрасте от 18 до 35 лет боролись за
дипломы первой, второй и третьей степеней в номинациях:
креатив, легкая на подъем, здоровый образ жизни. Кроме
того, девушки на скорость демонстрировали умение вла'
деть мячом, включая баскетбольный дриблинг, ведение мяча
при помощи хоккейной клюшки. Соревновались они и в точ'
ности и синхронности упражнений из фитнеса.

Вся программа сопровождалась тщательно подобран'
ной музыкальной композицией помощь в составлении ко'
торой оказал ДК «Маяк». Проводила игру, направленную
на пропаганду здорового образа жизни, вовлечение моло'
дежи в занятия физкультурой и спортом активист Моло'
дежного совета поселка Уренгой работник поликлиники Лю'
бовь Злобина при поддержке культурных и спортивных орга'
низаторов КСК «Уренгоец» и ДК «Маяк».

После подведения итогов под аплодисменты присут'
ствующих на первое место вышла Оксана Заика, на второе
' Ирина Коваленко, третье ' Ксения Ратеева.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКИ

Настоящим праздником души стало для спорт�
сменов�рыболовов воскресенье, 19 апреля. Восполь�
зовавшись тихой безветренной погодой сотрудники
КСК «Уренгоец» провели среди них соревнования по
спортивной рыбалке в рамках 14 спартакиады посел�
ка, приуроченной к 70�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне.

По словам инструктора'методиста спорткомплекса
Ольги Гариповой, в выходной день на лед одного из лево'
бережных притоков Пура вышло девять команд, представ'
ляющих различные организации и предприятия Уренгоя.
Каждая из них состояла из четырех человек. Правила со'
стязаний не отличались сложностью. По сигналу каждый
спортсмен должен был пробурить лунку и забросить удоч'
ку, оснащенную одним крючком. Как показало контрольное
взвешивание, за два часа учетного времени больше всех
рыбы ' 5кг 450гр, поймали спортсмены «Сибнефтегаза».
Второе место с результатом 4кг 800гр заняли рыбаки по'
жарной части поселка. Уступив им в весе добытого улова
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ОАО «Севернефтегазпром»
предупреждает, что по территории
Красноселькупского и Пуровского
районов проходит магистральный
газопровод «Южно�Русское НГМ �
КС Пуртазовская» (далее � газопро�
вод), ЛЭП ЭХЗ 10кВ., вдольтрассо�
вый проезд.

Техническое обслуживание газо'
провода осуществляет Ново'Уренгой'
ское линейное производственное уп'
равление магистральных газопрово'
дов ООО «Газпром трансгаз Сургут»
(далее ' НУ ЛПУМГ).

Трассы газопровода на местнос'
ти обозначены километровыми указа'
телями и опознавательными знаками,
кроме этого ориентиром прокладки
трассы газопровода служит линия
ЛЭП ЭХЗ, которая расположена в
10'18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами ох'
раны магистральных трубопроводов от
29.04.92 г. для обеспечения нормаль'
ных условий эксплуатации и исключе'
ния повреждения трубопроводов уста'
навливаются охранные зоны:

' вдоль трасс однониточных газо'
проводов в виде участка земли, огра'
ниченного условными линиями, про'
ходящими в 25 м от оси трубопровода
с каждой стороны;

' вдоль подводных переходов тру'
бопроводов в виде участка водного
пространства от водной поверхности
до дна, заключенного между парал'
лельными плоскостями, отстоящими

от осей крайних ниток перехода на
100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопровода
без письменного разрешения ОАО
«Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) движение всех транспортных
средств, кроме спецтехники, принад'
лежащей ОАО «Севернефтегазпром»
и НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и
сооружения;

в) высаживать деревья и кустар'
ники всех видов, складировать кор'
ма, удобрения и материалы, склади'
ровать сено и солому, располагать
коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, прово'
дить добычу рыбы, а также водных жи'
вотных и растений, устраивать водо'
пой, производить колку и заготовку
льда;

г) сооружать проезды и переезды
через трассы трубопроводов, устраи'
вать стоянки автомобильного транс'
порта, тракторов и механизмов, разме'
щать коллективные сады и огороды;

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 26 июня 2015 года годового обще'

го собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам дея'
тельности общества в 2014 году, вам необходимо произвести
сверку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газ'
пром» для составления дивидендной ведомости на выплату
дивидендов за 2014 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкрн.14, д.4.

