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ЭКОНОМИКА И МЫ
Молодые предприниматели нашего
района решили учредить свой союз
для поддержки друг друга
и защиты общих интересов 10

ПРОФЕССИЯ ВНЕ ВРЕМЕНИ
В преддверии Дня пожарной охраны России
о суровых буднях людей этой благородной профессии %
в интервью с начальником пуровского пожарно%
спасательного гарнизона Алексеем ТЕКУТЬЕВЫМ 8

МОЙ ДОМ. МОЯ АРКТИКА
22 апреля в г.Тарко%Сале состоялось открытие выставки и награждение
участников II районного фотоконкурса «Мой дом. Моя Арктика».
В этом году в нем участвовали более 30 фотографов
из муниципальных образований Пуровского района
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Праздником

Весны и Труда!
Первомай � это всенародный и любимый всеми

поколениями праздник, олицетворяющий новые на�
чинания и надежды на лучшее. День Весны и Труда
объединяет всех нас общим стремлением к миру,
стабильности и согласию. Это ценности, над кото�
рыми не властно время.

Ямальцы неоднократно доказывали на деле, что
любят свою землю и умеют трудиться на ее благо
без лишних слов, не на показ, а по�настоящему. И
именно такой добросовестный каждодневный труд
каждого из нас создает основу для позитивных пе�
ремен, реализации намеченных планов, достойной
и комфортной жизни на «краю Земли». Именно в этом
наша сила и главное преимущество. Убежден, что,
сохраняя трудовые традиции и добиваясь успеха, мы
обеспечим надежное будущее нашего замечатель�
ного края.

Пусть и впредь Первомай наполняет наши серд�
ца энергией созидания и устремленностью для но�
вых достижений. Крепкого вам здоровья, счастья и
благополучия в семьях.

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые теплые и сердечные поздрав�

ления с Днем Труда!
Первомай был и остается символом весеннего

обновления, светлых надежд на будущее, глубокого
уважения к созидательному труду. Как и раньше, он
вызывает ассоциации с важными человеческими
ценностями: свободой и справедливостью, сплочен�
ностью и оптимизмом.

Высокий профессионализм и трудолюбие все�
гда были присущи пуровчанам, они являются зало�
гом дальнейшего развития района, роста благосо�
стояния и качества жизни людей. Только объединив
усилия, мы сможем сделать нашу жизнь достойной,
содержательной, насыщенной, обеспечить экономи�
ческую и политическую стабильность.

Нам еще многое предстоит сделать и многого
достичь. Уверен, мы справимся, и, несмотря на пре�
вратности северного климата, сделаем пуровскую
землю процветающей и комфортной!

От всей души желаю всем землякам новых тру�
довых и творческих успехов, энергии и удачи, креп�
кого здоровья и семейного благополучия, отличного
весеннего настроения и всего самого доброго!

С уважением,
глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

1 МАЯ � ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
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ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН РАССКАЗАЛ
О ТОЧКАХ РОСТА ЯМАЛА

Тюменской областью и открытием выхода в мировой океан
для продукции регионов � важнее инфраструктуры сегодня
ничего нет. Значимость наших регионов для России прира�
стает вкладом в мировую экономику».

На вопрос журналистов: «Что такого вы строите на Се�
вере, что люди не спешат уезжать с Ямала?» Дмитрий Ко�
былкин ответил просто: «Мы ничего сверхъестественного
не создаем: строим жилье, дошкольные учреждения, осо�
бое внимание уделяем здоровому образу жизни. Мы дела�
ем простые вещи, нужные людям».

«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»
В КУРГАНЕ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин принял участие в торжественной це�
ремонии награждения победителей конкурса професси�
онального мастерства «Славим человека труда!» Уральс�
кого федерального округа по итогам 2015�2016 годов.

Форум собрал представителей трудовых коллективов,
профсоюзов, общественных объединений, творческих кол�
лективов, студентов, ветеранов, представителей СМИ из
всех регионов УрФО.

Мероприятие открыл полно�
мочный представитель Прези�
дента РФ в Уральском феде�
ральном округе Игорь Хол�
манских. «Смысл проекта
«Славим человека труда!» в
том, чтобы вернуть заслу�
женное уважение тем лю�
дям, которые своим трудом
создают богатство нашей
страны, � отметил, открывая
мероприятие, полпред Прези�
дента РФ. � Я убежден, что в списке
ценностей труд должен быть на первом месте».

«Мы не устанем подчеркивать свое уважение к людям,
которые своим умом, трудом и профессионализмом фор�
мируют богатство нашей страны, � отметил в своем вы�
ступлении Дмитрий Кобылкин. � Именно людям труда ар�
ктический Ямал обязан нынешним процветанием, а Россия �
своим величием».

Глава арктического региона вручил заслуженные награ�
ды ямальцам представителям победителей конкурсов
профмастерства в рамках проекта «Славим человека тру�
да!» Уральского федерального округа. Среди них и пуров�
чанин Рамиль Низулимов, обладатель III места в номина�
ции «Лучший пожарный» из пожарной части п.Пурпе ОПС
ЯНАО по Пуровскому району.

НИКОЛАЙ БАБИН ОЦЕНИЛ РАБОТУ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Депутат Тюменской областной думы принял учас�
тие в приеме граждан в Центре общественного контро�
ля ЖКХ, открывшемся в Тарко�Сале в начале этого
года. Парламентарий отметил большую значимость
работы общественников для жителей района.

«Безусловно, проблемы жилищно�коммунальной сфе�
ры, сдерживания тарифов, качества предоставляемых ус�
луг остаются актуальными для Ямала, � отметил Николай
Андреевич. � Это очень хорошее начинание, потому что
специалисты Центра дают компетентные ответы всем об�
ратившимся».

Теперь пуровчанам не приходится искать ответы на набо�
левшие вопросы по разным инстанциям. Достаточно обра�
титься в Центр, где специалисты помогут грамотно соста�

В Тюмени состоялась пресс�конференция губерна�
тора ЯНАО Дмитрия Кобылкина по темам реализации
проектов межрегионального сотрудничества и перс�
пектив развития автономного округа.

Глава арктического региона ответил на самые разные
вопросы журналистов � начиная от доверия к власти и стро�
ительства железных дорог, заканчивая планами по воспол�
нению биоресурсов северных рек.

Так, в частности, прозвучал вопрос о мероприятиях про�
граммы «Сотрудничество», затрагивающей интересы трех
субъектов УрФО. Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что для
Ямала важным объектом программы является дорога Са�
лехард � Надым. «Все, что мы наметили, выполним, � от�
метил глава региона. � Что касается переселения ветера�
нов Ямала в Тюменскую область, то переселить в этом году
мы сможем 200 семей».

Звучал вопрос в целом о ситуации в регионе по итогам
первого квартала текущего года. «Из�за цены на углеводо�
роды регион потерял порядка 36 миллиардов рублей, но
мы значительно приросли налогом на имущество и подо�
ходным налогом. У нас идет самая большая в России строй�
ка «Ямал СПГ», многофункциональный порт Сабетта, � по�
яснил губернатор. � На стройке «Ямал СПГ» очень много
людей трудится в тяжелейших арктических условиях, дис�
циплина армейская, никаких отклонений нет, и по срокам в
том числе. Хорошо бы, чтобы все объекты в стране так стро�
ились. 2017 год � первый пуск для «Ямал СПГ».

Ответил глава региона на вопрос журналистов о значе�
нии Северного широтного хода. «Этот проект нужен, преж�
де всего, стране, не только Ямало�Ненецкому автономно�
му округу. Сегодня новый директор РЖД Олег Белозеров
четко понимает, что эту дорогу должны строить РЖД. Не
должны субъекты Федерации и нефтегазовые компании
строить железные дороги. Мост через Обь � составляющая
Северного широтного хода. Его нельзя строить десятиле�
тия, нужно возвести за 3�4 года, тогда проект будет окупа�
емым. Субъект, со своей стороны, будет помогать, нефте�
газовые компании тоже подключатся», � поделился мнени�
ем Дмитрий Кобылкин.

Говоря о других приоритетных направлениях межреги�
онального сотрудничества Ямала, губернатор арктическо�
го региона отметил важность завершения реконструкции
тюменского аэропорта Рощино, который можно рассмат�
ривать как базовый для АК «Ямал», пересмотр планов об�
новления речного транспорта, развитие общей научной
базы и высшего образования... «Точек соприкосновения у
нас много. При реализации совместных проектов с ХМАО и
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вить запрос или обращение в органы власти, разъяснят ню�
ансы жилищного законодательства, расскажут о новшествах
и окажут информационно�консультативную помощь по воп�
росам защиты жилищных прав и законных интересов. Центр
общественного контроля в сфере ЖКХ Пуровского района
открыл свои представительства в поселках Уренгой и Пурпе.

На сегодняшний день уже порядка 150 пуровчан получили
консультацию и разъяснения. По обращению специалистов
Центра в ответственные органы инициированы проверки и
разбирательства в части неправомерных начислений за жи�
лищно�коммунальные услуги, некачественное выполнение
подрядчиками текущих и капитальных ремонтов. Ряд острых
вопросов, с которыми приходят люди, переданы для реше�
ния в администрацию Пуровского района.

Как отметил Николай Бабин, он будет лично курировать
все вопросы, связанные с ЖКХ, и помогать общественни�
кам в решении возникающих проблем.

Всю интересующую жителей информацию можно полу�
чить в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ Пу�
ровского района каждый четверг с 17.00 до 19.00 по адре�
су: г.Тарко�Сале, ул.Ленина, д.14 (здание Совета ветера�
нов); п.Уренгой, мкр.3, д.20; п.Пурпе, ул.Железнадорож�
ная, д.6. Также для жителей района работает единая теле�
фонная линия по вопросам ЖКХ: 8 (34997) 2�93�10.
Свои вопросы можно отправить по электронной почте:
pur�kontrol@mail.ru.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
РАЙОНА СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Проекты Пуровского района стали победителями
всероссийского конкурса лучших муниципальных прак�
тик, итоги которого подвели накануне в Москве. Три
диплома за первое место пуровчанам вручили в номи�
нации «Сельские (поселенческие) мини�практики».

В число лучших вошли проекты «Фестиваль нацио�
нальных культур» поселка Ханымея, «Кочевой детский сад»
и «Развитие этнотуризма на территории этнографическо�
го комплекса «Школа�интернат основного общего образо�
вания» деревни Харампур.

Получивший награду на Совете глав, прошедшем в ад�
министрации Пуровского района 28 апреля, глава поселка
Ханымея Адриан Лешенко отметил, что особенно приятно
войти в число победителей в год, когда поступило рекорд�
ное количество заявок. Кроме того, в этом году впервые
внедрили открытое интернет�голосование, собравшее бо�
лее 20 тысяч голосов. «Хорошие отзывы на церемонии на�
граждения получили не только наши проекты, добрые сло�

В связи с выделением средств бюджета Тю�
менской области на реализацию мероприятий
по предоставлению гражданам, выезжающим из
Ямало�Ненецкого автономного округа, соци�
альных выплат для приобретения жилых поме�
щений в населенных пунктах юга Тюменской об�
ласти возобновлено действие программы «Со�
трудничество» в соответствии с постановлени�
ем правительства Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 21 апреля 2016 года №382�П.

Для получения более подробной информации
необходимо обращаться в администрации город�
ских и сельских поселений по месту жительства.

Гражданам, проживающим в г.Тарко�Сале, не�
обходимо обращаться в управление жилищной по�
литики департамента строительства, архитектуры
и жилищной политики администрации Пуровского
района по адресу: ул.Мира, д.11 (2 этаж), тел.:
8 (34997) 6�47�36.

СРОЧНО В НОМЕР

ва были сказаны и о главе Пуровского района Андрее Не�
стеруке, муниципальных служащих и сотрудниках харам�
пуровского детского сада «Росинка» и ханымейской шко�
лы�интерната, представивших проекты на конкурс», � рас�
сказал он.

В этом году более 60 российских регионов подали на
конкурс 607 заявок. Благодаря активной экспертной под�
держке, во время конкурса создали 12 методик оценки му�
ниципального опыта по разным номинациям и сформиро�
вали открытый банк лучших муниципальных практик.

«ЕДИНОРОССЫ»
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ

На прошлой неделе в Тарко�Сале прошла очеред�
ная конференция Пуровского местного отделения Яма�
ло�Ненецкого регионального отделения Всероссийс�
кой политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В ней приняли участие члены партии, прибывшие из всех
поселений Пуровского района, а также главы муниципаль�
ных образований, депутаты Пуровской районной Думы,
представители общественности.

Открывая конференцию, лидер пуровских партийцев
Нонна Фамбулова вручила благодарственные письма ме�
стного отделения партии Ксении Бачининой и Галине Лит�
вишко. Активистов первичного отделения отметили за под�
держку и активное участие в реализации партийного про�
екта «Народный контроль» в Ханымее.

А
р

хи
в 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
и

 П
ур

о
вс

ко
го

 р
ай

о
н

а



5«Северный луч»  |  29 апреля 2016 года  |  № 18 (3624)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

Далее члены конференции обсудили вопросы участия в
избирательной кампании 2016 года, итоги отчетно�выбор�
ных общих собраний первичных отделений, а также необ�
ходимость ротации состава местного политсовета.

«Главными в этом году станут выборы депутатов Госу�
дарственной Думы России и Тюменской областной Думы, �
рассказал заместитель секретаря местного политсовета. �
Состоятся они в единый день голосования 18 сентября. Кро�
ме того, в этот день жители поселения Пуровское изберут
своего главу. Предварительное партийное голосование по
выдвижению кандидатов в Госдуму России и Думу Тюменс�
кой области пройдет 22 мая. В нем примут участие все, кто
пожелает прийти в этот день на избирательные площадки.
Будет открыто 4 участка для голосования: по одному � в
Уренгое и Пурпе и два � в Тарко�Сале».

В результате тайного голосования участников конфе�
ренции и в целях обновления состава политического сове�
та Пуровского местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» в
него вошли глава Пуровского района Андрей Нестерук и
руководитель исполкома Дарья Выставкина.

В УРЕНГОЕ
ИЗБРАЛИ НОВОГО ГЛАВУ

24 апреля в поселке Уренгое состоялись досроч�
ные выборы главы муниципального образования.

На пост главы были выдвинуты три кандидата: от «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ» �  исполнявший с ноября 2015 полномочия
главы Уренгоя Олег Якимов, от КПРФ � учитель технологии
уренгойской школы №1 Андрей Гречишников и самовыд�
виженец Вячеслав Мистрюков.

К выборам было подготовлено три избирательных уча�
стка в КСК «Уренгоец», молодежном центре «Ровесник» и
первой школе. До начала голосования все члены комис�
сии в присутствии наблюдателей загрузили в стационар�
ную урну бюллетени уренгойцев, которым в силу сложив�
шихся обстоятельств
пришлось проголосо�
вать досрочно. Ровно в
восемь часов утра все
три избирательных
участка открылись. В
отличие от выборов
прошлых лет, поток
избирателей распре�
делился равномерно,
а не волнами, поэтому
никаких очередей пе�
ред кабинками для го�
лосований и у стойки
выдачи бюллетеней не
было.

В течение всего дня
за ходом проведения выборов следили наблюдатели, ко�
торых в этом году на каждом избирательном участке было
зарегистрировано не меньше четырех. Также все отмети�
ли уровень организации выборов: на участках были уста�
новлены металлодетекторы, кабинки для людей с ограни�
ченными возможностями здоровья.

