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Как отметил
Евгений Скрябин
перед разрезанием
традиционной
красной
ленточки,
открытие нового
отделения
накануне Дня
медицинского
работника �
настоящий
подарок
всему коллективу
и будущим
пациентам. И
подчеркнул, что
это событие в
нынешнюю
сложную пору
стало возможным
благодаря
организационно�
му таланту
Казбека Аутлева,
поддержки
окружного
департамента
здравоохранения
и временно
исполняющего
полномочия
губернатора
ЯНАО Дмитрия
Кобылкина

Вчера в Тарко�Сале после кардинальной реконструкции открылось ин�
фекционное отделение ЦРБ. Отделение рассчитано на двадцать коек
и укомплектовано всем необходимым оборудованием.

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
В селе Самбург Евгений Скрябин
и генеральный директор компании
«Тернефтегаз» Алексей Шилкин оценили
возможность поддержки коренных северян

ВАХТА ПАМЯТИ�2015
Поисковые отряды Тарко�Сале, Уренгоя, Пуровска
успешно выполнили задачи всероссийской
Вахты памяти, посвященной в этом году
70�летию Великой Победы
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ГЛАВА РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ

ПОЕЗДКУ В САМБУРГ. ЗДЕСЬ ОН ОЦЕНИЛ ХОД СТРОИ!

ТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВОЗВОДЯЩИХ!

СЯ ПО ОКРУЖНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ, И СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ:

ШКОЛЫ!ИНТЕРНАТА, БАНИ, ДЕТСКИХ САДОВ «СКАЗКА» И

«ТЕРЕМОК», МЕСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

По словам генерально!
го директора ООО «СТоК»
Рамазана Ашбы, ведущего в
селе строительство жилья,

новоселье в очередных че!
тырехквартирных домах
самбуржские семьи справят
уже этой осенью. В допол!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
РАЗВИВАЕТСЯ СТАБИЛЬНО

В районной администрации под председательством
главы района Е.В. Скрябина состоялось совещание ру�
ководителей сельскохозяйственных предприятий и
общин, на котором были подведены итоги работы аг�
ропромышленного комплекса за 2014 год.

Руководитель профильного управления районной адми!
нистрации М.А. Быстров отметил, что на территории райо!
на работают два сельхозпредприятия, пять ! рыбодобыва!
ющих и одно ! рыбоперерабатывающее. В них трудятся 1083
человека, 80 процентов из них ! коренные народы Севера.
Поэтому отрасль рассматривается не только как товаро!
производящая, но и как социально защищающая. Прошлый
год был тяжелым из!за падежа оленей. Недобрали дикоро!
сов ! ягод и грибов, зато перевыполнили план по добыче
рыбы. Хорошие показатели по поголовью соболей. Так что
сельхозотрасль в целом развивается стабильно, создан
хороший задел на перспективу.

Состоялся конструктивный диалог, руководители
предприятий и общин поднимали острые вопросы ны!
нешнего сезона. В этом году завершится эксперимент
по выращиванию картофеля, после чего специалисты
подсчитают экономическую целесообразность ! завозить
его из южных областей или выращивать у нас. Надо ре!
шать вопрос с зарыблением водоемов для выполнения
показателей по рыбодобыче и повышению заработной

В гостях на пришкольной площадке
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 САМБУРГЕ 16 СЕМЕЙ СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕВ
смонтировать и благоустро�
ить детскую площадку. Од�
нозначно, в Самбурге необ�
ходимо строительство ново�
го детского сада и больни�
цы. По этим вопросам есть
понимание Дмитрия Нико�
лаевича Кобылкина, поэто�
му обязательно эти объек�
ты будем здесь строить. И,
конечно, новый водозабор �
чистая вода, наверное, одна
из самых актуальных на се�
годня задач для Самбурга.
Будем решать ее как можно
скорее».

Вместе с представи!
тельной делегацией района
в Самбурге побывал гене!
ральный директор ЗАО «Тер!
нефтегаз» Алексей Шилкин.
Предприятие заинтересова!
но в поддержке нацио!
нальных поселений и тра!
диционных отраслей хо!
зяйствования коренных
северян.

«Я впервые в Самбур�
ге,  ! поделился Алексей
Шилкин, ! и очень порадо�
вала развитая здесь инфра�
структура. Чувствуется ру�

нение к сданным в прошлом
году в новом микрорайоне
десяти домам прибавятся
еще четыре.

«Сегодня мы посмотре�
ли готовящееся к сдаче жи�
лье, ! резюмировал итоги по!
ездки Евгений Скрябин. ! Это
прекрасные брусовые дома,
которые хорошо себя заре�
комендовали в наших суро�
вых условиях. В них зимой
тепло и очень комфортно.
Будем двигаться дальше. Та
политика, которую сегодня
реализует исполняющий
полномочия губернатора
округа Дмитрий Кобылкин,
позволяет оказывать суще�
ственную поддержку корен�
ным жителям и в обеспече�
нии жильем, и в сохранении
традиционных отраслей хо�
зяйствования. Оценивая со�
стояние социальных объек�
тов, мы определились на
месте, что необходимо до�
полнительно сделать в
спальном и учебном корпу�
сах школы�интерната. Кро�
ме того, рядом со школой
этим летом планируем

ководство настоящих хозяй�
ственников. Наше базовое
сотрудничество с коренным
населением строится на ос�
нове договора с правитель�
ством Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. Помимо
этого, по моему мнению,
любое развитие производит
кумулятивный эффект. Раз�

виваемся мы, создаем но�
вые рабочие места � разви�
ваются наши подрядчики, в
том числе и предприятия аг�
ропромышленного сектора.
И при содействии предпри�
ятий нефтегазового комп�
лекса реально решать мно�
гие проблемы национальных
поселений Ямала».

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

платы рыбаков. Сельхозпроизводителям невозможно
добиться прибыли из!за высоких тарифов на электро!
энергию, тепло и т.д.

Е.В. Скрябин отметил, что сельхозпредприятия района
на деле являются субъектами малого предприниматель!
ства, поэтому могли бы иметь льготные кредиты, компен!
сацию тарифов, выгодные лизинговые контракты, но свой
статус им предстоит оформить юридически.

В летний период глава района пообещал лично побы!
вать во всех сельхозпредприятиях, поблагодарить всех за
работу, посмотреть, как идет путина, пообщаться с рыба!
ками, узнать реальное положение дел на местах. При этом
он выразил уверенность, что показатели 2015 года будут
успешными и стабильными.

В РАЙОНЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Благодаря ранней весне коммунальщики Пуров�
ского района начали подготовку к новому осенне�зим�
нему периоду на месяц раньше, чем было заплани�
ровано.

По словам начальника цеха ТВиВ филиала АО «Ямал!
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» Вадима Зуева,
к середине июня ремонтные работы на котельных и цент!
ральных теплопунктах (ЦТП) района выполнены уже более
чем на 60 процентов.

На сегодняшний день ведется активная работа по за!
мене сетей тепло! и водоснабжения сразу на нескольких
участках города Тарко!Сале. В ближайших планах пред!
приятия ! замена коммуникаций в микрорайонах Советс!
кий, Комсомольский, Геолог и Молодежный. «В последние
годы за счет интенсивного строительства город значитель�
но вырос, соответственно возросла потребность в увели�
чении поставки тепла, а также горячей и холодной воды
населению, ! комментирует Вадим Викторович. � В минув�

Новый микрорайон в Самбурге
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Инициативной группой были ос!
мотрены все уличные точки с дан!
ной продукцией ! общественники об!
ращали внимание не только на со!
ответствие санитарным и гигиени!
ческим нормам, но и многое другое.

Отсутствие наименования тор!
гового павильона, отсутствие ценни!

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

оверяй, но проверяй!
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАРОДНЫЙ КОНТ!

РОЛЬ» СОВМЕСТНО С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ ПРИ ГЛАВЕ ПУ!

РОВСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛИ РЯД ВЫЕЗДНЫХ РЕЙДОВ С ЦЕЛЬЮ ПРО!

ВЕРКИ ТОРГОВЫХ ПАВИЛЬОНОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОВОЩИ И ФРУКТЫ.

Д
ков, спецодежды продавца, положен!
ной по правилам, документов на това!
ры, а также наличие испорченных, но
выставленных на продажу овощей и
фруктов, грязные прилавки и витрины !
это далеко не весь список нарушений,
обнаруженных в ходе выездной про!
верки. Отговорка у продавцов одна !

не успели привести торговую точку в
соответствующий внешний вид !
только открылись. Однако работают
фруктово!овощные палатки не пер!
вый день. Что это ! неуважение к по!
требителю или же действительно,
банальная случайность?

� Необходимо проверить сер�
тификаты соответствия на предло�
женные товары, а также выяснить
насколько экологичны и съедобны
предлагаемые нам фрукты и ово�
щи, ! отметила заместитель пред!
седателя Совета молодежи при
главе Пуровского района Елизаве!
та Сиротинина. � Мы осматриваем
внешний вид товара, некоторую
продукцию отправим на эксперти�
зу в Роспотребнадзор. Конечно, не
всегда представленный товар име�
ет лучший вид � сказываются
трудности с доставкой из�за отда�
ленности нашего региона. Однако,

шем году мы выявили проблемные участки сетей ГВС, со�
стояние которых не позволяло теплопунктам в полной мере
обеспечить жителей города необходимым давлением в тру�
бах водоснабжения, а также положенной по стандарту тем�
пературой горячей воды».

В общей сложности в текущий ремонтный период в рай!
оне планируется заменить около восьми тысяч метров се!
тей. Материалы в полном объеме уже доставлены в город.
Часть труб переправили в Пурпе, Пуровск и Сывдарму, где
также проводятся капитальные работы на котельных и по!
селковых сетях ТВС.

Как говорят коммунальщики, они удовлетворены резуль!
татом работы, проделанной летом прошлого года в рамках
подготовки к отопительному периоду. В этом сезоне про!
должится замена коммуникаций с использованием техно!
логии прокладки труб, находящихся в пенополиуретано!
вой изоляции. Такая изоляция обеспечивает устойчивость
труб к коррозии, механическим нагрузкам и высокое энер!
госбережение.

Если говорить об энергосбережении, то, как рассказал
Вадим Зуев, в этом году все теплопункты города перешли
на использование частотных преобразователей электро!
энергии, что позволило существенно сэкономить расходы
на электричество. Кроме этого в ближайшее время на цент!

ральном теплопункте в микрорайоне Советском планиру!
ется замена устаревших и отработавших свой срок труб!
чатых теплообменных аппаратов на современные пластин!
чатые. Преимущество последних состоит в том, что благо!
даря новым технологиям гарантируется не только беспе!
ребойная поставка горячей воды населению, но и значи!
тельно улучшится ее качество.

Не так давно такую же работу провели на ЦТП в микро!
районе Геолог, где сейчас проводятся ремонтно!наладоч!
ные работы и регулировка оборудования.

Все работы по подготовке к отопительному сезону в
Пуровском районе планируется провести силами «Ямал!
коммунэнерго» без привлечения сторонних организаций.

КОММУНАЛЬЩИКИ
ХАНЫМЕЯ ВЗЯЛИСЬ ЗА ТРУБУ

В Ханымее побывало руководство екатеринбург�
ской фирмы «Спецтеплострой», которая уже на сле�
дующей неделе планирует начать работы по подготов�
ке к демонтажу кирпичной дымовой трубы на посел�
ковой котельной.
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непотребный вид продукции недо�
пустим, такой товар должен быть
снят с реализации без различных
уценок. Хочется быть уверенным в
том, что мы и наши дети едим здо�
ровую пищу.

Проверяющие зафиксировали
все выявленные нарушения. Срок
ликвидации определили ! один день.
В случае повторного возникновения
подобных проблем, все материалы
будут переданы в Роспотребнадзор,
специалисты которого проведут уже
свою, более жесткую проверку. По!
мимо всего прочего общественники
сверили весы в торговых точках с
принесенными контрольными, а
также сделали завесы уже расфасо!
ванной продукции.

К проверке торговых павильо!
нов подключаются и другие поселе!
ния Пуровского района. Такие со!
вместные акции стали уже регуляр!

ными. И правила для предпринимате!
лей остаются прежними ! хорошее са!
нитарное состояние объекта торгов!
ли, соответ!
ствующее нор!
мам и ГОСТам
качество про!
дукции, оформ!
ленная долж!
ным образом
торговая точка.
Но, несмотря
на это, склады!
вается впечат!
ление, что неко!
торые продав!
цы с завидным
постоянством
забывают о
том, как должна
выглядеть их
палатка. А ведь
опрятность, чи!

стота и правильная выкладка каче!
ственного товара привлекают поку!
пателей в первую очередь.

Выполнять работы будет бригада строителей из столи!
цы Урала, оттуда же доставят и необходимое оборудова!
ние. Позже вместо отслужившей свой эксплуатационный
срок трубы подрядчик возведет фундамент и установит
четыре металлические трубы, каждая высотой около 30
метров. В соответствии с графиком строительство должно
завершиться к началу осени.

В рамках подготовки к зиме специалисты филиала
«Ямалкоммунэнерго» «Тепло» собственными силами про!
водят плановые мероприятия по промывке сетей тепло! и
водоснабжения и ревизии всего котельного оборудования.

Среди выполненных ресурсоснабжающей организаци!
ей работ по капитальным ремонтам ! замена двух участков
трубопроводов холодного водоснабжения ! одного по ули!
це Мира, другого по Заполярной и Республики ! общей про!
тяженностью 180 метров. Переподключение объектов к
частично обновленной системе водоснабжения заверши!
лось в середине этой недели.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ СИЛЫ МНОГО
В Пурпе впервые прошли соревнования по силово�

му экстриму. Инициатором выступил Совет молоде�
жи при главе поселка, а его основным организатором
тренер по пауэрлифтингу СОКа «Зенит», он же глав�
ный судья состязаний, Дмитрий Хвостенко.

За право называться самыми сильными в двух весовых
категориях боролись восемь спортсменов ! помимо Пур!
пе, из городов Губкинского и Нового Уренгоя.

Путь к пьедесталу был в прямом смысле нелегким. Все
шесть упражнений, включенных в соревнования, требова!
ли от участников недюжинной силы и выносливости. Са!
мым тяжелым спортивным снарядом стал двухтонный лег!
ковой автомобиль, который нужно было подтянуть к себе
по канату, при этом учитывалось время. В результате по!
бедителями стали губкинцы: Александр Рогов в весовой
категории до 90кг, Александр Ионин ! свыше 90кг.

Пурпейские спортсмены Евгений Каменских и Наджи!
була Рамазанов в категории до 90 килограммов заняли вто!
рое и третье места соответственно.

Остается добавить, что спонсором соревнований высту!
пил депутат Собрания депутатов поселка Пурпе Руслан Са!
ламов. Специального приза от депутата Пуровской районной

Думы Светланы Пинской был удостоен самый сильный зри!
тель. Им стал Никита Павленко, который поднял сорокаки!
лограммовую гантель 22 раза.

Соб. инф.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления с Днем

медицинского работника!
Во все времена труд врача требовал не только глу!

боких знаний, но и душевного тепла, доброты и самопо!
жертвования. Поэтому ваша профессия всегда была
одной из самых уважаемых и почетных. Ваш каждоднев!
ный самоотверженный труд можно назвать настоящим
подвигом, требующим высокого профессионализма,
безграничной чуткости и милосердия. От всей души же!
лаю Вам тех жизненных благ, которые вы ежедневно да!
рите людям ! доброго здоровья, энергии и счастья.

Пусть неизменной наградой за ваш труд будет бла!
годарность людей, которым вы подарили радость жизни
и веру в свои силы!

Врип главы города Тарко�Сале А.В. КАШИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ПОЛИТИКА

Пять прошедших лет оказа!
лись совсем не простыми. Вновь
назначенный губернатор одним
махом «сдул пыль» с неспешной
работы законодателей, потребо!
вал от депутатов мобильности и
заявил о грандиозных планах
развития региона. Депутаты дей!
ствительно могут похвастаться
тем, что впервые в истории они
голосовали не за призрачные
светлые дали социально!эконо!
мического развития, а за реаль!
ную программу развития регио!

на. Пять лет назад ямальцы сами писали основные пункты
Народной программы: жилье, детские сады, дороги, и глав!
ное ! качественное улучшение жизни. «По большому счету
все, что планировали в стратегическом плане, мы выполни�
ли. И выполнили сполна. Наверное, показатели были бы еще
лучше, если бы не мировой кризис. Социально�экономичес�
кие показатели очень убедительно говорят о том, что и Стра�
тегия была правильно определена и практические действия
всех уровней власти были достаточно эффективны», ! убеж!
ден политический тяжеловес, спикер ямальского парламен!
та Сергей Харючи.

