
Ф
о

то
: 

А
н

ас
та

си
я 

С
ух

о
р

ук
о

ва

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

5 июня 2015 года
www.mysl.info

№23(3577)

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ТРУДОВОЕ!

ВНИМАНИЕ, ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
Причиной возникновения природных пожаров
в подавляющем большинстве случаев
становятся люди, нарушившие
правила пожарной безопасности 34

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
Произведения северных писателей � ценнейший источник
правдивой информации о северных этносах:
в них изложены мировосприятие, философия,
культура и история малочисленных народов 14

Традиционно 1 июня в Пуровском районе стартовала летняя кампа�
ния по трудоустройству подростков. Ежегодно количество ребят,
желающих поработать в летний период, превышает число вакансий.

Трудовые бригады
организованы во
всех поселениях
Пуровского района.
Общее число
предоставленных по
этой линии рабочих
мест этим летом
составит 451.
Больше всего
в Тарко�Сале � 165
и в Уренгое �103.
В июне самая
напряженная пора �
с начала лета на
трудовую вахту
по благоустройству
поселений района
и города вышли 226
молодых пуровчан.
Ежемесячная
заработная плата
участников
трудовых бригад
соответствует
минимальному
размеру оплаты
труда, принятому
в ЯНАО.
По окончании
каждой смены
лучшим работникам
предусмотрены
премии.
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НА ЯМАЛЕ СЕМЬЯМ
ЖИТЬ СПОКОЙНО И КОМФОРТНО

Ямало�Ненецкий автономный округ по данным агент�
ства «РИА Рейтинг» занял первое место в Российской
Федерации по уровню благосостояния семей по ито�
гам 2014 года.

Ямал является бессменным лидером рейтинга четвер#
тый год подряд. Второе место заняла Чукотка, третье # Мос#
ква. В ЯНАО за последние годы проделана большая работа
по обеспечению комфортных условий проживания семей с
детьми. В регионе активно возводятся новые жилые комп#
лексы для переселения северян из ветхого и аварийного
жилья, строятся детсады, медицинские учреждения и
спортивные сооружения. Планомерно проводится работа
по доведению до средней по экономике региона зарплаты
бюджетников, которые работают в сферах образования,
здравоохранения, культуры и других социальных отраслях.

Наряду с развитием инфраструктуры округа и повышени#
ем доходов населения увеличивается и рождаемость. Только
за прошлый год на Ямале родилось более девяти тысяч де#
тей. При этом более 3,5 тысячи # это вторые дети в семьях и
более двух тысяч # третьи и последующие. Растет и количе#
ство многодетных семей, их уже порядка 8,5 тысячи, что бо#
лее чем на тысячу превышает показатель прошлого года.

В целях поддержки многодетных семей и улучшения их
благосостояния на Ямале еще в 2011 году был принят ре#
гиональный закон о материнском (семейном) капитале,
размер которого составляет 350тыс. рублей, предостав#
ляется он после рождения (усыновления) третьего или пос#
ледующих детей. Кроме того, при рождении третьего ре#
бенка и последующих детей ямальцы получают единовре#
менное пособие в размере 15тыс. рублей. Многодетным
семьям бесплатно предоставляются земельные участки
для индивидуального жилищного строительства. С начала
этого года все многодетные семьи могут пройти санатор#
но#курортное лечение, получить выплату на сборы детей в
школу к 1 сентября (более трех тысяч рублей) и льготы по
оплате коммунальных услуг. Ранее такую поддержку полу#
чали только малоимущие многодетные семьи.

Глава Ямала Дмитрий Кобылкин подчеркивает, что за#
бота о семьях северян является одной из важнейших задач
в деятельности региональной власти: «Достойная жизнь се�
мей, укрепление их статуса и благосостояния � приоритет�
ные направления семейной политики в Арктическом реги�
оне. От того, насколько будут прочными наши семьи, зави�
сит стабильность и динамичное развитие Ямала, а значит,
и процветание России».
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РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ
УТВЕРДИЛИ ОТЧЕТЫ ЗА 2015 ГОД

Состоялось очередное заседание Пуровской рай�
онной Думы, на котором народные избранники утвер�
дили отчеты об исполнении бюджета Пуровского рай�
она за 2014 год и результатах приватизации муници�
пального имущества.

С итоговым годовым отчетом о деятельности Конт#
рольно#счетной палаты района перед депутатами высту#
пила ее председатель Галина Фролова.

Заслушав информацию заместителя главы админист#
рации района по вопросам социального развития Ирины
Заложук, депутаты решили внести изменения в принятые
ранее решения Районной Думы об определении перечня
мест, в которых запрещается нахождение детей в соответ#
ствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона ЯНАО «О
мерах по содействию физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию де#
тей и предупреждению причинения им вреда на террито#
рии Ямало#Ненецкого автономного округа», расширив этот
перечень.

на этапах Кубка и первенствах России по биатлону и дру#
гих состязаниях. Только за последний год Вадим успешно
выступил на чемпионатах России 2014 и 2015 годов, а так#
же на Всемирной зимней универсиаде#2015, прошедшей в
словацком Осрблье. Там в индивидуальной гонке на 20 км
пуровский спортсмен занял 2 место, в смешанной эста#
фете # завоевал «золото» Универсиады.

Евгений Скрябин высоко оценил победы и достижения
нашего земляка, вручив Вадиму Филимонову благодар#
ность и памятный сертификат. «В очередной раз меня пе�
реполняет гордость за наших ребят, за их упорство и не�
сгибаемую волю к победе, # отметил глава района. # Я
внимательно следил за всеми выступлениями Вадима, ра�
довался его победам и теперь с уверенностью жду того
момента, когда смогу поздравить его с олимпийской ме�
далью!»

Вадим Филимонов поделился с Евгением Владимиро#
вичем своими впечатлениями и планами на будущее, а так#
же продемонстрировал последние награды, в том числе
привезенные из Словакии.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ЗА ЗАБОТУ

Глава Пурпе отметил наиболее активных предпри�
нимателей Пурпе, чествование было приурочено ко
Дню предпринимателя.

Благодарственными письмами за достигнутые успехи
в развитии бизнеса, пропаганду цивилизованного предпри#

В завершение заседания председатель Районной Думы
Анатолий Мерзляков вручил почетные грамоты и благодар#
ственные письма особо отличившимся пуровчанам.

Следующее заседание депутатов Районной Думы со#
стоится 18 июня, после чего народные избранники уйдут
на летние каникулы.

ГЛАВА РАЙОНА ДАЛ УСТАНОВКУ
НА ОЛИМПИЙСКОЕ «ЗОЛОТО»

Глава Пуровского района Евгений Скрябин встре�
тился с молодым, но уже весьма титулованным пуров�
ским спортсменом�биатлонистом Вадимом Филимо�
новым.

25#летний мастер спорта России по биатлону, канди#
дат в мастера спорта России по лыжным гонкам Вадим
Филимонов с 2008 года трудится в Пуровской специали#
зированной детско#юношеской школе олимпийского ре#
зерва на должности спортсмена#инструктора по лыжным
гонкам.

В течение этих лет Вадим принимал участие в соревно#
ваниях различного уровня. В его активе # победы и призо#
вые места на Всемирных арктических играх#2008 в Канаде
(1 место в эстафете), Всероссийских соревнованиях по
лыжным гонкам среди юношей и девушек 1990#1993г.р.,
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нимательства личным примером и в связи с Днем россий#
ского предпринимательства были поощрены несколько
представителей малого и среднего бизнеса.

Семь из них, а именно: Курбан Алиев, Анатолий Шпагин,
Нидирбек Курбанов, Хабибуло Ашуров, Иван Андронаки, Ви#
талий Митрофанов и Якоб Соломон, являются участниками
социальной акции «Забота». В магазинах этих предпринима#
телей льготным категориям населения Пурпе с апреля этого
года предоставляется скидка от трех до десяти процентов.

ХАНЫМЕЙЦЫ ПРОВОДЯТ
АКТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

На прошлой неделе ханымейские коммунальщики
приступили к выполнению профилактических работ
по очистке канализационной системы поселка. В этом
им помогли, предоставив специализированную тех�
нику, пурпейские коллеги «Ямалкоммунэнерго».

Задача специалистов # удалить загрязнения и различ#
ные отложения внутри трубопроводов канализационной си#
стемы, тем самым восстановив ее пропускную способ#
ность. На некоторых участках делать это придется, в том
числе, и вручную.

� Поселку нужна своя каналопромывочная машина, по�
тому что постоянно задействовать технику соседей нет воз�
можности, # пояснил начальник отдела ЖКХ администра#
ции поселка Олег Бондаренко.

В ходе профилактических мероприятий по подготовке
инженерных сетей поселка к предстоящему зимнему пе#
риоду ревизии будет подвергнута канализационная систе#
ма кварталов Школьного и Комсомольского, улиц Моло#

Успешно были преодолены литературная лестница и
лестница#чудесница, хотя каждая ступенька таила в себе
сказочную загадку с заковыркой.

Коллективное оформление выставки#акции  «Прочитал
книгу # посоветуй другу» позволило гостям попробовать себя
в роли библиотекаря.

Экскурсия по «Музею литературных вещей» познако#
мила читателей  с экспонатами наиболее узнаваемых пред#
метов из классических произведений. Маленькие гости с
энтузиазмом сами составили мини#музей с вещами из ска#
зочных произведений, находя соответствующую каждому
предмету  книгу. На станции «Угадайка» провели видеовик#
торину по известным сказкам для младших читателей.

Мастер#класс по кусудами, изготовлению японского цве#
точного шара (разновидность оригами), сблизил читателей
разных возрастов. Наталья Бакланова рисовала дружеские
шаржи и дарила их со своим автографом. Пятилетняя чита#
тельница Лиза Бурлуцкая из детского сада «Ёлочка» прове#
ла мастер#класс по плетению браслетов из резинок.

И только открыв символическим ключом волшебный
сундук, читатели попали в «Зазеркалье», где их ждал  ли#
тературно#музыкальный вечер#калейдоскоп «Свет мой,
зеркальце, скажи…». Гости слушали историю создания
зеркала и вместе с ведущими вспоминали наиболее за#
помнившиеся случаи использования образа зеркала пи#
сателями.  К концу вечера пришли к выводу, что литера#
тура и сама является зеркалом, ведь она отражает жизнь,
культуру народа, богатство его языка.

Сотрудники библиотеки выражают благодарность доб#
ровольным помощникам # ученикам десятого класса вто#
рой школы Кристине Романовой, Ирине Блощинской и Да#
ниилу Курилову, а также всем читателям, принявшим учас#
тие в библионочи.

УЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

По информации начальника пожарной части Халя�
савэя Алексея Шестакова, сначала провели инструктаж
по правилам тушения лесных пожаров, затем � теоре�
тические занятия, и в заключение � практические уче�
ния с использованием мотопомпы и ранцевых огнету�
шителей, с забором воды из открытого источника.

Добровольцы закрепили азы правильного пользования
пожарным инвентарем, быстрой закачки воды из открыто#
го источника и прокладки линии из пожарных рукавов.

Как рассказал глава села Халясавэй Игорь Колмаков,
состоялась также проверка системы оповещения населе#
ния об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Со#

дежной и Центральной. Каких#либо хлопот, по заверению
коммунальщиков, жителям этих районов производимые
работы не доставят.

БИБЛИОНОЧЬ
«ТАЙНЫ КНИЖНОГО ДВОРЦА»

В центральной городской библиотеке (библиотеке
семейного чтения) 27 мая, во всероссийский День биб�
лиотек прошла библионочь «Тайны книжного дворца».

Программа мероприятия представляла собой игру#пу#
тешествие по библиотеке.

Первой станцей, куда попали гости после дождливой
улицы, была «Книжная поляна». Королева попросила юных
читателей помочь собрать лепестки разлетевшихся от вет#
ра трех ромашек, где были вписаны названия книг.
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здали необходимый запас горюче#смазочных материалов,
привели в готовность силы и средства для борьбы с воз#
можными пожарами. Подготовили и источники противопо#
жарного водоснабжения.

Для халясавэйских добровольцев это не последние уче#
ния, с наступлением лета пожарная часть села перешла на
усиленный режим несения службы. Круглосуточные дежур#
ства и тренировки войдут в повседневный график работы.

ПО АСФАЛЬТУ
ПРОБЕЖАЛО ЛЕТО

Первого июня площадь возле ДК «Строитель» по�
селка Пурпе собирает множество детворы. Здесь тра�
диционно проводятся мероприятия, посвященные Дню
защиты детей.

Этот год не стал исключением. В полдень возле Дома куль#
туры началась развлекательно#игровая программа для ре#
бят со всевозможными конкурсами и сладкими поощритель#
ными призами. Затем дети приступили к не менее увлека#
тельному занятию # конкурсу рисунков на асфальте. Цвет#
ные мелки, оказавшись в руках юных фантазеров, в считан#
ные минуты превратили серый «холст» в диковинные пейза#
жи с цветами, солнцем, морем. По асфальту пробежало лето!

Завершающим этапом мероприятий ко Дню защиты
детей стал конкурс колясок. Он проводится в Пурпе уже
который год и, к слову, желавших продемонстрировать
свое умение в преображении первого в жизни ребенка
«транспортного средства» не убавилось. В этом году уча#
стников было семь. Тематика работ была самой различ#
ной. Родители не поскупились на фантазию # были коляс#

демонстрировала украшенную коляску для кукол. И, к сло#
ву, она была не единственной среди девочек#участниц, их
было в этом году три.

УРЕНГОЙ НА ДЕНЬ ПРЕВРАТИЛСЯ
В СТРАНУ ДЕТСТВА

ки Русалочки, ямальской Снегурочки, Цветочной Феи и
даже в виде птичьего гнезда. Победителем признана се#
мья Катречко, умело трансформировавшая коляску в «бен#
зовоз». А управлял «автомобилем» полуторагодовалый
Герман. Папа Алексей и мама Алла признаются, хранить
столь достоверную и достаточно объемную копию авто,
смастеренную своими руками, им приходится в настоя#
щем гараже.

Также были отмечены «Гнездо Ауста» и «Русалочка»,
созданные стараниями семей Ауст и Чемшиных соответ#
ственно. Специального приза была удостоена одна из са#
мых юных участниц # четырехлетняя Валерия Ермураки. В
конкурсе она принимает участие уже третий раз. В первый
раз это случилось, когда девочке было всего девять меся#
цев. Тогда, естественно, руководила действом мама. А вот
сейчас Валерия в образе ямальской Снегурочки сама про#

На площади перед КСК «Уренгоец» прошло празд�
ничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей,
под названием «Страна детства».

Цветы, солнце, человечки. Детская фантазия безгра#
нична. Семилетний Дмитрий мелками изображает зайца.
Говорит, потому что это очень доброе животное, а в такой
праздник все должно быть добрым.

Программа дня включала в себя выступления танце#
вальных коллективов, викторины, развлекательные игры,
призы и подарки.

Театрализованное представление для детей организова#
ли сотрудники ДК «Маяк». Ведущими стали клоуны Чупа и
Чупс, которые проводили различные игры: «Назови свое имя»,
«Как живете?», «Веселый поезд», «Собери азбуку» и другие.

В путешествие по «Стране детства» ребята отправи#
лись вместе со сказочными персонажами в ярких и кра#
сочных костюмах. Под финальную песню все герои # Крас#
ная Шапочка, Дюдюка, Карлсон, Курочка Ряба, Буратино и
Мальвина # вышли на сцену, а клоуны танцевали с детьми
до конца дня. Все желавшие могли украсить себя аквагри#
мом: девочки просили нарисовать красивые звездочки и
цветочки, а мальчики # что#нибудь брутальное, пугающее.
И, тем не менее, у всех получились очаровательно разри#
сованные лица, а также море эмоций и позитива.

Совет молодежи поселка Уренгоя принял активное уча#
стие в проведении акции «Мы рисуем мир». На площади
для детей растянули огромный холст. На нем маленькие
уренгойцы рисовали каждый что#нибудь свое.

День защиты детей # это не только веселый праздник
для самой ребятни, это и напоминание обществу о необ#
ходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли
счастливыми, учились, занимались любимым делом и в
будущем стали замечательными родителями и достойны#
ми гражданами своей страны.

ПОСАДИ ДЕРЕВО �
СБЕРЕГИ ПРИРОДУ!

В городах и районах Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа продолжается череда мероприятий по



6 № 23 (3577)  | 5 июня 2015 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

 Почти четыре года назад на Яма#
ле был создан Единый расчетно#ин#
формационный центр, филиал которо#
го работает и у нас. Все это время тар#
косалинцы, кто исправно, кто не очень,
приходили туда и вносили эти самые
жилищно#коммунальные платежи.
Ничто не предвещало трудностей. Ан
нет… Впрочем, давайте по порядку.

Не далее, как в мае таркосалин#
цев известили, что апрельскую плату
за жилищно#коммунальные услуги
следует вносить не в местном филиа#
ле Единого расчетно#информационно#
го центра ЯНАО, а напрямую перево#
дить управляющей компании «Строй#
Инновация». Понятное дело, касает#
ся это жителей только тех многоквар#
тирных домов, которые эта компания
обслуживает. На оборотной стороне

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

илищно�коммунальные услуги:
где и кому платить?