По итогам голосования лидером досрочных выборов на
пост главы муниципального образования поселок Уренгой
стал Олег Якимов, набрав 3307 голосов избирателей, а это
почти 82% от общего количества проголосовавших. Анд�
рей Гречишников набрал 385 голосов (9,5%), а самовыдви�
женец Вячеслав Мистрюков � 332 голоса (8,2%). Явка на
избирательные участки составила 64,5%. Итак, новый гла�
ва Уренгоя � Олег Якимов. Церемония инаугурации назна�
чена на 29 апреля в 15.00.

В ХАНЫМЕЕ ПОДНЯЛИ
ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В обсуждении одной из самых актуальных на Яма�
ле тем приняли участие заместитель главы Пуровско�
го района по социальным вопросам И.В. Заложук, гла�
ва Ханымея А.Е. Лешенко, и.о. главврача районной
больницы К.М. Трапезников и заведующий участко�
вой больницей поселка Г.П. Иващенко. Разговор по�
лучился предметным.

Нужны узкие специалисты, можно ли организовать их
выездные приемы из райбольницы для проведения про�
фосмотров в Ханымее; почему в поселке нет реанимобиля �
граждане задавали самые различные вопросы. И все они
касались работы медучреждений и их персонала, в том чис�
ле близлежащего города Ноябрьска, куда сельчанам при�
ходится обращаться.

Оснащенность оборудованием, прохождение всевоз�
можного рода обследований, платные услуги и отношение
к пациентам � основная риторика встречи. И представите�
ли власти и здравоохранения заверили, что ни один из воп�
росов не останется без внимания. Что немаловажно, неко�
торые из озвученных проблем нашли свое решение в ходе
встречи. Например, руководство райбольницы озвучило, что
в Ханымее будут организованы плановые приемы узкими
специалистами из Тарко�Сале.

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

РЕШЕНИЕ №16/52
от 27 апреля 2016 года                                       пгт.Уренгой

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
ЯКИМОВА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА

В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», на основании решения избирательной ко�
миссии муниципального образования поселок Уренгой от
24 апреля 2016 года №15/51 «Об установлении итогов го�
лосования и определении результатов досрочных выбо�
ров главы муниципального образования поселок Уренгой»
избирательная комиссия муниципального образования
поселок Уренгой

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Якимова Олега Владимирови�

ча главой муниципального образования поселок Уренгой.
2. Выдать главе муниципального образования посе�

лок Уренгой удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской

районной общественно�политической газете «Северный
луч», разместить на официальном сайте Территориаль�
ной избирательной комиссии Пуровского района в ин�
формационно�телекоммуникационной сети интернет в
разделе «Выборы 24 апреля 2016 года».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой

С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок Уренгой
С.Н. КОРНИШИНА

ОФИЦИАЛЬНО
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«Есть проблемы, которые мы сможем решить уже в бли�
жайшее время своими организационными методами. На�
пример, работы процедурного кабинета поликлиники в вы�
ходной день. Но есть вопросы, для решения которых по�
требуется более длительное обсуждение, в том числе с
департаментом здравоохранения и с правительством ок�
руга», � сказал Кирилл Трапезников.

Услышать друг друга, чтобы потом перейти к конструк�
тивным решениям, направленным на общее благо, основ�
ная цель регионального проекта «Открытый регион», в рам�
ках которого и прошло мероприятие в Ханымее.

ЯМАЛЬСКИЙ ДЕПУТАТ ДМИТРИЙ
ЖАРОМСКИХ ВЫХОДИТ В СКАЙП

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Дмит�
рий Жаромских взял на вооружение новую форму об�
щения с избирателями.

Ямальский парламентарий теперь будет проводить не
только приемы граждан по личным вопросам, что называ�
ется, «вживую», но и посредством скайп�связи в сети Ин�
тернет.

«Это удобно гражданам, не имеющим возможности
явиться на личный прием, � пояснил свое решение депу�
тат. � Это важно нашим согражданам с ограничениями по
здоровью, многодетным родителям, престарелым жителям
Ямала и тем, кто проживает в самых отдаленных населен�
ных пунктах и не всегда имеет возможность выбраться в
крупные поселки и города».

Скайп�прием для жителей Пуровского района проводится
по предварительной записи по телефону: 8 (34997) 2�57�88.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
К КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТАМ

На Ямале подготовили проектную документацию
для проведения капремонта многоквартирных домов.

Во всех муниципальных образованиях округа сформи�
ровали конкурсные комиссии по отбору подрядных орга�
низаций для проведения капитального ремонта многоквар�
тирных домов.

«Проектная документация готова, и мы приступили к
этапу отбора подрядных организаций. В мае в муниципа�
литетах определят подрядчиков и заключат договоры под�
ряда. Затем будет проведено авансирование для досроч�
ного завоза строительных материалов», � сообщил замес�
титель губернатора ЯНАО Сергей Карасёв.

Он отметил, что, благодаря высокой платежной дисцип�
лине ямальцев, в апреле внесли корректировки в кратко�
срочный план региональной программы капремонта и те�
перь в нее вошли 184 многоквартирного дома вместо 166.

«Это 719 тысяч квадратных метров площадей, где живут 30
тысяч ямальцев. На торги выставят 500 видов работ по ре�
монту кровли, фасада, инженерных сетей, замене лифто�
вого оборудования», � сказал Сергей Карасёв.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ
Хрупкая, но такая сильная девушка Эльнара Али�

ева много лет борется с недугом � врожденным ско�
лиозом, который  превратил ее жизнь в череду ис�
пытаний, боли и клиник. История Эльнары много лет
волнует неравнодушных пуровчан, на важную для нее
операцию деньги собирали всем миром.

Благодаря моральной и финансовой поддержке как
жителей, так и организаций нашего округа, эта храбрая
девочка находит в себе силы и, как и другие дети, на�
слаждается жизнью.

 Несмотря на свой
недуг, вместе с пре�
подавателем Светла�
ной Алексеевной Га�
евской Эльнара под�
готовила сольный
концерт, который в
минувшую среду со�
брал жителей города
Тарко�Сале в концер�
тном зале ДШИ име�
ни И.Дунаевского.

Вокальная про�
грамма состояла из
11 номеров, которые
Эльнара от всего сер�
дца посвятила своей
семье и всем добрым
людям, сопереживаю�

щим ей все эти годы: «Я рада, что зрители пришли ко мне.
Когда меня поддерживают, я себя уверенней чувствую».

Между песнями преподаватель девушки Светлана Га�
евская, заведующая теоретическим отделением детской
школы искусств, рассказывала о ее жизни. Эти отступле�
ния давали возможность Эльнаре немного отдохнуть. «Это
большой труд. Зная ее состояние здоровья, зная ее объем
легких, конечно, я переживала. Даже на репетиции вчера
она была более вялая, а сегодня � умничка. К концу кон�
церта мне казалось, можно было и второе отделение да�
вать, потому что у нее все получилось!» � отметила препо�
даватель.

Концерт выпускницы детской школы искусств решено
было сделать благотворительным. Цель �  сбор средств на
послеоперационное обследование. Поездка в Германию
дорогая � около пяти тысяч евро. В итоге благодаря кон�
церту удалось собрать 43 тысячи 450 рублей. Конечно, эти
средства не смогут окупить предстоящую поездку, но глав�
ное, этот концерт показал, что пуровчане небезразличны к
чужой беде и готовы прийти на помощь.

ПАЦИЕНТЫ ЦРБ
ЧИТАЮТ НА ЗДОРОВЬЕ

В хирургическом отделении Таркосалинской цент�
ральной районной больницы состоялось торжественное
открытие окружного проекта «Читайте на здоровье!».
Акция проводится районной больницей совместно с
Межпоселенческой центральной районной библиотекой.

Главная цель проекта � возрождение интереса к чте�
нию, пропаганда книги, создание для пациентов, находя�
щихся на длительном лечении, благоприятных условий для
реабилитации. В рамках акции в хирургическом, терапев�
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тическом, педиатрическом и поликлиническом отделени�
ях больницы организованы пункты обмена книгами.

Литературу безвозмездно предоставила Межпоселен�
ческая центральная районная библиотека. Еженедельно
стеллажи будут пополнятся новыми интересными издания�
ми на любой читательский вкус. Кроме этого, пациенты сами
могут оставить на полке принесенную из дома и уже прочи�
танную книгу для того, чтобы ею воспользовались другие.

Старт окружной акции дали исполняющий обязанности
главного врача Таркосалинской центральной районной
больницы Кирилл Трапезников, начальник отдела управ�
ления культуры администрации Пуровского района Викто�
рия Комогорцева и представители Межпоселенческой цен�
тральной районной библиотеки. Они пожелали всем паци�
ентам здоровья, а также выразили надежду, что чтение книг
скрасит неприятные моменты, связанные с прохождени�
ем в больнице и ускорит выздоровление.

Такие же пункты вскоре появятся и в других муници�
пальных образованиях Пуровского района. Руководство
больницы рассматривает возможность размещения стел�
лажей в стационарах филиалов учреждения.

ПУРПЕЙЦЫ ПРИКОСНУЛИСЬ
К МИРУ ИСКУССТВА

Отчетными концертами традиционно подытожива�
ет свою работу в течение года педагогический коллек�
тив детской школы искусств п.Пурпе.

Учащиеся музыкального отделения продемонстрирова�
ли полученные навыки, выступив в концертном зале родной
школы. А вот юные танцоры и вокалисты, чтобы блеснуть
яркими номерами и уровнем исполнительского мастерства,
вышли на сцену ДК «Строитель». Здесь же директор школы
Юлия Дваджиева поздравила хореографический коллектив
учреждения «Кудесы».
Ребята недавно стали
абсолютными победи�
телями конкурса�фес�
тиваля, проходившего в
Москве в рамках между�
народного проекта «Ко�
лыбель России», заво�
евав I, II места и став об�
ладателями Гран�при.

На этом конкурсные
выступления не закан�
чиваются. На днях еще
один хореографичес�
кий коллектив школы
«Фиеста» уезжает на
Международный кон�
курс «Танцующий мир»
в г.Санкт�Петербург.

Отчетные концерты � волнительное событие для учени�
ков школы и их родителей. Для зрителей же это еще одна
возможность приобщиться к миру искусства. Тем более,
что всего как лауреаты различных конкурсов, так и самы�
мые маленькие ученики, которые только начинают свой
творческий путь, представели более 40 разножанровых но�
меров.

НА ПУТИ К НАУЧНЫМ ОТКРЫТИЯМ
22 апреля в средней общеобразовательной шко�

ле №1 города Тарко�Сале прошла районная научно�
практическая конференция среди школьников «Я на�
мечаю путь к открытию», организованная районным
департаментом образования и информационно�мето�
дическим центром развития образования.

В заочном туре конференции приняли участие 59
школьников из 16 образовательных учреждений района.
Для публичной защиты было выбрано 29 лучших работ по
десяти направлениям: «Граждановедение и патриотизм»,
«Информационные технологии и программирование», «Ли�
тературоведение, лингвистика и языкознание», а также
«Экология техносферы и проблемы биосферы», «Химия»,
«Мода и дизайн», «Культурология, искусствоведение и пси�
хология». Не оставили без внимания и такие темы, как «Ис�
тория, этнология и этнография Ямала», «Биология, меди�
цина, почвоведение» и «История, философия, политоло�
гия и социология».

После защиты участники и председатель жюри кон�
курса, кандидат педагогических наук, доцент Тюменского
государственного медицинского университета Денис
Трушников в формате круглого стола провели работу над
ошибками и обсудили перспективы представленных про�
ектов. Денис Юрьевич рассказал ребятам о способах по�
вышения эффективности участия в научно�практической
конференции.

� Приятно, что можно приехать далеко на Север и опро�
вергнуть для себя постулат о региональности науки. Наука не
имеет территориальных или возрастных рамок. Пуровские
школьники � молодцы, с ними было интересно дискутиро�
вать, � рассказал Денис Трушников. � Уровень мероприятия
растет с каждым годом, и на сегодняшний день можно смело
сказать, что форум становится по�настоящему научным.

Победу в различных секциях одержали Антонина Фо�
мина (школа №1, г.Тарко�Сале), Екатерина Шустова (шко�
ла №1, п.Уренгой), Дарья Хринник (школа №3, п.Пурпе),
Александра Дмитриева (школа №2, г.Тарко�Сале) и Тимур
Тогой (школа�интернат с.Самбург).

� Понравилось участвовать в конференции, в процес�
се получила много полезной информации, � поделилась
впечатлениями Антонина Фомина. � Свою работу «Совре�
менные псевдонимы, прозвища, никнеймы и их место в
русском языке» я начала писать еще в декабре прошлого
года по инициативе моего научного руководителя Любови
Поповой. И если бы сегодня не одержала победу, не рас�
строилась бы. Потому что получила большое удовольствие
и хороший опыт даже от самой разработки проекта.

Конференция «Я намечаю путь к открытию» ежегодно
собирает десятки одаренных пуровских школьников. И кто
знает, может, кто�нибудь из них в будущем, благодаря упор�
ному труду и тяге к знаниям, действительно совершит ве�
ликое открытие.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

ИА «Север�Пресс», ПТРК «Луч», внештатных авторов
и собственных корреспондентов
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В преддверии про�
фессионального празд�
ника о суровых буднях
людей, чье призвание �
борьба с огнем, наш кор�
респондент поговорила с
начальником 11 пожар�
ной части ФПС по ЯНАО
Алексеем ТЕКУТЬЕВЫМ,
и попросила рассказать,
что повлияло на выбор
жизненного пути.

� Я родился в обычной
семье. Никто из родных не
имел отношения к пожарной
службе. Никогда и не думал,
что свяжу свою жизнь с этой
профессией. Поступить в
пожарно�техническое учи�
лище, можно сказать, угово�
рил друг, отучившийся там
первый курс. Именно после
его рассказов об учебе, о
службе я и задумался над
тем, какому роду деятель�
ности смог бы посвятить
жизнь. Выбор хоть был и
случайным, зато правиль�
ным. И за 17 лет службы ни
разу не пожалел о нем.

� Это немалый срок.
Скажите, претерпела ли
серьезные изменения за
это время работа пуровс�
ких пожарных?

� В 2009 году в районе
произошла реорганизация
пожарной структуры, кото�
рая затронула всех сотруд�
ников. 17 ОГПС, охраняв�
ший до этого времени Пу�
ровский район, был разде�
лен на несколько структур:
на субъектовую пожарную
охрану (отряд противопо�
жарной службы по Пуровс�
кому району, начальник
Дмитрий Ильич Гривцов), 11
пожарную часть по охране
г.Тарко�Сале. А 17 ОГПС

рофессия вне времениП
РАБОТА ПОЖАРНОГО ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ И ОПАС�

НЫХ В МИРЕ. ДНЕМ И НОЧЬЮ, В ЛЮБУЮ НЕПОГОДУ, В МНОГОКИЛОГРАММОВОМ

ОБМУНДИРОВАНИИ БОРЕЦ С ОГНЕМ ВСЕГДА ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ И СПА�

СТИ. СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ В ЭТОЙ ПРОФЕССИИ НЕТ � ОНИ ПРОСТО НЕ ВЫДЕРЖИ�

ВАЮТ, ВЕДЬ РИСКОВАТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ РАДИ СПАСЕНИЯ ЧУЖОЙ ИМ ПРИХО�

ДИТСЯ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ.