На долю этого состава выпали серьезные испытания !
сначала депутаты впадали в шок от невероятных бюджет!
ных поступлений, потом учились жесткой экономии. Ста!
раниями команды Дмитрия Кобылкина региональный бюд!
жет рос на глазах. С 2010 года почти в два раза увеличился
валовый региональный продукт, его объем в 2014 году со!
ставил почти 1,5 триллиона рублей, что позволило эффек!
тивней решать социальные вопросы. Расходы бюджета на
соцобеспечение выросли в полтора раза. Редкий российс!
кий регион может позволить себе за пятилетку направить
на социалку пятьсот миллиардов рублей. Сегодня на Яма!
ле действуют около ста мер
социальной поддержки, полу!
чателями которых являются
300 тысяч ямальцев. Замести!
тель председателя Законода!
тельного Собрания ЯНАО,
председатель комитета по со!
циальной политике и ЖКХ Еле�
на Зленко уточняет: «Работа
была, с одной стороны, и пло�
дотворной. С другой стороны,
наверное, мы что�то еще не
успели реализовать, то, что дей�
ствительно надо закончить � за�
конодательное обеспечение

ЯТЫЙ СОЗЫВ: ИТОГИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЯМАЛА ПЯТОГО СО!

ЗЫВА ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ. ВМЕСТЕ С ИСПОЛ!

НИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ ОНИ СМОГЛИ ЗАПУСТИТЬ

МАХОВИК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И НАЧАТЬ МАСШТАБ!

НЫЕ АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ. КРОМЕ ТОГО, УДАЛОСЬ

ГЛАВНОЕ ! В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СОХРАНИТЬ ВСЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СТАБИЛЬНОСТЬ.

П
По материалам пресс!служб
Законодательного Собрания

Ямало!Ненецкого автономного округа
и губернатора ЯНАО

стратегии социально�экономического развития округа до
2020 года. Полагаю, идеи есть и есть проблемы, над кото�
рыми надо работать».

В округе проводится эффективная жилищная полити!
ка, у ямальцев появились уполномоченный по правам чело!
века и защитник прав предпри!
нимателей, закон о бесплатной
юридической помощи и народ!
ные дружины. Депутаты не
стеснялись принимать непопу!
лярные законы ! один ценз на
проживание для многодетных,
претендующих на бесплатный
земельный участок, чего стоит.
«Работу депутатов я бы оценил
на «хорошо». На «отлично» не
могу, потому что в любом слу�
чае у нас есть вопросы, кото�
рые нужно решать. Если брать
цифры, за это время принято
порядка 800 законов, из них 145 � основных, базовых. Зако�
ны разных сфер, разных направлений, но все они направле�
ны на улучшение жизни, благосостояния наших ямальцев», !
комментирует председатель Комитета Законодательного
Собрания ЯНАО по государственному устройству и местно!
му самоуправлению Марат Абдрахманов.

Еще об одном достижении стоит напомнить. Это про!
лонгированный договор о Сотрудничестве. Слухи об объеди!
нении с Тюменской областью остались слухами. Ямал по!
прежнему самостоятельный субъект, со своей законодатель!

ной и исполнительной властью.
Депутатам удалось сохранить и
даже упрочить экономические,
социальные и политические от!
ношения, которые были сфор!
мированы между Ямалом, Юг!
рой, Тюменской областью.

«Настоящий прорыв был
сделан в сфере жилищного стро�
ительства. Тысячи семей пере�
селились из ветхого и аварийно�
го жилья в новые комфортные
квартиры, в том числе в районы
с благоприятным климатом �
большей частью в г.Тюмень и об�

ласть. Хорошими темпами на Ямале решались вопросы
транспорта, улучшилось качество мобильной связи и интер�
нет для населения, в том числе и отдаленных территорий.

Все эти достижения были бы невозможны без поддер�
жки депутатов и законодательной базы, которая многие
годы формировалась ямальским парламентом», ! конста!
тирует советник губернатора Дмитрий Жаромских.

В последние пять лет совместная работа двух ветвей
власти оказалась на редкость удачной. Возможно потому, что
Народную программу формировали не сверху, а снизу. Власть,
советующаяся с народом, по меньшей мере, достойна ува!
жения. Впереди выборы. Новый депутатский корпус возьмет!
ся за решение новых задач. Главное, чтобы заняв свои крес!
ла, депутаты не забыли о тех, кто их выбирает.
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В уренгойском списке участников
этой большой региональной акции ! двад!
цать один частный предприниматель.
Скидки для держателей карт предостав!
ляются в восемнадцати магазинах, трех
стоматологиях «Дента», «Жемчужина»,
«Семейная стоматология», службах так!
си «Комфорт», «Ямщик», «Попутчик», в
салоне красоты «Персона» и парикма!
херской «Ювента».

По информации специалиста по
торговле и общественному питанию
администрации МО поселок Уренгой
Зои Минченко, местные предприни!
матели охотно поддержали проект:

� Снача�
ла желающих
было 20 чело�
век, позже за�
явился еще
один част�
ник. Ценовая
скидка ко�
леблется от 3
до 12,5 про�
центов, ! го!
ворит специ!
алист. � Судя
по всему, в
поселке ко�

личество торговых точек, а также
предприятий по оказанию услуг урен�
гойцам будет расти. На сегодняшний
день есть желающие вступить в про�
грамму «Забота».

В настоящее время держателями
дисконтных социальных карт для при!
обретения товаров и услуг с опреде!
ленной скидкой уже стали 49 местных
многодетных семей и 30 малоимущих.
Еще 20 карт были выданы семьям, где
есть дети!инвалиды, и 143 ! получате!
лям пособий, неработающим пенсио!
нерам и инвалидам.

За недолгий срок действия акции
пользователи карт уже успели оценить
нововведение. Мама девятерых детей
(на снимке справа) Пануза Галлья�
мова, которая привыкла контролиро!
вать каждую копейку в семейном бюд!
жете, говорит так: «Цены растут по�
стоянно, поэтому экономия средств

абота по&уренгойски

В ОКРУЖНОМ СОЦИАЛЬНОМ

ПРОЕКТЕ «ЗАБОТА», РЕГИОНАЛЬ!

НЫМИ КООРДИНАТОРАМИ ОТ

КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ СОВЕТ!

НИК ГУБЕРНАТОРА ЯНАО ДМИТ!

РИЙ ЖАРОМСКИХ И ДЕПУТАТ ЗА!

КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛА ЛЮДМИЛА ИВАНОВА,

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 156 ПРЕД!

ПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

РЫНКА, ИЗ НИХ 94 ! В ПУРОВ!

СКОМ РАЙОНЕ.

З
Текст и фото: Татьяна САВИНА

очень важна. С картой «Забота» гаран�
тированы скидки в поселковых мага�
зинах, что не может не радовать меня
и мою семью». Участник боевых дей!
ствий в Афганистане Андрей Злобин
также положительно относится к ре!
гиональному проекту: «Я доволен вни�
манием властей и к ветеранам войн, и
к другим категориям социально неза�
щищенных граждан».

Участие предпринимателей в про!
грамме «Забота» предполагает созна!
тельный отказ от определенного про!
цента прибыли. И в этом ! проявление
их гражданской позиции и патриотиз!
ма. Отрадно, что Пуровский район, его
муниципальные образования, а зна!
чит, все жители района являются ли!
дерами программы.

Стоит добавить, что на расширен!
ном заседании региональной рабочей
группы в режиме видеоконференции
были подведены первые итоги благо!
творительного проекта. Всего в пяти
муниципалитетах Ямала выдано 10800
карт. На первом месте ! Салехард. Тут
населению раздали почти половину от
запланированного количества. На вто!
ром ! Пуровский район, где 34 процен!
та охвата.

С 10 июня приостановлена выда!
ча дисконтных карт «Забота». Второй
этап вручения начнется 14 сентября.
 � Мы готовимся к дальнейшей работе
для того, чтобы осенью в полном воо�
ружении, со знанием тех действий, тех
факторов риска, которые у нас были,
приступить к дальнейшей работе по
этой социально�значимой акции, !
прокомментировала трехмесячную па!
узу Людмила Иванова ! один из регио!
нальных координаторов социального
проекта «Забота».
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Последнее слово мало
что говорит непосвящен!
ным в современные реалии
Российской Арктики. Меж!
ду тем, этот маленький по!
селок на берегу Обской
губы является ключевым в
деле освоения российской
части арктического шельфа
и развития программы Се!
верного морского пути.

Как получилось, что ма!
ленький национальный по!
селок, в котором в 2006 году
проживали девятнадцать че!
ловек, превратился вдруг в
большой вахтовый поселок с
девятью тысячами живущих
в нем работников, междуна!
родным аэропортом и мор!
ским портом, способным
круглогодично принимать и
отправлять танкеры в Евро!
пу, Азию и Америку?

Началось все в дале!
ком уже 1974 году, когда
геологи обнаружили на

ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ�2035

абетта & морские ворота
Русской АрктикиС

северо!востоке Ямальско!
го полуострова крупное
месторождение газа. Ра!
боты по разведке показа!
ли, что Южно!Тамбейское
месторождение состоит из
пяти газовых пластов не!

годы на Ямале тоже было
чем заняться, надо было
сохранить то, что есть, но!
выми проектами занимать!
ся возможности не было. И
только в двадцать первом
веке Южно!Тамбейское ме!

Аббревиатура «СПГ» в
названии компании означа!
ет «сжиженный природный
газ». Именно в этом форма!
те было решено поставлять
сырье с месторождения.
Поставки газа танкерами в
сжиженном виде имеют ряд
преимуществ. В первую оче!
редь ! независимость от тру!
бопроводной сети «Газпро!
ма» и стран, через которые
она проходит транзитом по
пути к заказчику. Кроме того
сжиженный газ ! это опти!
мальное топливо для неко!
торых видов транспорта.
Это, в первую очередь, вод!
ный транспорт, карьерные
самосвалы и техника, рабо!
тающая вдали от больших
городов. Вообще, переход
на СПГ ! глобальный мировой
тренд. Объем мирового про!
изводства вырос со 140млн.
тонн в 2004 году до 240млн.
тонн в 2014. И, согласно всем

По материалам, подготовленным
Сергем БЕЛЯЕВЫМ, ИА «Север!Пресс»

Президент России Владимир ПУТИН: «Порт Сабет�
та должен сыграть роль одной из опорных точек Се�
верного морского пути. Этот кратчайший маршрут,
соединяющий Европу и Азию, в последние годы
становится все более оживленным».

глубокого залегания и
тридцати семи газоконден!
сатных пластов глубокого
залегания. Глубина зале!
жей составляет от 900 до
2 850 метров.

На тот момент разра!
батывать месторождение
было некогда, хватало и
других забот, а потом исчез!
ло с карты мира и само го!
сударство. В девяностые

сторождение вновь привлек!
ло внимание газодобытчи!
ков. Оператором проекта,
владельцем лицензии и всех
активов стала компания
«Ямал СПГ», совместное
предприятие ОАО «НОВА!
ТЭК», владельца шестиде!
сяти процентов акций,
французской Total и китай!
ской CNPC, доля каждой из
них ! двадцать процентов.

В САЛЕХАРДЕ ПРОШЛА ЧЕТВЕРТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОН�

ФЕРЕНЦИЯ «ЯМАЛ НЕФТЕГАЗ». РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИ�

СТЫ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПА�

НИЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ, ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПА�

НИЙ, УЧЕНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАДЗОРНЫХ ВЕДОМСТВ

ОБСУЖДАЛИ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ.
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ЭНЕРГОСТРАТЕГИЯ�2035

прогнозам, доля СПГ на
рынке энергоносителей бу!
дет только расти.

Доля России в мировом
рынке газа на сегодня око!
ло двадцати пяти процен!

структуру. В 2010 году в рай!
оне Сабетты закипела
стройка. На месте старого
поселка геологоразведчи!
ков очень быстро вырос по!
селок для работников

России Владимир Путин во
время своего визита на Ямал.

Порт сооружают совме!
стно c Федеральным агент!
ством «Росморречфлот» на
принципах частно!государ!
ственного партнерства. От
имени «Росморречфлота»
выступает «Росморпорт». Он
отвечает за те объекты в пор!
ту, которые должны быть в
федеральной собственности:
акватория порта, подходные
каналы, защитные сооруже!
ния, системы управления
движением судов, а также все
пограничные, таможенные и
портовые службы.

 По состоянию на май
2015 года, построены уже
четыре причала. Запланиро!
ваны еще два. Основная за!
дача порта пока ! приемка
строительных грузов и моду!
лей для завода СПГ. После
постройки порта из него бу!
дет отгружаться СПГ для по!
ставки в Европу и, особенно,
в Азию. На конференции
«Ямал Нефтегаз!2015» гене!
ральный директор «Роса!
томфлота» Вячеслав Рукша

 По состоянию на май 2015 года, построены уже че�
тыре причала. Запланированы еще два. Основная
задача порта пока � приемка строительных грузов и
модулей для завода СПГ. После постройки порта
из него будет отгружаться СПГ для поставки в Ев�
ропу и, особенно, в Азию.

тов. При этом сжиженный
природный газ производит
только сахалинский проект
«Газпрома», дающий не бо!
лее пяти процентов мирово!
го СПГ. Очевидно, что Рос!
сия находится в аутсайде!
рах рынка и ситуацию необ!
ходимо менять. Согласно
проекту Энергостратегии!
2035, доля России в миро!
вой торговле СПГ должна
увеличиться до 14,3 процен!
та в 2020 году и до 19,3 про!
цента в 2025 году. Но, что!
бы достичь этих показате!
лей, нужно ускоренными
темпами запускать заводы
по производству СПГ. В том
числе и ямальский проект.

На Южно!Тамбейском
месторождении провели
комплекс геологоразведоч!
ных работ, включающий сей!
смические исследования,
бурение разведочных сква!
жин, создание геологической
модели месторождения и
подсчет запасов. Доказан!
ные и вероятные запасы
месторождения по россий!
ской классификации состав!
ляют 1,3трлн. кубометров
С

1
 + С

2
. По международной

классификации ! чуть менее
триллиона кубометров.

Когда приняли реше!
ние сжижать добываемый
на месторождении газ,
встал вопрос о том, где его
перерабатывать и как дос!
тавлять заказчику. В этот
момент в поле зрения газо!
виков и попал маленький
поселок Сабетта. Рядом с
ним было решено строить
завод по производству сжи!
женного природного газа, а
в самом поселке ! аэропорт
и морской порт.

Для реализации проек!
та такого масштаба было
необходимо создать инфра!

«Ямал СПГ». А в непосред!
ственной близости от
объектов, обслуживаемых
подрядчиками, возводят по!
селки для их сотрудников.

Сегодня создана вся
необходимая инфраструк!
тура: комплекс объектов
жизнеобеспечения, склады
ГСМ, подведены вода и ото!
пление, очистные сооруже!
ния. Сейчас в Сабетте жи!
вут единовременно около
девяти тысяч человек, на
пике стройки ожидается бо!
лее пятнадцати тысяч.

Когда менеджмент
«Ямал СПГ» сообщил, что в
Сабетте построят морской
порт, скептики сразу же на!
чали критиковать идеи. Мол,
и загружать его будет нечем,
и строить дорого. Но проект
получил поддержку в самом
верхнем эшелоне власти.
«Порт Сабетта должен сыг�
рать роль одной из опорных
точек Северного морского
пути. Этот кратчайший мар�
шрут, соединяющий Европу и
Азию, в последние годы ста�
новится все более оживлен�
ным», ! заявил президент

Уже два года с помощью
ледоколов «Росатомфлота»
идет круглогодичная навига!
ция. За прошлый год в Сабет!
ту привезли около двух мил!
лионов франко!тонн, в ны!
нешнем планируется дос!
тавка трех миллионов фран!
ко!тонн различных грузов.

За два сезона в порту
проделали серьезный объем
дноуглубительных работ !
изъято около 23млн. кубо!
метров грунта.

В начале февраля 2015
года произошло еще одно
важное событие в жизни Са!
бетты ! ввод в эксплуатацию
аэропорта. Пока он сертифи!
цирован для рейсов внутри
Российской Федерации. С
момента запуска аэропорт
уже принял более трехсот
рейсов, которыми перевезли
более 30 000 пассажиров.

Достраивается между!
народный сектор аэропор!
та и готовится сертифика!
ция для международных
рейсов. Когда все формаль!
ности уладят, Сабетта ста!
нет первым международ!

w
w

w
.r

g
.r

u

Введен в эксплуатацию аэропорт. Пока он серти�
фицирован для рейсов внутри Российской Феде�
рации. С момента запуска уже принял более трех�
сот рейсов, которыми перевезли более 30 000 пас�
сажиров. Достраивается международный сектор.