Филиал «Газпромбанк» (ОАО)
в г.Сургуте ДО «Губкинский»,

с понедельника по четверг
с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
суббота, воскресенье � выходные дни.

Телефоны для справок:
8 (34936) 5�26�85, 5�27�57.

По вопросам оформления доверенностей для участия в
годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром» обра'
щаться по адресу: г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д.2, адми'
нистративное здание ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
каб. №124. Телефон: 8 (3496) 363'547, 363'546 (в рабочее
время), выходные ' суббота, воскресенье.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Торгово'промышленная палата ЯНАО сооб'
щает о проведении мероприятия по содействию
в патентовании изобретений, товарных знаков,
полезных моделей, промышленных образцов и
селекционных достижений, а так же государ'
ственной регистрации иных результатов интел'
лектуальной деятельности.

Дата начала приема заявок: 21 ноября 2013 го'
да, дата окончания приема заявок: 18 сентяб'
ря 2016 года. Адрес места приема заявок:
629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Комсомольская,
д.16«Б», контактное лицо ' Ядров Александр
Александрович. Контактный телефон: 8 (34922)
3'60'45, ф. 3'05'26, адрес электронной почты
yadrov@ttp.salekhard.ru.

Форма заявки на участие в мероприятии с
перечнем требуемых документов размещена
на официальном сайте Торгово'промышленной
палаты Ямало'Ненецкого автономного округа
www.tpp89.org.

Управление экономики
администрации Пуровского района

д) производить всякого рода
горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку
грунта;

е) производить геолого'съемоч'
ные, поисковые, геодезические и дру'
гие изыскательские работы, связан'
ные с устройством скважин, шурфов и
взятием проб грунта, кроме почвенных
образцов.

Особую опасность представля'
ет период весеннего паводка, когда
обваловка трубопроводов не про'
сматривается из'под воды, знаки
обозначения трубопровода могут
быть смыты паводком. Повреждение
или разрушение трубопроводов, а
также технологически связанных с
ними объектов, сооружений, ВЛ,
средств связи, автоматики, сигнали'
зации, которые повлекли или могли
повлечь нарушение нормальной ра'
боты газопроводов, наказываются
как в административном, так и в уго'
ловном порядке, в соответствии с
действующим законодательством
РФ.

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП
просим сообщить по телефонам:

диспетчер ОАО «Севернефтегазпром» � 8 (3494) 933�333;
диспетчер НУ ЛПУМГ � 8 (3494) 929�214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629860, Российская Федерация,

Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Уренгой, 3 мкр.,
дом 21«А».

Производственно�технический отдел ОАО «Севернефтегазпром»
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Многодетные семьи, постоянно проживающие на террито'
рии Ямало'Ненецкого автономного округа, имеют право на воз'
мещение своих расходов за счет средств окружного бюджета по
оплате отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздо'
ровления, расположенных на территории Российской Федера'
ции и за пределами территории Российской Федерации.

Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления много'
детных семей регулируется постановлением Правительства Яма'
ло'Ненецкого автономного округа от 27 января 2014 года №33'П
«Об организации отдыха и оздоровления многодетных семей, про'
живающих на территории Ямало'Ненецкого автономного округа».

Многодетная семья ' семья, имеющая в своем составе трех и
более детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до
18 лет, детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до
23 лет, осваивающих образовательные программы основного об'
щего, среднего общего и среднего профессионального образо'
вания, программы бакалавриата, программы специалитета или
программы магистратуры по очной форме обучения в образова'
тельных организациях, осуществляющих образовательную дея'
тельность по имеющим государственную аккредитацию образо'
вательным программам, и не вступивших в брак.

Постоянное проживание на территории автономного округа '
документально установленное (подтвержденное) в соответствии
с законодательством Российской Федерации место жительства
гражданина на территории автономного округа.