стал договорным, остался
охранять месторождения
Пуровского района (сейчас
переименованный в 8 ОФПС
ГПС по ЯНАО (договорной),
его возглавляет Олег Сер�
геевич Колинеченко.

В пуровский пожарно�
спасательный гарнизон, ко�
торым я руковожу, входят 28
подразделений, 22 пожар�
ные части и 6 отдельных
постов. 12 подразделений
относятся к государствен�
ной противопожарной служ�
бе, остальные �  к частной,
ведомственной и добро�
вольной пожарной охране.

К числу серьезных из�
менений, произошедших
за годы моей службы в Тар�
ко�Сале, можно отнести
значительное повышение
уровня технической осна�
щенности подразделений:
автопарк пополнился но�
выми пожарными автомо�
билями и спецтехникой,
у с о в е р ш е н с т в о в а л и с ь
средства пожаротушения.
На вооружении в части сто�
ят автолестницы, автоцис�
терны, пожарные насос�

ные станции, рукавный ав�
томобиль и другая специ�
альная техника.

Неизменными оста�
лись годами наработанные
методики и способы туше�
ния и, конечно, отношение
к работе. Коллектив пожар�
ной службы, безусловно,
обновился � кто�то ушел на
заслуженный отдых, части
пополнились молодежью,
но атмосфера сплоченно�
сти, братства при этом со�
хранилась.

� Работу борцов с ог�
нем нередко критикуют.

� Стремится ли совре�
менная молодежь в по�
жарные? Престижна ли
ваша профессия?

� Пожарные востребо�
ваны будут всегда. С разра�
станием городов спрос на
службу, выполняющую про�
тивопожарную функцию,
только увеличивается. Мы
всегда рады молодым со�
трудникам. Кстати, сейчас
полным ходом идет набор в
учебные заведения МЧС
России � в академии ГПС
МЧС России в Екатеринбур�
ге и Санкт�Петербурге. Же�
лающие поступить могут
обращаться в отдел кадров
нашей пожарной части. Как
показывает многолетний
опыт  сотрудничества с ву�
зами, после окончания уче�
бы для прохождения даль�
нейшей службы практичес�

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Бывают ли случаи, когда
хвалят и благодарят?

� Бывает всякое. По�
жарные добросовестно вы�
полняют свою работу, дела�
ют, что должны и даже боль�
ше. Если у кого�то склады�
вается впечатление, что
этого не достаточно, могу
утверждать, лучше никто не
сделает. Ребята, несущие
службу в моем гарнизо�
не, опытные специалис�
ты, профессионалы своего
дела. Они заслуживают вся�
ческого уважения и благо�
дарности за свою работу.

Поэтому ежегодно к
профессиональному праз�
днику отличившихся  поощ�
ряют медалями МЧС Рос�
сии. В этом году к награде
«За отвагу на пожаре»
представлены шесть огне�
борцев.

Алексей ТЕКУТЬЕВ: «Пожарные добросовестно выпол�
няют свою работу, делают, что должны и даже боль�
ше. Ребята, несущие службу в моем гарнизоне, опыт�
ные специалисты, профессионалы своего дела. Они
заслуживают всяческого уважения и благодарности».

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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ки все выпускники возвра�
щаются на Ямал.

� А как же доброволь�
ные пожарные дружины?
Насколько их помощь
ощутима?

� Добровольные по�
жарные команды достаточ�
но активно развиваются в
последнее время в районе
благодаря поддержке рай�
онной администрации.
Дружинники проходят обу�
чение в учебных центрах,
принимают участие в туше�
нии пожаров.

Они наиболее востре�
бованы в тех населенных
пунктах, где пожарные ча�
сти малочисленны, к при�
меру, в Халясавэе, где в ка�
раул выступают всего два
человека. А на КС�02 по�
жарной части нет вообще,
ближайшая расположена
за 20 километров. Там доб�
ровольная пожарная ко�
манда, можно сказать, вы�
полняет основную работу
по тушению пожаров на на�
чальном этапе. Даже в Тар�
ко�Сале они хоть и произ�
водят вспомогательные ра�
боты, но оказывают серьез�
ную помощь профессио�
нальным пожарным.

� Может, вопрос и по�
кажется банальным, все
же: что делают пожар�
ные, когда нет вызовов?

� Ежегодно в
районе происходит в
среднем 60�70 пожа�
ров. Это только одна
десятая всех выез�
дов по тревоге. Кро�
ме вызовов на реаль�
ные пожары, подраз�
деления часто выез�
жают на небольшие
возгорания, которые
также  необходимо
тушить, подгорание
пищи, на короткие
замыкания, ложные
вызовы, срабатыва�
ние автоматической
пожарной сигнали�
зации и другое.

Когда выездов
нет, отдыхать огнеборцам
не приходится. В пожарной
части утвержден четкий
распорядок, благодаря ко�
торому все заняты повыше�
нием своей профессио�
на л ь н о й  п о д г о т о в к и,
спортивными тренировка�
ми, выполняют работы по

укреплению материально�
технической базы части,
по ремонту техники и обо�
рудования, наконец, сле�
дят за поддержанием чис�
тоты и порядка на терри�
тории пожарной части.
Никто не спит, как это при�
нято думать.

� Конечно, для каждо�
го мужчины, но для по�
жарного � в первую оче�
редь, важно иметь, так
сказать, крепкий тыл:
после тяжелого трудово�
го дня возвращаться до�
мой, где его ждет семья.
Как Ваши близкие отно�
сятся к тому, чем занима�
етесь?

� Моя семья � жена и
дочка с сыном � меня все�
гда поддерживает. Спасибо
им за это. Специфика рабо�
ты такова, что мое присут�
ствие на рабочем месте, а
также на выезде может по�
требоваться в любое время.
Близкие беспокоятся, я
ощущаю их поддержку. Для
пожарного, да, думаю, для
представителей других про�
фессий, связанных с рис�
ком для жизни, это особен�
но важно.

Пользуясь случаем,
хочу поздравить с 367 годов�
щиной образования пожар�
ной охраны России прежде
всего ветеранов и выразить

благодарность за их много�
летнюю добросовестную
службу. Также поздравляю
весь коллектив Пуровского
пожарно�спасательного
гарнизона и их близких. Же�
лаю всем счастья, здоро�
вья, удачи и, конечно, «су�
хих рукавов».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ
И ВЕТЕРАНОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Ямальские пожарные достойно выполняют по�

ставленные перед ними задачи, продолжают и пре�
умножают замечательные традиции северных огне�
борцев, являются примером беззаветного служения
профессии, Ямалу и его жителям.

Благодарю вас за ответственную службу, профес�
сиональное мастерство, умение быстро принимать
решения, от которых зависят жизнь и здоровье лю�
дей. Ветеранам пожарной охраны � уважение и почет!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в
семьях и дальнейших успехов в вашем нелегком
деле!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!

Примите искренние поздравления с професси�
ональным праздником!

Ваша работа неизменно связана с риском, она
по плечу только по�настоящему благородным, от�
важным и сильным духом людям. По первому тре�
вожному сигналу вы готовы ринуться в бой с огнем, в
любую минуту способны совершить подвиг.

От имени всех пуровчан выражаю вам глубочай�
шую признательность за преданность избранному
делу, бесстрашие и сострадание чужому горю, про�
являемые при исполнении служебного долга. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, оптимизма и силы духа,
спокойных дежурств и «сухих рукавов»!

С уважением, глава Пуровского района
Андрей НЕСТЕРУК

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с

Днем пожарной охраны!
Огнеборцы, ежед�

невно рискуя жизнью,
исполняют свой про�
фессиональный долг.
Мужество и храбрость
бойцов пожарной охра�
ны снискали славу наро�
да, остаются гарантом
безопасности и приме�
ром для многих поколе�
ний мальчишек нашей
страны, которые, по�
взрослев, нередко при�
ходят на смену своим
отцам и дедам, доказы�
вая, что в этой героичес�

кой профессии случайных людей не бывает.
Примите глубокую благодарность за ваш тяже�

лый труд и высокие моральные качества. От всего
сердца желаю вам крепкого здоровья, сил, терпе�
ния, мира и благополучия в семьях!

С уважением,
депутат Заксобрания ЯНАО Д.Г. ЖАРОМСКИХ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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Участников встречи напутствова�
ла заместитель главы администрации
Пуровского района по вопросам эко�
номики Татьяна Хоптяр: «И в округе,
и в районе разработана стратегия
развития малого бизнеса, существу�
ют различные виды поддержки. Сегод�
ня вас ждет своего рода бизнес�урок,
который позволит определить свое
место в этой сфере, поможет выска�
зать собственные идеи касательно
улучшения предпринимательского
климата в регионе. Желаю успеха на
вашем правильном пути, потому что
сегодня молодое предприниматель�
ство � это будущее не только Ямала,
но и России».

Начальник отдела развития пред�
принимательства департамента эко�
номики ЯНАО Анна Залесская позна�
комила участников встречи с уже име�
ющимися в округе формами и спосо�
бами помощи ма�
лому и среднему
бизнесу от льгот�
ного налогообло�
жения для шес�

МАЛЫЙ БИЗНЕС

олодые предприниматели
решили объединиться в союзМ

В ТАРКО�САЛЕ МОЛОДЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ И ЖЕЛАЮЩИЕ ИМИ СТАТЬ УЧА�

СТВОВАЛИ В ДЕЛОВОЙ ВСТРЕЧЕ С КУРАТОРАМИ ОКРУЖНОГО ПРОЕКТА

«МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЯМАЛА», ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ АВТОНОМНОГО ОКРУГА И НАШЕГО РАЙОНА.

тидесяти трех видов предприниматель�
ской деятельности, до особенностей
работы окружного фонда микрофинан�
сирования, где можно на льготных ус�
ловиях получить кредит до трех милли�
онов рублей, и лизинговой компании,
которая предоставляет новое оборудо�
вание или участвует в модернизации
уже действующего производства на
сумму до десяти миллионов рублей.

Со всеми мерами поддержки мож�
но познакомиться на официальном
сайте департамента экономики ЯНАО.
Там же размещена информация о про�
екте «Молодежное предприниматель�
ство Ямала», к реализации которого в

молодежного предпринимательства в
пуровских муниципалитетах.

Так, например, было решено со�
здать Союз молодых предпринимате�
лей, куда намерены пригласить не
только таркосалинцев, но представи�
телей других пуровских поселений.
Подспорьем должен стать и интернет�
ресурс, который объединит в реаль�
ном времени пуровских бизнесменов
и станет площадкой, где можно будет
почерпнуть нужную и полезную инфор�
мацию, поделиться идеями, найти биз�
нес�партнеров, наладить контакт с
коллегами в конкретной сфере дея�
тельности.

По словам участников встречи,
она оказалась весьма полезной. Как
выяснилось, никто из них до сего мо�
мента ничего не знал друг о друге.
Только на бизнес�тренинге удалось
познакомиться и обзавестись полез�
ными связями. Важными стали и ин�
формация, и навыки, полученные при
общении с проводившими занятия со�
циальным технологом из Тюмени Ири�
ной Осницкой и руководителем обра�
зовательного контента проекта «Мо�
лодежное предпринимательство Яма�
ла» Ниной Косицыной.

Подобные тренинги параллельно
проходили и в других муниципальных
образованиях Ямала. Звучавшие там
идеи впоследствии станут основой ре�
гиональной «дорожной карты» развития
молодежного предпринимательства в
автономном округе. Кстати, поехать на
первый съезд молодых предпринима�
телей Ямала может любой желающий.
Достаточно зарегистрироваться на
сайте www.mb89.ru и заполнить необ�
ходимую заявку. По замыслу органи�
заторов, форум станет стартовой пло�
щадкой для реализации новых моло�
дежных инициатив.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

округе приступили в марте и ко�
торый приурочен к Году моло�
дежных инициатив, объявлен�
ному губернатором.

На деловой встрече были
презентованы проект «Моло�
дежное предпринимательство
Ямала» и региональный форум
«Первый съезд молодых пред�
принимателей Ямала». Его на�
мечено провести 17�18 мая в
Ноябрьске.

Коммуникационный биз�
нес�тренинг помог решить
главную задачу � подготовку
«дорожной карты» развития

Информация и навыки, полученные при общении с про�
водившими занятия социальным технологом из Тюме�
ни Ириной Осницкой и руководителем образователь�

ного контента проекта «Мо�
лодежное предпринима�
тельство Ямала» Ниной Ко�
сицыной, помогут будущим
предпринимателям реали�
зовать задумки.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Заседание началось с выступления ответственных
исполнителей от каждой стороны комиссии с отчетом о
выполнении плана мероприятий на 2014�2016 годы по ре�
ализации территориального трехстороннего соглашения
между администрацией Пуровского района, Пуровским
территориальным объединением организаций профсою�
зов и представителями работодателей и предпринимате�
лей Пуровского района по итогам прошедшего года. Док�
ладчики озвучили информацию по реализации принятых
обязательств в области соци�
ального партнерства, экономи�
ческой политики, уровня жизни,
оплаты труда и социальной за�
щиты населения, рынка труда и
занятости населения, охраны
труда, поддержки коренного на�
селения.

В ходе обсуждения вопроса
было отмечено, что принятые сторонами обязательства
исполнены в полном объеме и решено продолжить работу
по развитию социального партнерства в дальнейшем.

Исполняющий обязанности прокурора Пуровского
района С.А. Чусовитин проинформировал собравшихся о
нарушениях трудового законодательства работодателя�
ми за 2015 год. Как отметил Сергей Анатольевич, за про�
шедший год прокуратурой Пуровского района было выяв�
лено 620 нарушений трудовых прав работников, основная
часть которых касается нарушения прав работников на
оплату труда.

В рамках третьего вопроса повестки дня информа�
цию о нарушениях работодателями обязанности своев�
ременной уплаты страховых взносов на обязательное пен�
сионное и медицинское страхование огласила начальник
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного окру�
га З.Г. Смирнова. Зоя Гурьевна подчеркнула, что по ито�
гам 2015 года задолженность по страховым взносам на
обязательное пенсионное и медицинское страхование
имеется у 453 из 665 подавших сведения страхователей�
работодателей.

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТО�

РОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИ�

РОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО�ТРУДО�

ВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕ�

ЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРО�

САМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, КООРДИНАТОРА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО�ТРУДОВЫХ ОТ�

НОШЕНИЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ИРИНЫ ВИКТО�

РОВНЫ ЗАЛОЖУК БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯ�

ТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ЗА 2015 ГОД.

Содокладчиками по данному вопросу были предста�
вители ООО «Ямалнефтегазсервис», ООО «СтройИннова�
ция» и ООО «Научно�производственная фирма «Уренгой�
спецгис», пояснившие причины образования задолжен�
ности по страховым взносам, сроках и мерах по ее пога�
шению.

Разъяснительная работа в виде семинаров, встреч с
работодателями Пуровского района, через средства мас�
совой информации по вопросу своевременной уплаты в
Пенсионный фонд РФ страховых взносов на обязатель�
ное пенсионное и медицинское страхование будет про�
должена и в 2016 году. А работодателям рекомендовано
принимать исчерпывающие меры по погашению задол�
женности по уплате страховых взносов и недопущению ее
повторного возникновения.