Ж

платежек черным по белому было на#
писано: «ООО «СтройИнновация» со#
общает…» И далее шел текст # смот#
рите фото. Дескать, отправляться от#
ныне нужно, минуя ЕРИЦ в филиалы и
отделения Сбербанка России и пере#
числять деньги непосредственно на
счет управляющей компании.

Этой новацией дело не ограничи#
лось. В двадцать первом номере «Се#
верного луча» от двадцать второго мая
ресурсоснабжающая организация
«Ямалкоммунэнерго» в свою очередь
сообщила, что с первого июня растор#
гает договор с ООО «СтройИнновация»
по теплоснабжению, холодному и го#
рячему водоснабжению и водоотведе#
нию. И предлагает жильцам многоквар#
тирных домов заключать договоры на
поставку этих услуг или с другими уп#

равляющими компаниями, или напря#
мую с ресурсоснабжающей организа#
цией, то есть с «Ямалкоммунэнерго».

Спрашивается: кому же и где от#
ныне теперь вносить квартплату? Осо#
бенно учитывая то, что большую ее часть
составляют как раз услуги «Ямалком#
мунэнерго». По преимуществу это вол#
новало тех, кому предстоит отправить#
ся в не короткий северный отпуск и кто
не привык оставаться в должниках.

Ой, не зря, видно, вертелась в го#
лове строчка из популярной некогда
песенки: «Адресованная другу, ходит
песенка по кругу, потому что круглая
земля», когда ваш корреспондент по#
пытался разузнать все подробности
случившегося. Судите сами.

Руководитель филиала Единого
расчетно#информационного центра
Наталья Егурнова подтвердила инфор#
мацию о расторжении договора со
«СтройИнновацией». С мая здесь не
принимают платежи от жильцов домов,
которые обслуживает эта управляю#
щая компания. Начальник самой

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ТРУДНО ВСПОМНИТЬ, КТО СКАЗАЛ, ЧТО МЫ САМИ СОЗДАЕМ СЕБЕ ТРУД#

НОСТИ, А ПОТОМ ГЕРОИЧЕСКИ ИХ ПРЕОДОЛЕВАЕМ. ПОДМЕЧЕНО СПРА#

ВЕДЛИВО. КАЗАЛОСЬ БЫ, КАКИЕ ТАКИЕ СЛОЖНОСТИ МОЖНО ПРИДУ#

МАТЬ С ПЛАТЕЖАМИ ЗА ЖИЛИЩНО#КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

посадке деревьев. Будет высажено более одной ты�
сячи саженцев рябины, березы, сосны, ели, ивы и
черемухи.

Уже высажено порядка 600 саженцев в Пуровском, Крас#
носелькупском и Надымском районах, в городах Муравленко,
Ноябрьске, Надыме, Новом
Уренгое, Губкинском и Тар#
ко#Сале, поселке Панго#
ды. В окружном депар#
таменте природно#ре#
сурсного регулирова#
ния подчеркивают,
что экологическая
акция приурочена к
п р а з д н о в а н и ю
70#летия Победы в
Великой Отече#
ственной войне.
Акция «Лес Побе#
ды», как правило,
проходит с участием
воспитанников детских
садов, школьников со#
вместно с сотрудниками
ОАУ «Леса Ямала», с представителями органов местного са#
моуправления и сотрудниками МЧС России по ЯНАО.

Так, например, в селе Красноселькупе сотрудники лес#
ничества и воспитанники детского дома «Родничок» на при#
домовой территории ветерана Великой Отечественной вой#

ны Лидии Никифоровны Пшеничной посадили пятнадцать
саженцев березы, сосны и рябины.

Отметим, экологическая акция по посадке деревьев на
Ямале продолжится до середины июня. В столице округа #
городе Салехарде массовая посадка деревьев запланиро#
вана на первую декаду июня. И уже 1 июня акция состоя#
лась на территории нового парка Победы.

«ЭЛЛАДА» ЖДЁТ
СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ

В Краснодарский край отправились обладатели
путевок в санаторный оздоровительный лагерь «Эл�
лада». Первая смена для юных пуровчан открылась
3 июня.

Доставка детей к месту отдыха и обратно осуществля#
ется специализированным детским составом. В пути для
ребят предусмотрено трехразовое горячее питание в ваго#
не#ресторане, возможность просмотра видеофильмов и те#
лепередач, а также наличие кондиционеров, медперсона#
ла и военизированной охраны.

В этом году в муниципальном лагере «Эллада» отдох#
нут и поправят здоровье 983 человека # такова общая вме#
стимость учреждения. Детский отдых пройдет под деви#
зом «Мы # за здоровый образ жизни!».

На территории базы имеется спальный корпус на сто
шестьдесят мест, жилые домики, лечебный корпус, осна#
щенный современным медицинским оборудованием для
профилактики и оздоровления детей. По словам бес#
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«СтройИнновации» Махач Курбангад#
жиев пояснил, что главной причиной
расторжения договора стала неэффек#
тивная претензионная работа ЕРИЦ с
неплательщиками. Управляющая ком#
пания намерена сама взяться за эту
работу и достигнуть успехов. Коллеги
из телерадиокомпании «Луч» нередко
рассказывают, как ведется работа с
неплательщиками в том же Уренгое,
Пурпе и Ханымее. В администрациях
заседают некие комиссии, куда пригла#
шаются жители, которые по тем или
иным причинам имеют задолженность
за коммунальные услуги. Эти долги
реструктурируют, дают отсрочки. Кому
положено, предоставляют субсидии.
Та самая претензионная работа, как
говорится, кипит. А в райцентре даже
не совсем ясно, кому и куда заплатить,
прежде чем отправиться в отпуск.

Да, и еще. Начальник юридичес#
кого отдела местного филиала «Ямал#
коммунэнерго» Владимир Боев сооб#
щил, что с июня будет заключен дого#
вор с ЕРИЦ и платежи за теплоснаб#
жение, холодное и горячее водоснаб#
жение и водоотведение можно будет
по#прежнему вносить там. Круг замк#
нулся. Все верно # земля#то круглая.
А если серьезно?

Для справки: в июле 2011 года по
инициативе окружного правительства
был создан Единый расчетно#инфор#
мационный центр ЯНАО для удобства
ямальцев. Чтобы не в разных местах

платить за коммунальные услуги. Все#
го по округу через ЕРИЦ проходит бо#
лее семидесяти процентов платежей.
Вот в этом году, например, клиент#
ские офисы открылись в Ямальском и
Красноселькупском районах. А у нас
впору закрывать?

…Правда, все собеседники и в от#
деле жилищного хозяйства и систем
жизнеобеспечения города, и в управ#
ляющей компании, и в ресурсоснаб#
жающей организации как один заве#
ряют, что внесенные платежи никуда
не денутся, не «зависнут». Однако у
нас, как водится, лиха беда начало.
Вот с первого мая с приходом в Тар#

ко#Сале новой компании, которая за#
нялась сбором и утилизацией твер#
дых бытовых отходов, похоже, при#
дется за мусор тоже платить отдель#
но. А с первого октября, как извест#
но, вводятся взносы на капитальный
ремонт. И окружной фонд капиталь#
ных ремонтов многоквартирных до#
мов, по словам его директора Андрея
Касьяненко, проводившего совеща#
ние в Тарко#Сале, тоже намерен сам
собирать деньги. Представляется,
именно теперь как никогда становит#
ся актуальным ЕДИНЫЙ расчетный
центр. Чтобы не возникал вопрос: где
и кому платить?

сменного руководителя муниципальной здравницы Леони#
да Кононенко, по количеству отдохнувших в «Элладе» пу#
ровчан в течение последних лет стабильно сохраняется
положительная динамика. При этом качество обслужива#
ния отдыхающих год от года растет: все корпусы хорошо
отремонтированы, каждый номер оборудован бытовой тех#
никой, для детей и взрослых организовано полноценное
питание. «Более того, в прошлом сезоне мы не допустили
ни одного заболевания, не было краж, хорошо проявили
себя и вожатые � студенты третьих и четвертых курсов ву�
зов Ставрополя», # информировал руководитель учрежде#
ния главу Пуровского района.

«К сожалению, по объективным причинам, далеко не
все могут себе позволить вывезти летом детей на курор�
ты. Но благодаря «Элладе», ребятишки из социального
приюта для детей и подростков «Луч надежды», из мало�
обеспеченных семей имеют возможность провести лето
на берегу моря, набраться сил и здоровья, с большим
удовольствием туда едут дети коренных северян из на�
ших национальных поселений. Поэтому мы и дальше бу�
дем делать все, от нас зависящее, чтобы пуровчане и
впредь имели полноценный летний отдых», # отметил
глава района Евгений Скрябин.

Напомним, за прошедшее лето в «Элладе» отдохнули и
поправили здоровье более полутора тысяч пуровчан, 564
человека воспользовались «форматом» семейного отды#
ха, 950 ребятишек отдохнули по путевкам в детском оздо#
ровительном лагере. В их числе # большое количество из
льготных категорий (50 детей#сирот и оставшихся без по#
печения родителей, 259 ребятишек из малообеспеченных

семей). 29 пенсионеров воспользовались новой льготой,
утвержденной в начале 2014 года по инициативе главы рай#
она Евгения Скрябина (неработающие пенсионеры, про#
живающие в Пуровском районе и имеющие здесь трудовой
стаж не менее 15 лет, оплачивают только 40 % стоимости
путевки).

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, ИА «Север�Пресс»,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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оциальная защита
семей и инвалидовС

В НАШЕМ РАЙОНЕ, КАК И В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ, СУЩЕСТВУЕТ МНОГО

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗА#

ЩИТЕ. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУ#

РОВСКОГО РАЙОНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЕСЬ СПЕКТР

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР И ПОЛНОМОЧИЙ  МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО

ПОДДЕРЖКЕ ТАКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

В управлении социальной полити#
ки работают отделы: государственных
пособий, доплат и поддержки мало#
имущих граждан; жилищных субсидий,
предоставления льгот и выплат за
ЖКУ; правовой, кадровой, организаци#
онной работы, опеки и попечитель#
ства; по семейной и демографической
политике; по работе с инвалидами и
иными категориями граждан; учета и
анализа финансово#экономической
деятельности.

С работой двух из них, которые
наиболее тесно работают с граждана#
ми, нуждающимися в соцподдержке,
сегодня познакомим более подробно.

Наталья Владимировна КОШКА�
РОВА, начальник отдела по семей�
ной и демографической политике:

# Работа с семьями и несовершен#
нолетними # приоритет в нашей рабо#
те. На учете в отделе состоят 45 се#
мей, находящихся в социально опас#
ном положении. В них воспитывается
101 ребенок. Вместе с другими орга#
нами профилактики мы проводим меж#
ведомственные социальные патрона#
жи, выявляя неблагополучные семьи,
обследуем условия проживания несо#
вершеннолетних, попутно решая воп#
росы по оказанию им различных ви#
дов помощи. С целью профилактики
безнадзорности для временного про#
живания в социальном приюте «Луч на#
дежды» в п.Пуровске с начала года
были выданы направления восьми не#
совершеннолетним, 28 детей и подро#
стков были зачислены в отделение
дневного пребывания Центра соци#
ального обслуживания населения в
г.Тарко#Сале.

С 1 января 2012 года принимаем
документы и выдаем свидетельства на
материнский (семейный) капитал. С
начала текущего года подали такие
документы 73 человека, 57 из них вы#
даны свидетельства, три  гражданки
получили отказ. В течение года мы при#
няли документы от 101 многодетной
семьи и выдали удостоверения 92 из
них. Предоставили 79 консультаций

многодетным семьям о порядке их
отдыха и оздоровления.

В рамках празднования в мае
Международного дня семьи сотрудни#
ки отдела от имени главы района на#
вестили и поздравили 54 семьи с рож#
дением первенцев, всем малышам
вручили подарки. А 25 детей, находя#
щихся на лечении в стационаре цент#
ральной районной больницы, и 25 де#
тей#инвалидов на дому поздравили в
День защиты детей с вручением слад#
ких подарочных наборов.

С 2012 года в третье воскресенье
июня проводим мероприятия, приуро#
ченные ко Дню отца. Наши специалис#
ты уже подготовили документы на на#
граждение в этом году восьми отцов
грамотами и благодарственными пись#
мами главы района и Районной Думы.
Все это содействует призна#
нию родительских заслуг от#
цов со стороны власти и об#
щества.

Ежегодно 8 июля в рам#
ках празднования всерос#
сийского Дня семьи, любви и
верности совместно с отде#
лом ЗАГСа чествуем супру#
жеские пары, награжденных
медалью «За любовь и вер#
ность», молодоженов, заклю#
чивших брак в этот день,
пары, проживших в браке 25
и более лет.

Ежегодно проводим по#
селковые, городской и район#
ный конкурсы «Семья года»,
с 2012 года # конкурс «Кочую#
щая семья» для коренных жи#
телей. В этом году главный
приз завоевала семья Айва#
седо из п.Ханымея, она и три
семьи#призера были награж#
дены подарками.

Традиционно в День ма#
тери сотрудники управления
посещают роддом и честву#
ют матерей. Этой же дате
посвящен и конкурс#выстав#
ка «Золотые руки мамы», в

прошлом году в нем приняли участие
60 женщин из поселений района. Так#
же мы готовим семьи, представляю#
щие Пуровский район на окружном
торжественном приеме многодетных
семей, который проводит губернатор.
В 2014 году такой прием прошел в
г.Муравленко, в нем участвовали пять
семей, две многодетные матери, но#
минированные к награждению меда#
лями «Материнская слава Ямала» #
Таисья Апновна Музыкантова и Фаи#
на Лейковна Пяк, а также семья Айва#
седо # лауреат премии «Семья Яма#
ла» в номинации «Лучшая опекунская
(приемная) семья».

Оксана Вячеславовна ПЛОТНИ�
КОВА, начальник отдела по работе
с инвалидами и иными категория�
ми граждан:

# В настоящее время в Пуровском
районе проживают 1250 инвалидов, из
них детей # 192, инвалидов маломо#
бильных групп # 336. Все они стоят у
нас на учете, с ними мы ведем кругло#
годичную системную работу. В рамках
окружной государственной программы
«Доступная среда на 2014#2020 годы»
мы обеспечиваем людей с ограничен#
ными возможностями здоровья техни#
ческими средствами реабилитации,
не входящими в федеральный базовый
перечень, организуем оздоровление
детей#инвалидов и детей, стоящих на
диспансерном учете в окружном реа#
билитационном центре «Большой Та#
раскуль». На 1 июня текущего года
правом на оздоровление воспользова#

Наталья Кошкарова и Николай Шостак
из отдела по работе с семьями

ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА
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лись 25 детей, из них пять # по
путевке «Мать и дитя». По другой
программе в течение года плани#
руем оздоровить 13 тружеников
тыла и реабилитированных. В со#
ответствии с законом ЯНАО пре#
доставляем санаторно#курорт#
ные путевки или возмещаем рас#
ходы на самостоятельно приоб#
ретенные гражданам, удостоен#
ным званий «Почетный гражда#
нин ЯНАО» и  «Почетный гражда#
нин Пуровского района», в этом
году соответственно 6 и 12 чело#
век. Из числа неработающих пен#
сионеров планируем отправить в
санатории страны 126 человек. В
рамках областной целевой про#
граммы «Сотрудничество» с на#
чала года уже были предоставле#
ны путевки 6 инвалидам и 11 де#
тям#инвалидам по зрению с со#
провождением родителей в Центр
медицинской социальной реаби#
литации «Пышма».

По муниципальной програм#
ме «Социальная поддержка граж#
дан» для повышения качества
жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья в г.Тар#
ко#Сале работает «Социальное
такси», приобретаются расход#
ные материалы для инсулиновых
помп, выполняются работы по
адаптации социальных объектов,
внутриквартирного пространства
и мест общего пользования к по#
требностям инвалидов.

Ежегодно за счет средств из
бюджета района проводятся раз#
личные массовые мероприятия,
направленные на социальную

интеграцию инвалидов в обще#
ство. Много лет успешно прово#
дится районный фестиваль твор#
чества детей и молодежи с огра#
ниченными возможностями здо#
ровья «Мы все можем», который
охватывает участников в возрас#
те от 3 до 30 лет. В этом году в
фестивале участвовали 84 чело#
века. В ежегодной параспартаки#
аде района принимают участие
40 человек. Для детей#инвалидов
ежегодно проводим новогоднюю
елку главы района. К Междуна#
родному дню пожилого человека
традиционно организуем район#
ный конкурс  «А ну#ка, бабушки!»
В прошлом году в нем участвова#
ли семь команд, 35 человек из  по#
селений района.

В дни празднования 70#ле#
тия Великой Победы сотрудники
управления и учреждений соци#
альной политики участвовали в
чествовании 49 ветеранов Вели#
кой Отечественной войны, вручи#
ли им подарки и благодарствен#
ные письма от главы района.

Отдельно надо сказать о ра#
боте  районной межведомствен#
ной комиссии по оказанию содей#
ствия переселению соотече#
ственников, проживающих за ру#
бежом, в РФ. В 2014 году были
рассмотрены 14 анкет, принято
12 положительных решений о
включении их для участия в про#
грамме.