Организации отдыха и оздоровления ' организации различ'
ных организационно'правовых форм и форм собственности, ос'
новная деятельность которых направлена на реализацию услуг
по обеспечению отдыха граждан и их оздоровления: санаторно'
курортные учреждения, гостиницы, пансионаты, дома отдыха,
оздоровительные центры, базы отдыха и комплексы и другие
оздоровительные учреждения.

Многодетные семьи, имеющие в своем составе от трех до
четырех детей включительно, обладают правом на возмещение
расходов по оплате отдыха и оздоровления по фактическим рас'
ходам, но не выше 80% предельной стоимости санаторно'курорт'
ной путевки в расчете на многодетную семью.

Многодетные семьи, имеющие в своем составе пять и более
детей, обладают правом на возмещение расходов по оплате от'
дыха и оздоровления по фактическим расходам, но не выше пре'
дельной стоимости санаторно'курортной путевки в сутки в рас'
чете на многодетную семью.

Предельная стоимость санаторно'курортной путевки (курсов'
ки) в сутки для многодетных семей в 2015 году составляет
1400 рублей на каждого члена многодетной семьи, за исключе'
нием детей в возрасте до 3 лет. Детям, не достигшим трехлетне'
го возраста, возмещение расходов не осуществляется.

Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления осу'
ществляется путем перечисления денежных средств на лицевой
счет совершеннолетнего члена многодетной семьи при наличии
документов, подтверждающих отдых и оздоровление, и докумен'
тов, подтверждающих оплату отдыха и оздоровления.

Продолжительность отдыха и оздоровления в соответствии с
настоящим Порядком не должна превышать 21 календарного дня
независимо от формы отдыха и оздоровления.

Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления осу'
ществляется не чаще одного раза в три года. Трехгодичный пе'
риод исчисляется в календарном порядке, начиная с 1 января
года, в котором многодетной семье на основании поданного им

заявления было предоставлено возмещение расходов по оплате
отдыха и оздоровления.

Выбор организаций отдыха и оздоровления осуществляется
многодетными семьями самостоятельно.

Для возмещения расходов по оплате отдыха и оздоровления
многодетной семьи один из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) многодетной семьи в течение 6 месяцев после окон'
чания отдыха и оздоровления обращается с письменным заяв'
лением об осуществлении возмещения расходов за отдых и оз'
доровление в государственное казенное учреждение автономно'
го округа «Центр социальных технологий Ямало'Ненецкого авто'
номного округа» (г.Салехард) путем личного обращения или на'
правления по почте. К заявлению необходимо приложить следу'
ющие документы об осуществлении отдыха и оздоровления:

а) копии документов, удостоверяющих личность родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) либо единственного ро'
дителя (усыновителя, опекуна, попечителя); копии документов,
удостоверяющих личность ребенка, достигшего возраста 14 лет;

б) копия документа, в соответствии с которым имеется возмож'
ность установления (подтверждения) места жительства гражданина
на территории автономного округа, где он проживает на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

в) копия (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей)
либо удостоверение многодетной семьи;

г) копия свидетельства о заключении брака;
д) справка о составе семьи, выданная по месту жительства,

либо иные документы, подтверждающие совместное прожива'
ние обоих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) либо
одного из них с детьми на территории автономного округа по
месту жительства;

е) справка образовательной организации об обучении ребенка
(детей), достигшего 18'летнего возраста, по очной форме по основ'
ным образовательным программам, ' до окончания ими такого обу'
чения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет;

ж) оригиналы документов, подтверждающих отдых и оздо'
ровление;

з) документы, подтверждающие оплату отдыха и оздоровле'
ния, в случае необходимости ' справка о стоимости проживания,
включенная в общую цену туристского продукта, выданная тури'
стической организацией.

Копии документов должны быть представлены с оригинала'
ми либо заверены нотариально.

Настоятельно рекомендуем за 1'2 недели до убытия в отпуск
обратиться в отдел по семейной и демографической политике уп'
равления социальной политики администрации Пуровского рай'
она или к специалистам управления по месту жительства за указан'
ным выше перечнем документов, необходимых для предоставления
корректного отчёта об отдыхе и оздоровлении семьи, а так же для
получения дополнительной информации в случае изменения нор'
мативных правовых актов. По возвращении с места отдыха и оздо'
ровления один их родителей многодетной семьи обращается в уп'
равление социальной политики с целью приведения в соответствиие
пакета отчетных документов. Заявление с отчетными документами
граждане направляют в Салехард самостоятельно.

ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Постановлением Правительства Ямало'Ненецкого ав'
тономного округа от 28 марта 2013 года №185'П утверж'
ден Порядок оздоровления неработающих пенсионеров,
проживающих на территории Ямало'Ненецкого автоном'
ного округа.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ И НЕРАБОТАЮЩИХ

ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
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29 января 2015 год № 95'П Постановлением Правительства
ЯНАО внесены изменения в Порядок оздоровления неработаю'
щих пенсионеров, проживающих на территории ЯНАО.

Право на оздоровление в санаторно'курортных учрежде'
ниях, расположенных на территории Российской Федерации,
предоставлено гражданам Российской Федерации из числа
неработающих пенсионеров (женщинам, достигшим возрас'
та 55 лет и старше, мужчинам, достигшим 60 лет и старше),
постоянно проживающим на территории Пуровского района
и не относящимся к отдельным категориям граждан, имею'
щим право на санаторно'курорное лечение в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством авто'
номного округа.

Все неработающие пенсионеры независимо от размера пен'
сии вправе выбрать один из механизмов оздоровления:

' обеспечение санаторно'курортной путевкой;
' возмещение расходов за самостоятельно приобретенную

санаторно'курортную путевку.
Обеспечение санаторно�курортной путевкой в 2015 году

осуществляется в санаторий «Озёрный» города Ноябрьска на
21 день.

Показаниями для направления в санаторно'курортное учреж'
дение являются:

' болезни сердечно'сосудистой системы;
' болезни органов пищеварения;
' болезни органов дыхания;
' болезни костно'мышечной системы и соединительной

ткани;
' болезни нервной системы;
' оздоровление при переутомлении.
Противопоказаниями для направления в санаторно'курорт'

ное учреждение являются:
1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболева'

ния в стадии обострения, заболевания, осложненные острым
гнойным процессом.

2. Острые инфекционные заболевания.
3. Все венерические заболевания в острой и заразной

форме.
4. Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения.
5. Кахексия любого происхождения.
6. Злокачественные новообразования.
7. Все заболевания и состояния, требующие стационарного

лечения, в том числе и хирургического вмешательства, все забо'
левания, при которых больные не способны к самостоятельному
передвижению и самообслуживания, нуждаются в специальном
уходе.

8. Часто повторяющиеся и (или) обильные кровотечения.
9. Все формы туберкулеза в активной стадии.
10. Психические заболевания, все формы наркомании, хро'

нический алкоголизм.
Осуществление заездов производится круглогодично.
Неработающим пенсионерам, воспользовавшимся правом

обеспечения санаторно'курортной путевкой, производится воз'
мещение документально подтвержденных расходов в размере
100 процентов стоимости проезда по территории автономного
округа по кратчайшему пути следования от места жительства не'
работающего пенсионера в автономном округе до места сана'
торно'курортного лечения и обратно.

Механизм осуществления возмещения за самостоятель�
но приобретенную путевку.

Санаторно'курортная путевка оплачивается по фактическим
расходам, но не выше 70 процентов предельной стоимости сана'
торно'курортной путевки в сутки. Возмещение расходов на опла'
ту стоимости проезда к месту оздоровления и обратно не произ'
водится.

Предельная стоимость санаторно'курортной путевки в сутки
на одного неработающего пенсионера утверждается постанов'
лением Правительства автономного округа. В 2015 году она со'
ставляет 2600 рублей.

Выбор санаторно'курортного учреждения при возмещении
расходов за самостоятельно приобретенную путевку осущест'
вляется неработающими пенсионерами самостоятельно.

Продолжительность санаторно'курортного лечения не долж'
на превышать 21 календарного дня. Оздоровление неработаю'
щих пенсионеров, имеющих противопоказания к санаторно'ку'
рортному лечению, не осуществляется.