В рамках повестки дня по инициативе департамента
образования Пуровского района был рассмотрен вопрос
о необходимости внесения изменения в нормативно�пра�
вовые акты Пуровского района, регламентирующие поря�
док предоставления компенсации на оплату стоимости

проезда и провоза ба�
гажа к месту исполь�
зования отпуска и об�
ратно, сложившийся
из практики использо�
вания данной компен�
сации работниками
учреждений Пуровско�
го района.

В завершение заседания заместитель главы адми�
нистрации района по вопросам социального развития, ко�
ординатор территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально�трудовых отношений в Пуров�
ском районе Ирина Викторовна Заложук проинформиро�
вала о том, что с 1 апреля 2015 года вступил в силу приказ
Минздрава России от 3.02.2015г. №36ан «Об утвержде�
нии порядка проведения диспансеризации отдельных
групп взрослого населения» вместо ранее действующего
Порядка, утвержденного Приказом Минздрава России от
3 марта 2012 года №1006н. Новый порядок проведения
возрастной диспансеризации достаточно сильно изменил�
ся, появились дополнительные категории лиц, подлежа�
щих диспансеризации, расширены основные задачи вра�
ча�терапевта, а также упрощена процедура оформления
результатов осмотров.

Участники заседания отметили важность предостав�
ления работодателями учреждений и организаций Пуров�
ского района своим работникам возможности для беспре�
пятственного прохождения медицинских осмотров и воз�
растной диспансеризации.

Подводя итоги заседания, Ирина Викторовна напом�
нила об окончании 31 декабря 2016 года срока действия
территориального трехстороннего соглашения и призва�
ла всех участников комиссии активизировать работу по
пересмотру действующих положений соглашения, по ито�
гам которой на очередном заседании территориальной
трехсторонней комиссии будет принято решение о целе�
сообразности продления действующей редакции либо не�
обходимости перезаключения новой редакции соглаше�
ния на последующий трехлетний период.

ОХРАНА ТРУДА

Участники заседания отметили важность предоставле�
ния работодателями учреждений и организаций Пу�
ровского района своим работникам возможности для
беспрепятственного прохождения медицинских ос�
мотров и возрастной диспансеризации.

Разъяснительная работа в виде семинаров, встреч с
работодателями Пуровского района, через средства
массовой информации по вопросу своевременной
уплаты в Пенсионный фонд РФ страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование
будет продолжена и в 2016 году.

По материалам отдела организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района

Обязательства исполнены
в полном объёме
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«Примерно два года
назад мы стали задумы�
ваться о вопросе ликвида�
ции котельной №3. В этот
период в микрорайоне СУ�
39 начался интенсивный
снос ветхого и аварийно�
го жилья. Соответственно
уменьшились подключен�
ные нагрузки: за два года
они упали в три раза. Стало
снижаться КПД оборудова�
ния. Возникли перерасходы
энергоресурсов. В резуль�
тате в рабочем режиме при�
шлось оставить один из че�
тырех котлов, такой мощно�
сти хватало, чтобы отапли�
вать оставшийся жилфонд», �
говорит заместитель дирек�
тора филиала Александр
Сирицен.

Напомним, что микро�
район СУ�39 появился в
первые годы строительства
поселка как базовый для
организации с одноимен�
ным названием. Жилфонд
состоял из балков и вагонов.
В ходе реализации про�
грамм по переселению из

ЭКОНОМИКА И МЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ

окращение расходов
при сохранении рабочих мест

возникали проблемные мо�
менты при переподключе�
нии. Меры предпринима�
лись сразу, в результате �
отработали уже месяц, жа�
лоб на некачественное пре�
доставление услуг не посту�
пает», � рассказывает Алек�
сандр Сирицен.

И хотя котельная №4 в
микрорайоне НДС пример�
но того же периода построй�
ки, что и СУ�39, обе были
возведены подручным спо�
собом где�то в 80�х, ее
мощностей, как говорит ру�
ководство, хватит на жил�
фонд обоих микрорайонов.
Во�первых, микрорайон
НДС тоже частично уже рас�
селен, там та же история �
это бывшая база производ�
ственного предприятия,
«обраставшая» временным
жильем работников и не
только их. Во�вторых, на ко�
тельной НДС совсем недав�
но завершена небольшая
модернизация � установлен
дополнительно к двум имев�
шимся еще один циркуля�
ционный насос. Это, по
словам специалистов, по�
зволяет увеличить перека�
чиваемые объемы в два раза
и, соответственно, достав�
лять теплоноситель до ко�
нечного потребителя с не�
обходимой температурой.

С НАЧАЛА МАРТА БЫЛА

ВЫВЕДЕНА ИЗ ЭКСПЛУАТА�

ЦИИ ОДНА ИЗ ПОСЕЛКОВЫХ

КОТЕЛЬНЫХ, А ИМЕННО №3,

ОТАПЛИВАВШАЯ ДОЛГИЕ

ГОДЫ МИКРОРАЙОН СУ�39.

ТАКИМ ОБРАЗОМ РУКОВОД�

СТВО УЧАСТКА №3 ФИЛИАЛА

«ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО»

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

«ТЕПЛО» РЕШИЛО ОПТИМИЗИ�

РОВАТЬ СВОИ ЗАТРАТЫ.

И ПОДОБНЫЕ МЕРЫ БЫЛИ

ПРЕДПРИНЯТЫ НЕ СЛУЧАЙНО.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

С

ветхого и аварийного жилья
семьи стали получать новые
квартиры, ветхий жилфонд
начали ликвидировать. В
настоящее время, помимо
небольшого количества ча�
стных домов на территории
СУ�39, осталось 36 балков
и вагонов, а когда�то их чис�
ло, как говорят коммуналь�
щики, ссылаясь на нумера�
цию, доходило до 370.

Чтобы оптимизировать
производственные мощно�
сти, руководство пурпейс�
кого участка решило пере�
подключить всю нагрузку с
котельной №3 на котельную
№4, что находится в близ�
лежащем к СУ�39 микро�
районе НДС.

По мере выделения
средств, а профинансиро�
вал работы округ, было про�
ложено 300 метров сетей
тепло� и водоснабжения.
Работы пришлось выпол�
нять в декабре. А в январе
специалисты участка при�
ступили к режимной налад�
ке сетей.

Для теплоснабжения жителей СУ�39 проложено 300 метров инженерных сетей

«Из�за погодных усло�
вий возник ряд трудностей:
необходимо было отрегули�
ровать потоки теплоносите�
ля, чтобы тепло поступало
во все дома равномерно. На
жителях это не должно было
отразиться. Поэтому пред�
варительно мы изучили все
тепловые сети, сняли все по�
казания по их параметрам.
Оперативно реагировал на
все звонки персонал, когда

 На котельной НДС недавно
установлено новое оборудование
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Еще одно новшество �
приобретенная и смонти�
рованная на одном из кот�
лов двухтопливная комби�
нированная горелка. «Это
более современное обору�
дование, выпускаемое ита�
льянцами специально для
российских условий. В слу�
чае непредвиденных об�
стоятельств оно безболез�
ненно позволяет перейти с
газового на аварийное, ди�
зельное топливо. К тому же
это большой плюс в со�
блюдении экологических
норм», � поясняет началь�
ник цеха №3 участка Рус�
там Рахимов.

Что касается коллек�
тива, который долгие годы
работал на котельной №3
СУ�39, то, по заверению ру�
ководства пурпейского уча�
стка, он не пострадает.

Все работники обеспе�
чены вакансиями на других
участках, этот вопрос был
рассмотрен и решен заранее.

«На котельной №3 ос�
тавили трех слесарей, пока
их не переводим. Они �
опытные специалисты и
лучше всего знают состоя�
ние инженерных сетей в
этом микрорайоне, поэтому
им был поручен текущий
ремонт: изоляционные ра�

В�третьих, в рамках
подготовки к предстояще�
му осенне�зимнему перио�
ду специалисты «Ямалком�
мун�энерго» планируют
снизить нагрузку на котель�
ную №4 НДС, переподклю�
чив часть инженерных се�
тей к котельной №5 микро�
района Солнечного. Для
этого им придется проло�
жить 140 метров трассы
тепловодоснабжения. К
слову, в планах на лето так�
же заменить 220 метров
магистральной сети от ко�
тельной НДС к детскому
саду «Колокольчик» и уста�
новить пожарные гидран�
ты. Работы будут произве�
дены в рамках мероприятий
по замене ветхих сетей,
увеличения пропускной
способности трубопрово�
дов холодного водоснабже�
ния и выполнения норм по�
жаротушения.

Слесарь Сергей Барбашов (справа) награжден
почётной грамотой главы Пуровского района.
На котельной СУ�39 он отработал 15 лет

боты и аварийный ремонт
ветхих трубопроводов»,  �
поясняет Рустам Рахимов.

Эти специалисты пе�
рейдут на новое место ра�
боты после завершения гид�
ропромывки сетей теплово�
доснабжения, а намечена
она на конец мая.

Котельная №3 будет
находиться на «боевом де�
журстве» до конца отопи�
тельного сезона, затем
имеющееся в ней оборудо�
вание частично демонтиру�
ют, проведут техническое
обслуживание и отправят на
склад для хранения, а в
дальнейшем используют
для внутренних нужд пред�
приятия. Здание переда�
дут балансодержателю для
проведения проектных и
экспертных работ по ликви�
дации опасного производ�
ства с последующим де�
монтажом.

ЭКОНОМИКА И МЫ

ТАРИФЫ НА ЖКУ НЕ ПОДНИМУТ
ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ

Тарифы на жилищно�коммунальные услуги для
россиян с 1 июля 2016 года не будут поднимать до
«экономически обоснованных», рост возможен не
выше инфляции и будет ограничен 4%, сообщил зам�
пред комитета Госдумы по жилищной политике и
ЖКХ Александр Сидякин.

По его словам, такое решение было достигнуто на
недавнем совещании у вице�премьера РФ Дмитрия Ко�
зака, которое было проведено по инициативе партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Принято решение о введении моратория на возмож�
ность применения предельно допустимых отклонений
выше установленного для региона индекса с целью рос�
та тарифов до экономически обоснованных. Такая мера
запретит муниципалитетам «кормить» МУПы и ГУПы за
счет роста тарифов. Коммунальные предприятия долж�
ны сами искать внутренние резервы экономии через
энергоэффективные мероприятия», � сказал А.Сидякин.

«ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» ОБЪЯВЛЯЕТ
АМНИСТИЮ ДОЛЖНИКАМ

Если неплательщики полностью выплатят долг за
воду, тепло и водоотведение, коммунальщики го�
товы аннулировать штрафные пени.

Акция проводится в честь празднования очередной го�
довщины Победы в Великой Отечественной войне и на�
правлена на ликвидацию задолженности потребителей
за поставленные коммунальные ресурсы.

Предложение действительно в течение месяца � с 25
апреля по 25 мая. Лица, в отношении которых уже име�
ется решение суда, также имеют шанс на амнистию. На�
численные пени будут аннулированы в случае полного
погашения  долгов и судебных расходов.

Долговая амнистия стала на Ямале хорошей традици�
ей. Отмена штрафа повышает собираемость платежей в
среднем на 5%, позволяя ресурснику сократить убытки.
На сегодняшний день сумма неплатежей за услуги АО
«Ямалкоммунэнерго» уже превысила полтора миллиарда
рублей. Основная доля долга приходится на население.

ДЕТСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ ВЫЧЕТ <
НОВАЯ НОРМА ЗАКОНА

Комитет Госдумы по социальной политике пред�
ложил прощать молодым семьям часть задолженнос�
ти по ипотечным кредитам после рождения ребенка.

Если инициатива будет одобрена, часть долга за ро�
дителей будет выплачивать государство. Детский жилищ�
ный вычет поможет российским семьям решить квартир�
ный вопрос. Согласно предложению, вычет будет произ�
водиться не только после рождения первого ребенка, но
и при рождении каждого последующего. Средств мате�
ринского капитала семьям не всегда достаточно, что�
бы решить жилищную проблему. Молодые семьи часто
не могут себе позволить ипотеку. Детский жилищный
вычет станет хорошим подспорьем для молодых роди�
телей. Инициативу поддержал уполномоченный в Рос�
сии по правам ребенка Павел Астахов. Он написал об
этом в своем Twitter, подчеркнув, что семьи с новорож�
денными детьми нуждаются в собственной жилплоща�
ди больше других граждан.

По материалам РИА «Новости»,
газеты «Красный Север», портала «ЖКХ�Ямал»
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Он родился 28 августа
1914 года. В 1937 году его
призвали в армию, он слу�
жил на Северном флоте в
городе Мурманске. Отсюда
и начал свой долгий воен�
ный путь. Думаю, тогда
прадед не мог даже предпо�
ложить, что ему придется
долгих четыре года сра�
жаться за свою страну, те�
рять боевых товарищей,
прошагать пол�Европы.
Вернулся домой только в
1947 году.

Удар врага он и его од�
нополчане встретили под
Мурманском. Немцам был
нужен незамерзающий
порт. Кроме того, с основ�

ной частью страны соединя�
ла Кировская железная до�
рога, что давало возмож�
ность получать  военные
грузы.

Для обороны от врага
Северный флот высадил в
районе мыса Пикшуев мор�
скую бригаду, которая зах�
ватила плацдарм и удержи�
вала его в течение двух не�
дель, когда по решению ко�
мандования ее сняли. Не
сумев захватить Мурманск
и перекрыть морские ком�
муникации, по которым в
СССР поступали стратеги�
ческие грузы, фашисты
усилили бомбовые удары по
порту и областному центру.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

УЖЕ ПРОШЕЛ 71 ГОД С ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ�

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ. НЕТ ТАКОЙ СЕМЬИ В НАШЕЙ СТРАНЕ,

КОТОРОЙ БЫ НЕ КОСНУЛАСЬ ЭТА ВОЙНА, В КАЖДОЙ ИЗ

НИХ ЕСТЬ СВОИ ГЕРОИ,

ЗАЩИЩАВШИЕ РОДИНУ ОТ

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИ�

КОВ. В НАШЕЙ СЕМЬЕ ТА�

КИМ ГЕРОЕМ БЫЛ МОЙ

ПРАДЕД � МУХАМЕТГАРЕЙ

БАТЫРОВИЧ ХАМИТОВ.

� В этом году, � рассказал Рифат
Талгатович, � в состав отряда входят 24
школьника в возрасте от 14 до 16 лет
(учащиеся таркосалинской третьей
школы, профессионального колледжа
и пуровской школы) и восемь взрослых.
В Ханымее к нам присоединится посел�
ковый отряд из нескольких человек, по
прибытии на Урал � два отряда поиско�
виков из Магнитогорска и Челябинска.
Этим составом мы прибудем в Старо�
русский район Новгородской области.
Там в августе прошлого года была про�
ведена разведка  мест санитарных за�

хоронений погибших бойцов. Очевидец
из числа местных жителей, бывший
подростком в годы войны, по воспоми�
наниям рассказал поисковикам и по�
казал на местности примерные места
захоронений. Они находятся на терри�
тории Давыдовского и Залучьевского
сельских поселений.

Видеоотчет о нашей работе пред�
ставит съемочная группа ОГТРК
«Ямал». Документированные данные с
мест раскопок с актами эксгумации, за�
фиксированными координатами и фо�
тографиями мы должны в онлайн�ре�

За учас�
тие в боевых дей�

ствиях боец Хамитов полу�
чил медаль «За оборону Со�
ветского Заполярья».