отметил, что расчеты пока!
зали ! поставки СПГ танке!
рами из порта Сабетта Се!
верным морским путем, на!
пример, в порт Нинбо (Ки!
тай), могут конкурировать по
скорости с поставками из
Персидского залива.

ным аэропортом на терри!
тории Ямала.

Стратегически важным
для развития Сабетты и
включения ее в общегосудар!
ственную транспортную ин!
фраструктуру стало реше!
ние довести до порта желез!
нодорожную ветку Северно!
го широтного хода. Это по!
зволит создать необходимый
для работы порта грузопо!
ток. Появится возможность
перегружать на железнодо!
рожный транспорт товары и
грузы, поставляемые по Се!
верному морскому пути.

Таким образом, Ямал
становится ключевым реги!
оном в деле освоения рус!
ской Арктики и обеспечения
грузопотока на Севморпути.
А когда!то маленький посе!
лок Сабетта теперь стал
транспортным узлом меж!
дународного уровня и важ!
нейшей точкой на карте
Русского Севера.
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� Главными проблемами в пос�
леднее время называются снижение
качества и доступности современ�
ной медицины. Так считает, напри�
мер, Счетная палата Российской Фе�
дерации. Как бы Вы, Казбек Меджи�
дович, оценили с этой точки зрения
состояние пуровской медицины?

! В Пуровском районе совершен!
но иная ситуация. За последние два
года мы приняли на работу двадцать
семь молодых врачей. Полностью
укомплектовали первичное звено: ва!
кансии педиатров, терапевтов запол!
нены на сто процентов. В том числе
создали и укомплектовали новое от!
деление патологии беременности.
Пригласили специалистов для рабо!
ты в кабинете компьютерной томогра!
фии. Были открыты дополнительные
педиатрические участки в городе Тар!
ко!Сале и поселке Пурпе, организо!
вали круглосуточное дежурство в боль!
нице акушеров и педиатров.

За счет собственных средств, по!
лученных от медосмотров и оказания
других платных услуг, приобрели две
стоматологические установки, десять
алкотестеров, автотранспортные сред!
ства, мебель для стационара в Тарко!
Сале и в Уренгойской больнице, ульт!
развуковой скальпель, электрохирур!
гические коагуляторы, мониторы для
отслеживания за состоянием ново!
рожденных, полностью обновили ла!
бораторную базу и это ! не считая сти!

21 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

«Важно чувствовать чужую боль»
МАЛО ЧТО ВОЛНУЕТ ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН ТАК, КАК СОСТОЯНИЕ НАШЕЙ МЕ!

ДИЦИНЫ. РАЗВЕ ЧТО ЕЩЕ ! ОБРАЗОВАНИЕ. ПОТОМУ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКО!

ГО РАБОТНИКА МОЖНО СМЕЛО НАЗЫВАТЬ ВСЕНАРОДНЫМ. НАКАНУНЕ ЭТО!

ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕВЕРНОГО

ЛУЧА» ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ ПУРОВСКОГО РАЙОНА КАЗБЕКОМ

АУТЛЕВЫМ. РЕЧЬ ШЛА О ВСЕОБЩЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ЛЕКАРСТВЕН!

НОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ, О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ И

СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ РАЙОННОЙ МЕДИЦИНЫ.

КАЗБЕК АУТЛЕВ:

ральных машин, кондиционеров и так
далее. Всего на двадцать восемь мил!
лионов рублей.

По штатным нормативам мы уком!
плектованы на сто процентов. Претен!
денты, присылающие резюме, даже
удивляются: как, у вас нет мест? По
всему Ямалу же требуются специали!
сты. На эту тему собиралась даже кол!
легия департамента здравоохране!
ния: вот, люди не едут. У
нас нет такой проблемы !
специалисты просятся на
работу. По!моему, все ре!
шается просто: достойной
заработной платой. У глав!
ных врачей сегодня руки в
определенной степени
развязаны, они могут сво!
им сотрудникам поднимать заработ!
ную плату. Есть та часть, которую га!
рантирует государство, но ведь никто
не запрещает со специалистами за!
ключать дополнительные соглашения.

И широко известные майские указы
президента мы, единственные в окру!
ге, перевыполняем.

Например, хотим принять еще
одного сверх штатного расписания
онколога. Потому как видим очереди
и не можем на это не реагировать.

Два неонатолога по штату у нас
работают в роддоме. Но, считаю, ну!
жен третий. Чтобы организовать круг!

лосуточное присутствие специалиста
в отделении.

Такие планы есть. Но, повторюсь,
укомплектованность кадрами у нас
стопроцентная.

Казбек АУТЛЕВ: «За последние два года мы
приняли на работу двадцать семь молодых
врачей. Полностью укомплектовали пер�
вичное звено: вакансии педиатров, тера�
певтов заполнены на сто процентов».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником ! Днем

медицинского работника!
Вам мы доверяем самое дорогое ! свое здоровье и здоровье своих близ!

ких, а это требует от вас не только крепких знаний, но и ежечасной ответ!
ственности и самоотдачи, мобилизации лучших человеческих и професси!
ональных качеств.

Власти округа много внимания уделяют сфере здравоохранения: в разы
увеличилось финансирование медицинских программ, продолжается стро!
ительство новых, отвечающих самым современным требованиям, больниц
и медицинских центров, решается острый кадровый вопрос.

Уверен, лучшие традиции ямальского здравоохранения будут и впредь
развиваться и укрепляться, и так нужный обществу труд медицинского ра!
ботника будет становиться все более качественным и профессиональным.

Дорогие друзья! От имени всех жителей арктического региона желаю
вам, людям в белых халатах, дальнейших успехов в служении ямальцам,
доброго здоровья и благополучия в семьях!

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

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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� Значит, нас не затронула нашу�
мевшая оптимизация медицины?

! На Ямале на это не пошли. По!
ликлиники и стационары не закрыва!
ются. Другое дело ! неэффективные
расходы. Я!то такой оптимизацией за!
нимаюсь давно. Вот мы двадцать семь
специалистов приняли за два года,
зато у меня количество заместителей
сократилось на двух человек ! слиш!
ком много начальников не самый эф!
фективный способ управления. Вот
это я называю оптимизацией. Множе!
ства главных врачей в районе тоже не
стало, они теперь заведующие фили!
алами. Уходим от неэффективных
расходов. Но «резать по живому», со!
кращать людей ради сокращения ! не
наша политика.

В наших поселениях количество
филиалов осталось прежним, коечный
фонд не сократился. Другое дело
часть из них перепрофилирована в
дневной стационар, когда пациент не
лежит в больнице круглосуточно, а
лишь получает необходимую медицин!
скую помощь и уходит домой.

Вот, например, совсем скоро
дневной стационар будет открыт в Пу!
ровске, чтобы люди не ездили в Тар!
ко!Сале, а на месте получали пропи!
санное лечение.

� В последний раз из местных
медицинских новостей «Северный
луч» рассказывал об открытии дет�
ской палаты в отделении реанима�
ции, о начале работы кабинета вра�
ча�ортодонта… Может, мы с тех
пор пропустили что�то важное, о
чем следовало бы рассказать жи�
телям района?

! Младенческая смертность !
один из важных показателей. За пос!
ледние три года мы снизили ее в два
раза, и она продолжает снижаться.
Материнской смертности в районе нет
уже десять лет.

Я уже говорил об открытии допол!
нительных педиатрических участков в
Тарко!Сале и Пурпе. А что это значит?
Если раньше врач обслуживал, допус!
тим, сто детей, то теперь пятьдесят !
есть разница?

Детский травматолог!ортопед у
нас начал работать, в Уренгое ! детс!
кий хирург, в Самбурге приняли в этом
году терапевта и педиатра ! это все
сверх штатных нормативов.

Уверен, все начинается с первич!
ного звена. Можно рассуждать о вы!
сокотехнологичной помощи, к слову,
при необходимости мы и ее оказыва!
ем. Но от работы педиатра, участко!
вого терапевта зависит если не все,
то очень многое.

� Уже два года как проводится
диспансеризация взрослого насе�

ления. Какого алгоритма следует
придерживаться обычному пуров�
чанину, не стоящему на учете у ка�
ких�либо узких специалистов, и
считающему себя аб�
солютно здоровым?

! Действительно,
диспансеризация на!
бирает обороты. В
прошлом году мы вы!
полнили программу на
сто девять процентов.
В численном выраже!
нии это двенадцать тысяч человек. Не
сочтите за хвастовство, но большин!
ство районов округа не выполнили и
ста процентов.

К сожалению, не все понимают
нужность этого мероприятия. Прихо!
дится разъяснять, вступать в контак!
ты с работодателями, чтобы отпуска!

ли людей на осмотр, для сдачи анали!
зов. Честно говоря, ямальское насе!
ление все же молодое по сравнению с
общероссийскими показателями, а

молодежь сложно убедить в необходи!
мости регулярного обследования. И
диспансеризация нужна не только для
того, чтобы выявить какие!то боляч!
ки, но и для элементарного общения с
врачом. Когда доводится нужная ин!
формация о правильном образе жиз!
ни. Мгновенных изменений в показа!

Казбек АУТЛЕВ: «Младенческая смертность �
один из важных показателей. За последние
три года мы снизили ее в два раза, и она про�
должает снижаться. Материнской смертно�
сти в районе нет уже десять лет».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

От имени всех жителей района благодарю вас за верное служение сво!
ей профессии, за самоотверженный труд, требующий постоянного само!
совершенствования, за доброту, милосердие, за высочайший профессио!
нализм, за вашу готовность в любой момент прийти на помощь, за ту ответ!
ственность за жизнь и здоровье земляков, которую вы берете на себя еже!
дневно.

Уверен ! сегодня каждый исцеленный вами пациент мысленно нахо!
дится рядом с вами и произносит слова искренней благодарности!

В этот знаменательный день от всей души желаю вам крепкого здоро!
вья, долголетия, бодрости духа, профессиональных успехов и неиссякае!
мого оптимизма!

Счастья, мира и добра вам и вашим семьям!
С уважением, глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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телях здоровья населения мы не ждем.
Пока идет выявление заболеваний.
Думаю, через некоторое время будут
и результаты.

Чаще других выявляются сердеч!
но!сосудистые заболевания, как,
впрочем, и по всей стране. Общее здо!
ровье населения оставляет желать
лучшего.

А начинать нужно диспансериза!
цию либо с доврачебного кабинета,

либо с участкового терапевта. Сразу
проводится анкетирование, позволя!
ющее оценить общее состояние чело!
века, затем он направляется к узким
специалистам от эндокринолога и
уролога до окулиста и кардиолога.

Отмечу, что диспансеризация
проводится по годам рождения. То
есть в текущем году ее смогут пройти
те, кто родился в 1994, 1991, 1988,
1985, 1982, 1979, 1976… 1946, 1943,
1940, ну и так далее с разницей в три
года.

� Не могу не спросить об обес�
печении льготных категорий лекар�
ствами. На фоне сообщений о рос�
те цен на различные препараты, не�
своевременных закупках или про�

Казбек АУТЛЕВ: «Диспансеризация набирает
обороты. В прошлом году мы выполнили про�
грамму на сто девять процентов. В численном
выражении это двенадцать тысяч человек. Не
сочтите за хвастовство, но большинство рай�
онов округа не выполнили и ста процентов».

сто недоставки их со склада в апте�
ки, как обстоят дела у нас? В конце
мая заместитель губернатора
ЯНАО Татьяна Бучкова заявила, что
Ямал успел закупить восемьдесят
процентов необходимых лекар�
ственных средств по докризисным
ценам, упомянула о затруднениях
с онкологическими препаратами и
поблагодарила Дмитрия Кобылки�
на за выделение дополнительных

средств на их приоб�
ретение. И заверила,
что срывов в этом на�
правлении быть не
должно. Каково у нас
положение дел на се�
годняшний день?

! Медикаменты у
нас приобретает ок!
ружной департамент

здравоохранения. Есть межбольнич!
ная аптека, которая занимается сбо!
ром заявок с мест. Наша функция !
знать всех своих пациентов с хрони!
ческими заболеваниями, пуровчан с
той или иной группой инвалидности и
вовремя подать заявку.

Честно скажу, случаются задерж!
ки с препаратами для лечения онко!
логических больных. Но это не только
у нас такая ситуация. Никто не скры!
вает, что многие высокотехнологич!
ные лекарственные средства произво!
дятся не в России. Но в целом ситуа!
ция выправляется.

Бывают претензии, когда человек
требует именно импортное средство,
к которому привык и которое постоян!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

но принимает. Но теперь мы обеспе!
чиваем препаратами не какой!то кон!
кретной фирмы или с каким!то назва!
нием, а именно с содержанием опре!
деленного лекарственного вещества с
определенными свойствами. Это мы
стараемся разъяснять тем, кто жела!
ет принимать, например, исключи!
тельно швейцарские препараты.

В целом я бы оценил ситуацию как
нормальную. Отмечу, что на льготни!
ков Пуровского района в прошлом году
было потрачено тридцать миллионов
рублей. Плюс пять миллионов ! на
обеспечение лекарствами тех, у кого
редкие заболевания. Согласитесь,
сумма немалая.

� Мы беседуем, Казбек Меджи�
дович, накануне профессионально�
го праздника медицинских работ�
ников. Ваши пожелания всем пу�
ровским коллегам, как главного
врача районной медицины.

! Большинство пришедших в ме!
дицинскую профессию ! неравнодуш!
ные люди, знающие специалисты, чув!
ствующие чужую боль. Это очень важ!
но. Поэтому пожелаю нам большего
понимания со стороны наших пациен!
тов. А помимо финансового благопо!
лучия и благополучия семей ! уверен!
ности в будущем, стабильности. И
пока я занимаю это место, буду ста!
раться, чтобы пуровские медики зна!
ли: завтра тоже все будет хорошо.
Смело осуществляйте свои профес!
сиональные амбиции во благо паци!
ентов и здравоохранения Пуровского
района.

Ровно тридцать лет
медик живет и трудится в
поселке Уренгое. На ее
глазах он строился, при!
растал микрорайонами,
украшался новыми зда!
ниями. Это при ней здесь,
в небольшом геологичес!
ком поселке, подрастали

сотни ребятишек, малой родиной для которых навсегда
останется уренгойская земля. Кому, как не ей, в канун
профессионального праздника делиться с земляками
советами и рекомендациями.

«В наших арктических широтах каждому человеку,
независимо от возраста, важно заниматься спортом, по�
стоянно увеличивать физические нагрузки. Все дети, если
нет особых предписаний врачей, должны заниматься

доровый образ жизни &
залог долголетияЗ

ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРУ ЕЛЕНЕ ЭДУАРДОВ!

НЕ ТУШИНСКОЙ ДОВЕЛОСЬ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ СОТНЯМ ЛЮДЕЙ.

спортом. А вместе с родителями проводить закаливаю�
щие процедуры. Как бы это банально не звучало, здоро�
вый образ жизни � это регулярные занятия физкультурой,
отказ от вредных привычек и правильное питание. Все
это � залог долголетия даже в нашем северном регионе»,
! сказала Елена Эдуардовна.

По мнению уренгойского фельдшера, медицина !
это та сфера деятельности, где нет права на ошибку, а
человек, который принял решение стать медицинским
работником, обязательно должен быть самоотвержен!
ным, добрым, честным и милосердным. Адресуя всем
коллегам поздравления с предстоящим праздником,
Елена Тушинская желает им успехов в работе и дос!
тойной оплаты труда, а еще самых обычных челове!
ческих радостей ! счастья, любви, крепкого здоровья и
долгой жизни.

Соб. инф.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Сергей Владимирович
МАТВЕЕВ работает зубным
техником в одной из стома!
тологических клиник Тарко!
Сале. По отзывам коллег,
профессионал, «золотые
руки». Себя называет бой!
цом невидимого фронта, о
работе рассказывает инте!
ресно и с юмором. Хотя,
вспоминая, с чего все нача!
лось, говорит, что тогда
было не до шуток.

1992 год, в стране не!
разбериха, молодежь мало
задумывалась о получении
образования, хваталась за
любую работу, лишь бы пла!
тили. Наш герой, после ар!
мии, по совету знакомого
поступил в Новгородское
медицинское училище.
«Техническая база училища
оставляла желать лучшего.
Профессия зубного техника �
работа руками, материал
нужно подержать, привык�
нуть к нему. Что уж тут гово�
рить: о металлокерамике,
набиравшей тогда популяр�
ность, знали только в тео�
рии», ! делится воспомина!
ниями об учебе Сергей.