Оздоровление осуществляется в порядке очередности исхо'
дя из даты подачи заявления с документами, но не чаще, чем
один раз в три года. При этом трехгодичный период исчисляет'
ся в календарном порядке, начиная с 1 января года, в котором
гражданину на основании поданного им заявления было предос'
тавлено оздоровление.

В случае самостоятельного приобретения путевки, после окон'
чания санаторно'курортного лечения пенсионер обязан предста'
вить в орган социальной защиты населения по месту жительства
документы, подтверждающие получение санаторно'курортного
лечения (оригинал отрывного талона к путевке) и документы, под'
тверждающие оплату санаторно'курортной путевки, оформлен'
ные на заявителя.

Особое внимание хотелось бы отметить, что в связи с
внесением изменений в порядок в 2015 году, в случае не�
представления подтверждающих документов в течение 6
месяцев после окончания периода оздоровления, указан�
ного в заявлении, право на осуществление оздоровления
прекращается.

В соответствии с изменениями в Порядок, для включения
неработающих пенсионеров в список лиц, имеющих право на
осуществление оздоровления, заявителю необходимо до 1 нояб'
ря текущего календарного года представить специалистам уп'
равления социальной политики администрации Пуровского рай'
она путем личного обращения заявление о виде оздоровления и
предполагаемых датах оздоровления в очередном календарном
году и следующие документы:

' копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего
личность;

' копию трудовой книжки либо иного документа, подтвержда'
ющего прекращение трудовой деятельности;

' справку лечебно'профилактического учреждения с реко'
мендацией оздоровления в санаторно'курортном учреждении по
форме № 070/у'04, утвержденную приказом Министерства здра'
воохранения и социального развития Российской Федерации от
22 ноября 2004 года № 256;

' копию ИНН;
' копию пенсионного удостоверения;
' реквизиты банковского учреждения и номер лицевого

счёта.

По всем вопросам, связанным с получением возме�
щения расходов по отдыху и оздоровлению многодетных
семей, организацией санаторно�курортного лечения не�
работающих пенсионеров, в том числе, с предоставле�
нием заявлений о выборе механизма, предполагаемых
месте и датах санаторно�курортного лечения неработа�
ющих пенсионеров вместе с вышеперечисленными до�
кументами, необходимо обращаться в управление соци�
альной политики администрации Пуровского района по
адресу: г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, д.21, кабинеты
№№7, 9 либо по телефонам: 2�12�94, 2�18�39. А так же к
специалистам управления социальной политики в посе�
лениях района:

� в п.Пурпе � Шевелёвой Светлане Алексеевне, телефон
8 (34936) 3�87�56;

� в п.г.т.Уренгой � Бизяевой Ларисе Викторовне, теле�
фон 8 (34934) 9�19�92;

� в п.Ханымей � Маминой Наталье Владимировне, теле�
фон 8 (34997) 4�12�16;

� в с.Самбург � Хатанзеевой Марине Ильиничне, теле�
фон 8 (34997) 3�12�04.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка'2», «Мари», «Александ'
ровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6'32'90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в 72км от г.Тюмени  площадью
54кв. м, 40 соток земли. Телефон: 8 (922)
4761839.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, ря'
дом школа, несколько детских садов, во'
допроводные трубы заменены, сантехни'
ка новая, лоджия застеклена и обшита,
есть сигнализация. Телефон: 8 (906)
8207177.

2�комнатная квартира в п.Тюмен�
ском Туапсинского р�на. Подробности
по телефону: 8 (918) 4560830.

2�комнатная квартира в г.Кропоткин
Краснодарского края площадью 59кв. м,
по ул.Красная, 1 этаж, выполнен кап.ре'
монт, центр города, все рядом, цена ' 2млн.
100тыс. руб. Телефон: 8 (928) 2280851.

Однокомнатная квартира в г.Тюме�
ни площадью 42кв. м в мкр.Ямальский'1.
Телефон: 8 (922) 0569090.

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

Дача в г.Тюмени 13км Салаирского
тракта. Земельный участок 6 соток, дом
площадью 30кв. м. Все в собственности.
Рядом река, лес, горячие источники. Те'
лефон: 8 (922) 2889638.