Самым знаменитым
сражением, которое пережил
мой прадед, было взятие
Сандомирского плацдарма.

Это был так на�
зываемый «ше�
стой Сталинс�
кий удар» из
ряда круп�
нейших на�
ступатель�
ных стра�
тегических

операций в Вели�
кой Отечественной войне.

Все, что рассказывал
мой прадед своему сыну �
моему дедушке, подробно
описано в исторических
книгах. Рассказ об этом со�
бытии я вместе с родителя�
ми нашла в одной из книг
про Великую Отечествен�
ную войну.

ВАХТА ПАМЯТИ

20 АПРЕЛЯ СО СТАНЦИИ ПУ�

РОВСК ОТПРАВИЛСЯ НА ОЧЕ�

РЕДНУЮ ВАХТУ ПАМЯТИ ОТРЯД

ДОБРОВОЛЬЦЕВ�ПУРОВЧАН,

УЖЕ МНОГО ЛЕТ ВЕДУЩИХ ПО�

ИСКОВУЮ РАБОТУ НА МЕСТАХ

БОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН�

НОЙ ВОЙНЫ. КАК И В ПРЕ�

ЖНИЕ ГОДЫ, ЕГО ВОЗГЛАВИЛ

ПОИСКОВИК СО СТАЖЕМ,

ОПЫТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ,

УЧИТЕЛЬ ОБЖ ПУРОВСКОЙ

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ РИФАТ АЗ�

НАБАЕВ. В ЭТОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

ОН ВОЗГЛАВИТ И СВОДНЫЙ

ОТРЯД УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ�

РАЛЬНОГО ОКРУГА.

Моряк
с крейсера «Мурманск»

Автор: Яна ХАМИТОВА,
ученица СОШ№2 г.Тарко�Сале

Фото: семейный архив

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ

оисковики отправились
на места боёв ВОВП
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По приказу фронта с 14
августа 1944 года морские
десантники должны были во
взаимодействии с армией
генерала Пухова ударить на
восток и юго�восток, окру�
жить и уничтожить Сандо�
мирскую группировку врага,
соединиться с войсками ге�
нерала Гордова, захватив�
шими небольшой плацдарм
на реке Висле.

Если раньше плацдарм
своей формой напоминал

крюк, как бы закинутый из�
за Вислы за Сандомир, то
сейчас он должен был пре�
вратиться в петлю, охваты�
вавшую этот исторический
город. Командирам была
поставлена задача: затя�
нуть «узел» вокруг лучших
немецких дивизий,
оборонявших Сан�
домир. Но сделать
это было очень
тр у д н о .  Л и н и я
фронта увеличи�
лась в несколько
раз, а количество
танков и артилле�
рии уменьшилось
из�за боевых по�
терь. Снабжение
шло только через
узкие коридоры,

простреливаемые с двух
сторон... В этих боях уча�
ствовал и мой прадед.

В первые годы войны
наши корабли не могли про�
тивостоять подводным лод�
кам врага. Поэтому матро�
сов сняли с кораблей, сде�
лав из них морских десант�
ников на суше. Они сра�
жались против финских и
немецких захватчиков на
Карельском полуострове,
приводили врагов в ужас

своей храбростью. Немцы
прозвали их «черной смер�
тью», потому что моряки
носили черные бушлаты и
сражались, не жалея своей
жизни.

Закончил войну мой
прадед Мухаметгарей под

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Берлином. Но, как оказа�
лось, до возвращения до�
мой у него были впереди
еще два года, не менее на�
сыщенных событиями.

После объявления не�
мецкой капитуляции праде�
да отправили обратно в
Мурманск, где он продол�
жил службу на Военно�
морском флоте СССР. Ко�
рабль, на который он попал
служить, назывался «Мур�
манск», это был  любимый
крейсер главкома ВМФ
СССР. И как позже говорил
прадедушка: «Служба на
этом корабле считалась по�
четной и была мечтой мно�
гих моряков�северомор�
цев». За годы службы он со�
вершил два кругосветных
путешествия. Побывал в Ан�
глии, Индии, Африке. Об
этих походах рассказывал
моему деду.

27 миллионов жизней
унесла та жестокая война.
Моему прадеду повезло, он

вернулся домой, на родной
Урал. Женился на Халиде,
моей  прабабушке, у кото�
рой была дочь Люсия (ее
отец погиб на фронте).

После возвращения
домой он работал в совхо�
зе, был его председате�
лем. Умер он в 1982 году.
Его до сих пор помнят и ува�
жают жители в деревне. У
прадедушки было семь де�
тей, которые до сих пор жи�
вут вместе и очень дружны.
Каждый раз 9 мая мы соби�
раемся всей своей большой
и дружной семьей и вспо�
минаем подвиги наших
прадедов и дедов, род�
ственников, знакомых, ко�
торые тоже пережили ужас
военных лет.

жиме отправлять в информационный
центр поискового движения в город
Казань и в Минобороны РФ.

Чтобы ноутбуки работали, нам
надо иметь источник энергии в поле�
вых условиях. Для этого член нашего
отряда Максим Семенюк, сотрудник
«НОВАТЭК�Трансервиса», взяв отпуск
по месту работы, на личной машине,
как и в прошлые годы, доставит нам
генератор, а также палатки с печка�
ми. Надеемся, что полевой сезон бу�
дет успешным. Хочется, чтобы повез�
ло с погодой.

День Победы традиционно будем
встречать там же. Как и в прежние
годы, под залпы воинского салюта
пройдет торжественное захоронение
останков бойцов и командиров Крас�
ной армии, найденных поисковиками
в братской могиле.

Возвращение в Пуровск планиру�
ется 11 мая.

Я горжусь подвигами
прадедов, которые защи�
щали нашу землю от вра�
га, не жалели своей жиз�
ни для победы, а потом

честно трудились
в мирное время.
Когда вырасту, я
буду рассказы�
вать своим детям
о мужестве, дол�
ге, чести и совес�
ти солдат, защи�
щавших нашу Ро�
дину, и надеюсь,
что в нашей стра�
не такие герои не
иссякнут.

Поисковый отряд «Кречет» районного Центра развития туризма в
составе единого сводного поискового отряда «Ямал» принимает учас�
тие в весенней поисковой экспедиции «Еланский плацдарм�2016».

Она проходит в рамках ежегодной окружной патриотической акции «Ямал
� вахта памяти» и Года молодежных инициатив при поддержке окружного де�
партамента молодежной политики и туризма.

Ямальских поисковиков пригласили администрация Шолоховского рай�
она и ростовское региональное отделение общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России». Участниками весенней экспедиции
стали более ста ямальцев. Это представители одиннадцати поисковых отря�
дов из Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Надыма, Салехарда, Тарко�Сале,
Красноселькупского, Шурышкарского и Приуральского районов.

Экспедиция проходит на территориях Вёшенского, Кружилинского, Баз�
ковского, Калининского и Меркуловского сельских поселений. По уточнен�
ным данным списков безвозвратных потерь, с июня по август 1944 года на их
территории вдоль излучины реки Дон проходили ожесточенные бои. На осно�
вании архивных данных участники экспедиции планируют обнаружить неиз�
вестные захоронения солдат и командиров Красной Армии. Для ребят орга�
низованы четыре базовых лагеря на местах проведения поисковых работ.

 По материалам пресс�службы администрации Пуровского района

кспедиция на Еланский плацдарм

Крейсер «Мурманск»

Прадед не мог даже предположить, что ему придется
долгих четыре года сражаться за свою страну, терять
боевых товарищей, прошагать пол�Европы. Вернул�
ся домой только в 1947 году.

Э
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В них принимают участие пуровчане вне зависимости
от возраста, социального положения, политических и кон�
фессиональных убеждений, а также предприятия и учреж�
дения всех форм собственности.

Организаторы акций «Георгиевская ленточка» и «Бес�
смертный полк» уверены в неравнодушном отношении зем�
ляков к истории своей страны, остро осознающих необхо�
димость сохранить и передать новым поколениям память
о тех, кем мы должны гордиться.

Всех желающих принять участие в памятных мероп�
риятиях ждут в Районном молодежном центре по адре�
су: г.Тарко�Сале, ул.Мира, д.7«Б». Справки по теле�
фону: 8 (34997) 2�61�98, адрес электронной почты:
klub_ostrovok@mail.ru. С положениями об акциях можно оз�
накомиться на официальном сайте администрации МО Пу�
ровский район � puradm.ru.

С
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОХОДЯТ

СРАЗУ ДВЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ «ГЕОРГИЕВС�

КАЯ ЛЕНТОЧКА» И «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», ПОСВЯ�

ЩЕННЫЕ 71�Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941�1945 ГОДОВ.

    пасибо
деду за Победу

Это рукоделие наполнено особенным смыслом �
на ткани имена тех, кто погиб во время Великой Отече�
ственной войны, и тех, кто войну пережил, но покинул
нас уже в мирное время. Акция «Солдатский платок» �
это еще один способ сказать: «Никто не забыт! Ничто
не забыто!»

По словам директора СОШ №2 п.Уренгоя Елены
Крепешевой, такие акции, как «Бессмертный полк»,
«Солдатский платок», призваны чтить память тех, кто
приближал Победу, кто ковал ее на фронтах и в тылу. И
с ней трудно не согласиться, ведь участники проделы�
вают большую исследовательскую работу, создавая
платок.

Сделать его можно на любой ткани, любой техни�
кой, и принять участие могут абсолютно все. Когда все
платки будут готовы, их сошьют в одно большое полот�
но и пронесут 9 Мая во время торжественного шествия
к стеле. После празднования Дня Победы солдатские
платки вывесят на одной из стен рекреации во второй
уренгойской школе, чтобы они каждый день напомина�
ли о подвиге народа, победившего фашизм.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СОЛДАТСКИЙ ПЛАТОК»

СТАРТОВАЛА В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ. АБСОЛЮТНО

ВСЕ, КТО ПОЖЕЛАЕТ, МОГУТ УВЕКОВЕЧИТЬ ИМЯ

СВОЕГО РОДСТВЕННИКА: ФРОНТОВИКА, ТРУЖЕ�

НИКА ТЫЛА ИЛИ РЕБЕНКА ВОЙНЫ. ВО ВТОРОЙ

УРЕНГОЙСКОЙ ШКОЛЕ БОЛЕЕ 50 ТАКИХ СОЛДАТ�

СКИХ ПЛАТКОВ УЖЕ СДЕЛАНО.

      тарт акции
«Солдатский платок»
С

По материалам ПТРК «Луч»

Подготовила Анастасия ВЕРБИЦКАЯ

А
р

хи
в 

«С
Л

»

2 мая 1945 года <
ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА

Заключительным сражением Великой Отечественной
войны стала битва за Берлин, или Берлинская

стратегическая наступательная операция.
В этот день под победными ударами войск маршалов

Жукова и Конева пала столица фашистского «рейха».
Подробности читайте на сайте histrf.ru
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ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Идея создания проек�
та принадлежит Марии
Шрейдер. С юности она ув�
лекается фотосъемкой и
не представляет себе жиз�
ни без объектива камеры.
Год назад Мария обрати�
лась ко всем, кто разделя�
ет ее любовь к фотогра�
фии, и предложила поде�
литься своими работами,
отображающими Крайний
Север таким, каким они его
видят. Эксперимент ока�
зался удачным. На предло�
жение откликнулись фото�
графы�любители и про�
фессионалы со всего рай�
она. Так на свет появился
проект «Мой дом. Моя Арк�
тика». Работы, запечатлев�
шие красоту северного
края и увидевшие свет бла�
годаря конкурсу, нашли
своего зрителя и за преде�
лами района, и даже стра�
ны. Выставка была пред�
ставлена на международ�
ном молодежном форуме в
г.Китене (Болгария).

Фотовыставка «Аркти�
ка в лицах» стала одним из
направлений проекта. Идею

22 АПРЕЛЯ В ДШИ ИМ. ИСААКА ДУНАЕВСКОГО ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ ПРОШЛО ТОР�

ЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ II РАЙОННОГО

ФОТОКОНКУРСА «МОЙ ДОМ. МОЯ АРКТИКА», НАПРАВЛЕНИЯ «АРКТИКА В ЛИЦАХ».

автора поддержал депу�
тат Тюменской областной
Думы Николай Бабин и ока�
зал финансовую поддержку
мероприятию.

Для участия в нем были
отобраны более ста уни�
кальных снимков. На сей
раз они были посвящены
людям, населяющим Ямал.
Яркие и оригинальные
снимки, не похожие друг
на друга, по достоинству
оценили профессионалы.
Председатель жюри Алек�
сандр Мосиенко отметил,
что мастерство участников
из года в год растет, каче�
ство представленных на
конкурсе фотографий, ин�
тересные авторские реше�
ния достойны того, чтобы
быть представлеными на
серьезных выставочных
площадках.

Рядом с конкурсными
работами в этот день в ДШИ
им. И.О. Дунаевского со�
седствовала фотовыставка
под названием «Их выбра�
ло время…». Она была по�
священа людям, внесшим
значительный вклад в раз�

большому счету, молодое
поколение, представилась
уникальная возможность
пообщаться с живыми ле�
гендами района и даже
сделать совместное фото
на память.

К у л ь м и �
н а ц и о н н ы м
м о м е н т о м
встречи стало
т о р ж е с т в е н �
ное награжде�
ние победите�
лей конкурса.
Отбор работ
проходил в
двух номина�
циях: «Про�
фессионалы»
и «Любители».
Среди «про�
фи» первое
место занял
Тарас Рома�
нишин из Пур�
пе. Награды
за второе и

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анна МИХЕЕВА, Анастасия СУХОРУКОВА

РКТИКА: СВОЙ ВЗГЛЯДА

клик в сердцах людей, что�
бы он был понят. Но если
при этом еще и получаешь
награду, то это приятно
вдвойне», �  сказала люби�
тель, чей снимок в итоге
был отмечен специальным
дипломом от управления
молодежной политики и ту�
ризма района.

Специальные дипломы
также получили Ирина Халь�
вицкая (от Собрания депу�
татов г.Тарко�Сале) и Алек�
сандр Рыжков (от Молодеж�
ного совета района).

Мария Шрейдер, гово�
ря о будущей судьбе фото�
выставки, поделилась, что
летом «Арктика в лицах» бу�
дет представлена на меж�
дународном молодежном
форуме в болгарском горо�
де Китене. Насладиться ра�
ботами пуровских фотогра�
фов в самое ближайшее
время смогут также тюмен�
ские зрители.

витие и становление Пуров�
ского района. Некоторые
из запечатленных на фото
присутствовали на мероп�
риятии. Зрителям, пришед�
шим на фотовыставку «Арк�
тика в лицах», а это, по

третье место получили
таркосалинцы Анна Михе�
ева и Алексей Бухтияров.

Среди любителей луч�
шая портретная фотогра�
фия принадлежит Анне Пу�
гачевой из Тарко�Сале. А
Ольге Вануйто, проживаю�
щей в Самбурге, и таркоса�
линцу Владимиру Макарову
достались почетные второе
и третье места.

Дарья Брагина, начи�
нающий фотограф, призна�
лась, что конкурс стал прек�
расной возможностью оце�
нить свое мастерство и вла�
дение фототехникой. «Лю�
бой человек, увлекающийся
фотографией, желает того,
чтобы его работы нашли от�
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Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

ВА НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯД
В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «МЫ ВСЁ МОЖЕМ». БОЛЕЕ ШЕС�

ТИДЕСЯТИ УЧАСТНИКОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ДНЕЙ ДЕМОНСТРИРО�

ВАЛИ СВОИ ТАЛАНТЫ И УМЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРАХ ТВОРЧЕСТВА.