Вот и пришлось выпуск!
нику училища в числе многих
других набираться опыта в
городской поликлинике. Но
долго там выдержать он не
смог ! допотопные материа!
лы и оборудование, пренеб!
режительное отношение вра!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Текст и фото: Елена ЛОСИК

огда работа

МНОГИЕ ВЫПУСКНИКИ СТОЯТ ПЕРЕД СЛОЖНЫМ ВЫБОРОМ:

КЕМ СТАТЬ, КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? СТРЕМЛЕНИЕ ПОСТУПИТЬ

В ВУЗ ! ЭТО КОНЕЧНО ПОХВАЛЬНО, НО ПРИНИМАЯ ВАЖНОЕ

РЕШЕНИЕ, НУЖНО УЧЕСТЬ ОДИН МОМЕНТ: УДОВЛЕТВОРЕ!

НИЕ СОБОЙ ЧЕЛОВЕКУ ДАЕТ НЕ КОРОЧКА ДИПЛОМА НА РУ!

КАХ, А ДЕЛО, КОТОРЫМ ГОТОВ ЗАНИМАТЬСЯ ВСЮ

ЖИЗНЬ. ГЕРОЙ НАШЕГО РАССКАЗА В ПОИСКАХ САМО!

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ, О КОТОРОМ ВПОС!

ЛЕДСТВИИ НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛ, И ВОТ УЖЕ 23 ГОДА С

РАДОСТЬЮ СПЕШИТ НА РАБОТУ.

чей к пациентам и к труду
коллег, да и низкая зарплата
заставили искать, как гово!
рится, работу на стороне.
Вместе со знакомым вра!
чом!ортопедом открыли не!
большой стоматологический
кабинет. Базовый опыт в
профессии был получен
именно в это время. Именно
тогда пришел интерес к ра!
боте и уверенность в пра!
вильном выборе профессии.
«Самое сложное, в чем при�
шлось себя переломить, � вы�
работать усидчивость, при�
вычку к кропотливому труду, !
говорит Сергей. ! Работа
наша по большей части си�
дячая, уединенная (весь день
проводишь в лаборатории),
но интересная, с творческим
подходом. Это только кажет�
ся, что зубы у всех одинако�
вые. На самом деле, все ин�
дивидуально. И вот задача
зубного техника при произ�
водстве протеза � учесть все
нюансы строения, прикуса,
чтобы пациент остался дово�
лен. Мое правило в работе �
делай как для себя».

Как признается мой
собеседник, на 90 процен!
тов успех в работе зависит
от того, насколько врач!ор!
топед и зубной техник пони!
мают друг друга: «Напря�
мую с пациентом общается
только врач. За редким ис�
ключением нам нужно взгля�

нуть на полость рта, обыч�
но все данные о пациенте,
слепок зубов, всю дополни�
тельную информацию мы
получаем от стоматолога. И
по тому, насколько удачно
выполнен протез, клиенты
судят о профессионализме
врача, да и об уровне кли�
ники в целом».

Медицина вообще и
стоматология в частности !
это сферы, развитие кото!
рых идет семимильными
шагами. Желание людей
быть здоровыми и красивы!
ми и возможность отдавать
за это любые деньги ! дви!
гатель этого прогресса. Но!
вые материалы для проте!
зирования и лечения зубов,
современное оборудование
помогают пациенту достичь
предела желаний, а стома!
тологу во многом облегча!
ют работу.

Сергей Владимирович
подтверждает: «За послед�
ние два десятка лет благо�
даря новейшим технологи�
ям труд зубного техника из�
менился, но и возросли тре�
бования к конечному ре�
зультату. Никакая совре�
менная машина не сможет
полноценно заменить про�

фессио�нального специа�
листа, она лишь расширяет
возможности стоматоло�
гии, повышает качество его
работы».  На мой вопрос,
считает ли он себя профес!
сионалом, скромно улыба!
ется: «В нашей профессии,
чтобы всегда быть на уров�
не, нужно продолжать со�
вершенствоваться в мас�
терстве, следить за иннова�
циями и внедрять новинки в
практику. За профессиона�
ла говорит его работа, ав�
торитет и благодарные па�
циенты».

На Севере Сергей Вла!
димирович восьмой год.
Рассуждая о привычке севе!
рян «заниматься» зубами в
отпуске на Большой земле,
он ответственно заявляет,
что местная стоматология
ни в чем не уступает боль!
шим городам. Здесь тру!
дятся специалисты высокой
квалификации, которые от!
ветственно подходят к сво!
ей работе и достойны вся!
ческого уважения, и уж тем
более теплых поздравлений
и пожеланий самого лучше!
го в свой профессиональ!
ный праздник, к которым
присоединяюсь и я.

К
в удовольствие

Сергей МАТВЕЕВ: «На 90 процентов успех в работе
зависит от того, насколько врач�ортопед и зубной
техник понимают друг друга».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

САНИТАРНЫЙ ОТДЕЛ.
ОЦЕНИТЬ ОБСТАНОВКУ
МОЖНО ТОЛЬКО НА МЕСТЕ

Этот отдел создан для обеспече!
ния деятельности Роспотребнадзора
и проведения санитарно!эпидемиоло!
гических экспертиз.

Начальник отдела Оскар Байбула!
тович ОСПАНОВ поделился: «Мы един�
ственные в Пуровском и Красносель�
купском районах, кто обследует пред�
приятия и учреждения на соответствие
санитарным нормам и выдает эксперт�
ное заключение для лицензирования
определенных видов деятельности.
Таких объектов на нашей территории
немало, поэтому часто работаем на
выезде. В наши обязанности также вхо�
дит проведение санитарно�гигиеничес�
кого обучения персонала образова�
тельных учреждений, сферы питания и
коммунальных объектов и проведение
экспертизы проектов зон санитарной
охраны, систем водоснабжения, источ�
ников ионизирующих излучений».

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ. В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Специалисты отдела владеют ин!
формацией по всем случаям групповых
форм инфекционных и паразитарных
заболеваний на подведомственной
территории. В отдельные периоды
сбор информации по сезонным инфек!
циям (прежде всего, гриппу) носит
ежедневный характер. К началу пери!
ода активности гриппа эпидемиологи
уже оценивают риски заболевания и
осложнений от него, исходя из данных
о предварявшей его прививочной кам!
пании. Один из специалистов отдела !
помощник врача!эпидемиолога Нина
Михайловна ПУХНАЧЁВА, проработав!
шая в центре почти три десятка лет уве!
ренно заявляет: «Сопоставляя данные
разных лет по схемам иммунизации
населения района, которая включает в
себя информацию по вакцине и числу

Текст и фото: Елена ТКАЧЕНКО

акая работа &
делать жизнь безопасней

В ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРИНЯТО ПОЗДРАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ,

ЧЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ ! СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДО!

РОВЬЯ И ЖИЗНИ. В ЭТОТ ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА

ПРИНИМАЮТ И СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ.

НАКАНУНЕ КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ» ПОБЫВАЛ В ЦЕНТРЕ, ЧТОБЫ ВСТРЕ!

ТИТЬСЯ С ЕГО РАБОТНИКАМИ И РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО СТОИТ ЗА ИХ

КАЖДОДНЕВНЫМ ТРУДОМ, ДЕЛАЮЩИМ НАШУ ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНОЙ.

Т
привитых, прослеживается четкая связь
количества осложнений заболевания и
числа граждан, отказавшихся по тем
или иным причинам от вакцинации. Это
касается не только гриппа. Так, актив�
ная прививочная кампания против диф�
терии и гепатита В, начавшаяся почти
десять лет назад и продолжающаяся и
сейчас, привела к резкому снижению
случаев заболеваемости гепатитом и
отсутствию в течение многих лет диф�
терии среди населения района».

Специалист с боль!
шим стажем констатиро!
вала, что в последние годы
наблюдается снижение
числа привитых от этих
опасных инфекций. Воз!
можно, это вызвано плохой
информированностью населения со
стороны медиков или иными причина!
ми ! это необходимо проанализировать
и подойти более ответственно, чтобы
предотвратить возвращение этих забо!
леваний.

Молодой специалист эпидемио!
логического отдела Мария Владими!
ровна ФЕТИСОВА, интерн, в ближай!
шем будущем ! врач!эпидемиолог,
дополняет коллегу: «Работа сотрудни�
ков центра не ограничивается стена�
ми учреждения. Из�за удаленного рас�
положения поселений, находящихся в
зоне нашего контроля, все специали�
сты, кроме специалистов лаборатор�
ных подразделений, по мере необхо�
димости выезжают в очаги заболева�
ний, чтобы оценить обстановку на ме�
сте. При выявлении случаев инфекции
в детских учреждениях выезжать на
место приходится немедленно».

САНИТАРНО�ГИГИЕНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ. ИЗУЧАЮ,
ИЗМЕРЯЮ, ИССЛЕДУЮ

От пристального взора специали!
стов лаборатории не скроется ни одна
деталь, ни одно отклонение взятых

проб от санитарных норм и правил,
ГОСТов, технических регламентов.
Объекты исследования, в основном,
вода (водопроводная, из открытых во!
доемов, бассейнов) и продукты пита!
ния. Имеющийся у лаборатории аттес!
тат аккредитации позволяет не толь!
ко исследовать качество продукции
(соответствие состава, заявленного
на упаковке, ее содержимому, усло!
вий хранения и т.п.) и безопасность
для потребителя, но и производить
радиологический и токсикологический
контроль грунта и воды из скважин.

Елена Геннадьевна САЮТИНА,
начальник лаборатории, обнадежила,
что с радиологией и токсикологией у
нас все в порядке, а вот качество пи!
тьевой воды в некоторых поселениях
оставляет желать лучшего. Хуже все!
го в Самбурге, где вода по водопро!
водной сети поступает в дома сель!
чан напрямую из реки, не проходя ни!
какой очистки.  Вода неудовлетвори!
тельного качества ! бич жителей Пу!
ровска. В некоторых образователь!
ных учреждениях сознательные руко!
водители устанавливают водные
фильтры, чтобы обезопасить своих

Главный врач районного Центра гигиены и эпи�
демиологии Светлана МИТИНА: «Ни одна про�
фессия не может сравниться по своей важно�
сти и сложности с профессией медика».
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

учеников. Также поступают и руково!
дители предприятий ради здоровья
своих сотрудников. Елена Геннадьев!
на предупреждает, что для очистки
питьевой воды в домашних условиях
подходят не все фильтры. Для нашей
территории характерны переизбыток
железа и марганца в воде, а значит
приобретать и своевременно менять
нужно фильтры, которые сводят по!
вышенные показатели этих химичес!
ких элементов к норме.

Если исследования воды и почвы
проходят согласно плановым установ!
кам, то анализ пищевой продукции, как
правило, происходит по обращениям
в отдел защиты прав потребителей.

БАКЛАБОРАТОРИЯ.
МИКРООРГАНИЗМЫ
НЕ ПРОЙДУТ

Здесь продукты, вода и другая
органика подвергаются бактериологи!
ческой проверке. Ежегодно в весенне!
летний период выявляется общее мик!
робное число сточных и поверхност!
ных вод, наличие в них опасных бакте!
рий и инфекций, таких как кишечная
палочка, возбудители дизентерии,
сальмонеллеза.

Фельдшер!лаборант по бактери!
ологии Зинаида Елисеевна ПИЩУХИ!
НА уверяет, что за 38 лет работы
(столько она трудится в баклаборато!
рии) характер работы особо не изме!
нился, поменялись ГОСТы, формы и
количество заполняемой документа!
ции. «Так как район растет, увеличи�
вается нагрузка на лаборантов, � до!
бавляет «старейший» работник цент!
ра. � Раньше всю работу выполняла в
одиночку, сейчас в отделе со мной

трудится Ирина Владимировна Колес�
никова, молодой специалист. Руко�
водство обещает взять еще одного
специалиста � это бы во многом нас
разгрузило. Прошлогодняя чрезвычай�
ная ситуация � наводнение в Уренгое �
стала настоящим испытанием, когда
работать приходилось буквально и
днем, и ночью».

В заверше!
ние встречи я
побеседовала с
главным вра!
чом Светланой
Ивановной МИ!
ТИНОЙ. Она
рассказала о
с а н и т а р н о !
эпидемиологи!
ческой обста!
новке в районе:

! В целом санитарно!эпидемио!
логическая обстановка удовлетвори!
тельная. Настораживает ситуация с
жалобами жителей района на укусы
клещей. Пока это единичные случаи,
но уже можно утверждать о наличии на
нашей территории этих опасных на!
секомых.

С приходом тепла несколько слу!
чаев заболевания сальмонеллезом
выявлено в нашем и Красноселькуп!
ском районах, а также в Губкинском.
Причина ! куриное мясо и не только
без соблюдения условий хранения и
не прошедшее достаточную термичес!
кую обработку. Не всегда в этом вино!
ваты продавцы, сети быстрого пита!
ния в виде различных кафе, к сожале!
нию, и жители района довольно часто
грешат нарушением санитарных пра!
вил и норм. Из!за призыва российско!
го законодательства поддерживать

малый бизнес,
п р о в е р к и
предпринима!
телей прово!
дим только по
п о р у ч е н и ю
территориаль!
ного отдела
Р о с п о т р е б !
надзора, коли!
чество кото!
рых не должно
превышать ус!
тановленного
законом.

Тесно со!
трудничаем с
поликлиника!
ми и больни!
цами района.
В прошлом
году с участи!
ем центра
детская поли!
клиника г.Тар!
ко!Сале про!

вела большую работу по сбору мате!
риала для проведения исследований
по напряженности иммунитета к по!
лиомиелиту среди детей. В ходе ис!
следования было обследовано 500 че!
ловек из разных возрастных катего!
рий. Процент привитого населения
составляет более 95. Целью прове!

дения данной работы было выяснить
уровень невосприимчивости организ!
ма в отношении полиомиелита. В ре!
зультате исследования обнаружили у
нескольких детей низкой уровень ан!
тител к инфекции. Их дополнительно
вакцинировали.

Немалое беспокойство вызыва!
ет качество хлебобулочной продук!
ции, производимой в районе. Вла!
дельцы пекарен рассуждают так:
если они один раз подтвердили бе!
зопасность своей выпечки, получили
сертификат, то вновь подвергать об!
следованию свою продукцию, чтобы
подтвердить ее качество, не нужно.
Мер воздействия на них, к сожале!
нию, мы не имеем, можем только
убеждать, проводить профилакти!
ческую работу.

Отрадно, что те бизнесмены, кто
работает для детского населения
(обслуживает школы, детские сады),
подходят к этому вопросу ответствен!
но ! самостоятельно обращаются в
центр, чтобы провести необходимые
исследования, проходят регулярные
санитарные проверки. Нужно всегда
помнить: риск купить летом некаче!
ственный продукт во много раз
выше. Берегите себя!

В заключении поздравляю всех
медицинских работников лечебно!
профилактических и фармацевти!
ческих учреждений Пуровского и
Красноселькупского районов. Ни
одна профессия не может сравнить!
ся по своей важности и сложности с
профессией медика. Желаю успехов
в вашем нелегком труде, требующем
от вас всех душевных сил и полной
отдачи. Примите самые теплые по!
желания накануне нашего професси!
онального праздника ! Дня медицин!
ского работника! Здоровья вам, мира
и добра в семьях, счастья и благопо!
лучия!

Светлана МИТИНА: «Порой отсутствие контроля порож�
дает в предпринимателях безответственность. Прене�
брегая требованиями к гигиене, из�за стремления сэко�
номить, такой предпринматель берет на работу специа�
листа без медицинской книжки, гигиенической подго�
товки и аттестации, подвергая тем самым опасности здо�
ровье людей. А потребитель должен знать: покупая не�
качественный товар, он может вернуть деньги и потре�
бовать замены даже без предъявления кассового чека».

Сотрудники бактериологической лаборатории
Ирина Колесникова и Зинаида Пищухина
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Ребенок обязан твердо усвоить, что для предотвращения
любой опасности,  столкнувшись с сомнительной ситуацией, он
должен позвонить родителям, которые всегда должны быть
доступны на связи. Ребенок школьного возраста, собираясь выйти
из дома, должен спросить разрешения у родителей.

Родители должны быть в доверительных отношениях с ре!
бенком! подростком, чтобы понимать его состояние в разных си!
туациях. Желательно, чтобы ребенок доверял родителям свои
проблемы, зная, что от него не отмахнутся, не проигнорируют.
Отец или мать должны всегда знать, где находится их подраста!
ющее дитя в данный момент.

Нужно помнить, что ребенок копирует своих родителей,
поэтому они должны своим примером показывать, как надо по!
ступать в различных ситуациях. То есть, если ребенок сталкива!
ется с запретом родителей на что!либо, но видит, что один из
них сам делает это, словесные убеждения окажутся тщетными, и
ребенок может оказаться в неприятной истории.