Также отдел принимает до#
кументы граждан для направле#
ния в дома#интернаты для пре#
старелых и инвалидов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с про#

фессиональным праздником!
Реализация семейной политики, ад#

ресная социальная помощь, качество и до#
ступность социальных услуг # главные
приоритеты в деятельности правительства
Ямало#Ненецкого автономного округа. Ра#
ботники социальных служб арктического
региона выполняют ответственные зада#
чи в благородном служении людям, помо#
гают всем тем, кто нуждается в особой
поддержке и заботе государства, вносят
существенный вклад в обеспечение ста#
бильного развития нашего округа.

Искренне благодарю вас за самоот#
верженный труд, милосердие, професси#
онализм, добрые и отзывчивые сердца.
Во многом благодаря этим бесценным ка#
чествам, человеколюбию и чуткости к чу#
жой беде, вы дарите людям уверенность,
заряжаете их энергией для преодоления
жизненных трудностей.

Желаю сотрудникам социальной за#
щиты населения Ямала здоровья, счастья,
благополучия, профессиональных дости#
жений! Пусть дело, которому вы служите,
приносит радость, пусть жители нашего ре#
гиона будут благополучны и счастливы!

Врио губернатора ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые сотрудники социальных

служб и учреждений Пуровского района,
сердечно поздравляю вас с профессио#
нальным праздником!

День социального работника # это
праздник людей, которые первыми при#
нимают на себя людские проблемы и в
меру своих возможностей помогают их
решать. Каждый из вас, посвятив себя
нужному и важному делу, вносит неоце#
нимый вклад в развитие социальной сфе#
ры района.

Спасибо вам за преданность своему
делу, желание и умение работать, за чут#
кое и бережное отношение к подопечным,
за доброту, отзывчивость в преодолении
трудностей, за помощь людям, оказав#
шимся в непростой жизненной ситуации,
умение дарить им радость каждого дня и
вселять веру в собственные силы!

От всего сердца желаю вам доброго
здоровья, благополучия, а также крепости
духа и сил, чтобы продолжать свое благо#
родное служение соотечественникам!

Пусть ваша работа приносит удовлет#
ворение и заслуженное уважение тех,
кому вы отдаете свое душевное тепло!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Оксана Плотникова, Ирина Агутина, Елена Блинова "
сотрудники отдела по работе с инвалидами
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ЗАДАЧА � СОБРАТЬ,
ВЫВЕЗТИ И
РАССОРТИРОВАТЬ

По словам директора
филиала ООО «Инноваци#
онные технологии» в г.Тар#
ко#Сале Инны Шацкой, их
фирма полностью взяла на
себя эту ответственность в
городе, а также в поселках
Пуровске и Сывдарме.

«Мы прошли длинный
организационный путь,
чтобы доказать свою спо�
собность заниматься этим
видом деятельности, �
убеждена Инна Александ#
ровна. � В настоящее вре�
мя заключили договоры с
предприятиями нашего го�
рода и близлежащих насе�
ленных пунктов, в соответ�
ствии с которыми обязуем�
ся вывозить и утилизиро�

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

ОВОЕ РЕШЕНИЕ СТАРЫХ ПРОБЛЕМН
КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТО#

ВЫХ ОТХОДОВ, КТО ОБЯЗАН СОДЕРЖАТЬ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ В ЧИСТОТЕ? С

ПОДОБНЫМИ ВОПРОСАМИ ЧИТАТЕЛИ «СЛ» НЕОДНОКРАТНО ОБРАЩАЮТСЯ РУБРИКУ

«АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?», СЕГОДНЯ, С ПРИХОДОМ НА РЫНОК НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ,

ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА, ЧТО ЭТОТ ВОПРОС ДЛЯ ГОРОЖАН БУДЕТ РЕШЕН.

вать мусор. Такие же дого�
воры подписаны с управля�
ющими компаниями, об�
служивающими жилой
фонд».

Кроме этого, организа#
ция занимается рекульти#
вацией старого полигона
бытовых отходов и приводит
его в соответствие с сани#
тарными требованиями и
существующим законода#
тельством. Однако основ#
ная задача, которую поста#
вили перед собой руководи#

мусороперерабатывающе#
го комплекса.

«Проблема утилизации
отходов жизнедеятельности
актуальна во всем мире. С
каждым годом их становит�
ся все больше, поэтому во
многих странах уже отошли
от практики простого захо�
ронения мусора на свалках,
� комментирует Инна Шац#
кая. � Если учесть, что се�
годня получить выделенные
земельные участки под
организацию новых свалок

пилена, металлической
банки. В результате на вы#
ходе должна остаться толь#
ко органика, то есть пище#
вые отходы, которые будут
утилизированы. Сырье,
подлежащее вторичной пе#
реработке, отправится в
другие регионы страны.

«Если брать общую
массу выбрасываемого на�
селением мусора, то 70
процентов � это полезное
сырье, которое можно ис�
пользовать при вторичном
производстве, � говорит
Инна Александровна, � и
только 30 процентов будет
захоронено. В дальнейшем
планируем построить мусо�
роперерабатывающий за�
вод на территории Пуровс�
кого района и уже на месте
организовать производство
товаров из вторсырья. А
пока  мы сотрудничаем с пе�
рерабатывающими пред�
приятиями Нефтеюганска,
Сургута, Ростова и других
городов России».

Не останется без вни#
мания и такая насущная для
любого города проблема,
как утилизация опасных ви#
дов отходов, например,
ртутьсодержащих приборов
и люминесцентных ламп.
Сегодня фирма готова за#

Инна Шацкая

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРИРОДООХРАННОЙ СЛУЖБЫ!

От всей души поздравляю вас с профессиональ#
ным праздником! Трудно переоценить ваш повсед#
невный труд по сохранению нашего общего дома #
уникальной и хрупкой северной природы.

Благодаря вам на Ямале произошли положи#
тельные изменения. На предприятиях округа все ак#
тивнее внедряются современные технологии, сни#
жающие негативную нагрузку на окружающую среду.

Уверен, совместная деятельность природоох#
ранных структур, общественных организаций, со#
знательность земляков будут и впредь направлены
на обеспечение экологической безопасности Арк#
тики. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, неис#
сякаемой энергии и оптимизма.

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

5 ИЮНЯ � ДЕНЬ ЭКОЛОГА

На заводе в городе Тарко�Сале планируется сортиров�
ка и брикетирование нескольких видов мусора: поли�
этилена, бумаги, картона, полипропилена, металли�
ческой банки.

тели предприятия, # это обу#
стройство нового полигона
и строительство в районе

практически невозможно,
то строительство такого
комплекса становится хо�
рошим выходом из сложив�
шейся ситуации. Благодаря
реализации совместного
проекта администрации
Пуровского района и ООО
«Инновационные техноло�
гии» во главе с генеральным
директором Сергеем Шев�
ченко, уже ведется активная
работа по строительству
завода и оформлению раз�
решительных документов,
закуплено необходимое
оборудование».

Подобные комплексы
успешно действуют в Неф#
теюганске, где находится
головное предприятие фир#
мы, и в Новом Уренгое. На
заводе в Тарко#Сале плани#
руется сортировка и брике#
тирование нескольких ви#
дов мусора: полиэтилена,
бумаги, картона, полипро#
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ключать договоры на разо#
вый прием данных отходов
и передавать их в специали#
зированные организации
для последующего уничто#
жения. Однако в скором
времени планируется про#
водить данные работы са#
мостоятельно. Для этой
цели уже приобретен де#
меркуризатор.

НАУЧИТЬ МЫСЛИТЬ
ПО�НОВОМУ

И все же, как призна#
ются сотрудники предпри#
ятия, одна из самых слож#
ных проблем # нежелание
наших граждан перестраи#
вать собственное мировоз#
зрение в соответствии с
требованиями современ#
ного мира.  Во многих го#
сударствах и в больших го#
родах нашей страны уже
давно практикуется быто#
вая сортировка мусора.
Граждане распределяют
свои отходы по отдельным
контейнерам для бумаги,
пластика, стекла и т.д. А
вот жителям провинциаль#
ной России очень трудно
изменить свое привычное
отношение к этой пробле#
ме. «Оно и понятно, вопрос
о сортировке никогда не
поднимался, в этом просто
не было необходимости, �
замечает Инна Шацкая. �
Но ведь проблема не толь�
ко в этом. Наши граждане
умудряются в контейнеры,
предназначенные для бы�
товых отходов, выбрасы�
вать не только пакеты с до�
машним хламом, но круп�
ногабаритный и строи�
тельный мусор».

Много лет предприятия
города, которые ранее за#
нимались предоставлени#
ем подобных услуг, безус#
пешно пытались приучить
население заказывать
спецмашину для вывоза та#
ких вещей. «Мы учли этот
опыт и хотим пойти другим
путем, � продолжает дирек#
тор филиала. � Совместно
с администрацией Тарко�
Сале вводим пробный про�
ект по установке в разных
районах города специаль�
ных бункеров для такого
вида мусора».

Всего планируется
организовать порядка соро#

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ка мест для сбора крупно#
габарита. Надо отметить,
что обслуживает контей#
нерные площадки бригада
дворников: они ежедневно
следят за надлежащим со#
стоянием мест складирова#
ния бытовых отходов.

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ�
НОВАЯ КВИТАНЦИЯ

Приезжая на Большую
землю, никто не удивляет#
ся, что в других городах
каждая компания выстав#
ляет собственный счет за
предоставленные услуги,
будь то горячее или холод#
ное водоснабжение, содер#
жание дома  и так далее. До
последнего времени в Тар#
ко#Сале квитанция за ком#
мунальные расходы вклю#
чала в себя практически
все виды услуг (не считая
газ и электроэнергию). В
июне 2015 года таркоса#
линцев ожидает нововведе#
ние # жители города, чьи
дома обслуживаются уп#
равляющими компаниями,
получат новую квитанцию
для оплаты услуг вывоза
ТБО и обслуживания кон#
тейнерных площадок. Дого#
воры между управляющими
компаниями города и ООО
«Инновационные техноло#
гии» уже подписаны. Для
кого#то это новшество по#
кажется неприятным сюр#
призом, однако руковод#
ство предприятия уверено,
что теперь жители Тарко#
Сале смогут вздохнуть спо#
койно, потому что есть
служба, которая принима#
ет оплату за конкретно

предоставленные услуги и,
соответственно, несет от#
ветственность за их выпол#
нение. «Но и потребители
должны понимать, что мы
не собираемся работать
себе в убыток, поэтому со
своей стороны  будем тре�
бовать оплату в соответ�
ствии с законодательством
Российской Федерации, �
предупреждает Инна Алек#
сандровна. � Хочу добавить,
что мы начинаем сотрудни�
чать с населением, как го�
ворится, с чистого листа. То
есть не берем на себя дол�
ги предыдущей компании и
выставим счет только с
фактически начатой рабо�
ты, с мая 2015 года. Со�
трудничество предприятия
с частным сектором и жи�
лыми домами, находящи�
мися под управлением

Бункер для крупногабаритного мусора

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
По данным Минприроды, ежегодно в России образуется 60млн. тонн твер�

дых бытовых отходов � свыше 400кг на человека. Вторично используется не
более 8% (против 40% в США и 60% в ЕС).

Переработка мусора # экономически выгодный и экологически безопасный
способ избавления от бытовых и промышленных отходов. Для различных видов
мусора существуют свои технологии переработки.

Металл # переработке подлежит не только цельнометаллический лом, но и техни#
ческие детали, например, процессоры и микросхемы, содержащие ценные цветные
металлы. Из отходов из стекла и пластика методом вторичной переработки получают
поливинилхлорид, полипропилен и многое другое. Одежда из искусственных матери#
алов, а также обувь могут быть использованы в производстве вторичных пластмасс.
Полученное сырье из натуральных тканей используют для производства денежных
банкнот или высококачественной художественной бумаги. Макулатуру используют в
производстве бумаги, различных видов картона и упаковок непищевых товаров.

По материалам сайтов: http://npcei.ru, http://kakprosto.ru

ТСЖ, будет строиться на
основе разовых или дли�
тельных договоров».

Новая организация не
исключает возможности са#
мостоятельного вывоза на#
селением мусора на поли#
гон. Для этого необходимо
лишь приобрести специаль#
ное разрешение # талон на
размещение ТБО на полиго#
не г.Тарко#Сале.

«Наша главная задача �
максимально помочь приро�
де сохранить ее богатства,
а не захламлять ее, � сказа#
ла в заключение беседы
Инна Шацкая. � Сегодня в
мир пришли современные
технологии сбора и перера�
ботки вторсырья, а значит,
нам всем нужно учиться жить
в ногу со временем. Только
совместными усилиями мы
сделаем наш город чище».
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Анна Петровна КРАСНОБОРОД�
КИНА, кандидат культурологии, до�
цент кафедры изобразительного
искусства факультета искусств и
дизайна Нижневартовского госу�
дарственного университета, член
Союза художников России:

рофессии работников культурыП
С НАЧАЛА ГОДА В НАШЕМ РАЙОНЕ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ РАЙОННОГО

ОРГАНИЗАЦИОННО#МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПОБЫВАЛО МНОГО ИН#

ТЕРЕСНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ОНИ ИСКРЕННЕ ЛЮБЯТ СВОИ

ПРОФЕССИИ, ЗАРЯЖАЮТ ОКРУЖАЮЩИХ СВОЕЙ УВЛЕЧЕННОСТЬЮ, ПО#

ЗИТИВОМ, А МЫ В ОТВЕТ ВОСХИЩАЕМСЯ ЛИЧНОСТЬЮ КАЖДОГО ИЗ

НИХ. МЫ НЕ УПУСТИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССПРОСИТЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ

ОБ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Автор: Мария ЕЛЕСИНА,
заместитель директора МБУК РОМЦ

Фото: Маргарита МАСЛОВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

моих учителей рисования в обычной
волгоградской школе. Эти люди от�
давали нам все свои знания, приви�
вали любовь к предмету, причем, не
только на уроках рисования, но и во
внеурочной деятельности. Чтобы
стать учителем рисования, по мое�

выбрала свою профессию. Учить де�
тей �  очень важная миссия.

Учитель не только учит детей сво�
ему предмету, он воспитывает, фор�
мирует их позицию, мировоззрение,
растет вместе со своими учениками,
учится у них восприятию современно�
го мира. Мой ученик � это, прежде все�
го, мой воспитанник, он разделяет со
мной все мои предпочтения, знания,
умения, навыки. Быть учителем � дос�
тойный выбор. За этим выбором сто�
ит многое � кем станет ученик, как сло�
жится его судьба, как он определится
в современном мире. И пусть сегодня
профессия учителя считается не пре�
стижной � это временное заблужде�
ние, которое скоро уйдет в небытие.
Учитель, врач, инженер � эти профес�
сии всегда будут востребованы на
рынке труда, будут социально защи�
щены нашим государством».

Анастасия Николаевна БОГДА�
НОВИЧ, заведующая фортепиан�
ным отделением Нижегородского
музыкального колледжа имени Ба�
лакирева, лауреат международных
конкурсов:

«Как я пришла в профессию? Слу�
чайно и неслучайно. Я училась, как и
все мои одноклассники, в музыкальной
школе с разной степенью успешности.
Очень любила читать книги, слушать
музыку, играть дома с листа «в концерт�
ном варианте» концерты Шопена и
русские романсы, выступать на сцене.
Не любила что�либо учить, делать до�
машние задания по сольфеджио и хо�
дить на хор. А потом школа закончи�
лась и выбор был сделан. И в этом не
было ничего случайного.

 Мне кажется, что профессия музы�
канта сама выбирает людей. Сейчас я
могу сетовать на усталость и занятость,
могу заниматься совершенно отличны�
ми видами деятельности, но ни на се�
кунду не могу представить, что моя про�
фессия могла бы быть иной. В этой про�
фессии есть главное � сотворчество.
Совершенно неважно сколько тебе лет,
что ты умеешь в профессии, юный ты
музыкант или маститый профессор, у
тебя всегда есть возможность созида�
ния, стремление к совершенству.

Я люблю своих учеников. Они все
разные: талантливые и не очень, доб�
рые, упрямые,очень ответственные и
невероятно ленивые. Но все они � мои
друзья и я горжусь их победами, даже
если это победа над собственной ле�

«Выбор профессии для совре�
менного выпускника � сложный про�
цесс. Кем быть? Как найти себя в со�
временном мире? Это задача, реше�
ние которой вызывает множество
сомнений. Для выпускников про�
шлого века  этот вопрос не был та�
ким трудным. В период моего дет�
ства не было интернета, все мы хо�
дили в библиотеки, музеи, кружки,
дворцы пионеров. Вербальный
стиль общения был определяющим.
Главным было личное общение с
друзьями, учителями, преподавате�
лями кружков. Часто вспоминаю

му детскому мнению, надо было
быть именно такой, как они.