Организаторами мероприятия
выступили управление социальной
политики, департамент образования
администрации Пуровского района,
Центр социального обслуживания на�
селения и Дом детского творчества
города Тарко�Сале.

Открыла мероприятие выставка
декоративно�прикладного, изобрази�
тельного и технического творчества,
организованная в фойе КСК «Геолог»,
она порадовала участников и гостей
фестиваля разнообразием экспона�
тов. В экспозиции были представлены
поделки, выполненные в самых разных
техниках: сухом валянии, плетении,
резьбе, выжигании и многих других.
Фантазия участников не ведала границ,
изделия были изготовлены не только
из стандартных материалов, но и весь�
ма необычных, таких, как ракушки,
спички и даже алмазная мозаика. Пан�
но, вазы, сувениры, стол�поднос для
чая, разделочные доски, шкатулки, та�
буреты, иконы вызвали настоящий во�
сторг у посетителей выставки. Поми�
мо этого, можно было полюбоваться на
прекрасные картины и фотографии.

На церемонии открытия ведущие
в костюмах Бабы�яги, Маленького

сопровождение», «Киносъемка» и
«Монтаж». Освоив искусство кино,
конкурсантам нужно было снять
фильм, где им самим пришлось выс�
тупить в роли сценаристов, актеров,
гримеров, режиссеров и операторов.
Съемки продолжались несколько ча�
сов, и всем пришлось немало потру�
диться, но итог того стоил. Готовые
фильмы вызвали настоящую бурю
эмоций у зрителей.

Первый день фестиваля закон�
чился на теплой и дружеской ноте.
Удобно расположившись вокруг деко�
ративных светильников в виде свечей,
ребята, передавая по кругу мягкую иг�
рушку, по очереди делились впечатле�
нием от прожитого дня, своими пла�
нами и мечтами.

В подготовке и проведении фес�
тиваля организаторам активно помо�
гали воспитанники объединения «Дет�
ский орден милосердия». Помимо это�
го, юные члены ордена и сами были
участниками мероприятия.

«Счастье, радость, безграничную
любовь к окружающим и особенно к
детям � такие эмоции ежегодно мне
дарит фестиваль, � прокомментирова�

Принца и других сказочных ге�
роев словно погружали зрите�
лей в волшебный мир сказки.

Конкурсная программа
фестиваля предусматривала
четыре возрастных категории и
семь номинаций. Участники
пели и танцевали, играли на му�
зыкальных инструментах и де�
монстрировали актерские спо�
собности в номинации «Теат�
ральное искусство». А восьми�
летний Андрей Пугачёв с пер�
вой минуты выступления заво�
евал любовь зрителей, показы�
вая фокусы в  шуточной поста�
новке «Великий и таинственный
Андриано Пугачано».  Все выс�
тупления были яркими, запоми�
нающимися и трогательными.

После обеда участников
ожидали не менее интересные
моменты. В Доме детского твор�

чества для них организовали кинофе�
стиваль под названием «Золотой оле�
нёнок». Но сначала ребятам предло�
жили посетить мастер�классы «Сце�
нарист», «Режиссерский», «Гример�
ка», «Костюмерная», «Музыкальное

Лилия Юсупова � обладатель
Гран�при фестиваля

Гала�концерт � завершающий аккорд мероприятия
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И наконец насту�
пил самый долгож�

данный и волну�
ющий момент �
церемония на�
граждения.

П о  и т о г а м
конкурса члены жю�
ри под председа�

тельством директо�
ра Центра социаль�

ного обслуживания на�
селения в Пуровском
районе Виктора Богда�
на определили победи�

телей. В возрастной ка�
тегории от 8 до 12 лет в
различных номинациях
победу одержали Анд�

рей Тарарышкин,
Юлия Войцеховская,
Анастасия Пирма�
това, Ольга Вокуе�

ва, Анна Покуц,
Михаил Олийник,
Анастасия Ива�
щенко, Тельман
Ахмедов и танце�

вальный коллектив Центра социально�
го обслуживания населения.

В категории от 13 до 18 лет пер�
вые места завоевали Анна Салин�
дер, Тимофей Адер, Николай Чудин,
Андрей Невмовенко, Константин Рэ�
чила, Рада Зинкина, Богдан Голя�
ченко, Наталья Пупченко, Дмитрий
Половой, Ольга Топчиева, Даниил
Романчук, Анастасия Батуева, Эль�
нара Алиева, Артём Касьян. В номи�
нации «Театральное искусство» по�
бедили творческие коллективы тар�
косалинского ДДТ и пурпейской

первой школы имени Ярослава Ва�
силенко.

«Мы всё можем» � наша старая,
добрая традиция встречаться, знако�
миться, проявлять свои творческие спо�
собности, � рассказал учащийся вто�
рой уренгойской школы Артём Касьян,
исполнивший на гитаре композицию
«Зелёные рукава». � На фестивале ца�
рит волшебная атмосфера. Лично я по�
лучил массу положительных эмоций».

Победителями в категории от 19
до 30 лет признаны Ирина Езыкеева,
Дарья Мельникова, Анастасия Доро�
нина, Ирина Демченко. И Гран�при
фестиваля завоевала десятилетняя
таркосалинка Лилия Юсупова.

«Невозможно описать словами то
невероятное чувство радости, которое
я испытывала на протяжении всего фе�
стиваля, � поделилась впечатлениями
Лилия. � Не ожидала, что получу Гран�
при, потому что многие участники были
очень талантливые. Поздравляю всех
победителей конкурса, а тем, кому не
удалось занять призовые места, хочу
сказать � не отчаивайтесь, вы замеча�
тельные, и в следующем году у вас обя�
зательно все получится!»

Два дня пролетели незаметно, но
они подарили участникам, их родите�
лям, педагогам и гостям фестиваля
множество незабываемых моментов
и впечатлений. Трудно было поверить,
что главные действующие лица � дети
и молодежь с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Ведь то, как они
проявили себя, было ярко, красиво и
самоотверженно. Мероприятие как
нельзя лучше показало, что талант�
ливый человек в своем творчестве не
знает преград и границ.

ла одна из воспитанниц объединения
Ирина Катаева. � Принимаю учас�
тие уже в восьмой раз и буду это
делать и в будущем, потому что
«Мы всё можем» дает людям с
ограниченными возможнос�
тя м и  з а м е ч а т е л ь н ы й
шанс проявить себя, свои
таланты, найти новых
друзей».

15 апреля уже под�
ружившиеся ребята со�
брались в таркосалинс�
кой детской школе ис�
кусств имени Дунаевс�
кого, где для них была
организована увлека�
тельная экск у р с и я.
Преподаватель теоре�
тических дисциплин
ДШИ Светлана Гаевская
рассказала о направле�
ниях деятельности шко�
лы и познакомила с пе�
дагогами, а также пока�
зала учебные кабине�
ты и концертные залы.
Большой интерес у экс�
курсантов вызвали выставки творчес�
ких работ учащихся. А во время неболь�
шого, но замечательного концерта
«Знакомство с музыкальными инстру�
ментами» дети и взрослые с восхище�
нием наблюдали за виртуозной игрой
на флейте, баяне, аккордеоне, бала�
лайке и скрипке педагогов и воспитан�
ников школы искусств.

Гала�концерт участников стал
приятным завершением фестиваля.
Зал КСК «Геолог» был переполнен,
зрители встречали и провожали выс�
тупающих бурными овациями.

Фестиваль «Мы всё можем» подарил участникам, их родителям, педагогам и гостям фестиваля
множество незабываемых моментов и впечатлений

Артём Касьян исполнил
композицию «Зелёные рукава»
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МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

23 АПРЕЛЯ В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЕЛ БРЕЙН�РИНГ «ПДД ОТ А ДО Я ЗНАЕТ ВСЯ

МОЯ СЕМЬЯ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ РАЙОННЫМ МОЛОДЕЖНЫМ ЦЕНТРОМ

СОВМЕСТНО С ОТДЕЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНО�

СТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ.

В мероприятии приняли участие
молодые семьи города. Им предстоя�
ло ответить на вопросы, отгадать за�
гадки и решить кроссворд, а также
пройти тест на тему оказания первой
медицинской помощи и собрать из
пазлов дорожные знаки. Помимо это�
го, детей и родителей проверили на
знание истории. А чтобы немного раз�
влечь маленьких участников, с ними
провели физкультминутку.

Победу в состязании одержала
семья Ващенко, семьи Кривцун и Ов�
чинниковых заняли второе и третье
места соответственно. Все участники

исциплина <
залог безопасностиД

были награждены грамотами и памят�
ными призами.

� Отличная игра! Для молодых се�
мей такие познавательные мероприя�
тия необходимы. С их помощью дети
получают новые полезные знания и
навыки, � поделились мнением Денис
и Анна Ващенко. � К брейн�рингу мы
готовились заранее, ходили в библио�
теку, читали детские книги. И, конеч�
но, пригодились опыт, приобретенный
в процессе дорожного движения, и на�
личие маленьких детей, которым ежед�
невно объясняешь, как можно и как
нельзя вести себя на дорогах.

Конкурс проводился под лозунгом
«Дисциплина на улице � залог безо�
пасности», так пусть эти замечатель�
ные слова станут девизом для каждо�
го из нас.

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

За звание самой твор�
ческой сборной боролись
сразу несколько представи�
телей Клуба веселых и на�
ходчивых � «Старая школа»
поселка Пуровска, таркоса�
линские «Одна», а также уча�
стники игр премьер�лиги ко�
манда «Федерация».

По традиции команды
соревновались в нескольких
конкурсах, среди которых на
этот раз были музыкальное
домашнее задание, размин�
ка и юмористический биат�
лон, в котором участники по
очереди «стреляли» в зал ве�
селыми шутками.

� Посмеялись от души
всей семьей, � поделилась
впечатлениями таркосалин�

уровск встретил
«Поющего КиВиНа»

23 АПРЕЛЯ ДОМ КУЛЬТУРЫ

«АЛЬЯНС» ПОСЕЛКА ПУРОВС�

КА ПРИНИМАЛ У СЕБЯ В ГОС�

ТЯХ ЗРИТЕЛЕЙ СО ВСЕГО РАЙ�

ОНА, ВЕДЬ ИМЕННО ТАМ СО�

СТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЮМО�

РИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА�

НИЕ КОМАНД КВН.

ка Ольга. � Когда узнали, что
в Пуровске пройдет КВН, не
раздумывали ни минуты �
поедем. В итоге получили
огромный заряд отличного
настроения, спасибо ко�
мандам!

По итогам всех конкур�
сов с большим отрывом от
соперников безоговорочную
победу одержали ребята из
«Федерации» � в этот вечер
они увезли домой не только
статуэтку большого «КиВи�

На», но и специальные при�
зы, учрежденные спонсора�
ми юмористического празд�
ника. На втором месте рас�
положились представители
команды «Старая школа» �
им достался средний «Ки�
ВиН», а третье место и ма�
лую статуэтку получил
единственный участник
«Одной», выступавший в
жанре стендапа.

� Все ребята сыграли
достойно, � отметила глава

поселка Пуровска, член жюри
Наталия Суховей. � Приятно,
что мероприятие проходило
в Пуровске. Надеюсь, все
участники и гости остались
довольны. Хорошо бы чаще
проводить подобные встречи �
не один раз в году, а сезон�
ные игры тоже.

Юмор должен быть в
жизни каждого, ведь имен�
но он настраивает нас на
позитив и дарит хорошее
настроение!

П Текст и фото: Мария ФЕЛЬДЕ
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Об этом и многом другом в минувшие выходные уча�
щейся молодежи города Тарко�Сале рассказывали специ�
алисты � эксперты блогосферы. Главной целью проекта
организаторы назвали предоставление возможности мо�
лодым людям выражать собственную позицию в сети с по�
мощью различного технического инструментария. Особен�
но актуально это сейчас, когда блогосфера уже имеет до�
статочно высокую популярность среди молодежи.

Программа школы блоггеров, состоявшейся в район�
ном молодежном центре «Апельсин», включала в себя мно�
жество мастер�классов и
лекций по самым интерес�
ным темам. За несколько
дней ребята узнали, что та�
кое блог, какие основные
правовые аспекты работа�
ют в сети, что такое бренди�
рование, пиар�технология и
социальный медиа�марке�

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОТЬ РАЗ ЗАДУ�

МЫВАЛСЯ О ТОМ, КАК БЫЛО БЫ

ЗДОРОВО ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕМ ИЛИ

ИНЫМ ЯРКИМ СОБЫТИЕМ ИЗ СВО�

ЕЙ ЖИЗНИ С ОКРУЖАЮЩИМИ

ЛЮДЬМИ. ВЫ СКАЖЕТЕ, НЕТ НИЧЕ�

ГО ПРОЩЕ. В ВЕК ВЫСОКИХ ТЕХ�

НОЛОГИЙ И МНОГОФУНКЦИО�

НАЛЬНЫХ ГАДЖЕТОВ ОБ ЭТОМ ДО�

СТАТОЧНО ЛИШЬ НАПИСАТЬ В СО�

ЦИАЛЬНОЙ СЕТИ, И ЛЮБЫЕ ПУБ�

ЛИКАЦИИ В ОДНО МГНОВЕНИЕ

ОКАЖУТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ

МНОЖЕСТВА ЛЮДЕЙ. НО КАК ЖЕ

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ

АУДИТОРИЮ ТАК, ЧТОБЫ ИНТЕР�

НЕТ�СООБЩЕСТВО СНОВА И СНО�

ВА УВЛЕКАЛИ ВАШИ ИСТОРИИ И

РАССУЖДЕНИЯ?

ЧТО ТАКОЕ БЛОГ? В переводе с английско�
го � «интернет�дневник», то есть веб�сайт,
основное содержимое которого � регуляр�
но добавляемые записи, содержащие
текст, изображения или мультимедиа.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН БЛОГ? Для одностороннего обмена
информацией. Существует несколько видов блогов:
личный (эмоции, переживания из повседневной жиз�
ни, предназначенные скорее для друзей); новостной;
бренд�блог (для продвижения человека или компа�
нии); профессиональный (например, известного жур�
налиста или политического деятеля, предназначенный

для широких масс) и не�
традиционный (портфо�
лио, каталоги, фото и
прочее).

тинг. Школьникам рассказали об основах тайм�менедж�
мента � планирования времени, необходимого для успеш�
ной работы в сети, и многом�многом другом.

Также ребятам предстояло пройти обучение на пло�
щадках «Грамматика», «Написание статей», «Визуальное
наполнение блога», и лишь после того, как все обучающие
этапы были пройдены, участников ждала самостоятель�
ная работа с блогом: его презентация и защита перед чле�
нами жюри � специалистами «Апельсина» и управления
молодежной политики и туризма администрации Пуровс�

кого района.
Всего презентовали

девять проектов на различ�
ные тематики. А одна из ра�
бот получила особый приз
от команды организаторов �
экшн�видеокамеру для со�
здания роликов для своего
блога. Победителем стал
Максим Титаренко � воспи�
танник Детского дома твор�
чества, участник объедине�
ния «Большая перемена».
Он планирует создать соб�
ственный видеоблог, в кото�

ром будет рассказывать и показывать своим подписчикам,
как из любых, даже самых обычных подручных материалов
можно создавать украшения в стиле модного сейчас на�
правления «стим�панк».