Каникулы не только приносят радость детям, но и до�
ставляют дополнительные хлопоты для их родителей.

Очень печальная статистика происшествий в нашей стра!
не, касающаяся детей. Они погибают и получают травмы при
пожарах, на водоемах, в лесу, на дорогах и т.д.  Поэтому родите!
лям нужно рассказывать детям о простых правилах безопас�
ности для разных жизненных ситуаций,  учить их, как в них себя
вести. Это защитит ребят от глупостей и их последствий.

Главная обязанность родителей � обеспечить безопас�
ность детей. Школа должна им напоминать, что в период ка!
никул вся ответственность за сохранность жизни школьников,
особенно подростков, ложится на плечи  родителей. Поэтому не
будет лишним чаще разговаривать с детьми и напоминать им
самые элементарные правила поведения, от которых зависит
безопасность их жизни. В том числе, что:

� проезжая часть дорог ! угроза особой опасности для ма!
леньких пешеходов;

� переходить улицу можно только на разрешающий зеле!
ный свет светофора или по «зебре»;

� автобус всегда надо обходить сзади;
� играть разрешается только вдалеке от проезжей части

дороги.
Соблюдать правила дорожного движения необходимо

всегда, в том числе при пользовании велосипедами или скуте!
рами; кататься на роликах, скейтах, самокатах разрешается только
на тротуаре, не выезжая на проезжую часть.

Нельзя садиться в машину и вступать в общение с незна!
комым человеком на улице; он может быть преступником или ху!
лиганом и нанести вред. При необходимости надо обращаться
за помощью к ближайшему сотруднику полиции или охраны.

Будет правильно рассказать ребенку о конкретных дей!
ствиях хулиганов, которые привлекают жертву разными спосо!
бами: предложениями и обещаниями показать животных, угос!
тить вкусным, показать что!то на компьютере. Они могут сослать!
ся на родителей, якобы они попросили привести ребенка. Твер!
дым правилом должно быть: «Никогда ни с кем не уходить со
двора».

КАНИКУЛЫ ! СВОБОДНОЕ, НО ОПАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ

ДЕТЕЙ, ТАК КАК ОНИ В ЭТОТ ПЕРИОД ЧАЩЕ ВСЕГО

ДЛИТЕЛЬНО ОСТАЮТСЯ БЕЗ НАДЗОРА РОДИТЕЛЕЙ.

ПОЭТОМУ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕПРИЯТ!

НОСТЕЙ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ.

езопасность детей в период каникулБ
Автор: Андрей ВЛАСОВ,

руководитель следственного отдела по г.Тарко!Сале

Очень опасно устраивать игры на строительных площад!
ках. Там много непредсказуемых ситуаций, объектов, техники,
опасных для ребят.

Костер для детей ! большой соблазн, таящий в себе опас!
ность. Мало кто из них может устоять против манящей стихии
огня. Поэтому лучше предупредить трагедию, объяснив детям
технику безопасности:

� не разжигать костер бензином или легковоспламеняю!
щимися веществами;

� держаться от костра подальше, чтобы отлетающие искры
не причинили вред;

� нельзя разводить огонь вблизи любых объектов, особен!
но возле машин, ведь  бензобак при взрыве может принести
большую беду;

� запрещается бросать в огонь предметы со взрывчатыми
веществами.

Летом мальчишек и даже девчонок часто манят чердаки и
крыши, на которые им хочется залезть. На эту территорию не!
обходим абсолютный запрет. Чердак в доме должен быть закрыт
на надежный замок.

Также детей надо обучить соблюдению техники безо!
пасности при пользовании бытовыми электрическими и газовы!
ми приборами.

Отправляясь в отпуск, дети должны твердо усвоить,
что им  запрещается гулять без родителей, а тем более в тем!
ное время суток.

Отдыхать на водоемах следует в присутствии взрослых,
купаться только под присмотром в местах с известным дном.

Соблюдение этих и других общеизвестных правил по�
может детям хорошо отдохнуть, сохранить в безопасности
их жизни.

КРАЖА ДЕНЕГ «ПО ПЬЯНОМУ ДЕЛУ»
27�летняя жительница г.Тарко�Сале, подозре�

ваемая в хищении 4 600 рублей, свою вину при�
знала, сообщив, что большую часть похищенных
денег потратила на личные нужды.

В дежурную часть полиции обратилась 21!летняя
жительница района с заявлением о том, что у нее ук!
рали денежные средства в сумме 4 600 рублей.

В ходе оперативно!розыскных мероприятий со!
трудники полиции установили подозреваемую в со!
вершении кражи денежных средств. Ею оказалась без!
работная 27!летняя таркосалинка, ранее не судимая,
с которой заявительница накануне распивала спирт!
ное. Воспользовавшись тем, что женщина уснула пос!
ле изрядного употребления алкоголя, злоумышлен!
ница совершила хищение денежных средств из кар!
мана ее брюк.

По данному факту отделом дознания ОМВД Рос!
сии по Пуровскому району возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотрен!
ного  частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кра!
жа). В отношении подозреваемой избрана мера пре!
сечения ! подписка о невыезде.

Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям

со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

ПРАВОПОРЯДОК
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«Я, Савченко Михаил Данилович,
родился 21 ноября 1909 года в городе
Первомайске Николаевской области
на Украине. В 1922 году мать и отец
умерли от тифа. Остались сиротами
я, мне было тогда тринадцать лет, и
девятилетняя сестра.

(Со слов дочери: «Отец рассказы�
вал, что покойные родители пусть и не
жили зажиточно, но в их хозяйстве
были сеялки, плуги, прочий необходи�
мый инструмент для сельскохозяйст�

венных работ. Осиротевших детей
вызвались подкармливать соседи. Но
их милосердие было показным, неис�
кренним. На самом деле они не жела�
ли помочь сиротам, а преследовали
свои цели. Утром они приносили маль�
чику и девочке вареную картошку, а
когда стемнеет, тайно проникали в их
двор. Закрывали ставни, подпирали
дверь и начинали шастать по двору,
пристроям в поисках чего бы украсть.
Так за короткое время растащили все.
Благо, что осиротевшие подростки
могли сами найти себе пропитание,
подработать, помогая кому�нибудь. С
ними рассчитывались едой, одеждой.
Будь они младше по возрасту, навер�
ное, не выжили бы».)

В 1923 году окончил четыре клас!
са школы №7 и начал свою трудовую
деятельность. Меня забрал к себе мой
дядя, он работал квартальным при гор!
совете. Устроил пастухом, я был им до
1925 года. Потом уехал с теткой, кото!
рая жила в Жёлтых водах Пятихатско!
го района Днепропетровской области,
там стал работать по найму. В январе
1927 года был принят на шахту имени
Шварца. Работал сначала смазчиком,
а потом дорос до проходчика в шахте.

В 1927 году вступил в комсомол, а
в 1929 ! стал кандидатом в коммунис!
тическую партию. В октябре 1930 года
меня послали в город Киев на курсы

буровых мастеров. После их окончания
оставили в Киевском геологоразведо!
вательном управлении, где работал до
призыва в Красную армию. Служил в
городе Гомеле в дивизии имени Буден!
ного с 1931 по 1933 год. В апреле 1932
дивизионная партийная комиссия при!
няла меня в коммунисты.

После демобилизации вернулся в
Киев, где поступил в Высшую комму!
нистическую сельскохозяйственную
школу на зерносвекловичное отделе!
ние. Окончил ее в 1935 году и был на!
правлен Центральным Комитетом КП
Украины в новорганизованный район
поселка Гребенка. Там познакомился
с будущей женой Александрой Степа!
новной Приймак, которая работала
химиком на сахарном заводе. Инст!
руктором отдела партии работал до
1938, а в следующем, 1939 году, стал
заведующим сберегательной кассой в
городе Кагарлике.

(Со слов дочери: «Сменить рабо�
ту отцу пришлось вот почему. Случи�
лось так, что он потерял партийный
билет. Почему, где, когда � это вопро�
сы, на которые нет ответа. Сегодня бы
об утере любого удостоверения никто
бы не кручинился особо: заменил бы
без особых проблем. Но тогда, семь�
десят шесть лет назад, утрата парт�
билета приравнивалась к преступле�
нию. Отца долго мучали расспросами,

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Ровно семь десятилетий отделяют нас от по�
бедного мая, когда был объявлен долгожданный
мир, и семьдесят четыре года � от первых дней Ве�
ликой Отечественной войны. Сегодня участников и
свидетелей тех давних событий осталось очень
мало. И тем ценнее их воспоминания.

Осознавая, что с уходом из жизни ветеранов те�
ряется во времени бесценная информация о реаль�
ных исторических фактах, участник войны и узник
фашист�ских концентрационных лагерей Михаил
Данилович Савченко еще в семидесятые годы про�
шлого века стал записывать свои воспоминания в
обычной школьной тетради. Сегодня ветерана нет в
живых, он умер тридцать лет назад. Но, благодаря

мемуарам, жива память о том, что пришлось испы�
тать ему и миллионам соотечественников. Бесцен�
ные записи хранятся в семье его дочери Ольги Ми�
хайловны Игошиной. В Тарко�Сале она живет и тру�
дится с 1983 года. В юбилей Победы она решила по�
ведать землякам�пуровчанам об отце, о том, что ему
и его ровесникам пришлось пережить в войну.

Чтобы сохранить авторский стиль и передать
читателям эмоции и настроение Михаила Данило�
вича, редакция прибегла к минимальному редакти�
рованию текста. Отдельными блоками включены
пояснения и дополнения дочери ветерана, по�
скольку сорок лет назад Михаил Данилович не мог
открыто написать всю правду.

ЕРЕЗ РАБСТВО И УНИЖЕНИЯ

Подготовила: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив семьи САВЧЕНКО!ИГОШИНЫХЧ
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пугали тюрьмой, но, смилостивив�
шись, всего лишь убрали с должности
инструктора и назначили заведующим
кассой. Но, как только потребовались
его знания и опыт руководящей рабо�
ты, случилось это накануне войны, тут
же вызвали обратно».)

В мае 1941 был призван на военную
переподготовку в предместье города
Белая Церковь в село Трушки, где стоял
полевой лагерь строительного полка
Туркестанской дивизии. Дома меня ос!
тались ждать жена и двое детей.

18 июня 1941 года наша часть в
составе полка вышла в новый лагерь в
Винницу, но дойти не успели. Была
объявлена война с фашистской Герма!
нией. Я тогда служил политруком. Наш
полк получил задание занять оборону
в районе города Чертория. Начальник
штаба дал команду немедленно взор!
вать мост около мельницы. Мое под!
разделение выполнило задание.

Севернее и южнее нас шли ожес!
точенные бои. Поступил новый приказ:
отступить и занять новый рубеж возле
леса, что рядом с дорогой на Жито!
мир. Но там неожиданно на нас вы!
скочили танки и самолеты. Бой был
неравный. Часть разбита. Оставшие!
ся бойцы стали отступать, а немцы
шли следом и подбирали раненых и

контуженных. В числе контуженных
был я. Пленных погнали в город Лю!
бар. Держали всех в ужасающей тес!
ноте в бывшей церкви. Раз в сутки кор!
мили баландой. Тех, кто не выдержи!
вал и выражал недовольство, жестоко
наказывали. Были случаи расстрелов.

Через неделю погнали в Шепетов!
ку, там было много пленных, пример!
но 3000 человек. Работали на разгруз!
ке вагонов. Условия были ужасные.
Медицинской помощи никакой. За два
с половиной месяца от дизентерии
умерло 500 пленных. Бывали случаи,
когда фашисты бросали в ямы и зака!
пывали больных и сильно ослаблен!
ных, но еще живых людей.

Сговорившись во время одного из
выходов на работу, я и еще два плен!
ных бойца совершили побег из лагеря.
Мы ушли в лес. Сначала в Августовс!
кий, потом в Воропаевский. Шли ночью.
Партизан тогда еще не было. Дошли
до Попельни, там разделились. Я по!
шел оттуда на Кагарлык, чтобы узнать
про свою семью. Узнал трагическую
весть: во время бомбежки погибла го!
довалая дочь, а квартира разбита. Жена
и трехлетняя дочка спаслись.

Там же был схвачен гестаповца!
ми. Отвели меня в парк, где уже было
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пять других солдат. Потом нас и еще
многих других военнопленных закры!
ли в железнодорожный товарный ва!
гон и куда!то повезли. Вместо еды да!
вали эрзац!хлеб и ведро воды на весь
вагон.

Выгрузили нас уже в Германии ! в
городе Темпельгофе, недалеко от
Берлина. Оттуда ежедневно гоняли на
местный завод. Работали по 11!12 ча!
сов. Жили в бараках. Питались похлеб!
кой из брюквы.

Мысли о побеге не оставляли
меня. И в 1942 году во время очеред!
ной бомбежки втроем ! Иван Тимошен!
ко, Сергей Сосюра и я ! сбежали на
товарном поезде. Думали, что едем на
Восток, а попали на Запад в город
Магдебург. Там Тимошенко смог убе!
жать, а меня и Сосюру поймало геста!
по и отправило в Берлинскую тюрьму.
Оттуда после жестоких допросов ! в
концентрационный лагерь Зексенгау!
зен, затем ! в Бухенвальд.

Пребывание в лагерях ! сплошной
ад. Работали с утра до вечера. Испы!
тывали какую!то специальную обувь.
Ходили обутые в нее с мешком песка
на плечах. Иногда переносили камни
с места на место: один день в одну
сторону, на следующий ! в другую.

На курсах буровых мастеров,
г.Киев, 1930 год

На сельскохозяйственной выставке продукции колхозов и совхозов
Первомайского района, 1960 год (М.Савченко � справа)
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Одежда была полосатая. Еда ! балан!
да из брюквы и хлеб с опилками.

За любое нарушение ! наказание.
Самое легкое наказание ! это стоять без
единого движения 2!3 часа. А так били
нагайками, травили собаками. Сжига!
ли людей в крематории. Повсюду и ежед!
невно только издевательство и смерть.

Война заканчивалась. С востока
наступала Красная армия, с запада !
союзные войска. 10 мая 1945 года фа!
шисты часть пленных из нижнего ла!
геря Бухенвальд принялись эвакуиро!
вать в лагерь смерти Дахау. Но открыл!
ся второй фронт и англо!американс!
кие войска остановили железнодорож!
ный состав. Охрана удрала с поезда.
Союзники, когда узнали, что мы рус!
ские, отправили нас в Хемницы, где
стояли наши войска. Оттуда ! в город
Дрезден. Там всех допросили органы
СМЕРШа. Потом послали в город Не!
вель. Готовили к войне с Японией, но
она капитулировала. Война окончи!
лась, и меня в октябре 1945 года отпу!
стили домой.

Дома стал работать в сельском
хозяйстве. В ноябре послали в колхоз
имени Ильича Первомайского сельско!
го Совета, где я работал до 1948 года.
В том же году родилась младшая дочь
Ольга. Позже трудился в других колхо!
зах района агрономом. За труд награж!
ден орденом «Знак Почета». Три раза
представлял районное сельское хозяй!
ство, в частности агрономию, на Все!

Александра Степановна и Михаил Данилович
Савченко с дочерьми, г.Первомайск, 1949 год

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, пошел от!

счет тяжелых 1418 дней кровопролитных сражений, горя и лишений рос!
сийского народа. Сегодня мы скорбим и склоняем головы перед великим
подвигом наших отцов, дедов и прадедов, отдавших свои жизни ради свет!
лого и счастливого будущего. Вечная им память и слава!

Стойкость, мужество и беззаветная любовь к Родине наших земляков!
ямальцев, их героизм в страшных боях и самоотверженность в тылу, на!
всегда останутся в сердцах жителей Ямала.

Мы безмерно благодарны ветеранам за Победу, за мирную и свободную
страну, которую они сохранили для грядущих поколений, выстояв в смер!
тельной схватке с фашизмом. Низкий поклон всем, кто приближал Победу!

Мы никогда не забудем суровые уроки Великой Отечественной войны.
Во имя наших детей и внуков, их счастья и благополучия, будем свято хра!
нить память о поколении победителей, работать и жить в мире и согласии,
преумножать славу Ямала и России трудовыми достижениями!

Мира и добра вам, дорогие ямальцы!
Врио губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

союзной выставке
достижений народ!
ного хозяйства в
столице Родины !
городе Москве.