После окончания школы решение
поступать в педагогический институт
на художественно�графический фа�
культет и стать учителем изобрази�
тельного искусства было осмыслен�
ным и решающим. Учеба в институте
давалась легко. Все было интересно.
Окончив вуз, начала трудовую деятель�
ность в общеобразовательной школе
учителем изобразительного искусст�
ва и черчения. 12 лет такой работы �
это колоссальный опыт и творческий
процесс. Здесь я поняла, что не зря

Анна Краснобородкина провела мастер"класс в Таркосалинской ДШИ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

нью. Потому что знаю: кто победил
свою слабость, тот выиграет и конкурс
Чайковского».

Любовь Витальевна РОДИОНО�
ВА, заведующая изобразительным
фондом Российской Государствен�
ной библиотеки, г.Москва:

«Я пришла в отдел изобразитель�
ных изданий Российской государ�
ственной библиотеки на практику, ког�
да была студенткой третьего курса, а
по ее окончании меня пригласили ра�
ботать в отдел на половину ставки, и я
решила временно (до конца учебы)
остаться в библиотеке. По профессии
я музеевед, и, конечно, предполагала
по окончании вуза устроиться в музей.
Однако, учась и работая, я выбирала
темы курсовой и дипломной работ,
связанные с фондом отдела изоизда�
ний, например, историю развития рус�
ской лубочной картинки Первой миро�
вой войны. Эта тема впоследствии
стала темой моей диссертации, и в
аспирантуру я поступила, работая в
библиотеке. Моя специальность ока�
залась вполне востребована для ра�
боты с фондами, которые включают
плакаты, гравюры, лубки, открытки,
фотографии, прикладную графику.

Поменяла бы я сейчас свое реше�
ние о выборе профессии? Нет. Я при�
хожу на работу с открытым сердцем,
не утратила интерес к делу, коллегам
и читателям. Сложности бывают во
всех профессиях, но думаю, что чело�
век, избравший работу в сфере культу�
ры и образования, должен быть к это�
му готов. Чтобы понять, насколько был
сделан верный выбор, требуется вре�
мя. Старшекласснику нужно готовить�
ся к тому, чтобы не спасовать перед
трудностями при освоении специаль�

ности, не принять мелкие недовольства
за глобальную ошибку «всей жизни»!  В
любом случае образование расширяет
мировоззрение и приучает к самосто�
ятельности. А учиться придется всю
жизнь, особенно тем, кто выберет биб�
лиотечное дело, в котором технологии
постоянно меняются и развиваются.

О многих плюсах и минусах про�
фессии так просто и не расскажешь.
Конечно, у библиотекарей редко есть
возможность читать на рабочем месте,
но знакомство с новинками и работа с

лью Российской академии художеств.
Ею создано более ста монументаль#
ных панно, которые хранятся в деся#
ти государственных музеях):

«Какая замечательная и интерес�
ная профессия � художник! Ведь имен�
но он, глядя на лес, увидит не только
красивый пейзаж, но и огромное ко�
личество оттенков зеленого цвета ли�
ствы, голубые и фиолетовые тени, зо�
лотые от солнца стволы. Умение ви�
деть все разнообразные цвета окру�
жающей нас природы, способность
передать их в своих работах � это сча�
стье. А какое удовольствие наблюдать
за человеческими лицами. Только ху�
дожник увидит на веселом лице грус�
тные глаза, а в сильно стиснутых паль�
цах � тревогу и волнение. И только он
сумеет передать эти ощущения в сво�
их работах. Недаром мы до сих пор
восхищаемся работами великих мас�
теров прошлого. Чудесные пейзажи
Левитана, полные женского очарова�
ния портреты Рокотова, трагические
работы Верещагина. Да, это гениаль�
ные художники, и, глядя на их произ�
ведения, мы даже не задумываемся,
какой титанический труд стоит за
этой легкостью изображения, какие
муки и сомнения терзали художника,
пока он не довел свою работу до со�
вершенства. Да, это труд, но зато ка�
кое это наслаждение � быть доволь�
ным своей работой!»

Анастасия Богданович
на концерте в ДШИ

книжным фондом � это мощный стимул
для влюбленных в книгу. Работа с чита�
телями позволяет расширять кругозор
и нередко приносит радость общения.

Библиотекарь должен постоянно
учиться и осваивать новые направления
работы. За пятнадцать лет, которые я
служу в библиотеке, работа сильно из�
менилась, при этом компьютеризация �
не самое значительное изменение.  Но
главной особенностью профессии по�
прежнему остается стремление помочь
человеку сориентироваться в огромном
море книг, а теперь и в более глобаль�
ном мире информации».

Ирина Вадимовна Трофимова,
заслуженный художник России,
член Союза художников России:
(И.В. Трофимова награждена орденом
«Дружбы народов», серебряной меда#

Любовь Родионова
на выставке плакатов

Мастер"класс по батику
от Ирины ТРОФИМОВОЙ

А.П. КРАСНОБОРОДКИНА: «Выбор профессии для современного выпуск�
ника � сложный процесс. Для выпускников прошлого века  этот вопрос не
был таким трудным. Мы ходили в библиотеки, музеи, кружки, дворцы
пионеров. Главным было личное общение с учителями, преподавателя�
ми кружков. Эти люди отдавали нам все свои знания, прививали любовь
к предмету и мы хотели быть именно такими, как они».
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Председатель Союза писате#
лей РФ Владимир Бояринов ото#
звался о творческом наследии се#
верных авторов как о настоящих
фольклорных сокровищницах ма#
лых народов. Он отметил неповто#
римость увековеченных на бумаге
оригинальных преданий о жизни и
культуре предков сегодняшних ко#
ренных жителей субарктических
территорий. Тут важно подчерк#
нуть, что лидер писателей страны
не понаслышке знает творчество
северян. В его биографии есть пе#
риод большой работы над перево#
дами на русский язык стихотворе#
ний Василия Ледкова # классика
ненецкой литературы.

В общем разговоре писателей
и поэтов прозвучало предложение
о создании в рамках СПР творчес#
кого союза авторов из числа корен#

ных малочисленных народов Севера. Эта идея получила поддержку всех
участников литературных чтений. Появление нового творческого объе#
динения поможет не только шире представить творчество арктических
литераторов, но сохранить речь и письменность исчезающих этносов.

Отрадно, что на чтениях прозвучало много добрых слов о богатом
творческом наследии всех известных в стране северных «волшебниках»
слова. Не были забыты ненец Леонид Лапцуй, манси Юван Шесталов,
чукча Юрий Рытхэу, ненка Анна Неркаги, ханты Даниил Китаев, долганка
Огдо Аксёнова, ханты Татьяна Молданова, нивх Владимир Санги, ненка
Любовь Ненянг, ханты Еремей Айпин и коряк Владимир Коянто.

Президент Ассоциации КМН Российской Федерации Григорий Лед#
ков высоко оценил значимость проведенного мероприятия: «Важность
литературы для сохранения культуры и языков коренных малочисленных
народов Арктики невозможно переоценить. Мы верим, что «Душа Севе�
ра» послужит отправной точкой для целой серии мероприятий, направ�
ленных на развитие и популяризацию литературы северян, как в нашей
стране, так и за рубежом», # сказал он.

P.S. Уверена, что люди всегда будут стремиться к знаниям. И всегда
найдутся те, чья душа потребует записать и сохранить для современни#
ков и потомков собственные размышления, чаяния и надежды. Создан#
ное самыми талантливыми превратится в литературное наследие. А на#
род, у которого есть своя литература, свои писатели и поэты, будет жить
всегда. Ведь книги # навечно зафиксированная народная мудрость. И это
бесспорно.

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Текст и фото: Оксана ДИКАНЁВА

УША СЕВЕРАД
В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ «ДУША СЕВЕРА»,

ПОСВЯЩЕННЫЕ ТВОРЧЕСТВУ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ КОРЕННЫХ ЭТ#

НОСОВ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ КЛАССИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО ПЕРИОДОВ, А ТАКЖЕ МОЛОДЫЕ И

НАЧИНАЮЩИЕ АВТОРЫ ИЗ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ, РУКОВОДИТЕЛИ

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ, УЧЕНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ.

 моем детстве, пришедшемся на
 советские годы, книги, особенно
 художественные, были в боль#

шом дефиците. Именно поэтому в тот
период огромную популярность име#
ло периодическое печатное издание
«Роман#газета». В нашей семье еже#
годно оформляли подписку на него, и
со временем в домашней библиотеке
скопились сотни выпусков.

 Спасибо моим родителям, что
журналы не лежали мертвым грузом
на полках.  Их действительно чита#
ли, бережно и аккуратно перелисты#
вая страницы из газетной дешевой
бумаги. Самые любимые и интерес#
ные номера даже отдавали в пере#
плетную мастерскую, где они пре#
вращались в настоящие книги с твер#
дыми обложками. Среди этих само#
дельных книг были и «северные». Те,
где подшили выпуски с произведени#
ями писателей#северян: Рытхэу,
Лапцуя и Санги.

Месяц назад в Москве на откры#
тии литературных чтений, приуро#
ченных к году литературы очень об#
радовалась, увидев в президиуме
Владимира Михайловича Санги. Для
меня  он # легенда. Он # имя из моего
детства, когда я только#только полю#
била читать, когда впервые знакоми#
лась с художественными произведе#
ниями, где так честно и величествен#
но говорится о нашем суровом и хо#
лодном крае.

Несмотря на почтенный воз#
раст, писатель активен, общителен,
любознателен. Его полезно послу#
шать, с ним интересно поговорить.
Он не заигрывает, не стремится по#
нравиться. Этот мудрый старик го#
ворит только правду, потому что он
настоящий. Настоящий, как все се#
веряне. Мне посчастливилось пооб#
щаться с ним недолго и сфотогра#
фировать на память. Несколько ми#
нут из нашей беседы я представляю
читателям «СЛ».

� Владимир Михайлович, Вы
больше кто: писатель, хранитель и
собиратель этноса или обществен�
ный деятель?

� Я обычный человек, которого
само время обязало написать на бу�
маге действительность, пропустив ее
через свое видение и восприятие. Та�
ких много, но не все смогли выполнить
эту миссию. Всегда объявляется мно�
жество авторов, но проходит совсем
короткий срок всего�то длиною в два�
три человеческих поколения, и в лите�
ратуре остаются единицы.

� Нужна сегодня литература?
Разве людям мало свежих новостей
со всего мира, которые они полу�

Еремей Айпин

В
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ой «детский»
писатель СангиМ

В ЭТОМ ГОДУ ИЗВЕСТНОМУ СЕВЕРНОМУ ПИСАТЕЛЮ ВЛАДИМИРУ МИ#

ХАЙЛОВИЧУ САНГИ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ. ЕГО ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ #

ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАПИСАНИЕ РОМАНОВ, ПОВЕСТЕЙ, РАССКАЗОВ О

ЖИЗНИ КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ НА АКТУ#

АЛЬНЫЕ ТЕМЫ, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО ЯЗЫКА

НА НИВХСКИЙ, НО И СОЗДАНИЕ АЛФАВИТА, И ВЫПУСК ПЕРВОГО НИВ#

ХСКОГО БУКВАРЯ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО ПРОЗАИК СОЗДАВАЛ И СО#

ЗДАЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ АУДИТО#

РИИ, ТАК И ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

чают с телеэкрана, из газет или ин�
тернета?

� Каждый человек сам выбирает,
что ему прочитать. Он не перелисты�
вает страницы в поиске чего�то кон�
кретного. Он просто читает. После
прочтения думает, рассуждает. Кни�
га, в первую очередь, заставляет чи�
тателя размышлять не о том, что опи�
сывал автор. Человек должен про�
ецировать изложенное писателем на
свою жизнь, свое восприятие насто�
ящей действительности, собствен�
ное прошлое или будущее. Авторс�
кая книга � это как мостик к своим
мыслям.

� Сегодня наблюдается тяготе�
ние к малым формам. Вместо ро�
мана � рассказ. Вместо статьи � за�
рисовка. Это правильно?

� Ценность произведения не в его
размере, а в личности человека, кото�
рый взял в руки перо.

� У Вас есть ученики? Последо�
ватели?

� Знаете, мне очень сложно от�
ветить. Всю свою жизнь я учил людей.
Много сил отдал, чтобы подготовить
учеников. Ездил по всей стране, знаю
много коренных народов. К сожале�
нию, за десятилетия различия между
ними стираются. Этот процесс обоб�
ществления надо остановить, ведь
судьбы, проблемы и беды у каждого
народа свои, а не общие. Конечно,

Творческие работы северных писателей � это неотъемлемая и важ�
ная составляющая великого литературного наследия. Читатель, ко�
торый прочитает книги, рожденные в самых холодных краях нашей
большой страны, вправе считаться знатоком Арктики. Ведь они � цен�
нейший источник правдивой информации о северных этносах: в них
изложены мировосприятие, философия, культура и история мало�
численных народов.

эта «одинаковость» отразилась и на
литературе. Должно пройти время,
чтобы люди вновь вернулись к своим
истокам, задумались о духовном.
Тогда, возможно, у меня и появятся
последователи.

И тогда зазвучит имя нового авто�
ра, для которого тема малочисленных
народов станет главной. И люди ему
поверят. И начнут мыслить. Ведь люди
должны мыслить самостоятельно, не�
зависимо от того, что хотел сказать им
автор. Думать, болеть, беспокоиться
� вот состояния, в результате которых
человек внутренне поднимается. Он
духовно растет, сам того не осозна�
вая. В этом душевном росте читате�
лей и есть истинное предназначение
писателей.

� Зачем современным детям
сказки?

� Сказки нужны всегда: и сто лет
назад, и через сто лет вперед. Это
первая ступенька не только к боль�
шой литературе. Это ступенька к по�
знанию мира, к формированию мо�
ральных ценностей. Только сказка,
прочитанная или рассказанная ма�
мой, папой, бабушкой, доступно по�
ведает малышу о добре и зле. Сказ�
ки учат детей различать добро и зло,
жадность и дружбу, ум и глупость. Но
сказка  не должна быть наспех про�
читанной. Тут взрослым важно по�
мочь ребенку разобраться в характе�

рах героях, разъяснить поведение
персонажей. Попытаться вывести
маленького слушателя к правильно�
му выводу.

� Считаете, что сказки, а зна�
чит, литература, будут востребова�
ны всегда?

� Да. Пока на планете будет жить
человек разумный, думающий, лите�
ратура будет нужна ему.

� Спасибо, Владимир Михайло�
вич! Спасибо за беседу, за Ваш
труд, за Вашу любовь к людям!

� Спасибо и Вам. Спасибо всем,
кто понимает важность сохранения в
большой стране маленьких этносов,
тем, кто помогает им не потеряться
в быстротечном мире, осознает нуж�
ность поддержания самобытности
народов.

Владимир САНГИ � автор
множества произведений, в том
числе романов «Ложный гон»,
«Женитьба Кевонгов», «Время
добыч»; повестей «Изгин» и
«Тынграй», «Семипёрая птица»,
«Первый выстрел», «Путеше�
ствие в стойбище Лунво»; сбор�
ников рассказов «Нивхские ле�
генды», «Голубые горы» и сти�
хов «Соленые брызги»; фольк�
лорного сборника «Легенды Ых�
мифа» и сборников сказок по
мотивам эпоса коренных жите�
лей Сахалина.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ДОСЬЕ
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Жил в лесу бурундук # пушистый
желтенький зверек. Скучно ему было.
Решил бурундук найти друга. Встре#
тил в тайге медведя. Говорит ему:
«Медведь, медведь! Тебе не скучно
одному? Давай дружить».

Медведь лениво поднял голову,
зевнул и, не глядя на бурундука, спро#
сил: «А зачем нам дружить�то?»

Бурундук отвечает: «Вдвоем нам
будет лучше. Ты большой, неуклюжий.
А я маленький, ловкий. Я буду сидеть
на дереве, сторожить тебя, когда ты
спишь, а вдруг какая опасность идет».

«А я никого не боюсь», # говорит
медведь.

«Тогда вместе будем собирать
орехи и ягоды», # продолжает уговари#
вать бурундук. Медведь посмотрел
внимательно на него и довольно отве#
тил: «Я согласен дружить с тобой».

Обрадовался бурундук, что нашел
себе друга # большого, сильного. Ни#
кто в лесу не мог похвастаться такой
дружбой.

Стали жить бурундук и медведь
вместе. Юркий бурундук быстро нахо#
дит богатые ягодные места и кедрач,
сплошь усыпанный шишками. Мед#
ведь радуется#не нарадуется таким
другом. Ест да ест только. Вскоре ожи#
рел настолько, что ему стало трудно
ходить. Он теперь больше отдыхал. И
лишь изредка повелевал: «Эй, бурун�
дук, принеси�ка мне поесть».

Наступила осень. Впереди зима #
долгая и холодная. Бурундук беспо#

Автор: Владимир САНГИ (сокращенный вариант
в обработке Оксаны АЛФЁРОВОЙ)

Иллюстрации из книг автора

ЕДВЕДЬ И БУРУНДУКМ
коится: «Слушай, медведь,
скоро зима. Нам надо сде�
лать запасы».

Медведь лениво отвеча#
ет: «Правильно говоришь,
бурундук. Давай делай запа�
сы!» А сам как лежал под кед#
ром, так и лежит.

«Как же я один насоби�
раю столько орехов и ягод?
Ты ведь очень много ешь», #
чуть не плачет бурундук.

«Сказано тебе, делай
запасы! # сердится медведь.