Но и остальные участники были отмечены приятными
призами � сертификатами и уникальными флэш�картами.
По итогам смены этого года, можно смело сказать, что
мероприятие становится все более популярным среди
молодежи. С каждым годом «копилка» выпускников бло�
гошколы пополняется как минимум на тридцать человек,
которые, в свою очередь, приносят в интернет простран�
ство все более качественное наполнение.

логи < это интересно!Б
Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Фото: архив РМЦ

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Тема «Библионочи�2016» � «Читай
кино!», ведь у кино и литературы мно�
го общего. Литература гораздо стар�
ше, для кино она � давний и почтенный
предок. Именно литературное произ�
ведение � сценарий � лежит в основе
каждой кинокартины.

В этот раз Межпоселенческая цен�
тральная библиотека представила весь
спектр своих возможностей в принци�
пиально новом ракурсе. А помогли под�
готовить мероприятие в новом форма�
те волонтеры районного молодежного
центра, за что им огромное спасибо.

Торжественное театрализован�
ное открытие состоялось в 18.00 в
фойе библиотеки, где все гости совер�
шили небольшое «Кинопутешествие»
по любимым кинофильмам, вспомни�
ли известные крылатые выражения,
услышали знакомые мелодии. Музы�
кальные подарки от воспитанников
школы искусств имени И.Дунаевско�
го и районного Центра национальных
культур украсили вечер. Екатерина
Федосеенкова порадовала всех ярким

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
«ЧИТАЕМ КИНО!»,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «СЛ» №16
По горизонтали:
1. «Высота»
2. «Девчата»
3. Париж
4. «Весна»
5. Катерина
6. Холодная
7. «Игла»
8. Михалков
9. «Синематограф»
10. Московский
11. Ялта

По вертикали:
12. «Москвич»
13. Режиссер
14. «Афоня»
15. «Багатель»
16. Гайдай
17. Гавриил
18. Ленин
19. Назарова
20. «Анискин»

       иблионочь,
посвящённая кино

Б

В РОССИИ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ,

ПЯТАЯ ПО СЧЕТУ, СОЦИАЛЬНО�

КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ «БИБЛИО�

НОЧЬ». ОНА ТРАДИЦИОННО ПРО�

ВОДИТСЯ С ПЯТНИЦЫ НА СУББО�

ТУ, БЛИЖАЙШУЮ К 23 АПРЕЛЯ � МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ КНИГИ И

АВТОРСКОГО ПРАВА. УЧАСТИЕ В АКЦИИ ПОДТВЕРДИЛИ 640 БИБЛИОТЕК, МУЗЕЕВ,

ГАЛЕРЕЙ, КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ИЗ 78 РЕГИОНОВ РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

И МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ.

исполнением «Песни Красной Шапоч�
ки»,  Екатерина Постовалова очарова�
ла «Пиратским блюзом».

На открытии также были оглаше�
ны итоги районного конкурса крос�
свордов «Читаем кино!». Победите�
лем стала Зинаида Артеева. Дипло�
мы за участие вручены Эльвире Но�
виковой, Ольге Игошиной, Наталье
Зубенок.

Весь вечер в библиотеке работа�
ли клубы по интересам. Например,
в литературно�поэтическом клубе
«Река времени» состоялась киногос�
тиная «Удивительный мир кино». В
19.00 участники молодежного клуба
«Импульс» с большим энтузиазмом
сначала подготовили, а затем прове�
ли киноквест «Синема». Также участ�
ники в поддержку Года кино провели
для гостей экперимент�театр «Игра в
героев фильмов» как мастер�класс
актерского мастерства.

В течение всего вечера работали
мастер�классы «Георгиевская лента»
(всех желающих учили, как для себя и

друзей сделать значки и броши из это�
го атрибута праздника) и «Пасхальный
зайчик» (на нем мастерили оригиналь�
ную подставку для пасхального яйца).

Для подростков и малышей была
развернута настоящая гримерная
«Маленький артист», где желающим
создавали на лицах яркие образы �
«мехинди» (роспись хной) и «фейсарт»
(с помощью красок).

Участники акции в ходе меропри�
ятия зарабатывали жетоны�кадрики за
правильные ответы в викторинах, кве�
сте, загадках, которые реализовали в
конце вечера, приобретя книги на
«Книжной ярмарке».

В 20.00 в читальном зале подвели
итоги квеста «Синема». Отрадно, что
участниками игры были не только под�
ростки, но и взрослые. Все увлеченно
совершили путешествие по станциям
«Монтажер», «Звукорежиссер», «Сце�
нарист» и др. Победителем стала ко�
манда «Союзмультфильм» � Ирина и
Прохор Омельченко, Лариса Рязанце�
ва и Ольга Зубкова. Победители и уча�
стники получили памятные призы.

В 20.20 здесь же состоялась твор�
ческая встреча с Максимом Семечки�
ным и Артемом Шалагиным � исполни�
телями главных ролей ремейка на
фильм «Джентльмены удачи», снятого
районной телерадиокомпанией «Луч»,
и режиссером Олесей Бабичевой. Гос�
ти рассказали о том, как появилась
идея снять фильм, кто снимался в кар�
тине, о смешных и курьезных ситуаци�
ях на съемочной площадке. После пре�
зентации фильма в фойе библиотеки
состоялся его кинопоказ.

Автор: Ольга ЧЕРНОВА,
Межпоселенческая

центральная библиотека
Фото: Юлия ФИЛАТОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ

Удивительно, но в пье�
се, которая предусматри�
вает множество действую�
щих лиц, были задействова�
ны всего три актера � вось�
милетняя София Петраш,
тринадцатилетняя Дарья
Подгайко и сама Виктория.
В течение спектакля они
виртуозно исполняли раз�
ные роли, каждая из кото�
рых была яркой, индивиду�
альной и запоминающейся.
На протяжении часа твор�
ческий коллектив, завоевав�
ший со своей работой Гран�
при международного кон�
курса вокального искусства
и актерского мастерства
«Art�Premium Awards», пове�
ствовал о мальчике Оскаре,
больном раком, о Розовой

пектакль,
покоривший сердцаС

21 И 23 АПРЕЛЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКО�

САЛЕ ПРОШЛИ СПЕКТАКЛИ «ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА» ПО МОТИВАМ

РОМАНА ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЭРИКА�ЭММАНУЭЛЯ ШМИТТА. БЕС�

ПОДОБНУЮ АКТЕРСКУЮ ИГРУ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОДЕМОНСТРИРО�

ВАЛИ УЧАСТНИКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «АРТ�КАМПАНИЯ» ПОД РУКО�

ВОДСТВОМ РЕЖИССЕРА�ПОСТАНОВЩИКА ВИКТОРИИ ОВЧАРЕНКО.

даме � сиделке из госпита�
ля, где лечатся больные
дети. Главному герою оста�
валось жить всего двенад�
цать дней, но, благодаря
«Розовой маме», как назы�
вает сиделку Оскар, за это
время он прожил целую
жизнь, в которой было все:
любовь и ревность, дружба
и семья, предательство и
радость. Каждый день ребе�
нок писал письма Богу, в ко�
торых делился своими пе�
реживаниями и мечтами.

«Порой мы забываем,
что в этой жизни стоит це�
нить и как расставлять при�
оритеты. Это действительно
больная тема современнос�
ти, поэтому, как только я
прочитала произведение

«Оскар и Розовая
дама» у меня сра�
зу появилось же�
лание поставить
его. За три дня на�
писала сценарий,
около десяти
дней репетирова�
ли до позднего
вечера,�  расска�
зала Виктория Овчаренко. �
Мне было интересно сыг�
рать спектакль именно с
тремя актерами. Тем теат�
ральный мир и примечате�
лен, что в нем общаются на
«языке перевоплощения». И
для меня, и для девочек это
хороший опыт».

История о смертельно
больном мальчике способна
растопить даже самые чер�

КУЛЬТУРА

ствые сердца, поэтому сле�
зы на глазах зрителей в этот
день никого не удивляли.
Хочется верить, что спек�
такль многих заставил заду�
маться о ценности жизни.

А для всех, кто еще не
посмотрел эту постановку,
но очень хочет, организато�
ры приняли решение повто�
рить спектакль 3 мая в 17.00
в КСК «Геолог».

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Виктор БАЛАШОВ

ТАРКО�САЛЕ
1. Экскурсия «Не пасть на колени». 30 апреля �

6 мая. Музей.
2. Народное массовое гуляние «Встреча весны».

2 мая в 12.00. Площадь ДК «Юбилейный».
3. Познавательная программа «День Победы � наш

общий праздник». 4 мая в 12.00. ЦНК.
4. Акция «Автобус Победы». 12.20 (маршрут №1, от

ост. «Д/с «Радуга») и 17.10 (маршрут Тарко�Сале � Пуровск �
Тарко�Сале, от ост. «Аэропорт»).

5. Урок патриотизма «И все�таки мы победили».
5 мая в 13.00. Детская библиотека.

6. Открытое первенство по художественной гим�
настике. 6 мая в 10.00. СДЮСШОР «Авангард».

УРЕНГОЙ
1. Отчетный концерт хореографического ансамб�

ля «Бэби�дэнс». 30 апреля в 16.00. КСК «Уренгоец».
2. Конкурс поэтов «Славлю тебя, мой Уренгой».

30 апреля в 18.00. ДК «Маяк».
3. Отчетный концерт образцового хореографичес�

кого ансамбля «Небесные ласточки». 1 мая в 14.00.
ДК «Маяк».

4. Викторина «О героях былых времён». 4 мая в
15.30. ДК «Маяк».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Годы наших великих побед». 30 ап�

реля � 6 мая. Музей.
2. Фестиваль народного творчества «Пасха Крас�

ная». 1�4 апреля, 10.00�18.00. ДК «Строитель».
3. Митинг, посвященный празднику Весны и Тру�

да. 1 мая в 10.00. Площадь администрации поселка.

ПУРПЕ
1. Выставка работ мастеров ДПИ. 30 апреля � 3 мая.

10.00�17.30. ДК «Строитель».
2. Концерт «Профессия на рубеже огня». 30 апреля

в 16.00. ДК «Строитель».
3. Театрализованный концерт «Пасхальный празд�

ник». 1 мая в 15.00. ДК «Строитель».
4. Показ х/ф «В бой идут одни старики». 5 мая в

15.00. ДК «Строитель».

Для уточнения времени и места проведения мероприя�
тий можно обращаться по телефону: 8 (34997) 2�21�71 �
районный организационно�методический центр.
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Родилась она в городе Узловая
Тульской области, была единствен�
ным ребенком в семье. Родители с
малых лет прививали девочке целеус�
тремленность и трудолюбие, закаля�
ли характер, давая волю в самостоя�
тельном принятии решений и выборе
увлечений. Несомненным авторите�
том для тогда еще Лены был и остает�
ся отец. Будучи военным в отставке,
он никогда не сдерживал чувств по от�
ношению к дочке, баловал ее внима�
нием и лаской, всегда подбадривал со�
ветом и помогал делом.

«В детстве, перед сном мама все�
гда мне напевала колыбельные, �
вспоминает Елена Владимировна. � Во
всем мире не найдется слов, какими
можно было бы передать материнские
чувства, выраженные в прекрасной
мелодии неповторимого голоса. Ско�
рее всего, это и повлияло на выбор
моей будущей профессии, ведь в танце
я слышу музыку как�то иначе, эмоци�
онально переживая взлеты и падения
ритма».

Воспитатели в детском саду, ко�
торый посещала Лена, в один голос
твердили, что чересчур подвижную и
артистичную девочку обязательно
нужно  определить в танцевальную
школу. Родители, прислушавшись к их
мнению, отдали дочь в многогранные
«руки» культуры. Лена быстро научи�
лась играть на баяне, освоила азы во�
кального мастерства и продолжала
танцевать. Только в танце она могла
раствориться всецело, будоража каж�
дый потаенный уголок своей души ра�
достным чувством полета.

После школы она поступила в
Тульское культурно�просветительное
училище на хореографическое отде�
ление. Педагоги советовали ей про�
должить учебу в Москве, но Елена
предпочла любовь, а не лавры много�
обещающей карьеры. Она вышла за�
муж и родила сына. В 1989 году вмес�
те с семьей Елена приехала в Уренгой
и устроилась на работу в Дом культу�
ры «Маяк» на должность руководите�

КУЛЬТУРА

вихре танца
проносится жизньВ

ЭТА ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ И ТАЛАНТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА ОБЛАДАЕТ БОЛЬШИМ

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ ОПЫТОМ, КОТОРЫМ ОНА ЩЕДРО ДЕЛИТСЯ С ДЕТЬ�

МИ, МЕЧТАЮЩИМИ НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В РИТМЕ ТАНЦА. ПОД ЧУТКИМ

РУКОВОДСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ ЯНАО ЕЛЕНЫ

ИВАНОВОЙ ВОТ УЖЕ ПОЧТИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ «СТАЮТ НА КРЫЛО» ПРОСЛАВ�

ЛЕННЫЕ УРЕНГОЙСКИЕ «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

ля детского танцевального коллекти�
ва. И только здесь, в суровом, обдува�
емом холодными ветрами краю, сер�
дцем она почувствовала, что обрела
новый дом.

«Впервые увидев глаза моих вос�
питанниц, � с трепетом в голосе гово�
рит Елена Владимировна, � полные
надежды и неуемной жажды познать
что�то новое, интересное, я поняла,
что никогда не смогу их бросить и
уехать».

Настоящей гордостью талантли�
вого педагога является ее детище �

образцовый хореографический ан�
самбль «Небесные ласточки», нео�
днократно отмеченный высокими на�
градами не только на всероссийских
конкурсах, но и за рубежом. За период
существования через руки руководите�
ля ансамбля прошло более семисот че�
ловек и выпущено более девяноста. О
многом говорит и тот факт, что некото�
рые из выпускников Елены Ивановой в
настоящее время учатся на хореогра�
фических отделениях высших учебных
заведений, танцуют в профессиональ�
ных танцевальных коллективах. А одна
из первых воспитанниц ансамбля Оль�
га Жиркова работает преподавателем
хореографии в уренгойской детской
школе искусств.

«Елена Владимировна для меня
намного больше, чем просто педагог, �
рассказывает бывшая «небесная ла�
сточка» Ольга Жиркова. � Она очень
отзывчивый и добрый человек, к кото�
рому можно в любое время обратить�
ся за  советом. Она большая любими�
ца уренгойской публики, замечатель�
ная вокалистка и актриса».

Ни одно поселковое мероприятие
не обходится без участия Елены Ива�
новой и ее ансамбля. «Ласточек» по
праву можно назвать одним из самых
известных творческих коллективов не
только ДК «Маяк» и Уренгоя, но и все�
го Пуровского района.

«В танце для меня переплетает�
ся все, � поделилась сокровенным
Елена Владимировна. � В минуты сча�
стья я делюсь с ним радостью. В мо�
менты горечи он возвращает мне
желание творить. В нем моя жизнь. А
еще � в моих детях, с которыми мы
проживаем чудесные мгновения в ма�
гической, чудесной стране, имя кото�
рой ТАНЕЦ».