(Со слов доче�
ри: «О своих дости�
жениях отец пишет
правду. Но умалчи�
вает о том, что му�
чало и заставляло
страдать его долгие
годы. Тяжелее все�
го отцу далось пре�
зрительное и подо�
зрительное отно�
шение земляков не
только к нему лич�
но, а ко всем, кто
был в фашистском
плену. Долгое вре�
мя бывших узников
концлагерей власть
даже отказывалась

считать ветеранами войны. Они, пере�
несшие весь ужас застенков, адского
труда, выжившие чудом, в своей стра�
не были изгоями. Много лет прошло,
прежде чем общество избавилось от на�
вязанного пропагандой мнения, что все
пленные � это предатели и трусы.

Мама вспоминала, как отец, при�
ходя домой после очередной встречи
«в кабинете», плакал от бессилия, от
несправедливых обвинений и подозре�
ний в измене. Сожалел, что был кон�
тужен, а не убит в бою, не расстрелян
гестаповцами, не умер от голода и
непосильных нагрузок в концлагере.

Свое удостоверение участника
Великой Отечественной войны отец
получил не как положено � с поздрави�
тельными речами, цветами и музыкой.
А в кабинете за плотно закрытой две�
рью, чтобы никто из местных не узнал
об этом факте. Отец принял удостове�
рение. А как иначе? Ведь он честно во�
евал, выполнял задания командования,
поднимал в бой солдат. Не его вина,
что часть попала в окружение, а сам он
был контужен. Разве его вина, что он
не погиб в первом же бою, а выжил? Но,
даже имея удостоверение и будучи на
бумагах признанным участником вой�
ны, отец по�прежнему был в стороне в
дни чествования ветеранов…»)

Прошло 30 лет с того времени,
когда была завершена та небывалая
по масштабам война с фашистами.
Оглядываясь назад, скорбно склоняю
голову перед памятью товарищей по
войне, лагерям смерти, перед теми,
кто погиб в боях с фашистами. Оцени!
вая события тех лет, все отчетливее
ощущаю нашу сегодняшнюю жизнь в
мире и достатке.

Мне уже 66 лет. Я еще работаю.
Служение людям ! моя жизненная по!
требность. Того, что было, забыть
нельзя. Это не должно повториться.
Есть известная фраза: помните, какой
ценой завоевано счастье! Люди! Будь!
те бдительны и укрепляйте мир!

М. САВЧЕНКО � заведующий
складом минеральных удобрений

совхоза «Первомайский»,
1975 год, г.Первомайск

Николаевской области
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Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: архив отряда «Забытый полк»

священный долг поколений

В УРОЧИЩЕ ГАЙТОЛОВО КИРОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ПОИСКОВУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ «ВАХ�

ТЫ ПАМЯТИ» ЧЕТЫРЕ ОТРЯДА ИЗ ТАРКО�САЛЕ И ПУРОВСКА, ЧЛЕНЫ РЕГИО�

НАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯНАО «ИСТОРИ�

КО�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПОИСКОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЯМАЛЬСКИЙ ФОРПОСТ».

Вахта памяти:

Много лет его возглав!
ляет Рифат Талгатович Аз!
набаев. Одновременно он
является руководителем
отряда «Забытый полк», ко!
торый ежегодно, как препо!
д а в а т е л ь ! о р г а н и з а т о р
ОБЖ, формирует из учащих!
ся МБОУ СОШ №1 п.Пуров!
ска. Сегодня он рассказы!
вает об экспедиции!2015.

! В нашем отряде в
этом году было 11 человек.
В отряде «Безымянная вы!
сота» под руководством
учителя Таркосалинской
СОШ №3 Евгения Викторо!
вича Кноделя ! 9. В отряде
«Патриот» ! 6 бойцов из
Таркосалинского профес!

сионального колледжа во
главе с Ириной Андреевной
Докукиной. Вместе мы ез!
дим уже не один год. Пер!
вой была эта поездка для
руководителя отряда «Кре!
чет», специалиста  Центра
развития туризма г.Тарко!
Сале Андрея Сергеевича
Бухлина. В его отряде было
6 человек.

Как и в прошлые годы,
рядом с нами работал челя!
бинский отряд «Русичи»,
состоявший из 22 взрослых.
Они помогали нашим перво!
годкам, мальчишкам и дев!
чонкам шестых!восьмых
классов, ориентироваться в
лесу, контролировать безо!
пасность, вести земляные
работы. Жили мы в отапли!
ваемых палатках, так как
шли дожди, там же сушили
одежду. Еду готовили на ко!
стре. Ежедневно топили
баню.

Всего в Кировском рай!
оне в этом году участвова!
ло более 50 отрядов из 21
региона России. Они бази!
ровались в трех полевых
лагерях: в урочище Гайтоло!
во, у мемориала «Синявин!
ские высоты», у мемориаль!
ного комплекса «Невский
пятачок». За время экспе!
диции были подняты и захо!
ронены останки 964 бойцов
и командиров Красной Ар!
мии, у 31 из них установле!
ны имена.

Нашими отрядами из
объединения «Ямальский
форпост» подняты останки
39 человек, найдено три
медальона, два из них ока!
зались не заполненными,
один находится на экспер!
тизе по установке личных
данных. Торжественное за!
хоронение прошло на воин!
ском мемориале «Синявин!
ские высоты» 7 мая, нака!
нуне 70!летия Великой По!
беды. Минуты эти пронзи!
тельные и священные, ради
них все наши поиски, чтобы
погибшие были преданы
земле и обрели покой спус!
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танков Т!38, Т!70, легковых
автомобилей «Виллис» с
прицепной пушкой, автомо!
билей «ЗИС» и взвода пе!
хоты из участников городс!
кого патриотического клу!
ба из Санкт!Петербурга.
Там же были пешие и вело!
сипедные группы, совер!
шавшие походы и пробеги
по местам кровопролитных
боев защитников Ленингра!
да. Автопробегов мы на!
считали пять. В одном из
них было 30 автомобилей
«УАЗ!Патриот». Наши ребя!
та почувствовали, что и они,
хоть и проживают за тыся!
чи километров от этих

тя десятилетия. Ребята от!
носятся к этому, как к делу
огромной важности, как и
взрослые. И сразу забыва!
ются все трудности, уста!
лость, полевой быт, рожда!
ется особое братство и
осознанное желание участ!
вовать в «Вахте памяти» в
следующем году.

На этот раз, в связи с
юбилеем Победы, участни!
ки Российского военно!ис!
торического общества ре!
конструировали бой 1943
года и совершили марш от
Синявинского мемориала
до Гонтовой Липки в соста!
ве отреставрированных

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Без памяти о прошлом нет будущего. Выражаем бла!

годарность и бесконечное уважение ветеранам Великой
Отечественной, всем, кто отвоевал наше право на свобо!
ду и счастье. Склоняем головы перед теми, кто не дожил
до Дня Победы и пал в боях за Отчизну, умер в фашистс!
ких концлагерях, от ран в послевоенное время.

 Мы просто обязаны сохранить память о подвиге
наших отцов и дедов ! подрастающее поколение долж!
но знать правду о войне и гордиться историей своей
страны.

Низкий поклон защитникам Родины! Спасибо за
счастье жить в свободной и сильной стране!

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

мест, причастны к такому
великому делу ! всенарод!
ному сохранению памяти о
всех погибших в годы Вели!
кой Отечественной войны.

Как всегда, из экспеди!
ции мы привезли «военные
трофеи» ! экспонаты, кото!
рые пополнят наш школь!
ный музей. Он уже дважды
удостоен медалей всерос!
сийского конкурса «Патри!
оты России». В нем пред!
ставлены дезактивирован!
ные боеприпасы, котелки,
каски, ложки. А найденные
в экспедции саперные ло!
патки мы очищаем от ржав!
чины и используем их по

прямому назначению ! они
едут с нами на следующие
раскопки.

За финансирование на!
шей поездки грамотами об!
щественного движения по
увековечению памяти погиб!
ших при защите Отечества
«Поисковое движение Рос!
сии» награждены: глава Пу!
ровского района Е.В. Скря!
бин, генеральный директор
ООО «Пуровская компания
общественного питания и
торговли» А.Г. Полонский,
генеральный директор ООО
«НОВАЭНЕРГО» А.В. Звонов,
директор ООО «РЕМСТРОЙ»
А.Н. Эфендиев.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

22 июня ! день, который отзывается болью в серд!
це каждого в нашей стране. В этот день мы приходим к
памятникам и обелискам, чтобы преклонить колени
перед могилами воинов, отдавших жизнь на полях сра!
жений Великой Отечественной, вспомнить о тех, кто
был замучен в концлагерях, умер от ран, погиб от голо!
да и бомбежек. Вечная им память и слава! Вечная наша
благодарность! В наших силах сохранить память о мил!
лионах павших, воспитать в наших детях и внуках ува!
жение к истории России, к славе и доблести ее защит!
ников, сберечь родную землю от войн.

Желаю вам крепкого здоровья и мирного неба.
Наш созидательный труд ! лучший памятник поколе!
нию победителей!

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

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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Шестой год молодежь
Уренгоя поднимает из зем!
ли останки павших солдат в
Тверской области под Рже!
вом. Здесь c 1941 по 1943
год шли кровопролитные
бои Великой Отечествен!
ной. Для немцев этот район
должен был стать плацдар!
мом наступления на Моск!
ву. Они заняли Ржев почти
на полтора года. Советские
солдаты безуспешно его
штурмовали. Но в марте
1943 года немцы, опасаясь,
что наши войска обойдут их
с юга, отошли с этого плац!
дарма. Советское коман!
дование незамедлительно

Автор: Татьяна САВИНА
Фото: архив отряда

красноармейцев
обрели покой

ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ «ДОЗОРНЫЕ ПАМЯТИ» И «НАДЕЖДА» ИЗ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ

УРЕНГОЙСКИХ ШКОЛ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЕ!

СЕННЕЙ «ВАХТЕ ПАМЯТИ», КОТОРАЯ В ЭТОМ ГОДУ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА 70!ЛЕТИЮ

ПОБЕДЫ. РАБОТЫ ВЕЛИ В БЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.

89
города Муравленко берут на
себя работу в Бельском рай�
оне Тверской области, а ос�
тальные � «Безымянная вы�
сота», «Забытый полк» и
другие поедут в Ленинград�
скую область. За годы по�
исков составом экспедиции
«Бельский плацдарм» было
поднято более пятисот не�
захороненных бойцов.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ?

В течение учебного
года ребята изучали зоны
боевых действий, боепри!
пасы, которые применя!
лись в то время. Это нужно
для того, чтобы при рабо!
те в полевых условиях уча!

приняло решение о наступ!
лении. В этих боях погибли
почти два миллиона совет!
ских солдат, по некоторым
оценкам, это на сорок про!
центов больше, чем в Ста!
линградской битве. Остан!
ки многих до сих пор не за!
хоронены.

Для руководителя по!
искового отряда МБОУ СОШ
№1 «Дозорные памяти» Ан!
дрея Гречишникова это
была шестая по счету вах!
та. Он считает их делом
жизни и чести. «Мною дви�
жут две цели, ! говорит Анд!
рей Евгеньевич. � Первая �
поблагодарить солдат, ко�

торые защищали Родину.
Вторая � воспитать подрас�
тающее поколение на при�
мере мужества и героизма
наших предков».

Анна ВОЛОКИТИНА, директор уренгойской школы №1:
«Патриотизм, любовь к Родине и своему родному краю,
уважение к прошлому и истории своего народа � это
самое главное, что должно быть осознано нами еще в
детском возрасте и жить в каждом всю жизнь».

В этом году из Уренгоя
в Бельский район выехало
два поисковых отряда:
МБОУ СОШ №1 «Дозорные
памяти» в составе 12 бой!
цов, учащихся 8,10,11 клас!
сов, и двух руководителей !
Андрея Гречишникова и
Дмитрия Тишкина, и МБОУ
СОШ №2 «Надежда» в со!
ставе трех бойцов, учащих!
ся 8 класса, и руководите!
ля Сергея Безуглого.

� Этот район нами был
выбран потому, что там
сражалась шестая добро�
вольческая стрелковая ди�
визия «Сибирская», ! сказал
Андрей Гречишников.! В ней
было много воинов�сибиря�
ков, в том числе с Ямала,
Ханты�Мансийского округа
и Тюменской области. На
сегодняшний день еще ос�
тались наши земляки, кото�
рые числятся пропавшими
без вести. Поэтому на засе�
дании совета отрядов объе�
динения «Ямальский фор�
пост» было решено, что
наши отряды и «Ратибор» из

щийся!боец мог опреде!
лить, является ли найден!
ный им предмет опасным
для жизни.

Обязательно ребята
изучали анатомию и основы
первой медицинской помо!
щи, также для них разрабо!
тана плановая туристская
подготовка, чтобы умели
организовать практическую
жизнь в лесу.

� Проживали мы, как
всегда, в палаточном лаге�
ре, ! сказал заместитель
командира отряда Дмитрий
Тишкин, � поэтому обеспе�
чение быта, питания ложи�
лось на плечи самих подро�
стков. Они несли суточные
наряды по приготовлению
пищи и нагреву воды для
бани, ведь ежедневно все
должно быть готово к мо�
менту, когда ребята, кото�
рые непосредственно уча�
ствовали в поисковой дея�
тельности, придя с поля,
могли поесть и помыться.

На открытии экспеди!
ции 2015 года присутствова!
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ли 14 отрядов из разных го!
родов ! Сергиева Посада,
Дзержинского, Дубны, из Ар!
хангельской, Омской, Брян!
ской, Тюменской областей.

� Перед нами была по�
ставлена задача, ! говорит
Андрей Евгеньевич, ! обуст�
роить мемориал воинской
славы, выровнять площад�
ки, выложить бордюрными
камнями могилы и для каж�
дой поставить надгробный
камень. И мы с ней успеш�
но справились.

Главной проблемой для
организаторов поездки на
места поисковых работ ста!
ло оснащение отряда. Ко!
нечно, помогают спонсоры.
В этот раз поддержку ока!
зали ЗАО «Геотрансгаз» (ге!
неральный директор Сер!
гей Сергеевич Неручев) и
ООО «Киттранс» (генераль!
ный директор Ольга Кон!
стантиновна Пятыго), бла!
годаря им поисковики смог!
ли приобрести все необхо!
димые материалы.

В ходе Вахты памяти
ребята посетили Бельский
краеведческий музей, узна!
ли много нового о боевых
действиях, которые прохо!
дили как в самом городе, так
и вокруг него. Возложили
цветы и поставили свечи к
памятнику!танку в честь
70!летия Победы.

раскоп на два часа, он пол!
ностью заполнится водой,
так что отдыхать нельзя. Ра!
ботали поисковики от рас!
света до заката. На воору!
жении ! глубинные щупы,
металлоискатели.

� Для меня это была
вторая «Вахта памяти», !
рассказывает Иван Бетев,
ученик восьмого класса,
боец отряда «Дозорные
памяти». ! После этих поез�
док у меня поменялся взгляд
на войну. Раньше я воспри�
нимал ее отстраненно. А
когда побывал на раскопках
на местах боев, понял, что
жизни людей очень дорого
стоят. Мы работали с утра
до вечера, не чувствовали
усталости. Нашел нестре�
ляный артиллерийский сна�
ряд, гильзы и каску.

К моменту захороне!
ния было поднято 89 чело!
век. Укладку их останков в
гробы взяли на себя женщи!
ны и девочки. Существует
такое поверье, что в послед!
ний путь воина провожает
именно женщина. В отдель!
ный гроб положили останки
бойца, имя которого смог!
ли определить. Теперь,

Именно в этом году
участниками экспедиции
«Бельский плацдарм» было
поднято 89 бойцов Красной
армии, имя одного из них
можно будет определить по
солдатскому медальону.
Скорей всего боец погиб от
близкого разрыва мины, по!
тому что при поднятии ос!
танков нашли хвостовик от
немецкой мины и большое
количество осколков.

СВЕЧА ПАМЯТИ
Бои на Ржевско!Вязем!

ском выступе в 1942 году
шли четыре месяца. Это
была настоящая мясоруб!
ка. А после боя на поле вы!
ходила похоронная коман!
да из военных либо из мес!
тных жителей. Тела опуска!
ли в стрелковые ячейки, во!
ронки, как в могилы, и за!
сыпали. Какие прощальные
церемонии, когда вокруг
война…

Места сражений давно
превратились в обычные
поля и опушки, заросшие ку!
старником и бурьяном. Ус!
ловия работы для поискови!
ков в этом месте были слож!
ные: грунт глинистый, рядом
болото. По их рассказам, два
штыка лопаты копнешь ! по!
являлась вода, вычерпыва!
ли и копали, снова вычерпы!
вали и копали. Если оставить

если найдутся родственни!
ки, они смогут приехать,
забрать останки и торже!
ственно перезахоронить у
себя на родине.