Съел почти все и сказал: «А здо�
рово, друг бурундук, мы с тобой пере�
зимовали!» Заваливаясь спать, провел
тяжелой лапой по его спине. Так и ос#
тались на желтой спине бурундука
пять черных полос # следы медвежьей
«дружбы».

Понял бурундук, что бессовест#
ный медведь вовсе не дружил с ним, а
лишь заставлял искать еду и запасы
на зиму готовить. Сам ничего хороше#
го для бурундука не сделал. Пришлось
бурундуку экономить запасы. Досыта
ни разу не поел, чтобы дотянуть до
весны. Съест один орешек, подойдет
к выходу берлоги и лизнет снега. Очень
сильно отощал бурундук. Кое#как до#
тянул до весны.

Когда снег начал таять, ушел бу#
рундук от медведя. Медведь и не вспом#
нил о нем за целое лето, ведь вокруг
много сладких кореньев, ягод и шишек.
Было, что скушать. Но в начале осени
вспомнил бурундука. Стал звать его. Но
тот не откликался. «Изменник! Я тебя
найду все равно!» # на всю тайгу ревел
возмущенный медведь.

С той поры медведь всячески пре#
следует бурундука. Он никогда не упу#
стит случая разрыть бурундучью нору
и разорить. Все мстит ему.

А сам бурундук в это время сидит
высоко#высоко на дереве и, закинув пу#
шистый хвост на спину, внимательно
смотрит вокруг. Наверно, высматрива#
ет того, кто ищет настоящей дружбы.
Но настоящего друга найти трудно.

# А я выкопаю просторную
берлогу. Будет нам настоя�
щее жилье на зиму! Не то,
что твоя нора».

И бурундук понуро по#
плелся в тайгу. Много дней
трудился зверек, но сделал
запасы. А медведь вырыл
берлогу, залег в нее, под#
ложил под голову лапу и
заснул. Проспал ползимы.
Потом проснулся и говорит
бурундуку: «Подай�ка мне
орехи».

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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В начале заседания участники заслушали доклад о
проделанной работе, с которым выступила председатель
Совета молодежи Ксения Минченко: «На нас возлагаются
очень большие надежды. Если мы на протяжении этих двух
лет оправдаем их, то и в дальнейшем работа молодежного
совета будет строиться конструктивно, он будет востребо�
ван. Самая главная задача, которую ставим перед собой �
обратить внимание молодых уренгойцев на существующие
у нас проблемы, побудить своим примером ровесников быть
активными и не оставаться равнодушными».

Во втором квартале 2015 года ребята уже организова#
ли и провели двенадцать мероприятий: «Альтернативное

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Текст и фото: Татьяна САВИНА

то, если не мы, молодёжьК
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ ПРИ ГЛА#

ВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК

УРЕНГОЙ АЛЕКСЕЕ РОМАНОВЕ. В ПОВЕСТКУ ДНЯ

БЫЛО ВКЛЮЧЕНО СРАЗУ ШЕСТЬ ВОПРОСОВ, ОСНОВ#

НЫЕ ИЗ КОТОРЫХ # ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ.

Восьмое марта», «Ступени памяти», «Открытый урок исто#
рии «Конвой БД#5», «Леди#спорт 2015», флэш#моб «Мы ри#
суем мир» и другие.

Потом участники встречи, которая прошла в режиме
живого диалога, обсудили и утвердили план мероприятий
на летний период 2015 года. В частности, было предложе#
но провести акцию «Велопробег» для тех, кому не безраз#
лична ситуация на дорогах нашего поселка.

� Акция очень хорошая и нужная, любители двухколес�
ного транспорта должны продемонстрировать массовость.
Теперь придется уделять этому больше внимания � при про�
ектировании новой дороги учтем необходимость и в вело�
сипедной дорожке, � сказал Алексей Романов, глава по#
селка Уренгоя.

Еще одной темой обсуждения стало обустройство
мест для летнего отдыха. Уже в эти выходные ребята на#
метили провести уборку и благоустроить зоны отдыха на
берегу реки Пур.

� Мы планируем 6 июня собраться на молодежный суб�
ботник, � говорит участник встречи Сергей Афанасьев, � очи�
стить отведенный прибрежный участок от бытового мусора,
который накопился за зиму. Также установим скамейки и
урны для мусора. Закрепим волейбольные сетки для того,
чтобы ребята могли с пользой проводить свободное время.

Помимо текущих проблем, активисты молодежного
совета обсудили проекты градостроительной программы.
Придумали оригинальное название для нового микрорайо#
на # «Мирный». Это предложение будет вынесено на гра#
достроительный совет.

Алексей Викторович поблагодарил всех принявших
участие во встрече и выразил надежду на дальнейшее ак#
тивное взаимное сотрудничество. «Наша задача � созда�
ние благоприятной атмосферы в Уренгое. Чтобы каждая
наша встреча, каждое совместное мероприятие было тор�
жественным моментом, чтобы мы осознавали, может, это
и громко сказано, свою миссию в поселке. Все мы непохо�
жие, с разными идеями и инициативами, и важно, чтобы мы
работали вместе и реально воплощали все задуманное», #
подвел итог встречи глава поселка Уренгоя.

Организаторы отмечают, что в
текущем году на форум заявилось ре#
кордное количество участников. По
итогам регистрации # это 3540 чело#
век из шести регионов УрФО: Тюмен#
ской, Челябинской, Свердловской,
Курганской областей, Ханты#Мансий#
ского и Ямало#Ненецкого автономных
округов. На конкурс грантов подано
348 проектов. От ЯНАО на форум по#
едут 50 молодых активистов, которые
представили 43 проекта. Кроме того,
активны и жители других регионов: по#
ступило 108 заявок более чем из 25
субъектов Российской Федерации.

Форум «УТРО» пройдет в новом формате

Напомним, в текущем году Ямал
открывает новое направление работы
форума # «Урал Арктический», основ#
ной задачей которого станет отбор 19
участников для экспедиций в Арктику
на сезон 2015 года.

По информации организаторов
смены, большинство поездок будут
носить экологический характер. Ребя#
там предстоит отправиться в экспе#
диции на остров Белый (Ямальский
район), архипелаг Земля Франца#
Иосифа, гору Рай#Из (Приуральский
район), а также трудиться в право#
славном лагере «Земля надежды»

Конструктивный диалог
молодёжного актива
с главой посёлка Уренгоя

(фактория Лаборовая, Приуральский
район).

Кроме того, слушателей «Урала
Арктического» ждут общие информа#
ционные сессии (например, геополи#
тические тренды Российской Аркти#
ки), групповая работа на тренингах и
другие мероприятия, среди которых #
показ фильма «Белый ягель».

Форум молодежи Уральского фе#
дерального округа «УТРО#2015» будет
проходить в две смены # с 20 по 25
июня и с 25 по 30 июня на территории
Тюменского президентского кадетско#
го училища.

Подробнее о мероприятии можно
узнать на сайте утро2015.рф.

Пресс�служба губернатора

ЗАВЕРШИЛАСЬ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПЯТОГО ФОРУМА МОЛОДЕЖИ

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «УТРО#2015».
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СТАТЬ ОЛИМПИЙСКИМ
ЧЕМПИОНОМ

Далеко не каждый может достичь
таких спортивных высот. И до вопло#
щения этой мечты длинный, тернис#
тый путь, но Сергей Жеребятнев ис#
кренне верит, что у него она может
сбыться.

� Надо упорно тренироваться, #
говорит юноша и, помедлив, добавля#
ет, # не один год.

Что Сергей и делает, приходя
каждый день на двух#трехчасовые
тренировки в Пурпейскую детско#
юношескую спортивную школу к сво#
им тренерам Дмитрию Федоровичу
Хвосту и Евгению Анатольевичу Гал#
кину.

Трудно? Тренеры говорят, дале#
ко не каждый выдерживает такие на#
грузки. Как пример # спортсмены те#

СПОРТ

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

АСЛУЖЕННАЯ «БРОНЗА» РОССИИЗ
МАМА ХОТЕЛА, ЧТОБЫ СЕРГЕЙ УЧИЛСЯ МУЗЫКЕ, НО ДРУГ#ОДНОКЛАССНИК

ПРЕДЛОЖИЛ ПОЙТИ С НИМ НА БОРЬБУ # ГРЕКО#РИМСКУЮ. И С САМОГО

ПЕРВОГО ЗАНЯТИЯ СЕМИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПОЛЮБИЛ ЭТОТ ВИД СПОРТА И

ЗАГОРЕЛСЯ МЕЧТОЙ СТАТЬ ОЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ, КАК ЕГО КУМИР

РОМАН ВЛАСОВ. И, ПОХОЖЕ, ЭТО ВПОЛНЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВИТЬСЯ. ИТАК,

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕРГЕЯ ЖЕРЕБЯТНЕВА.

ряют два и более килограмма веса за
тренировку, многие сдаются, так и не
добравшись до своего Олимпа. Сам
юный борец оценочных суждений не
дает. У него на этот счет мнение од#
нозначное:

� Если есть цель, можно вынести
все. Нужно трудиться и трудиться.

Чемпионами ведь не рождают#
ся. Ими становятся самые работо#
способные, сильные духом, целеу#
стремленные, терпеливые и умею#
щие пережить горечь поражений, од#
них амбиций мало. И Сергей это уже
смог прочувствовать на собствен#
ном опыте.

ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ �
К РАДОСТИ ПОБЕД

Город Владимир, 8 мая нынеш#
него года. Первенство России по гре#
ко#римской борьбе среди юношей

1998#1999 годов рождения, посвя#
щенное 70 годовщине Победы, 57 ре#
гионов, более 400 участников. На
один из четырех ковров приглашают
борца из Калмыкии и пуровчанина #
Сергея Жеребятнева. К слову, он #
один из пяти спортсменов, представ#
лявших Ямал.

Под занавес первого периода
Сергей пресекает бросок соперника,
проводит «накрывание» и, вцепившись
мертвой хваткой, удержание. Туше! И
вот она # первая победа нашего спорт#
смена!

Два следующих поединка # орен#
буржец и крымчанин сильны, борьба
идет упорная, но победа вновь у Сер#
гея. Он снова лучший!

Следующий, четвертый, поединок
за выход в финал. И одна ошибка, ко#
торой грамотно пользуется ростов#
ский соперник, стоит Сергею возмож#
ности побороться за первое место.

� Волнение и усталость от трех
трудных и длительных поединков
дали о себе знать, # прокомментиру#
ет позже тренер, вспоминая этот
очень эмоционально напряженный
момент.

Но поражение # путь к победе,
если уметь делать выводы, корректи#
ровать ошибки, настраиваться и рабо#
тать с еще большей отдачей. Этому
Сергея учили его наставники с первых
шагов в спорте. И, настроившись, Же#
ребятнев уверенно выходит на борцов#
ский ковер # ведь впереди борьба за
третье место. И вот она, долгождан#
ная «бронза» первенства России!
Слезы радости у спортсмена и его
тренера.

� Схватка была достойнейшая.
Ведь победил в ней Сергей, перело�
мив в определенный момент ход
встречи, продемонстрировав хорошую
технико�тактическую подготовку и ха�
рактер настоящего борца, без которо�
го не бывает таких побед,# говорит
Дмитрий Федорович, который был ря#
дом со своим воспитанником во вре#
мя соревнований и настраивал на вы#
сокий результат.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

� Такие результаты случайными
не бывают, # продолжает тренер. #
Сергей один из немногих, кто, придя в
греко�римскую борьбу в мальчишес�
ком возрасте, выдержал все испыта�

Первенство России по греко"римской борьбе среди юношей
(Сергей " во втором ряду справа), г.Владимир, май 2015 года
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ния, открыто принимал их и, как гла�
диатор, хочется употребить именно
такое сравнение, сражался на борцов�
ском ковре, до последнего сохраняя
волю к победе.

С момента первой серьезной по#
беды # в 2013 году на первенстве ЯНАО
по греко#римской борьбе # фамилия
Жеребятнева постоянно звучит в чис#
ле призеров и победителей соревно#
ваний Ямала и УрФО, но 2015 для
Сергея самый плодотворный на зна#
чимые спортивные достижения. Ян#
варь # он победитель первенства
ЯНАО, март # «серебро» первенства
УрФО, апрель # «бронза» международ#
ного турнира, посвященного памяти
сотрудников спецподразделения
«Альфа». И май # «бронза» первенства
России среди юношей 1998#1999 го#
дов рождения.

К слову, в прошлом году Сергей
выполнил норматив кандидата в мас#
тера спорта России по греко#римской
борьбе.

СИЛА И СКРОМНОСТЬ
БОРЦАМ К ЛИЦУ

Своими достижениями Сергей
не бахвалится, он скромный парень,
в школе о его победах учителя узна#
ют от одноклассников. Однако гор#
дость в душе, когда его имя называ#
ют в числе призеров или победите#
лей соревнований на больших бор#
цовских коврах, рождается. Есть в

ней толика само#
удовлетворения,
но большей частью
пока это осозна#
ние того, что не
подвел родителей,
которые воспита#
ли такого сына, и
могут им гордить#
ся. И они, к слову,
гордятся: ко всему
прочему, Сергей
очень воспитан#
ный молодой чело#
век. Не подвел тре#
неров, которые
вложили душу и не
жалеют на него
сил. В его победах
# их прямая заслу#
га, постоянно под#
черкивает Сергей.

Июнь воспитанник Пурпейской
детско#юношеской спортивной школы

получат ли они путевку на первенство
мира и Европы # это будет зависеть от

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ

Сергей со своими тренерами

Поражение � путь к победе, если уметь делать выводы, корректиро�
вать ошибки, настраиваться и работать с еще большей отдачей. Это�
му Сергея учили его наставники с первых шагов в спорте.

проведет на сборах, ведь, благодаря
победе во Владимире, он вошел в со#
став юношеской сборной России по
греко#римской борьбе. На сборах бу#
дет решаться судьба лучших борцов:

степени их подготовки и результатов
выступлений в отборочных турнирах и
поединках.

Желаем Сергею удачи и новых
побед!

Юлия Коробовская, воспитанница ДЮСШ «Хыльмик»,
совсем недавно стала бронзовым призером первенства
мира по жиму штанги лежа, который прошел в шведском
Сундсваале. Еще одна гордость не только для Ханымея, но
и всего Пуровского района! Девушка добавила в копилку
побед пуровчан на мировых соревнованиях еще одну на#
граду.

Юля # неоднократный победитель и призер первенств
ЯНАО, УРФО по пауэрлифтингу. В феврале этого года она
привезла «золото» с первенства России по жиму штанги
лежа и, войдя в состав российской сборной, обеспечила
себе путевку на первенство мира, где уступила только швед#

портивные вершины � для сильных духомС
В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЯ ЧЕСТВОВА#

ЛИ СПОРТСМЕНОВ, ПРИМЕР КОТОРЫХ В ДОСТИЖЕ#

НИИ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ДОСТОИН ПОДРАЖА#

НИЯ. А ИМЕННО # ВЛАДИМИРА МАТВЕЕВА И ЮЛИЮ

КОРОБОВСКУЮ, В ИХ АДРЕС И ЗВУЧАЛИ ПОЗДРАВ#

ЛЕНИЯ, СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

И СИЛУ ПРЕОДОЛЕНИЯ.

ке и американке. Вырастили спортсменку Сергей и Ольга
Южаковы, на это потребовалось три года усиленных тре#
нировок.

В настоящее время Юлия сдает итоговые экзамены,
она # выпускница. Свою дальнейшую жизнь девушка хочет
связать также со спортом: для начала планирует посту#
пить в вуз на факультет физической культуры, при этом
продолжив заниматься пауэрлифтингом.

Владимир Матвеев # неоднократный участник и по#
бедитель параспартакиад. В 2014 году, заняв по призо#
вому месту в трех видах спорта на районном уровне, он
стал победителем окружной Параспартакиады в шаш#
ках и бадминтоне, вторым # в настольном теннисе. По
итогам года Владимир Игоревич был признан лучшим
местным параолимпийцем и вошел в спортивную элиту
Пуровского района.

Матвееву 62 года, но ставить точку в своей активной
спортивной жизни он не намерен. Наоборот, на следую#
щий год упорный ханымеец планирует «покорить» снаряд
для тяжеловесов и принять участие в еще одном виде Па#
распартакиады # жиме штанги лежа.

Автор: Светлана БОРИСОВА

СПОРТ
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Ямальские байкеры,
рассчитавшись на «первый#
второй», стали в колонну в
шахматном порядке и выд#
винулись по дороге Уренгой
# Ханты#Мансийск до конеч#
ного пункта # Байбалак. Не
всякому под силу «проска#
кать» на стальном коне бо#
лее тысячи километров, а
именно столько преодоле#
ли ребята из Нового Урен#
гоя и поселка Уренгоя. Все#
го на мероприятие прибы#
ли около 150 человек и
11 рок#групп из разных го#
родов России и не только.