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

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

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 4586047.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло'
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена '
8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы, в капитальном испол'
нении, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4731503.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2843251.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, 1 этаж, после ремонта, теплая, про'
сторная, удачная планировка, укомплекто'
вана новой мебелью, рядом ' «Авангард».
Возможен торг. Телефон: 8 (922) 2878856.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 54,1кв. м в мкр.Советский. Торг
уместен. Телефон: 8 (922) 2838414.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, 2 этаж, теплая, светлая, в удачном
районе города с хорошо развитой инфра'
структурой, меблирована современной
мебелью и бытовой техникой. Торг умес'
тен. Телефон: 8 (922) 2861060.

Срочно однокомнатная квартира в об�
щежитии в г.Тарко�Сале площадью
20кв. м по ул.Речная. Требуется ремонт.
Торг. Телефон: 8 (922) 2850597.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 41,3кв. м по ул.Осенняя,
теплая, цена ' договорная. Телефоны:
8 (922) 0598857, 8 (922) 0562495.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 31кв. м по ул.Геофизиков
в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 2841801.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб'
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.

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

Участок в г.Тарко�Сале, отсыпан, есть
жилой дом. Телефон: 8 (932) 0964533.

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

Гараж, есть свет, яма, документы. Те'
лефон: 8 (922) 0949195.

Гараж для лодки в г.Тарко'Сале. Теле'
фон: 8 (922) 4606885.

СДАМ
2�комнатную квартиру в коттедже в

г.Тарко�Сале, меблированную, на дли'
тельный срок, есть двор, земля, все уза'
конено, с дальнейшим правом выкупа. Те'
лефон: 8 (912) 4285402.

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

Однокомнатную капитальную квар�
тиру в г.Тарко�Сале по ул.Труда. Теле'
фон: 8 (909) 1897612.

ОБМЕН
3�комнатную квартиру в п.Пуровске

на однокомнатную или ПРОДАМ. Телефон:
8 (922) 4613830.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

Автомобиль «Volvo S�80» 2006г.в., цвет '
черный, автомат, кожаный салон, состоя'
ние отличное. Телефон: 8 (922) 4608178.

Автомобиль «Toyota Hilux» 2013г.в. Те'
лефон: 8 (925) 0551955.

Автомобиль «Mitsubishi Galant» 1994г.в.,
в рабочем состоянии. Телефон: 8 (922)
4675610.

Автомобиль «Ssang Yong Rexton»
2006г.в., АКПП, цвет ' серебристый,
Webasto, бензин, пробег ' 95тыс. км, 2 ком'
плекта резины на дисках. Торг уместен.
Телефон: 8 (922) 4585855.

Автомобиль «Opel Frontera» на запчас'
ти. Телефон: 8 (922) 4606885.

Автомобиль «ВАЗ�21213» 2002г.в., цвет '
баклажан, с лебедкой на 8 тонн, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4567553.

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

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

Катер (пластик) 2013г.в., подвесной
мотор до 200л.с., максимальная ско'
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
СО 2 ПО 8 МАЯ

Для уточнения времени и ме�
ста проведения мероприятий
обращайтесь по телефонам:

2�21�71 ' районный организа'
ционно'методический центр;

2�50�40 ' управление молодеж'
ной политики и туризма.

рость до 75км. ч, грузоподъемность 1,5 тон'
ны, ходовой тент, каюта, 2 бака по 100л.,
цена ' 200тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.

Лодка Казанка 5М; лодочный мо�
тор «Сузуки» 30л.с. Телефон: 8 (922)
4567553.

Лодка «Обь�3», моторы «Вихрь», ба�
лок для лодки, прицеп для лодки, недо'
рого. Телефон: 8 (922) 2846004.

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

Зимняя резина на дисках 2 шт., R'15,
на автомобиль «Волга», цена ' 750руб. Те'
лефон: 8 (909) 1981774.

Шины Bridgestone Dieler н/т 687 215/65,
R16, 98V ' 2шт. б/у, 1шт. новая. Телефон:
8 (922) 4664445.

КУПЛЮ
Автолюльку. Телефон: 8 (922) 2863670.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник, б/у; морозильная каме�
ра 60х60х80, б/у. Телефон: 8 (922) 0588469.