Вечером прошло тор!
жественное мероприятие
«Свеча памяти». Ребята
пели песни военных лет и
вспоминали прошлые экс!
педиции. Зажгли свечи в
виде пятиконечных звезд на
могилах.

� Я очень горда, что на
базе нашей школы работа�
ет поисковый отряд «До�
зорные памяти», ! говорит
Анна Степановна Волоки!
тина, директор первой
уренгойской школы. � Рада
тому, что есть такие люди,
как Андрей Евгеньевич и
Дмитрий Алексеевич, это
подвижники, которые суме�
ли сплотить вокруг себя ре�
бят, чтобы вместе сделать
полезное дело. Патрио�
тизм, любовь к Родине и
своему родному краю, ува�
жение к прошлому и исто�
рии своего народа � это са�
мое главное, что должно
быть осознано нами еще в
детском возрасте и жить в
каждом всю жизнь.
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РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

4 созыва

РЕШЕНИЕ №115/347
от 18 июня 2015 года         г.Тарко�Сале

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПЯТОГО СОЗЫВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67=ФЗ «Об основных гарантиях избира=
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало=Ненец=
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30=ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало=Ненецком автономном ок=
руге», постановлением Избирательной комиссии Ямало=Не=
нецкого автономного округа от 26 ноября 2010 года №118/705
«О возложении полномочий избирательной комиссии муни=
ципального образования Пуровский район на территориаль=
ную избирательную комиссию Пуровского района», реше=
нием Районной Думы муниципального образования Пуров=
ский район от 18 июня 2015 года № 293 «О назначении выбо=
ров депутатов Районной Думы муниципального образова=
ния Пуровский район пятого созыва», Территориальная из=
бирательная комиссия Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по под=

готовке и проведению выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район пятого со=
зыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай=
онной общественно=политической газете «Северный луч» и
разместить на официальном сайте Территориальной изби=
рательной комиссии Пуровского района в информационно=

телекоммуникационной сети интернет в разделе «Выборы»/
подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день голосова=
ния 13 сентября 2015 года»/ подразделе «Выборы депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский рай=
он пятого созыва» = и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз=
ложить на председателя Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района

Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной

избирательной комиссии Пуровского района
О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ №115/348
от 18 июня 2015 года         г.Тарко�Сале

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ

В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПЯТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67=ФЗ «Об основных гарантиях изби=
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало=Ненец=
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30=ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало=Ненецком автоном=
ном округе», постановлением Избирательной комиссии
Ямало=Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2010
года №118/705 «О возложении полномочий избирательной

Глава муниципального
образования Пуровский район
Е.В. СКРЯБИН

ЯМАЛО:НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №293
от 18 июня 2015 года         г.Тарко�Сале

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПЯТОГО СОЗЫВА
В связи с истечением срока полномочий депутатов

Районной Думы муниципального образования Пуровский
район четвертого созыва, в соответствии со статьей 23
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131=ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 10 Федерального за=
кона от 12 июня 2002 года №67=ФЗ «Об основных гаранти=
ях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Яма=
ло=Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№30=ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало=Ненецком
автономном округе», статьями 22, 23 Устава муниципаль=
ного образования Пуровский район Районная Дума муни=
ципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Районной Думы муни=

ципального образования Пуровский район пятого созыва
на 13 сентября 2015 года.

2. Подготовку и проведение выборов осуществить в
соответствии с Законом Ямало=Ненецкого автономного

округа от 27 июня 2006 года №30=ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало=Ненецком автономном округе».

3. Выборы депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район пятого созыва провести по
избирательным округам, схема которых утверждена реше=
нием Районной Думы муниципального образования Пуров=
ский район от 23 декабря 2014 года №256 «Об утверждении
схемы многомандатных избирательных округов для про=
ведения выборов депутатов Районной Думы муниципаль=
ного образования Пуровский район» (с изменениями от 20
апреля 2015 года).

4. Направить настоящее решение в Территориальную
избирательную комиссию Пуровского района (Н.В. Олек=
сина).

5. Опубликовать настоящее решение в районной газе=
те «Северный луч».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня офици=
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз=
ложить на постоянную нормативно=правовую комиссию
Районной Думы (О.Г. Бережная).

Председатель
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
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ВЫБОРЫ�2015

РЕШЕНИЕ №115/349
от 18 июня 2015 года         г.Тарко�Сале

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПЯТОГО СОЗЫВА

НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи
25 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67=ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
9 Закона Ямало=Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30=ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало=
Ненецком автономном округе», статьей 8, частью 9 статьи
15 Закона Ямало=Ненецкого автономного округа от 1 июля
2010 года №84=ЗАО «Об избирательных комиссиях, комис=
сиях референдума в Ямало=Ненецком автономном округе»,
в соответствии с решением Районной Думы муниципально=
го образования Пуровский район от 23 декабря 2014 года
№256 «Об утверждении схемы многомандатных избиратель=
ных округов для проведения выборов депутатов Районной
Думы муниципального образования Пуровский район», по=
становлением Избирательной комиссии Ямало=Ненецкого
автономного округа от 26 ноября 2010 года № 118/705 «О
возложении полномочий избирательной комиссии муници=
пального образования Пуровский район на территориаль=
ную избирательную комиссию Пуровского района», Терри=
ториальная избирательная комиссия Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных ко=

миссий по выборам депутатов Районной Думы муниципаль=
ного образования Пуровский район пятого созыва на Терри=
ториальную избирательную комиссию Пуровского района:

1.1. Окружной избирательной комиссии Уренгойского
многомандатного избирательного округа №1 = на Террито=
риальную избирательную комиссию Пуровского района,
место нахождения: Ямало=Ненецкий автономный округ, Пу=
ровский район, г.Тарко=Сале, ул.Республики, 25, каб. 306;

1.2. Окружной избирательной комиссии Тарко=Салин=
ского многомандатного избирательного округа №2 = на Тер=
риториальную избирательную комиссию Пуровского райо=
на, место нахождения: Ямало=Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко=Сале, ул.Республики, 25, каб. 306;

1.3. Окружной избирательной комиссии Тарко=Салин=
ского многомандатного избирательного округа №3 = на Тер=
риториальную избирательную комиссию Пуровского райо=
на, место нахождения: Ямало=Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко=Сале, ул.Республики, 25, каб. 306;

1.4. Окружной избирательной комиссии Пурпейский
многомандатный избирательный округ №4 = на Территори=
альную избирательную комиссию Пуровского района, ме=
сто нахождения: Ямало=Ненецкий автономный округ, Пу=
ровский район, г.Тарко=Сале, ул.Республики, 25, каб. 306.

2. Использовать бланк решения и общий бланк Терри=
ториальной избирательной комиссии Пуровского района в
соответствии с инструкцией по делопроизводству, утверж=
денной решением Территориальной избирательной комис=
сии Пуровского района от 17 мая 2013 года №71/213.

3. Направить настоящее решение в Избирательную
комиссию Ямало=Ненецкого автономного округа.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай=
онной общественно=политической газете «Северный луч» и
разместить на официальном сайте Территориальной изби=
рательной комиссии Пуровского района в информационно=
телекоммуникационной сети интернет в разделе «Выборы»/
подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день голосова=
ния 13 сентября 2015 года»/ подразделе «выборы депутатов

комиссии муниципального образования Пуровский район
на территориальную избирательную комиссию Пуровского
района» и учитывая количество избирателей на 1 января
2015 года, зарегистрированных на территории муниципаль=
ного образования Пуровский район, Территориальная из=
бирательная комиссия Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Установить количество действительных и достовер=

ных подписей избирателей, необходимое для регистрации
кандидатов в депутаты Районной Думы муниципального
образования Пуровский район пятого созыва и максималь=
ное количество подписей избирателей в поддержку выдви=
жения кандидатов, представляемых для регистрации в Тер=
риториальную избирательную комиссию Пуровского райо=
на, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай=
онной общественно=политической газете «Северный луч» и
разместить на официальном сайте Территориальной изби=
рательной комиссии Пуровского района в информационно=
телекоммуникационной сети интернет в разделе «Выборы»/
подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день голосова=
ния 13 сентября 2015 года»/ подразделе «Выборы депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский рай=
он пятого созыва» = и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз=
ложить на секретаря Территориальной избирательной ко=
миссии Пуровского района О.А. Буторину.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района

Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной

избирательной комиссии Пуровского района
О.А. БУТОРИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Территориальной

избирательной комиссии
Пуровского района

от 18 июня 2015 года №115/348

Количество подписей избирателей,
необходимых для регистрации кандидатов

в депутаты Районной Думы муниципального
образования Пуровский район пятого созыва,

и максимальное количество подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатов,

представляемых для регистрации
в Территориальную избирательную комиссию

Пуровского района
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Районной Думы муниципального образования Пуровский рай=
он пятого созыва» = и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз=
ложить на секретаря Территориальной избирательной ко=
миссии Пуровского района О.А. Буторину.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района

Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной

избирательной комиссии Пуровского района
О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ №115/350
от 18 июня 2015 года                                               г.Тарко�Сале

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ

И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В целях оперативного информирования и ответов на
вопросы избирателей Пуровского района, связанных с про=
ведением выборов в единый день голосования 13 сентября
2015 года, Территориальная избирательная комиссия Пу=
ровского района решила:

1. Организовать работу «горячей линии» связи с изби=
рателями по вопросам подготовки и проведения выборов в
единый день голосования 13 сентября 2015 года (далее =
«горячая линия»).

2. Определить, что работа «горячей линии» в Территори=
альной избирательной комиссии Пуровского района до дня
голосования осуществляется с 1 июля 2015 года по рабочим
дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, 13 сентября 2015 года =
с 8.00 до 24.00 по телефонам: 8 (34997) 6=06=45, 2=23=34.

3. Направить настоящее решение в Избирательную
комиссию Ямало=Ненецкого автономного округа.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай=
онной общественно=политической газете «Северный луч»
и разместить на официальном сайте Территориальной из=
бирательной комиссии Пуровского района в информаци=
онно=телекоммуникационной сети интернет в разделе «Вы=
боры»/ подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день
голосования 13 сентября 2015 года».

5. Контроль исполнения настоящего решения возло=
жить на секретаря Территориальной избирательной комис=
сии Пуровского района О.А. Буторину.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района

Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной

избирательной комиссии Пуровского района
О.А. БУТОРИНА

Величина предельного размера
расходования средств

избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО

на выборах в единый день голосования
13 сентября 2015 года

Величина предельного размера расходования
средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Районной Думы муниципального образования
Пуровский район на выборах в единый день

голосования 13 сентября 2015 года

ВЫБОРЫ�2015

В связи с началом избирательных кампа:
ний по выборам депутатов Законодательного
Собрания Ямало:Ненецкого автономного окру:
га шестого созыва, дополнительных выборов
депутата Тюменской областной Думы пятого
созыва по одномандатному избирательному
округу № 3, выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский рай:
он пятого созыва Территориальная избиратель:
ная комиссия Пуровского района извещает о
часах работы:

понедельник:пятница : с 9.00 до 12.30;
с 14.00 до 18.00;

суббота:воскресенье : с 11.00 до 15.00.

Территориальная избирательная комиссия
Пуровского района находится по адресу:

629850, Ямало:Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко:Сале,

ул.Республики, д.25
(здание администрации Пуровского района),

каб. 301, 306.

Контактные телефоны:
8 (34997) 6:06:45, 2:23:34.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Расчет количества подписей,
которые необходимо представить

для регистрации кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания

Ямало:Ненецкого автономного округа
шестого созыва по одномандатному

избирательному округу №11
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ТАРИФЫ
на платные работы (без НДС)

(Постановление администрации №31�ПА от 17.03.2014г.)

1. Допечатная подготовка

2. Работы

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МБУ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»:

приемная : 8 (34997) 2:51:80;
ответственный секретарь : 8 (34997) 6:32:92;

стол заказов : 8 (34997) 6:32:90.

ВЫБОРЫ�2015

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГУБКИНСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №10

10 июня 2015 года постановлением №2602 Законода=
тельного Собрания Ямало=Ненецкого автономного округа
на 13 сентября 2015 года назначены выборы депутатов
Законодательного Собрания Ямало=Ненецкого автономно=
го округа шестого созыва. Официальное опубликование
указанного постановления состоялось 10 июня 2015 года в
№45 газеты «Красный Север».

В соответствии с частью 7 статьи 28 Закона Ямало=
Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов За=
конодательного Собрания Ямало=Ненецкого автономного
округа» с 11 июня 2015 года начался период выдвижения
кандидатов, списков кандидатов и представления соответ=
ствующих документов в окружные избирательные комис=
сии и Избирательную комиссию Ямало=Ненецкого автоном=
ного округа, который заканчивается 10 июля 2015 года в
18.00 по местному времени.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Закона Ямало=
Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов За=
конодательного Собрания Ямало=Ненецкого автономного
округа» период представления документов для регистра=
ции начинается 9 июля 2015 года и заканчивается 29 июля
2015 года в 18.00 часов по местному времени.

Губкинский одномандатный избирательный округ №10
образован в границах муниципальных образований город
Губкинский и поселок Пурпе Пуровского района.

Полномочия окружной избирательной комиссии Губ=
кинского одномандатного избирательного округа №10 ис=
полняет Территориальная избирательная комиссия горо=
да Губкинского.

Дополнительную информацию и образцы документов
для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты За=
конодательного Собрания Ямало=Ненецкого автономного
округа можно получить в окружной избирательной комис=
сии Губкинского одномандатного избирательного округа
№10 по адресу:

г.Губкинский, микрорайон 5, дом 38
(здание администрации города Губкинского),

телефоны: 8 (34936) 3=52=70, 3=98=50 (телефон/факс).
Режим работы окружной избирательной комиссии

в период с 11 июня по 29 июля 2015 года:
понедельник = пятница с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;

в выходные и праздничные дни с 11.00 до 15.00.

ТАРИФЫ
на изготовление агитационной продукции

(Постановление главы района №105�ПГ от 12.07.2013г.)

Формат А=4 односторонний, без стоимости бумаги. Ли=
стоподборка +20%. Фальцовка +20%. Срочность +35%. Слож=
ность +(от 10% до 30%). Ватман +25%. При тираже до 50 эк=
земпляров расход бумаги увеличивается на 50%. НДС 18%.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО:НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА!
Сведения о периодическом печатном издании:
наименование: МБУ Редакция газеты «Северный

луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область,

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко:Сале, ул.Первомай:
ская, 20;

учредители: администрация Пуровского района, де:
партамент внутренней политики ЯНАО;

вид и объем финансирования (за год, предшествующий
дню официального опубликования решения о назначении
выборов): бюджет Пуровского района, частично : за счет
собственных заработанных средств, частично : бюд:
жет округа;

периодичность выпуска: еженедельник.
Общий объем бесплатной печатной площади, предос=

тавляемой для предвыборной агитации, составляет =
1850см2.
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В соответствии с Федеральным законом Российской Фе!
дерации от 23.11.1995г. №174!ФЗ «Об экологической экспер!
тизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации»

ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» извещает о
проведении общественных обсуждений материалов по оценке
воздействия на окружающую среду при строительстве объекта
«Обустройство Крайнего месторождения. Трубопроводы неф!
тесборные, водоводы высоконапорные, расширение кустов
скважин №14, №15, №21, №100Б, №200, №16, №81».

Цели намечаемой деятельности: обустройство Крайне!
го месторождения. Трубопроводы нефтесборные, водоводы вы!
соконапорные, расширение кустов скважин №14, №15, №21,
№100Б, №200, №16, №81.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуров!
ский район Ямало!Ненецкого автономного округа Тюменской
области.

Наименование и адрес заявителя или его представи�
теля: общество с ограниченной ответственностью Проектная
Фирма «Уралтрубопроводстройпроект», 452022, г.Уфа, ул.Мен!
делеева, д.21.

Сроки проведения оценки воздействия намечаемой дея!
тельности на окружающую среду с 7 июля 2015 года по 5 авгус!
та 2015 года.

Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: управление природно!ресурсного регулирования
администрации муниципального образования Пуровский район
совместно с заявителем или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слу!
шания.

Форма предоставления замечаний: устная, письмен!
ная.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду
при строительстве объекта «Обустройство Крайнего месторож!
дения. Трубопроводы нефтесборные, водоводы высоконапор!
ные, расширение кустов скважин №14, №15, №21, №100Б,
№200, №16, №81» доступны для ознакомления и представле!
ния замечаний в устной и письменной форме ! вторник ! суббо!
та с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 15.00, выходные ! воскресе!
нье, понедельник по адресу: ЯНАО, Пуровский район, поселок
Ханымей, ул.Мира, 53, Дом культуры «Строитель», кабинет №1,
телефоны: 8 (34997) 41483, сот. 8 (932) 0505361.