Конкурсы, дискотека,
новые знакомства и прият#
ное общение # все это сулил
фестиваль своим гостям.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Текст и фото: Татьяна САВИНА

ОД РЁВ МОТОРОВ И РАСКАТЫ РОКАП
ТРЕТИЙ БАЙК#РОК#ФЕСТИВАЛЬ ПОД ОТ#

КРЫТЫМ НЕБОМ «ПРОБУЖДЕНИЕ», ОРГА#

НИЗОВАННЫЙ В ЭТОМ ГОДУ В ЧЕСТЬ

70#ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ, ПРОШЕЛ В ПРИГОРО#

ДЕ ХАНТЫ#МАНСИЙСКА И БЫЛ ПОСВЯ#

ЩЕН ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ ВЕ#

ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Площадка плотно ус#

тавлена разными моделями
мотоциклов. Чего только не

тоциклами расположились
их хозяева # байкеры, обла#
ченные в свою «униформу»:
кожаные куртки и банданы.
Оригинальность одеянию
придают цепи и другая
байк#атрибутика. Надо
сказать, что внешняя
экстравагантность, по#
жалуй, не главное, что

есть в этих людях.
Наши байкеры

вопреки расхоже#
му мнению со#

всем не агрес#
сивные, они,
скорее, ро#
мантики. На#
п р и м е р ,

Алексей Коп#
цев # мотоцик#

лист со стажем, днем
руководит станцией техни#
ческого обслуживания в по#
селке Уренгое, а вечером #
байкер по прозвищу «Ста#
рый».

� Чтобы стать членом
клуба, надо просто катать�
ся с нами, мы не делим лю�
дей по маркам мотоциклов,

Участники ежегодного байк"рок"фестиваля «Пробуждение» на берегу протоки Байбалак, ХМАО, май 2015 года

увидишь здесь: «Harley#
Davidson», «Yamaha», «Kawa#
saki», «Honda», даже «род#
ные» «Уралы». Рядом с мо#

Алексей Копцев
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# рассказывает Алексей. # В
течение сезона проходит
много фестивалей, празд�
ников, на которых хочется
побывать. Не просто совме�
щать работу и свое увлече�
ние. Но это дает мне ощу�
щение свободы, свободы во
всем!

Еще один член NurBike#
клуба # Роман по прозвищу
«Кипиш», утверждает, что
сам не мыслит жизни без
мотоцикла и привил эту лю#
бовь своему сыну: «посадил
его на железного коня».

� Нас всех объединяет
стремление к свободе,
скорости и экстриму. До�
рога, друзья и любимый
шум двигателя двухколес�
ного товарища � вот фор�
мула счастья каждого бай�
кера, # признается Роман.
# Когда дождь и ветер, а ты
мчишься со скоростью,
тебе уже нет дела до ком�
форта. Если для путеше�
ствия тебе хватает паспор�
та и немного денег, вот
тогда ты можешь назвать
себя настоящим байкером,
для которого мотоцикл �
это свобода, а байкер � со�
стояние души.

Яркий пример # Николай
Крошка по прозвищу «Кро#
ха». Мужчине 55 лет и он бай#
кер с многолетним стажем,
к тому же отец многодетной
семьи # у него с женой Ве#
рой семь детей, и это ничуть

не мешает ему заниматься
любимым делом.

Байкеров отличают
дружелюбие и общитель#
ность. Вот и мы с Никола#
ем продуктивно поговори#
ли. Хочу отметить интерес#
ную байкерскую филосо#
фию: люди, по словам Кро#
хи, везде одинаковы, но че#
ловека окружают такие лич#
ности, каков он сам. Мы
«притягиваем» себе подоб#
ных, утверждает он. И, если
сам ты # человек хороший,
то и люди к тебе тянутся хо#
рошие.

АТМОСФЕРА
ПРАЗДНИКА

Как утверждают
организаторы меро#
приятия, его уровень
возрастает год от
года, и они старают#
ся удивить участников
новыми конкурсами.
Так, в этот раз все же#
лавшие могли при#
нять участие в сорев#
нованиях на самый
громкий выхлоп бай#
ка, на самую медлен#
ную езду или в броса#
нии на дальность
шин, покрышек, пор#
шней и даже в необыч#
ных и смешных со#
стязаниях. Победите#
ли получали призы и
подарки # мотоцик#
летные шлемы, май#

Организатор меропри#
ятия и президент клуба
владельцев мотоциклов
«Harley#Davidson» Сергей
Фикс из ХМАО в заверше#
ние праздника выразил об#
щее настроение присут#
ствовавших:

� Замечательная дата �
70 лет Победы над фашист�
ской Германией. Байк�фес�
тиваль организовали люди,
которым не безразлична па�
мять об этой победе. Меро�
приятие призвано форми�
ровать активную гражданс�
кую позицию у членов обще�
ства, уважительное и вни�
мательное отношение к ве�
теранам.

Очень понравилась ат�
мосфера мероприятия! По�
радовало количество участ�
ников и тех, кто приехал от�
дохнуть или поддержать
свои команды. Много инте�
ресных людей, красивых
мотоциклов, конкурсов, со�
ревнований, а также... деву�
шек! Все это делает фести�
валь «Пробуждение» ярким
и запоминающимся.

До новых встреч!

ки, брасле#
ты, банданы
с логотипом
праздника.

Д о б р о #
душная обста#
новка, аромат
шашлыка, ка#
ч е с т в е н н ы й
отечествен#
ный рок # все
это создало
приятную ат#
м о с ф е р у
праздника. Ка#

пельку волшебства добавили
светопиротехническое шоу и
выступление фаерщиков. Они
устроили настоящий танце#
вальный батл с огнем.

Состязания продолжа#
лись до самого вечера, бли#
же к ночи начался рок#кон#
церт. Звучали как новые, так
и старые, давно известные
композиции в исполнении
приехавших на фестиваль
рок#групп. Песню «Беспеч#
ный ангел» напевали хором
все гости праздника. А под
завершающую композицию
Игоря Куприянова запусти#
ли салют.

У многих людей есть свое хобби. Для бай�
кера лучшее увлечение � это два колеса,
дорога, полная неожиданностей, и шаль�
ной ветер в лицо. А на то, что и они явля�
ются активными членами общества, ука�
зывают благотворительные мероприя�
тия, акции памяти погибших воинов и
воспитание истинного патриотизма у
подрастающего поколения.

Рома «Кипиш» не мыслит жизни без мотоцикла

Команда ямальских байкеров из Нового Уренгоя и Уренгоя

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 7 мая 2015г. №71�РГ      г.Тарко�Сале

О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ЯМАЛО#НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За личный вклад в развитие куль#
туры коренных малочисленных народов
Севера, высокие показатели в 10 Между#
народной выставке#ярмарке «Сокровище
Севера#2015» поощрить благодарствен#
ным письмом главы Пуровского района
Ямало#Ненецкого автономного округа:

АЙВАСЕДО Семена Александровича #
специалиста Пуровского местного обще#
ственного движения «Ямал # потомкам!»;

АЛФЁРОВУ Оксану Николаевну # ре#
дактора отдела экономики муниципаль#
ного бюджетного учреждения «Редакция
Пуровской районной муниципальной об#
щественно#политической газеты «Се#
верный луч»;

АЙВАСЕДО Сабиру Валерьевну # ак#
тивиста Пуровского местного обще#
ственного движения «Ямал # потомкам!»;

АЙВАСЕДО Андрея Владиславовича #
активиста Пуровского местного обще#
ственного движения «Ямал # потомкам!»;

АЙВАСЕДО Николая Ивановича # чле#
на правления Пуровского местного обще#
ственного движения «Ямал # потомкам!»;

ГРЕХОВУ Екатерину Сергеевну #
юрисконсульта Пуровского местного об#
щественного движения «Ямал # потом#
кам!»;

КАТКИЛЕВУ Любовь Акэевну # акти#
виста Пуровского местного обществен#
ного движения «Ямал # потомкам!»;

КУНИНУ Инну Викторовну # члена
правления Пуровского местного обще#
ственного движения «Ямал # потомкам!»;

КЛИМОВУ Марию Леонидовну # гла#
ву муниципального образования д.Ха#
рампур;

ЛОМОНОСОВУ Елену Валерьевну #
активиста Пуровского местного обще#
ственного движения «Ямал # потомкам!»;

ПЯК Марию Алексеевну # активиста
Пуровского местного общественного
движения «Ямал # потомкам!»;

ПЯК Галину Оптояевну # члена прав#
ления Пуровского местного обществен#
ного движения «Ямал # потомкам!»;

ПИЩУХИНУ Татьяну Ивановну # ак#
тивиста Пуровского местного обще#
ственного движения «Ямал # потомкам!»;

ХАТАНЗЕЕВУ Светлану Мыртьевну #
активиста Пуровского местного обще#
ственного движения «Ямал # потомкам!».

2. Контроль исполнения настояще#
го распоряжения возложить на замести#
теля главы администрации района, ру#
ководителя аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИУМ

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

 аучно�практическая
казачья конференция
Н

С началом работы участников кон#
ференции поздравили советник губер#
натора, казачий полковник Сергей За#
харченко, атаман Обско#Полярного
отдельского казачьего общества, вой#
сковой старшина Николай Рыжков и ру#
ководитель епархиального отдела по
связям с казачеством Салехардской
епархии, иерей Андрей Кряклин. В чис#
ле участников конференции были
ямальские станичники, представители
общественных организаций, Салехард#
ской епархии, научные сотрудники,
учащиеся казачьих кадетских классов
школ Тарко#Сале.

На конференции прозвучали до#
клады о взаимоотношениях Салехард#
ской епархии Русской православной
церкви и ямальского казачества «Свя#
щенник # казак: связь поколений», «Раз#
витие казачества в Западной Сибири.
История и современность», обсужда#
лись вопросы привлечения казачьих
дружин к участию в охране обществен#
ного порядка, обеспечении пожарной
безопасности, развитии казачьего ка#
детского движения и другие. Особое
внимание участники конференции уде#
лили стратегии развития государствен#
ной политики РФ в отношении россий#
ского казачества до 2020 года в ЯНАО,
традиционной культуре казачества,
военно#патриотическому воспитанию
молодежи.

По итогам работы конференции ее
участники приняли резолюцию, в кото#

В ТАРКО#САЛЕ ПРОШЛА НАУЧНО#ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО

ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА. ОРГАНИЗАТО#

РАМИ ЕЕ ВЫСТУПИЛИ ОБСКО#ПОЛЯРНОЕ ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБ#

ЩЕСТВО, ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИ#

ЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЯНАО, АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И

ПУРОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ.

рой предлагается правительству
ЯНАО продолжить практику про#
ведения подобных конференций,
оказывать содействие научным
учреждениям, казачьим обще#
ствам, православным приходам
в издании учебно#методических
пособий и научных трудов в сфе#
ре духовно#нравственного про#
свещения казачества. Главам
ямальских муниципальных обра#
зований # разработать програм#
мы возрождения казачьей куль#
туры, привлекать станичников к
охране общественного порядка.
Окружному департаменту обра#
зования # рассмотреть вопрос об
открытии кадетских казачьих
классов в поселениях, где име#
ются казачьи общества.

Активность участников кон#
ференции отметил выступав#
ший с докладом кандидат исто#
рических наук, доцент кафедры
экономических и гуманитарных
наук Сибирского казачьего ин#
ститута технологий и управле#
ния из Омска Владислав Степа#
нов. Он отметил хорошее техни#
ческое оснащение и организа#
цию конференции, выразив на#
дежду, что «сибирское казаче�
ство станет самым активным
участником процессов, которые
проходят и будут проходить в
гражданском обществе».
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ №142
от 28 мая 2015 года         г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответ#
ствии с Положением о почетной грамоте Районной Думы
муниципального образования Пуровский район, утвержден#
ным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№244, Районная Дума муниципального образования Пу#
ровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы му#

ниципального образования Пуровский район:
# за многолетний добросовестный труд, успехи в про#

фессиональной деятельности и в связи с 55#летним юби#
леем:

ВАСИЛЕНКО Василия Ивановича # заместителя гене#
рального директора общества с ограниченной ответствен#
ностью «НОВАТЭК#ПУРОВСКИЙ ЗПК»;

# за многолетний добросовестный труд, значительный
вклад в развитие системы государственного технического
учета и технической инвентаризации объектов капиталь#
ного строительства в Ямало#Ненецком автономном округе
и в связи с празднованием Дня инвентаризатора (Дня ра#
ботника БТИ):

ДЕМИДОВУ Ольгу Николаевну # ведущего инженера по
инвентаризации строений и сооружений, Пуровский фили#
ал государственного унитарного предприятия Ямало#Не#
нецкого автономного округа «Окружной центр технической
инвентаризации».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе#
те «Северный луч».

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

РЕШЕНИЕ №143
от 28 мая 2015 года         г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответ#
ствии с Положением о благодарственном письме Район#
ной Думы муниципального образования Пуровский район,
утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля
2008 года №244, Районная Дума муниципального образо#
вания Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной

Думы муниципального образования Пуровский район:
# за многолетний добросовестный труд, высокое про#

фессиональное мастерство и личный вклад в развитие же#
лезнодорожной магистрали:

МУХАМАТЬЯНОВА Ирека Мубиновича # контролера со#
стояния ж/д пути филиала ОАО «РЖД» Центральная ди#
рекция инфраструктуры Свердловская дирекция инфра#
структуры Ноябрьская дистанция пути;

# за добросовестный труд, высокое профессиональ#
ное мастерство, большой личный вклад в развитие физи#
ческой культуры и спорта, в связи с празднованием Дня
России:

ГАЛКИНА Евгения Анатольевича # тренера#преподава#
теля муниципального бюджетного учреждения дополни#

тельного образования «Пурпейская детско#юношеская
спортивная школа»;

# за многолетний добросовестный труд, высокое про#
фессиональное мастерство, большой личный вклад в раз#
витие физической культуры и спорта, в связи с празднова#
нием Дня России:

ХВОСТА Дмитрия Фёдоровича # тренера#преподавате#
ля муниципального бюджетного учреждения дополнитель#
ного образования «Пурпейская детско#юношеская спортив#
ная школа»;

ИПАТЕНКО Светлану Ивановну # заместителя дирек#
тора по учебно#воспитательной работе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
«Пурпейская детско#юношеская спортивная школа»;

# за добросовестный труд, большой вклад в культур#
но#эстетическое воспитание подрастающего поколения
и в связи с празднованием Международного дня защиты
детей:

КИРИЛЕНКО Ларису Владимировну # педагога допол#
нительного образования муниципального бюджетного об#
разовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» п.Пурпе;

ЛЕОНТЬЕВУ Татьяну Сергеевну # педагога дополни#
тельного образования муниципального бюджетного обра#
зовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» п.Пурпе;

НАЗАРОВУ Ирину Ахметкиреевну # педагога дополни#
тельного образования муниципального бюджетного обра#
зовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» п.Пурпе;

ТКАЧЕВУ Наталью Владимировну # педагога дополни#
тельного образования муниципального бюджетного обра#
зовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» п.Пурпе;

ЧЕГОДАЕВУ Настасью Валерьевну # педагога дополни#
тельного образования, педагога#организатора муниципаль#
ного бюджетного образовательного учреждения дополни#
тельного образования «Дом детского творчества» п.Пурпе;

# за многолетний добросовестный труд, высокий про#
фессионализм, активную гражданскую позицию и в связи с
празднованием Дня России:

КАЛИНИНУ Ларису Евгеньевну # заместителя дирек#
тора по образовательному процессу муниципального бюд#
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя об#
щеобразовательная школа №1 имени Ярослава Василен#
ко» п.Пурпе;

# за достойное выполнение отцовского долга и актив#
ную жизненную позицию, в связи с празднованием Дня отца:

ДАНИЛОВА Петра Викторовича # безработного;
АХМАДУЛЛИНА Азата Губдулловича # водителя пожар#

ной части по охране п.Ханымей «ОПС ЯНАО по Пуровскому
району» филиала ГКУ ПС ЯНАО;

БАШАЕВА Виктора Васильевича # преподавателя#орга#
низатора основ безопасности жизнедеятельности муници#
пального бюджетного учреждения «Средняя общеобразо#
вательная школа №1» п.Ханымей;

ЗЫРЯНОВА Дмитрия Викторовича # водителя общества
с ограниченной ответственностью «Ямбургтранссервис»;

ЮМАГУЖИНА Забира Жигангировича # учителя физи#
ческой культуры муниципального бюджетного общеобра#
зовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная
школа №3» г.Тарко#Сале.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе#
те «Северный луч».

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

РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 4 СОЗЫВА
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Весной прошел X рай#
онный фестиваль творче#
ства детей дошкольного
возраста «Лучик в ладошке»,
посвященный Году защит#
ников Отечества, который
объявлен на Ямале. В этом
году в нем приняли участие
340 воспитанников из 22
образовательных учрежде#
ний Тарко#Сале, Пуровс#
ка, Уренгоя, Пурпе, Ханы#
мея # очно, Сывдармы, Ха#
рампура, Самбурга # заоч#
но, по представленным ви#
деозаписям конкурсных
номеров.

Фестиваль имел граж#
данско#патриотическую на#
правленность, проводился
по номинациям «Художе#
ственное чтение», «Театра#
лизованное представле#

Автор: Наталья КИРИЛЛОВА, методист МКУ ИМЦРО
Фото: архив детских садов

одина начинается с детстваР
РОДИНА… В ЧЕМ СМЫСЛ ЭТОГО СЛОВА?