Электронная книга, новая, цена ' 6тыс.
руб. Телефон: 8 (992) 4056207.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новый женский кожаный плащ, фир'

ма «Capitol», размер ' 54'56. Телефон:
8 (922) 2838414.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Школьная стенка, б/у, в отличном со'
стоянии. Телефон: 8 (922) 4558465.

Письменный стол ИКЕА, цвет ' бело'
зеленый, размер ' 105х50; стелажи, цвет '
белый, размер ' 44х185.  Телефон: 8 (922)
4616217.

Диван; кресло�кровать. Телефон:
8 (922) 2672937.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска�трость, цена ' 2тыс.
руб., переносной пеленальный столик,
цена ' 500руб. Все в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 0662376.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Скрипка 1/2, 52см, в футляре. Телефон:
8 (922) 0909040.

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

ТАРКО#САЛЕ
1. Выставка репродукций со�

ветского плаката фондов изобра�
зительных источников Российской
государственной библиотеки
(г.Москва) «До.Война.После». 2'9
мая. Музей.

2. Выставка «Эхо Великой вой�
ны». 2'9 мая. Музей.

3. Книжно�иллюстрированная
выставка: «Прочти книгу о войне!»
4'14 мая с 11.00 до 18.00. Централь'
ная библиотека.

4. Музыкально�поэтический
вечер�память: «Эти песни спеты на
войне». 5 мая с 11.00 до 17.00. Цент'
ральная городская библиотека.

5. Литературно�музыкальная
композиция: «Победа в сердце
каждого живет». 5'8 мая с 12.30 до
13.30. Детская библиотека.

6. Путешествие по картинной
галерее «И кисть с врагом сража�
лась…» 6 мая с 11.00 до 17.00. Цент'
ральная городская библиотека.

ПУРПЕ
1. Праздничный концерт памя�

ти святых благоверных князей Пет�
ра и Февронии � покровителей се�
мейного счастья. (Хор им. Старца
протоиерея Николая Гурьянова
г.Тюмени). 3 мая в 18.00. ДК «Строи'
тель».

2. Фотовыставка «Этот День
Победы!» 4'20 мая с 10.00 до 17.30.
ДК «Строитель».

3. Театрализованная концерт�
ная программа «Эхо Победы». 8 мая
с 18.00 до 20.00. ДК «Строитель».

ХАНЫМЕЙ
1. Праздничный концерт памя�

ти святых благоверных князей Пет�

ра и Февронии � покровителей се�
мейного счастья. (Хор им.Старца
протоиерея Николая Гурьянова
г.Тюмени). 2 мая в 14.00. ДК «Строи'
тель».

2. Выставка книг «Долго будут
пахнуть порохом слова…» 2'9 мая
с 10.00 до 19.00. Библиотека.

ПУРОВСК
1. Спортивная программа «Я

герой, как мой дедуля!» 2 мая в
15.00. ДК «Альянс».

2. Мастер�класс по изготовле�
нию поздравительной открытки
«Победа одна на всех». 5 мая в 11.00.
ДК «Альянс».

3. Литературная викторина
«Дорогами нашей победы». 6 мая в
15.00. Библиотека.

4. Литературно�музыкальная
театрализация «Победа! Одна на
всех!» 8 мая в 18.00. ДК «Альянс».

5. Акция «Свеча памяти» (шест�
вие). 8 мая в 20.00. Парк 60'летия
Победы.

УРЕНГОЙ
1. Интерактивная выставка,

посвященная празднику 9 Мая
«Лики Победы».  4'11 мая. КСК
«Уренгоец».

2. Кинопоказ х/ф «В бой идут
одни старики». 8 мая с 12.00 до 13.30.
ДК «Маяк».

ПОПРАВКА. В «СЛ» №17(3571) стр.3 в материале «Образование ' при'
оритет государственной политики» в 5 абзаце следует читать «Затем де'
путаты направились в детский сад «Буратино», в котором за счет средств
депутатского фонда было приобретено мебельное оборудование».

Редакция приносит извинения за допущенную неточность.
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РЕКЛАМА

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

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район
«Никто не забыт, ничто не забыто».

Автор: Анна Стасова,
г.Тарко�Сале, 2007г.