Срок предоставления замечаний и предложений по «Обуст!
ройство Крайнего месторождения. Трубопроводы нефтесборные,
водоводы высоконапорные, расширение кустов скважин №14,
№15, №21, №100Б, №200, №16, №81» с 7 июля 2015 года по
5 августа 2015 года по адресу: 629877, п.Ханымей, ул.Мира, 53,
Дом культуры «Строитель», кабинет №1.

Слушания по результатам общественных обсуждений
«Обустройство Крайнего месторождения. Трубопроводы неф!
тесборные, водоводы высоконапорные, расширение кустов
скважин №14, №15, №21, №100Б, №200, №16, №81» состоят!
ся 6 августа 2015 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, поселок Ханымей, ул.Мира, 53, Дом культуры
«Строитель», кабинет №1.

Ответственные организаторы:
от заявителя ! технический директор ООО ПФ «Уралтру!

бопроводстройпроект» Загитов Нагим Римович, тел.: 8 (347)
293!04!60;

от администрации Пуровского района ! начальник управ!
ления природно!ресурсного регулирования администрации
МО Пуровский район Галуза Владимир Леонидович, тел.:
8 (34997) 2!41!30.

ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко!

декса РФ администрация муниципального об!
разования село Халясавэй информирует насе!
ление о возможном предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу!
ровский район, с.Халясавэй, ул.Центральная,
участок №1, кадастровый номер земельного
участка 89:05:030101:514 ! для строительства
индивидуального жилого дома. Площадь зе!
мельного участка 692кв. метра.

Граждане, заинтересованные в предос!
тавлении земельного участка для строитель!
ства, могут подать заявления о намерении уча!
ствовать в аукционе по продаже земельного
участка или аукционе на право заключения до!
говора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в течение трид!
цати календарных дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Заявления принимаются по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, с.Халясавэй, ул.Лесная, 1,
администрация МО с.Халясавэй. Телефоны
для справок: 8 (34997) 2!33!83, 3!39!50.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственнос!

тью «Управляющая компания  Пурпе» сообща!
ет о проведении комиссионного отбора подряд!
ных организаций, осуществляющих строитель!
ный контроль для выполнения работ по капи!
тальному ремонту многоквартирного жилого
дома по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский рай!
он, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.6«Б».

Конкурсная документация предоставляется
организатором комиссионного 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 сай!
те: http://ukpurpe.ru/, http://www.purpe.info/.

Рассмотрение заявок состоится по адре!
су: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе,
ул.Школьная, дом №18. Дата рассмотрения
заявок: 30 июня 2015 года.

Любую информацию о возможных местах про!
дажи наркотиков, о случаях склонения к их употреб!
лению, а также распространителях, просим сооб!
щать по телефонам доверия Управления ФСКН Рос!
сии по Ямало!Ненецкому автономному округу:

г.Салехард ! 8 (34922) 4!92!23,
г.Тарко!Сале ! 8 (34997) 6!31!62.
Оставить свое сообщение вы можете по адре!

су Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В период с 18.06.15г. пo 8.08.15г. Акционерное Об!

щество «Краснодарстройтрансгаз» будет производить
гидравлическое испытание трубопровода, очистку по!
лости, профилеметрию на объекте: «Трубопроводная
система «Заполярье ! НПС «Пур!Пе». 2 очередь. 3 этап.
Линейная часть от НПС №2 до км 358», участок 259 !
273км (резервная нитка 0 ! км 14,1).

В связи с этим запрещено выполнение всех видов
работ в охранной зоне трубопровода (земляных, стро!
ительно!монтажных, посевных, уборочных и т.п.), так!
же запрещается присутствие людей, техники и выпас
скота. Охранная зона нефтепровода составляет 150м
от оси нефтепровода.

СООБЩЕНИЕ
Товарищество собственников жилья «Северное си!

яние» сообщает о проведении комиссионного отбора
подрядных организаций для выполнения работ по ка!
питальному ремонту многоквартирного жилого дома по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
2 мкр., д.22.

Конкурсная документация предоставляется орга!
низатором комиссионного отбора со дня опубликова!
ния извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урегой,
2 мкр., д. 22, кв. 13, тел.: 8!904!453!48!48, E!mail: на
сайте: http://www.mo�urengoy.ru

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Урегой, ул.Геологов, 46«А»,
каб.203. Дата рассмотрения заявок 29 июня 2015 года.

СООБЩЕНИЕ
Товарищество собственников жилья «Северное

сияние» сообщает о проведении комиссионного от!
бора подрядных организаций, осуществляющих стро!
ительный контроль для выполнения работ по капиталь!
ному ремонту многоквартирного жилого дома по ад!
ресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
2 мкр., д.22.

Конкурсная документация предоставляется орга!
низатором комиссионного отбора со дня опубликова!
ния извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Урегой,
2 мкр., д. 22, кв. 13, тел.: 8!904!453!48!48, E!mail: на
сайте: http://www.mo�urengoy.ru

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Урегой, ул.Геологов, 46«А»,
каб.203. Дата рассмотрения заявок 29 июня 2015 года.

Все пожары в лесу начинаются из!
за какой!то внешней причины, ведь ис!
точника огня среди деревьев нет. Час!
то случайная молния поджигает лес,
но гораздо чаще ! человек. Реже к это!
му приводит природная аномалия.

Самые типичные случаи воз�
никновения лесного пожара:

! брошена горящая спичка, оку!
рок;

! охотник выстрелил, пыж начал
тлеть или загорелся;

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

Информация по телефону: 6�11�62.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Правила поведения в лесу

! механизатор оставил в лесу про!
масленный обтирочный материал,
заправлял технику без соблюдения
правил техники безопасности, курил
рядом с заправляемой машиной и т.д.;

! туристы разводили костер в мес!
тах с подсохшей травой, на лесосеке с
порубочными остатками, под кронами
деревьев, в старых горельниках. При
необходимости костры можно разво!
дить в специально оборудованных для
этого местах, а после использования

они должны быть тщательно засы!
паны землей или залиты водой до
полного прекращения тления;

! осколок стекла, брошенного
на солнечном месте, сфокусировал
солнечные лучи, как зажигательная
линза;

! природная аномалия.
В случае обнаружения лесного

пожара незамедлительно сообщите
об этом в единую диспетчерскую служ!
бу по телефонам: 8 (34997) 2�34�44,
8�800�100�94�00 и примите все воз!
можные меры по недопущению рас!
пространения лесного пожара!

Уважаемые пуровчане, будьте
осторожны в лесу с огнем, берегите
нашу природу! Помните, восемь из
десяти пожаров возникают по вине
человека.

Отдел
Таркосалинское лесничество

Леса являются одним из важнейших национальных богатств России,
которое постоянно находится под ударом такого явления, как пожары.
Лесные пожары � это неуправляемое стихийное бедствие.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка!2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6!32!90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро!
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого!
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Дом в с.Плешково, юг Тюменской об!
ласти (15км от г.Ишима). Дом в ветхом со!
стоянии, отопление ! печное, есть свет,
возможно провести газ. Находится в цент!
ре, до города часто ходят маршрутки. Те!
лефоны: 8 (928) 2366164, 8 (928) 2366124.

Дом в с.Михайловском Алтайского
края (в 25 км от Малинового Озера) пло!
щадью 120кв. м, отопление печное, воз!
можно подключение к центральному, сан!
узел раздельный, имеется земельный уча!
сток, рядом школа. Цена ! 650тыс. руб. Те!
лефон: 8 (923) 0091277.

Дом 70 км от Тюмени, огород 40 соток,
вода, баня, гараж. Телефон: 8 (922) 4761839.

Новый дом в Курской области пло!
щадью 137кв. м, 2 гаража, летняя времян!
ка площадью 30кв. м, подвал, хозпострой!
ки, участок 47 соток. Проведены вода и газ.
Возможен обмен на жилье в Пуровском
районе либо автомобиль, гараж или дачу.
Телефон: 8 (922) 4612574.

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

Однокомнатная квартира в г.Екате�
ринбурге площадью 42кв. м, на 5 этаже
16!этажного дома, европейская отделка,
лоджия 6кв. м. Телефон: 8 (922) 4558530.

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

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

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

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

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Геолог площадью 82кв. м. Те!
лефоны: 8 (922) 2173014, 8 (912) 9117439.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 74кв. м. Телефон: 8 (922)
2840309.

3�комнатная квартира в п.Пуровске
или обменивается. Телефон: 8 (922) 4613830.

3�комнатный дом в г.Тарко�Сале пло!
щадью 68кв. м, огород 4 сотки. Телефон:
8 (904) 4576264.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Победы, д.17, кв.3. Те!
лефоны: 2!64!53, 8 (929) 2558271.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Набережная, 8«А»,
цена ! 2млн. 100тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4526846.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Водников, д.1, 1 этаж,
теплая, огород, горячая вода (газовая ко!
лонка), частично меблированная. Телефон:
8 (932) 0990656.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Авиаторов. Телефон: 2!92!80.

2�комнатная квартира площадью
50,3кв. м, второй этаж. Телефон: 8 (922)
4800041.

2�комнатная квартира в п.Пуровске.
Телефон: 8 (922) 0670360.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале, цена ! 1млн. 700тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0639336.

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.

Дача (район ближних дач), баня, свет,
вода. Телефон: 8 (922) 2898623.

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

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

Утепленный гараж в г.Тарко�Сале в
районе РЭБа площадью 33,5кв. м, цена !
650тыс. руб, есть электричество. Телефон:
8 (922) 4559841.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Срочно автомобиль «UW Touran»
2008г.в., дизель, пробег ! 156тыс. км, воз!
можен торг. Телефон: 8 (922) 4615365.

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

Автомобиль «Урал�4320» с полуприце!
пом. Телефон: 8 (922) 0558914.

Автомобиль «Камаз�4310» (сцепка) с
прицепом СЗАП. Телефон: 8 (922) 0558914.

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

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

Автомобиль «Opel Frontera» на запча!
сти. Телефон: 8 (922) 4606885.

Коробка передач от автомобиля «ГАЗ�
3110», цена ! 3тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2884408.

Летняя резина «Bridgestone Dieler»
н/т 687 215/65, R!16, 98 V ! 2 шт. б/у, 1 шт.
новая. Телефон: 8 (922) 4664445.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

С 20 ПО 26 ИЮНЯ

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро!
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Сотовый телефон «IPhone 6», 128Gb,
б/у, не взломан, травм и царапин нет. Те!
лефон: 8 (922) 4615365.

Сотовые телефоны: «Nokia Asha» на
две симкарты; «Samsung» на две симкар!
ты, состояние хорошее. Телефон: 8 (922)
0623029.

ТАРКО�САЛЕ
1. Гражданско�патриотическая акция «Эхо войны».

22 июня в 11.00. Площадь ДК «Юбилейный».
2. Рисунок на асфальте «Мирное небо над голо�

вой». 22 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».
3. Познавательный час «День памяти и скорби».

22 июня в 10.00. Центр национальных культур.
4. Час памяти «Дороги былых сражений». 22 и 23 июня

с 11.00 до 16.00. Центральная городская библиотека.
5. Час�беседа с просмотром цикла документаль�

ных фильмов «Есть память, которой не будет конца».
22!24 июня в 12.30. Детская библиотека.

6. Игровая программа «Мы � веселые, спортив�
ные!» 24 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

7. Урок�предупреждение «Осторожно � наркоти�
ки!» 25 и 26 июня в 12.30. Детская библиотека.

8. Игровая программа «Путешествие в мир фанта�
зии». 26 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

9. Спортивная программа для детей «Мы � олим�
пийцы!» 26 июня в 11.00. Центр национальных культур.

10.  Акция «Ради будущего детей скажи «нет» нар�
котикам». 26 июня с 11.00 до 15.00. Центральная городс!
кая библиотека.

11. Книжно�журнальная иллюстрированная выстав�
ка «Молодежь XXI века выбирает жизнь!» 26!30 июня с
11.00 до18.00. Межпоселенческая центральная библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Акция «Память нужна живым». 20!23 июня с 10.00

до 19.00. Библиотека.
2. Всероссийская акция «Свеча памяти». 21 июня в

23.40. Территория поселка.
3. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

22 июня в 12.00. Памятник «День Победы».
4. Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую МИР!»

22 июня в 13.00. Территория поселка.
5. Игровая программа «День чудес». 23 июня в

12.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Медиапрезентация «Мой папа � самый лучший!»

20 июня с 11.00 до 18.00. Библиотека.
2. Игровая программа «Папа � лучший друг».

20 июня в 14.00. ДК «Газовик».
3. Всероссийская акция «Свеча памяти». 21 июня в

22.00. Обелиск «Павшим героям».

4. Всероссийская акция «Свеча памяти». 21 июня в
22.00. Памятник «Солдату Ямала».

5. Митинг «Поклон и память поколения». 22 июня в
12.00. Обелиск «Павшим героям».

6. Игровая программа «Улица смеха». 23 июня в
14.00. ДК «Газовик».

7. Развлекательная программа для детей «Ай да
папа! Лучший в мире». 23 июня в 11.00. ДК «Строитель».

8. Выставка «Олимпийские игры: история, традиции,
современность». 23!25 июня с 11.00 до 18.00. Библиотека.

9. Игровая программа «Улица Мульти�пульти».
24 июня в 14.00. ДК «Газовик».

10. Конкурс рисунка на асфальте «Я рисую папу».
24 июня в 11.00. Площадь ДК «Строитель».

11.  Показ х/ф «Мой папа Барышников». 24 июня в
14.30. ДК «Строитель».

12. Игровая программа «Один дома». 26 июня в
14.00. ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Программа «Помним. Чтим. Скорбим». 22 июня

в 10.00. Стела памяти.
2. Всероссийская акция «Свеча памяти». 22 июня в

10.30. Стела памяти.

ПУРОВСК
1. Игровая программа «Папа может». 20 июня в

13.00. Площадь ДК «Альянс».
2. Детская дискотека «Танцуй, пока молодой».

20 июня в 16.00. ДК «Альянс».
3. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

22 июня в 11.00. Парк культуры и отдыха имени 60!летия
Победы.

4. Час мужества «И помнит мир спасенный».
22 июня в 11.00. Библиотека.

5. Показ х/ф «Девочка ищет отца». 22 июня в 15.00.
Библиотека.

6. Познавательная программа «Здоровье на кры�
льях пчелы». 25 июня в 14.00. ДК «Альянс».

7. Познавательная беседа «Красота спасет мир».
26 июня в 13.00. ДК «Альянс».

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

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

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

Кухонный гарнитур; диван; стенка
«горка»; стол журнальный; шкаф для
одежды; ковер 3,5х2м. Телефон: 8 (922)
0072627.

Школьная стенка в отличном состоя!
нии (шкаф платяной, письменный стол, пе!
нал). Телефон: 8 (922) 4664445.

Комплект из 5 новых межкомнатных
дверей, цена ! 10тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0639336.

ДРУГОЕ
ОТДАМ

В связи с переездом срочно отдам в
добрые руки кошечку канадского сфинк!
са, тип шерсти ! флок «эффект замши».
Привита, здорова, ласковая и ручная.  Те!
лефон: 8 (929) 2581889.

ПРОДАМ
Новый велосипед «Stels». Телефон:

8 (922) 2669258.

Для уточнения времени и места проведения меропри�
ятий обращайтесь по телефонам:

2�21�71 ! районный организационно!методический центр.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Под звуки знакомых с детства песен все общались и
поздравляли друг друга. В ходе митинга собравшихся по!
здравили: глава района Евгений Скрябин, председатель
Районной Думы Анатолий Мерзляков, председатель Со!
брания депутатов города Петр Колесников, начальник шта!
ба районного казачьего общества Олег Грицюк, председа!
тель районной организации профсоюзов работников об!
разования Нэлли Графеева.

В праздничном концерте, подготовленном сотрудни!
ками Дворца культуры, выступили Андрей Дмитриев, Оль!
га Сергеева, Валерий Санок, группа «Минус 40» и другие
артисты. Взрослые всех возрастов подпевали им, а дети в
это время участвовали в конкурсе рисунков на асфальте
на тему праздника.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анна МИХЕЕВА

ПОСЛЕ КОРОТКОГО ЛЕТНЕГО ЛИВНЯ В МИНУВШУЮ

ПЯТНИЦУ НА ПЛОЩАДИ КСК «ГЕОЛОГ» ЯРКО И КРА!

СОЧНО ТАРКОСАЛИНЦЫ ОТМЕТИЛИ ГЛАВНЫЙ ГО!

СУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК ! ДЕНЬ РОССИИ.

ЛЮБОВЬЮ К РОССИИС
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