БЫТЬ ПРЕДАННЫМ СВОЕМУ НАРОДУ,

БЫТЬ ГОТОВЫМ ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ

ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА ОТ ВРА#

ГОВ. НЕЛЬЗЯ БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ПАТРИ#

ОТОМ, НЕ ЧУВСТВУЯ СВЯЗИ С ОТЧИЗ#

НОЙ, НЕ ЗНАЯ, КАК ЛЮБИЛИ И БЕРЕГЛИ

ЕЕ НАШИ ОТЦЫ И ДЕДЫ.

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

ние», «Сольное
пение», а также
«Ансамблевые
группы», «Хоре#
ография». Все
номера отра#
жали любовь к
Родине, подвиг
советского сол#
дата в Великой
Отечественной
войне, силу и
мощь воору#
женных сил в разные эпохи,
начиная от былинных бога#
тырей, гусаров и до нашего
времени.

Победителями в номи#
нации «Хореография» стали
коллективы детских садов
«Сказка» (п.г.т.Уренгой),
«Буратино» (г.Тарко#Сале);
на 2 месте # детские сады

В мае в поселениях района был проведен первый ша#
шечный турнир среди воспитанников дошкольных учрежде#
ний. В нем приняли участие 46 детей старшего дошкольно#
го возраста из 16 образовательных учреждений Тарко#Сале,
Пурпе, Уренгоя, Ханымея.

Система проведения турнира в поселениях определя#
лась в зависимости от количества участников. Так, напри#
мер, в поселке Пурпе было 15 участников, в городе Тарко#
Сале # 19 человек, здесь соревнования проводились по швей#
царской системе. А в Ханымее и Уренгое # по 6 человек,
соревнования проводились по круговой системе. В состав
судейской коллегии вошли специалисты учреждений управ#

олшебная игра � шашкиВ
ления по физической культуре и спорту Пуровского райо#
на, победители городских, районных соревнований по шаш#
кам и шахматам.

По итогам турнира 1 место заняли Далер Бутузов
(«Улыбка», п.Ханымей), Максим Голобродский («Солныш#
ко», п.г.т.Уренгой), Любовь Третьякова («Белоснежка»,
п.Пурпе#1), Алексей Устюжанин («Радуга», г.Тарко#Сале).
Второе место разделили Тимур Галимов («Радуга», г.Тар#
ко#Сале), Иван Подколзин («Сказка», п.г.т.Уренгой), Ибро#
хим Улугов («Белоснежка», п.Пурпе#1), Милана Щуклина

«Золотой ключик», «Ёлочка»
(г.Тарко#Сале); на 3 месте #
детские сады «Звёздочка»,
«Берёзка» (п.Пурпе).

Эмоциональные, про#
никновенные выступления
чтецов в номинации «Худо#
жественное чтение» не ос#
тавили равнодушным ни од#
ного зрителя. Первое мес#

ИГРА В ШАШКИ В ДЕТСКОМ САДУ # ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ#

НЫЙ ДОСУГ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ

ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НА РАЗ#

ВИТИЕ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ, ОБЕСПЕ#

ЧИВАЮЩИХ ИМ СОЦИАЛЬНУЮ УСПЕШНОСТЬ.

Игра в шашки одновременно и простая, и сложная,
подразумевает соревнование, борьбу, и это закаля�
ет детскую психику и характер. Положительно влия�
ет на формирование таких качеств, как организован�
ность, ответственность, способность доводить до
конца начатое дело, не унывать и не падать духом в
случае неудач, помогает поверить в себя.

то заняли Елизавета Смир#
нова («Звёздочка», п.Пур#
пе), Дмитрий Терехов («Бу#
ратино», г.Тарко#Сале),
Анелия Ашурова («Сказка»,
п.г.т.Уренгой); на втором
месте # Софья Амежнева
(«Золотой ключик», г.Тарко#
Сале), Алиса Тельнова («Ра#
дуга», г.Тарко#Сале); третье

По материалам, предоставленным
Информационно#методическим центром

развития образования Пуровского района
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ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

п.г.т.Уренгой), Арина Луфи#
рова (СОШ №1 им. Яросла#
ва Василенко, п.Пурпе), Ри#
зида Эдилова («Белоснеж#
ка», п.Пурпе#1»).

В номинации «Ансамб#
левые группы» победил ан#
самбль «Центра развития
ребенка # детский сад «Ра#
дуга» (г.Тарко#Сале), второ#
го места удостоен детский
сад «Сказка» (п.г.т.Уренгой),
третье место досталось
детским садам «Брусничка»
(г.Тарко#Сале) и «Звёздоч#
ка» (п.Пурпе).

В зале ощущалась осо#
бая атмосфера, которая
создавалась выступления#
ми детей на сцене. В вос#
приятии всего происходя#
щего, в единстве всех при#
сутствовавших в тот день на
сцене и в зрительном зале
чувствовалась гордость за
район, Ямал, страну, уваже#
ние к ее прошлому, вера в
будущее.

Фестиваль стал на#
стоящим праздником бла#
годаря зрелищным выступ#
лениям юных артистов и
четкой организации меро#
приятия.

Мы благодарны педа#
гогам и родителям за под#
готовку детей, за творческий
подход к работе!

Поздравляем наших
победителей!

В декабре 2010 года в городе Тарко#Сале на
участке чуть более одного гектара началось строи#
тельство детского сада на 300 мест. Изначально
работы осуществлялись в рамках целевой програм#
мы «Сотрудничество», а в дальнейшем садик был
передан округу и включен в перечень объектов Ад#
ресной инвестиционной программы ЯНАО. Переда#
ча затянулась из#за того, что надо было регистри#
ровать незавершенное строительство в собствен#
ность Тюменской области, затем передать его ав#
тономному округу.

Сегодня детский садик вновь строится, заказ#
чиком является дирекция капитального строитель#
ства и инвестиций ЯНАО.

На объекте 35 строителей заканчивают работы
по кирпичной кладке внутренних и наружных стен,
уже выполнено более 90 процентов. Рабочие монти#
руют инженерные системы: водопровод, канализа#
цию, отопление и вентиляцию. На сегодняшний день
выполнено 40 процентов от общего объема. Более
чем наполовину смонтированы оконные блоки,
20 процентов работ осталось по устройству кровли.
Впереди у строителей электромонтажные и отделоч#
ные работы в здании # они пока что выполнены толь#
ко на одну треть.

Детский сад общей площадью 8983 квадратных
метра будет трехэтажным, с подвалом, чердаком и
верандами. Отапливаемые прогулочные веранды
расположены в одноэтажных зданиях с совмещен#
ной кровлей.

На первом этаже будут располагаться шесть
ясельных групп на 15 человек каждая, медицинс#
кие и хозяйственные помещения, пищеблок, сто#
лярная мастерская и спелеокамера. На втором #
четыре дошкольные группы на 20 человек, две ло#
гопедические группы на 15 человек каждая, а также
театральная и изостудия, компьютерный класс, ка#
бинет ручного труда, хореографический зал, сен#
сорная комната и бассейн. Помимо помещений для
дошкольных групп, на третьем этаже спроектиро#
ваны физкультурный и музыкальный залы, зимний
сад, планетарий, кабинет иностранного языка и
музей.

Получить разрешение на ввод объекта в эксплу#
атацию планируется в декабре 2016 года.

По материалам пресс�службы губернатора

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

 етский сад
вновь строится
Д

(«Улыбка», п.Ханымей). 3 место # Роман Влас («Солныш#
ко», п.г.т.Уренгой), Полина Грицюк («Солнышко», п.Ханы#
мей), Булат Мирсаяпов («Ёлочка», г.Тарко#Сале), Павел
Шерстобитов («Белоснежка», п.Пурпе).

Поздравляем детей, их родителей и педагогов с хоро#
шими результатами и желаем дальнейших успехов!

разделили Валерия Измай#
лова («Белоснежка», п.Пур#
пе#1), Виктория Камалова
(«Сказка», п.г.т.Уренгой),
Милана Капкина («Радуга»,
г.Тарко#Сале), Максим Юн#
чик (СОШ №1 им. Ярослава
Василенко, п.Пурпе).

В номинации «Театра#
лизованное представление»
первое место присуждено
театральному коллективу
детского сада «Снежинка»
(п.г.т.Уренгой); 2 место #
«Центр развития ребенка #
детский сад «Радуга» (г.Тар#
ко#Сале); 3 место заняли
«Колокольчик», «Звёздочка»
(п.Пурпе), «Белочка», «Золо#
той ключик» (г.Тарко#Сале).

Разные песни звучали
на фестивале, но все они
были прочувствованы деть#
ми,  исполнены с трепетом,
с ощущением сопричастно#
сти всем событиям. В номи#
нации «Сольное пение» по#
бедителем стала Алёна Ко#
ленко («Радуга», г.Тарко#
Сале); Валерия Марченко
(«Колокольчик», п.Пурпе),
Валерия Маслова («Ёлоч#
ка», г.Тарко#Сале), Викто#
рия Давыдова («Буратино»,
г.Тарко#Сале) # на 2 месте;
3 место разделили Илья
Кость («Улыбка», п. Ханы#
мей), Виктория Кужелева
(«Солнышко», п.г.т.Урен#
гой), Полина Трус («Сказка»,

В СТРОЯЩЕМСЯ ДЕТСКОМ САДУ НА 300 МЕСТ

В ГОРОДЕ ТАРКО#САЛЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ РА#

БОТЫ ПО КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ.
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Со второй декады мая по сентябрь
на территории района пожароопасный
сезон. Причиной возникновения при#
родных пожаров в подавляющем боль#
шинстве случаев становятся люди,
нарушившие правила пожарной безо#
пасности.

Меня поймет тот, кто был на при#
родном пожаре, кто видел его реаль#
ные последствия. Страшно смотреть
на погибших в огне птиц и зверей, на
сплошную черную гарь. Там, где еще
недавно шумел зеленый лес и стели#
лась мягким ковром тундра, уже не
пройтись лесной тропинкой, не поды#
шать свежим воздухом соснового бора
и не послушать звонкую трель птиц.

Кроме урона природе, природный
пожар воздействует непосредственно
на здоровье человека. При горении
биомассы полного сгорания не про#
исходит, в атмосферу поступают раз#
личные загрязнители # токсические
газообразные вещества, включая взве#
шенные частицы, оксиды углерода и
азота, диоксид серы и органические
соединения. Дым от природных пожа#
ров раздражает глаза и дыхательные
пути, в нем содержится ряд канцеро#
генных веществ.

Несомненно, государство стара#
ется защитить природу, выделяя на это

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Автор: Владимир ПОНОМАРЁВ,
начальник районного управления по делам ГОиЧС

нимание,
пожароопасный сезон!В

ПОЧТИ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙ#

ОНА СОСТАВЛЯЕТ ЛЕСНОЙ ФОНД, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО

КОНТРОЛЯ ПОЖАРООПАСНОЙ ОБСТАНОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАК#

ТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ ЛЕСОВ.

немалые финансовые средства, при#
влекая на ее охрану огромное количе#
ство людских и материальных ресур#
сов. Но нам не победить эту беду без
осознания каждым гражданином, пат#
риотом своей родной земли # что зна#
чит для человека лес, что оставим мы
после себя своим потомкам.

Горящую траву можно потушить, ис#
пользуя «веник» из веток. При этом нуж#
но наносить удары скользящими движе#
ниями, как бы подметая, в сторону ос#
новного огня. «Веник» необходимо пос#
ле нескольких ударов проворачивать в
руках, чтобы он сам не загорелся, а его
нагревшаяся сторона успевала немно#
го остыть. Оптимальным будет в такой
ситуации найти возможность уведомить
специальные службы # МЧС, полицию,
лесоохранную службу и т.д.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА

Выходите из зоны любого лесно#
го пожара в наветренную сторону, ис#
пользуя открытые пространства (по#
ляны, просеки, дороги, ручьи). Если
таких участков нет, то выходите через
лиственный лес. Бегите вдоль фронта
огня и не обгоняйте лесной пожар, для
преодоления нехватки кислорода

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
# пользоваться открытым огнем, разводить любые костры;
# употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлею#

щих материалов;
# оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами

обтирочный материал;
# оставлять мусор и особенно бутылки или осколки стекла, так как

они способны сработать как зажигательные линзы;
# бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.

В случае, если вы вовремя замети#
ли зарождающийся пожар и очаг возго#
рания имеет незначительную площадь,
можете принять решение самостоя#
тельно его локализовать и потушить.
Постарайтесь правильно оценить сло#
жившуюся ситуацию. Не переоценивай#
те свои силы. При наличии поблизости
водоема, заливайте огонь водой, мож#
но сбивать пламя мокрой материей.

дышите через мокрый платок (или смо#
ченную водой одежду), можно при#
гнуться к земле.

Выйдя из зоны пожара, необходи#
мо в максимально короткие сроки со#
общить о бедствии. Во время переда#
чи тревожного сообщения расскажи#
те об известных координатах пожара,
времени, когда вы его заметили, и
предполагаемой причине возникнове#
ния (даже если этой причиной были вы
сами).

Уважаемые пуровчане и гости
района! Будьте, пожалуйста, внима#
тельны в лесу. Соблюдайте меры по#
жарной безопасности. Не допускайте
разведения открытого огня! Не прохо#
дите мимо, если заметили огонь или
дым в лесу. Если не в силах затушить
сами, сообщите по телефонам в со#
ответствующие службы.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
� ЕДДС Пуровского района �

112, 2�34�44, 6�14�44 (круглосу�
точно);

� Тарко�Салинский поисково�
спасательный отряд филиал ГКУ
«Ямалспас» (отряд по тушению лес�
ных пожаров) � 2�21�05.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС � НАШЕ ДОСТО�
ЯНИЕ И БОГАТСТВО!w
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В соответствии с Федеральным законом Российс#
кой Федерации от 23.11.1995г. №174#ФЗ «Об экологи#
ческой экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения об оцен#
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея#
тельности на окружающую среду в Российской Феде#
рации» ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» из#
вещает о проведении общественных обсуждений мате#
риалов по оценке воздействия на окружающую среду
при строительстве объекта «Обустройство Еты#Пуров#
ского месторождения. Куст скважин №12а. Расшире#
ние куста скважин №20 Северо#Романовского лицен#
зионного участка Романовского месторождения», «Обу#
стройство Еты#Пуровского месторождения. Расшире#
ние куста скважин №11».

Цели намечаемой деятельности: обустройство
Еты#Пуровского месторождения. Куст скважин №12а.
Расширение куста скважин №20 Северо#Романовского
лицензионного участка Романовского месторождения,
обустройство Еты#Пуровского месторождения. Расши#
рение куста скважин №11.

Месторасположение намечаемой деятельнос�
ти: Пуровский район Ямало#Ненецкого автономного ок#
руга Тюменской области.

Наименование и адрес заявителя или его пред�
ставителя: общество с ограниченной ответственнос#
тью Проектная Фирма «Уралтрубопроводстройпроект»,
452022, г.Уфа, ул.Менделеева, д.21.

Сроки проведения оценки воздействия наме�
чаемой деятельности на окружающую среду: с 9
июня 2015 года по 8 июля 2015 года.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственного обсуждения: управление природно#ресур#
сного регулирования администрации муниципального
образования Пуровский район совместно с заявителем
или его представителем.

Форма проведения общественного обсужде�
ния: слушания.

Форма предоставления замечаний: устная,
письменная.

Материалы по оценке воздействия на окружающую
среду при строительстве объекта «Обустройство Еты#
Пуровского месторождения. Куст скважин №12а. Рас#
ширение куста скважин №20 Северо#Романовского ли#
цензионного участка Романовского месторождения» и
«Обустройство Еты#Пуровского месторождения. Рас#
ширение куста скважин №11» доступны для ознаком#
ления и представления замечаний в устной и письмен#
ной формах # вторник # суббота с 9.00 до 18.00, обед # с
13.00 до 15.00, выходные # воскресенье, понедельник,
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, поселок Ханымей
ул.Мира, 53, Дом культуры «Строитель», кабинет №1,
телефон: 8 (34997) 41483, сот. 8 (932) 0505361.

Срок предоставления замечаний и предложений по
объекту «Обустройство Еты#Пуровского месторожде#
ния. Куст скважин №12а. Расширение куста скважин
№20 Северо#Романовского лицензионного участка Ро#
мановского месторождения» и «Обустройство Еты#Пу#
ровского месторождения. Расширение куста скважин
№11» с 9 июня 2015 года по 8 июля 2015 года по адресу:
629877, п.Ханымей, ул.Мира, 53, Дом культуры «Стро#
итель», кабинет №1.

Слушания по результатам общественных обсужде#
ний «Обустройство Еты#Пуровского месторождения.
Куст скважин №12а. Расширение куста скважин №20
Северо#Романовского лицензионного участка Романов#
ского месторождения» состоятся 9 июля 2015 года в
15 час. 00 мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, по#
селок Ханымей, ул.Мира, 53, Дом культуры «Строи#
тель», кабинет №1.

Слушания по результатам общественных обсужде#
ний «Обустройство Еты#Пуровского месторождения.
Расширение куста скважин №11» состоятся 14 июля
2015 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, поселок Ханымей ул.Мира, 53, Дом культуры
«Строитель», кабинет №1.

Ответственные организаторы:
от заявителя # технический директор ООО ПФ

«Уралтрубопроводстройпроект» Загитов Нагим Римо#
вич, тел.: 8 (347) 293#04#60;

от администрации Пуровского района # начальник
управления природно#ресурсного регулирования адми#
нистрации МО Пуровский район Галуза Владимир Лео#
нидович, тел.: 8 (34997) 2#41#30.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалиста�
ми управления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕС�
КОЕ БЮРО», ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»,

тел.: 8 (34997) 2�37�03;
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
информирует жителей о том, что можно сообщить ин�
формацию о фактах незаконного проживания лиц в жи�
лых помещениях, из которых проведено отселение, по�
звонив на ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ полиции:

г.Тарко�Сале � 8 (34997) 6�39�30; п.Пурпе � 8 (34936) 6�74�59;
п.Ханымей � 8 (34997) 4�15�57;  п.Уренгой � 8 (34934) 9�20�13.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

имеются в наличии следующие технические средства
реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла�ко�
ляски для инвалидов взрослых и детей, кресло�катал�
ка с туалетным устройством, кресло�туалет, прогулоч�
ная опора � ходунки. Обращаться по адресу:

г.Тарко�Сале, ул.Таежная, д.6«А».
Телефон: 2�30�65.

СЛУЖБА КРОВИ
нуждается в резус�отрицательных донорах
всех групп крови (О(I); А(II) В(III); АВ(IV)).

Информация по телефону: 6�11�62.
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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 10 кВ, 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
29.04.1992 г. для обеспечения нор#
мальных условий эксплуатации и ис#
ключения повреждения трубопроводов
устанавливаются 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 про#
странства от водной поверхности до

дна, заключенного между параллель#
ными 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 корма,
удобрения и материалы, складиро#
вать сено и солому, располагать ко#
новязи, содержать скот, выделять ры#
бопромысловые участки, проводить
добычу рыбы, а также водных живот#
ных и растений, устраивать водопой,
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;

д) производить всякого рода гор#
ные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта;

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

Особую опасность представляет
период весеннего паводка, когда обва#
ловка трубопроводов не просматрива#
ется из#под воды, знаки обозначения
трубопровода могут быть смыты павод#
ком. Повреждение или разрушение тру#
бопроводов, а также технологически
связанных с ним объектов, сооруже#
ний, ВЛ, средств связи, автоматики,
сигнализации, которые повлекли или
могли повлечь нарушение нормальной
работы газопроводов, наказываются
как в административном, так и в уго#
ловном порядке, в соответствии с дей#
ствующим законодательством РФ.

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»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 23 ИЮЛЯ 2015 ГОДА АУКЦИОНА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Способ приватизации: открытый аукцион с закры#
той формой подачи предложений о цене.

Обременение: аренда.
Место, сроки, время подачи заявок и проведения аукциона.

Прием заявок осуществляет департамент имуще#
ственных и земельных отношений администрации Пуровс#
кого района по адресу: 629850, Ямало#Ненецкий автоном#
ный округ, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Анны Пан#
телеевой, 1, каб. 112, кроме выходных и праздничных дней
с 09.00 до 12.00 по местному времени.

Справки по телефону: 8 (34997) 23396.
Начало приема заявок на участие в аукционе � 8 июня

2015 года в 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок на участие в аукционе #

6 июля 2015 года в 12.00 (время местное).
Рассмотрение заявок и документов претендентов #

8 июля 2015 года в 11.00 (время местное).
Проведение аукциона и подведение итогов (дата,

время и место) # 23 июля 2015 года в 10.00 (время мест#
ное) по адресу: Ямало#Ненецкий автономный округ, Пу#
ровский район, г.Тарко#Сале, ул.Анны Пантелеевой,
д.1, каб.102.

Полный текст информационного сообщения о продаже
помещения, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко#Сале, ул.Геологов, д.7«А», опубликован в га#
зете «Северный луч» г.Тарко#Сале (специальный выпуск),
размещен на официальном интернет#сайте муниципально#
го образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раз#
дел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имуще#
ственные и земельные отношения, приватизация муници#
пального имущества, решения об условиях приватизации,
продажа муниципального имущества 23.07.2015 года») и на
официальном сайте Российской Федерации в сети интер#
нет www.torgi.gov.ru.

Сведения о выставляемом на аукцион
муниципальном имуществе, способе

приватизации муниципального имущества
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 26 июня 2015 года годового общего собра#
ния акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности обще#
ства в 2014 году, вам необходимо произвести сверку анкетных данных
в реестре акционеров ОАО «Газпром» 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» обращаться по адресу:
г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д.2, административное здание ООО «Газ#
пром добыча Ноябрьск», каб. №124. Телефоны: 8 (3496) 363#547, 363#
546 (в рабочее время), выходные # суббота, воскресенье.

Управление Роспотребнадзора
по Ямало#Ненецкому автономному
округу по информации, полученной
из Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека сообщает,
что при исследовании женских ги#
гиенических прокладок Discreet
Deo «Весенний бриз», Discreet Air
Multiform, Discreet Deo Spring

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

Пурпе» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных органи#
заций, осуществляющих строительный контроль для выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: 629840,
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.6«Б».

Конкурсная документация предоставляется организатором комисси#
онного отбора со дня опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до
17.00 по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная,
дом №18. Тел.: 8 (34936) 67#909. E#mail: ukpurpe@yndex.ru, на сайте: http://
ukpurpe.ru/, http://www.purpe.info/ Рассмотрение заявок состоится по ад#
ресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18. Дата
рассмотрения заявок: 16 июня 2015 года.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания

Пурпе» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных органи#
заций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного
жилого дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Же#
лезнодорожная, д.6«Б».

Конкурсная документация предоставляется организатором комисси#
онного отбора со дня опубликования извещения в рабочее время с 8.30 до
17.00 по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная,
дом №18. Тел.: 8 (34936) 67#909. E#mail: ukpurpe@yndex.ru, на сайте: http://
ukpurpe.ru/, http://www.purpe.info/

Рассмотрение заявок состоится по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский
район, п.Пурпе, ул.Школьная, дом 18. Дата рассмотрения заявок: 16 июня
2015 года.

Breeze Multiform, Discreet Deo Lily
Multiform производства ООО «Проктер
энд Гэмбл Украина» (Украина) уста#
новлено их несоответствие гигиени#
ческим требованиям по водородному
показателю и окисляемости вытяжки.

Указанные факты свидетельствуют
о нарушениях требований законодатель#
ства в области санитарно#эпидемиоло#
гического благополучия населения.

Учитывая изложенное, с 9 мая
2015 года Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав по#
требителей и благополучия челове#
ка приостановлен ввоз на террито#
рию Российской Федерации женс#
ких гигиенических прокладок, там#
понов и аналогичных изделий про#
изводства ООО «Проктер энд Гэмбл
Украина» по коду ТН ВЭД 9619 00.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ
МОЖЕТ БЫТЬ
НИЖЕ МИНИМАЛЬНОГО

Федеральным законом реали�
зовано Постановление Конституци�
онного Суда РФ от 25.02.2014г.
№4�П, предусматривающее воз�
можность назначения администра�
тивного штрафа ниже низшего пре�
дела, установленного санкциями
соответствующих норм КоАП РФ.

Так, федеральным законом уста#
новлено, что при наличии исключитель#
ных обстоятельств, связанных с харак#
тером совершенного административ#
ного правонарушения и его послед#
ствиями, личностью и имущественным
положением привлекаемого к админи#
стративной ответственности физичес#
кого лица, судья, орган, должностное
лицо, рассматривающие дела об ад#
министративных правонарушениях
(либо жалобы, протесты на постанов#
ления или решения по делам об адми#
нистративных правонарушениях), мо#
гут назначить штраф в размере менее
минимального размера штрафа, пре#
дусмотренного соответствующей ста#
тьей КоАП РФ. Это возможно в том слу#
чае, если минимальный размер адми#
нистративного штрафа для граждан
составляет не менее 10 тысяч рублей,
а для должностных лиц # не менее
50 тысяч рублей. При этом размер
штрафа не может составлять менее
половины минимального размера
штрафа, предусмотренного для граж#
дан или должностных лиц соответству#
ющей статьей КоАП РФ.

Подобная норма закреплена так#
же в отношении юридических лиц (для
случая, если минимальный размер
административного штрафа для юри#
дических лиц составляет не менее
100 тысяч рублей).

Сергей РУБЦОВ,
помощник прокурора района

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олим#
пийской площадью 21,6кв. м, жилая пло#
щадь # 16,7кв. м, лоджия утеплена и ис#
пользуется под кухню, пластиковое окно,
натяжной потолок, хороший ремонт. Теле#
фон: 8 (906) 8207177.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 50,8кв. м по ул.Водников, в бру#
совом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4559841.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 48,8кв. м, после ремонта.
Телефон: 8 (929) 2580398.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Строителей, д.18, кв.5.
Торг уместен. Телефон: 8 (922) 2881001.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Первая речка, 1 этаж. Срочно.
Торг. Телефон: 8 (919) 9403700.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Колесниковой, д.4, в
капитальном исполнении, имеется мебель
и бытовая техника. Телефон: 8 (912)
0717689.

2�комнатная квартира в п.Пуровске.
Телефон: 8 (922) 2884143.

Однокомнатная квартира в районе
администрации города в капитальном ис#
полнении. Телефон: 8 (922) 4562893.

Однокомнатная квартира в г.Тюме�
ни. Новый кирпичный дом. Телефон: 8 (922)
4533525.

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.

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

Гараж на Совхозной, есть все. Телефон:
8 (922) 4517330.

Гараж для лодки. Телефон: 8 (922)
4606885.

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

Гараж недостроенный в районе РЭБ.
Телефон: 8 (922) 1843685.

ОБМЕН
Однокомнатная квартира в г.Сале�

харде  в капитальном исполнении на квар#
тиру в г.Тарко#Сале с доплатой. Телефон:
8 (922) 4648343.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Hyundai Trajet» 2006г.в.,
140л.с, пробег # 85тыс. км, 7#местный,
один хозяин, отличное состояние. Телефон:
8 (922) 4535422.

Автомобиль «Opel Frontera» на зап#
части. Телефон: 8 (922) 4606885.

Автомобиль «Volkswagen Touran»
2008г.в., дизель, пробег # 156тыс. км, фото
на drom.ru, срочно! Возможен торг. Теле#
фон: 8 (922) 4615365.

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.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен#
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.

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

Летняя резина «Hankook Optima»
215/65 R15. Телефон: 8 (922) 4535422.

Автозапчасти на автомобиль «ВАЗ
21099�09». Телефон: 8 (929) 2563460.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Кофе�машина, б/у; электроплита
«Lysva». Телефон: 8 (929) 2563460.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мягкий кожаный уголок на кухню в хо#
рошем состоянии. Недорого. Телефон:
8 (932) 0953743.

Мебель б/у в хорошем состоянии. Те#
лефон: 8 (922) 4559841.

Керамическая раковина на ножке. Те#
лефон: 8 (929) 2563460.

Кухонный гарнитур; диван; стенка
«горка»; стол журнальный; шкаф для
одежды; ковер 3,5*2м. Телефон: 8 (922)
0072627.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Детская коляска «зима�лето»; детс�
кая кроватка, производство Германии.
Телефон: 8 (982) 4023338.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Аквариум 60 литров, с крышкой, рас#
тения и рыбки в подарок. Телефон: 8 (932)
0964503.

iPhone 6 128 Gb, черный, б/у, не взло#
ман, травм и царапин нет. Телефон: 8 (922)
4615365.

ОБМЕН
Д/с «Буратино» на д/с «Елочка». Теле#

фон: 8 (982) 4023338.
ОТДАМ

Срочно отдам в добрые руки кошечку
канадского сфинкса, тип шерсти флок «эф#
фект замши». Привита, здорова, ласковая
и ручная. В связи с переездом. Телефон:
8 (929) 2581889.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 6 ПО 12 ИЮНЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Эхо великой войны». 6#13 июня. Му#

зей.
2. Мероприятие, посвященное Дню отца. 6#13 июня.

Музей.
3. Традиционный селькупский праздник «Прилет

уток». 7 июня в 13.00. Центр национальных культур.
4. Урок по ОБЖ «Помнить все должны о том, что

нельзя играть с огнем». 8 и 9 июня в 10.00. Межпоселен#
ческая центральная библиотека.

5. Показ м/ф «Иван�царевич и Серый Волк�2».
8 июня в 11.00. КСК «Геолог».

6. Спортивная эстафета «Мчатся красные маши�
ны». 9 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

7. Урок с просмотром социальных анимационных
роликов. 9#11 июня в 12.30. Детская библиотека.

8. Спортивно�игровая программа «ФизкультУРА!»
10 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

9. Литературно�музыкальный час «Берегите Рос�
сию, нет России другой». 10 и 11 июня в 11.00. Централь#
ная городская библиотека.

10. Познавательная программа для детей «День
России». 11 июня в 10.00. Центр национальных культур.

11. Торжественный митинг, викторина, вернисаж
рисунков на асфальте, посвященные Дню России.
12 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

12. Праздничная концертная программа, виктори�
на ко Дню России. 12 июня в 18.00. Площадь КСК «Гео#
лог».

УРЕНГОЙ
1. Народное гуляние «День России» (фейс�арт,

игры на батуте, праздничный концерт, флешмоб, дис�
котека). 12 июня в 12.00. Площадь КСК «Уренгоец».

ХАНЫМЕЙ
1. Познавательная программа, посвященная Пуш�

кинскому дню России. 6 июня в 13.00. ДК «Строитель».
2. Познавательная программа, посвященная Дню

России. 11 июня в 17.00. ДК «Строитель».

3. Концерт художественной самодеятельности
«Моя Россия». 12 июня в 17.00. Площадь ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Игровая программа�марафон «По сказкам Пуш�

кина». 6 июня в 11.00. ДК «Строитель».
2. Игровая программа «Улица сказок». 6 июня в

14.00. ДК «Газовик».
3. Показ х/ф «Арап Петра Великого». 7 июня в 12.00.

ДК «Строитель».
4. Показ х/ф «Барышня�крестьянка». 9 июня в 12.00.

ДК «Строитель».
5. Игровая программа «Улица кладоискателей».

9 июня в 14.00. ДК «Газовик».
6. Показ м/ф «Сказка о золотом петушке». 10 июня

в 12.00. ДК «Строитель».
7. Игровая познавательная программа «Моя Рос�

сия, моя страна!» 11 июня в 14.00. ДК «Газовик».
8. Театрализованная программа по сказкам

К.И. Чуковского. 11 июня в 11.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Конкурс рисунков на асфальте «От улыбки ста�

нет всем светлей». 9 июня в 11.00. Библиотека.
2. Праздник для детей «День друзей» (торжествен�

ное открытие детской площадки). 9 июня в 14.00. Пло#
щадь ДК «Альянс».

3. Развлекательная конкурсно�игровая площадка.
10 июня в 18.00. ДК «Альянс».

4. Урок гражданственности «Вместе мы � большая
сила, вместе мы � страна Россия!» 11 июня в 11.00. Биб#
лиотека.

5. Торжественный митинг, посвященный Дню Рос�
сии. 12 июня в 10.00. ДК «Альянс».

6. Концертная программа «Русь Великая». 12 июня
в 10.30. Площадь ДК «Альянс».

Управление транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения

 сообщает о начале выполнения пасса#
жирских перевозок теплоходом «Заря»

по маршруту Самбург �
Уренгой � Самбург с 5 июня 2015 года.

Выполнение перевозок
осуществляется по 1, 3, 5, 7 дням недели.

Отправление: из с.Самбург # в 6.00,
из п.Уренгоя # в 14.00

(по местному времени).

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

8 (34997) 2�21�71 # районный организационно#методи#
ческий центр.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованый

в прошлом номере газеты:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Карлсон. 5. Воображала. 7. Знак.
8. Клест. 12. Ежик. 13. Чебурашка.
15. Ферзь. 16. Абажур. 18. Бульба.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Аромат. 3. Скакалка. 4. Баба.
5. Везунчик. 6. Атос. 9. Театр.
10. Кисть. 11. Кукла. 14. Шифр.
16.«Агу». 17. Жаба.

ИНФОРМАЦИЯ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Праздничный задор городской детворе и родителям, собравшимся в летний сол#
нечный денек на площади ДК «Юбилейный», подарило театрализованное представле#
ние, специально подготовленное сотрудниками Дома культуры. Порадовали публику
выступления юных вокалистов, талантливо исполнивших как современные песни, так
и хорошо знакомые с детства каждому взрослому. Дети с удовольствием рисовали
мелом на асфальте и за это еще и получали приятные подарки.

В самом Доме культуры специалисты районного историко#краеведческого музея
провели для юных таркосалинцев мастер#классы по аквагриму, оригами, по работе с
бисером, пряжей и воздушными шарами.

А спортивным и любящим скорость мальчишкам и девчонкам представилась
возможность побороться за звание самого быстрого велогонщика: под присталь#
ным контролем спортивных иструкторов из КСК «Геолог» и работников ГИБДД со#
стоялись захватывающие гонки на велосипедах.
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