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Елена ИВАНОВА: «В танце для меня
переплетается все: в минуты счас�
тья я делюсь с ним радостью, в мо�
менты горечи он возвращает мне
желание творить. В нем моя жизнь.
А еще � в моих детях, с которыми
мы проживаем чудесные мгнове�
ния в магической, чудесной стра�
не, имя которой ТАНЕЦ».

Образцовый хореографический ансамбль «Небесные ласточки»
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ИНФОРМАЦИЯ

5 мая 2016 года в 18.00  в помещении админист�
рации Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слу�
шания по проекту решения Собрания депутатов муни�
ципального образования город Тарко�Сале «Об утвер�
ждении отчета об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале за 2015 год».

Текст проекта решения Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�Сале опубликован в
специальном выпуске районной газеты «Северный луч» от
15 апреля 2016 года №16 (3622), 1 часть. Положение о пуб�
личных слушаниях в муниципальном образовании город
Тарко�Сале, утвержденное решением Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко�Сале от 24 мар�
та 2016 года №67, опубликовано дополнительно в специ�
альном выпуске газеты «Северный луч» от 15 апреля 2016
года №16 (3622), 2 часть.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к про�
екту решения с приложением аргументированных обосно�
ваний вносимых предложений принимаются специально
созданной комиссией в срок до 4 мая 2016 года по адресу:
ул.Республики, 25, каб.210.

5 мая 2016 года в 18.30 в помещении админист�
рации Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слу�
шания по проекту решения Собрания депутатов му�
ниципального образования город Тарко�Сале «Об Ус�
таве муниципального образования город Тарко�
Сале».

Текст проекта решения Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�Сале опубликован в
специальном выпуске районной газеты «Северный луч» от
15 апреля 2016 года №16 (3622), 1 часть. Положение о пуб�
личных слушаниях в муниципальном образовании город
Тарко�Сале, утвержденное решением Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко�Сале от 24 мар�
та 2016 года №67, опубликовано дополнительно в специ�
альном выпуске газеты «Северный луч» от 15 апреля 2016
года №16 (3622), 2 часть.

Предложения о дополнениях и (или) изменениях к про�
екту решения с приложением аргументированных обосно�
ваний вносимых предложений принимаются специально
созданной комиссией в срок до 4 мая 2016 года по адресу:
ул.Республики, 25, каб.210.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

ПАРТИИ «ЕДИННАЯ РОССИЯ»
(г.Тарко�Сале, ул.Геологов, д.8, каб.212 тел.: 2�57�88, 6�49�81)

* � в отсутствие депутата письменные обращения принимает помощник

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО<САЛЕ!

Департамент государственного жилищного надзора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа формирует план рабочих
встреч руководителя государственного жилищного надзора с
жителями Пуровского района на второй квартал 2016 года в
целях проведения информационно�разъяснительной работы по
проблемным вопросам функционирования жилищно�коммунального
хозяйства региона. Для организации встречи инициативной группе
необходимо направить вопрос на электронный почтовый ящик де�
партамента dgin@dgin/yanao.ru или по телефону: 8 (34922) 3�99�90.
В запросе следует указать перечень интересующих вопросов, коли�
чество участников мероприятия, желаемое время и место проведе�
ния встречи.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!
Вы можете обратиться с устным или пись�

менным обращением к уполномоченному по пра�
вам ребенка в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге Виталию Владимировичу Орешкину по воп�
росам соблюдения и защиты прав, свобод и за�
конных интересов детей по адресу: 629008, г.Са�
лехард, ул.Республики, д.72. Адрес электронной
почты: yamal_ombudsman@mail.ru.

Телефоны для обращений и консультаций:
8 (34922) 2�41�08, 8 (34922) 2�41�07.

СООБЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Стоит начать с предше�
ствующих светлому празд�
нику дней. Ведь они тоже
имеют большое значение
для верующих христиан.

ВЕЛИКАЯ СТРАСТНАЯ
ПЯТНИЦА

Это день распятия
Иисуса Христа.

� Когда любим кого�то,
мы сопереживаем горю это�
го человека и радуемся,

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ

ГЛАВНЫХ ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ

МИРЕ. НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА КОРРЕСПОНДЕНТ

«СЛ» ВСТРЕТИЛАСЬ И ПОБЕСЕДОВАЛА С НАСТОЯТЕ�

ЛЕМ ТАРКОСАЛИНСКОГО СВЯТО�НИКОЛЬСКОГО

ХРАМА ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСЕЕМ ПАДЫЛИНЫМ, ЧТО�

БЫ ПОДРОБНЕЕ УЗНАТЬ ОБ ИСТОРИИ ПАСХИ И ЕЕ

ТРАДИЦИЯХ.

если он счастлив. Так же,
если мы относимся с любо�
вью к Богу, то в эти дни нуж�
но пострадать вместе с
Ним, принять на себя то, что
пришлось пережить Ему, �
рассказал батюшка Алек�
сей. � Люди считают, что от�
дали дань Богу, помолив�
шись в храме, освятив кули�
чи и яйца и отметив Пасху.
Однако этого недостаточно,
если внутри человека нет

Царствия Божьего, его по�
читания. Самое важное в
праздновании Воскресения
Христова � внутренние пе�
реживания, а внешние дей�
ствия должны стать след�
ствием душевного состоя�
ния. Великая пятница � осо�
бый день, когда мы должны
сопереживать сыну Божье�
му, Пресвятой богородице
и апостолам.

29 апреля утром в Свя�
то�Никольском храме прой�
дут так называемые «Вели�
кие царские часы» и будут
зачитаны повествования из
Евангелия о страданиях
Христа. И не стоит забы�
вать, что преддверие Пасхи �
дни строгого поста.

� В пятницу необходимо
прийти в храм, но сделать
это нужно с глубоким сопе�
реживанием к Богу и почи�
танием Его,� отметил отец
Алексей.

ВЕЛИКАЯ СТРАСТНАЯ
СУББОТА

Несмотря на то, что
празднование Пасхи еще
не наступило, этот день
для православного мира
воистину важный, ведь
именно накануне воскре�
шения Иисус спустился в
ад, заковал сатану и осво�
бодил души людей. До это�
го все умершие, в том чис�
ле и святые, попадали в
преисподнюю.

� Человек должен стре�
миться стать подобным
Богу. Нам дана свободная
воля, и земная жизнь � это
место выбора: с кем нам
быть � с Господом или сата�
ной. Именно поэтому, уми�
рая, одни попадают в рай,
другие � в ад. И радость Ве�
ликой субботы заключается
в том, что Царствие Божие
для нас открылось, теперь
только от самого человека
зависит, куда попадет его
душа после смерти, � рас�
сказал Алексей Падылин.

В субботу в Свято�Ни�
кольском храме совершит�
ся особая служба с чтени�
ем Ветхого Завета. Служи�
тели церкви переоблачатся
из черных одеяний в свет�
лые, это будет символом
празднования освобожде�
ния душ из преисподней.
Вечером уже можно будет
освящать куличи и яйца. Но,
по словам батюшки, делать
это лучше ночью, после
того, как служба воскресе�
ния Христа уже произойдет.

И стоит помнить, что,
согласно Ветхому Завету,
суббота � это день покоя,
размышлений о творении
мира и о Боге.

ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО

Как написано в Новом
Завете, в воскресенье ут�
ром женщины�мироносицы
пришли с ароматными мас�
лами к пещере, где был по�
хоронен Сын Божий, чтобы
завершить должным обра�
зом Его погребение, не до�
веденное до конца из�за на�
ступления субботы покоя.
Но тела Христа они не об�
наружили, вместо Него на

Автор: Любовь МАКСИМОВА
Фото: архив «СЛ», с сайтов :

rodnikovskij�rabochij.ru, kapushka.ru

АСХА <
больше, чем праздникП

ТРАДИЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым
воскресением � Пасхой!

Это один из главных православных праздников,
символизирующий торжество добра, милосердия, про�
щения и надежды. Христово Воскресение не только
объединяет нас, но и служит источником вдохновения и
сил для укрепления духовно�нравственных традиций
общества и развития государства.

Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником

Пасхи! Он символизирует духовное возрождение и напо�
минает о том, что каждый из нас рожден для созидания.

Вечные христианские истины о добре и справед�
ливости, милосердии и любви близки и понятны людям
разного возраста и вероисповедания.

Пусть этот светлый праздник наполнит сердца уми�
ротворением, искренней радостью и любовью!

С уважением,
глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ТРАДИЦИИ

большом камне сидел ан�
гел, который сообщил уче�
ницам Иисуса радостную
весть: их учитель воскрес!

� Празднуя Пасху, мы
должны помнить, что смер�
ти нет, она побеждена! В
этот день нужно открыть
свое сердце для радости,
надежды, веры, � считает
батюшка.

30 апреля в Тарко�
Сале торжественная служ�
ба начнется в 23.15. После
полуночи состоится крест�
ный ход в честь шествия
жен�мироносиц. Сам храм
станет символом гроба
Господня и двери его будут
закрыты, а пасхальная
служба продолжится на
улице.

� Чтобы правильно
праздновать Пасху, необхо�
димо знать истории Ветхо�
го и Нового Заветов.  Когда
человек начнет интересо�
ваться Богом, узнавать о
Нем, только тогда он смо�
жет полноценно участво�
вать в духовной жизни, � рас�
сказал отец Алексей. � Все�
гда нужно помнить, что
смерть тела � это всего лишь
переход в другую жизнь. И
кресты на могилах ставят�
ся в знак того, что
смерть побеждена.
Намного страшнее
умереть душой при
живом теле. Поэтому
почитайте и славьте
Бога, относитесь к
Нему с любовью и со�
переживанием.

Согласно Ветхому
Завету (он был написан до
рождения Христа), Пасха
ознаменована освобож�
дением израильского наро�
да от рабства у египтян. В

Настоятель Свято�Никольского
храма города Тарко�Сале прото�
иерей Алексей Падылин: «Когда
мы говорим о Пасхе, мы подразу�
меваем, что Царство Божие для
нас открылось. А в нем нет места
печали, унынию, тоске и зло�
сти. Там пребывают вера, на�
дежда, любовь. Поэтому
желаю, чтобы в дни пас�
хальной недели люди испы�
тывали именно эти светлые
чувства и всегда делились
радостью друг с другом!»

Когда Христос воскрес, к римскому императору Тиве�
рию пришла Мария Магдалина, чтобы сообщить о радост�
ном событии и преподнесла ему в подарок куриное яйцо
как символ возрождения и новой жизни. Государь не пове�
рил женщине и сказал, что скорее яйцо покраснеет, чем
воскреснет распятый Иисус. И в этот же момент яйцо в
руках Марии стало красным. С этой историей и связана
традиция красить пасхальные яйца. Делают это в чистый
четверг перед Пасхой.

Творожная пасха также является неотъемлемым ат�
рибутом праздника. И, как ни странно, символизирует она
гроб Иисуса, откуда он был воскрешен. Именно поэтому
пасха должна быть подана на стол в форме усеченной пи�
рамиды и с буквами ХВ, означающими: Христос воскрес!

Кулич (с греческого переводится как «круглый хлеб»)
так же, как яйцо и творожная пасха, является символом
новой жизни, воскрешения, победы жизни над смертью. В
православии хлебу отводится важное место. Во время тай�
ной вечери Христос раздавал ученикам кусочки хлеба со
словами: «Примите, ядите: сие есть Тело Мое». А после
воскресения Господь приходил к апостолам во время тра�
пез, поэтому место в середине стола, предназначенное
Иисусу, всегда было свободно и среди прочих блюд для
него лежал кусок хлеба.

ГОТОВИМ ТВОРОЖНУЮ ПАСХУ
Тщательно перемешать 1кг творога, 200г сливочного

масла, 1 стакан сахара, 1 яйцо, заранее размоченный изюм
и щепотку ванилина. Получившуюся массу выложить в фор�
му и поставить под гнет в прохладное место.

При приготовлении пасхи можно по желанию добавить
самые разные компоненты. Главное, делать все с любо�
вью и радостью.

КРАСИМ ЯЙЦА
В кастрюлю с двумя стаканами холодной воды поло�

жить шелуху от шести�восьми луковиц, довести до кипения
и подержать на среднем огне 30�40 минут. Дать отвару от�
стояться, после чего процедить через марлю и варить в
нем яйца 7�10 минут.

ПЕЧЕМ КУЛИЧИ
100г дрожжей развести в теплом молоке (3�4 стака�

на), постепенно всыпать пшеничную муку (1кг). Когда по�
лученная смесь поднимется, добавить 20 яичных желтков,
растертых до белого цвета с сахаром (1 стакан), а также
растопленное сливочное масло (2 стакана), щепотку соли
и еще 1кг муки. Хорошо вымесить тесто, дать ему поднять�
ся. После этого взбить полученную массу и выложить в сма�
занные маслом формочки для куличей, подождать, пока
смесь еще немного поднимется. Выпекать при средней
температуре в течение часа.

Готовим глазурь. Два заранее охлажденных яичных
белка соединить со щепоткой соли и взбить до получения
густой пены. Продолжая взбивать, постепенно добавить 1
стакан сахара. Приготовленной глазурью лучше покры�
вать уже остывшие куличи. Затем посыпать кондитерски�
ми украшениями и оставить застывать при комнатной тем�
пературе.

Новом Завете повествуется
о распятии Иисуса и его
последующем воскресении.
Как бы то ни было, это вои�
стину важный и знамена�
тельный день. И как сказа�
но в одном из церковных
песнопений: «Христово
Воскресение � праздников
праздник и торжество тор�
жеств!»

P.S. В чувашском селе
Чуварлеи, откуда я родом,
Пасха � престольный праз�
дник и считается самым
главным событием года.
Ее с нетерпением ждут и
дети, и взрослые. В этот
день у чуварлейцев приня�
то надевать новую наряд�
ную одежду. С самого утра
детишки ходят с корзина�
ми из дома в дом, чтобы
угостить соседей яйцами,
конфетами, куличами и
сообщить радостную весть �
Христос воскрес! Пас�
хальное воскресенье на�
полняет село радостью,
счастьем и благодатью.
Желаем вам тоже встре�
тить этот замечательный
праздник с открытым сер�
дцем и самыми светлыми
чувствами!

ИМВОЛЫ        АСХИС
НАВЕРНЯКА, МНОГИЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ, ПОЧЕМУ ИМЕН�

НО ЯЙЦА, ТВОРОЖНАЯ ПАСХА И КУЛИЧИ ЯВЛЯЮТСЯ

СИМВОЛАМИ ПРАЗДНИКА И ЧТО ОНИ ОБОЗНАЧАЮТ.

П
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

За победу боролись
шестнадцать человек � ве�
тераны и действующие со�
трудники полиции, пред�
ставлявшие уголовный ро�
зыск, ГИБДД, изолятор вре�
менного содержания, де�
журную часть и патрульно�
постовую службу.

Игра получилась захва�
тывающей, удача переходи�
ла от одного участника к
другому, поэтому предска�
зать, кто одержит победу в
турнире, было невозможно.
В результате игры на выбы�
вание за первое место со�
стязались ветеран пуровс�

олицейские провели турнир по теннисуП
В ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ СОСТО�

ЯЛСЯ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ. ЕГО

ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПИЛ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА,
ОМВД России по Пуровскому району

ны органов внутренних дел
по Пуровскому району» Ва�
лентина Гришина поздрави�
ла победителей, вручила им
памятные медали. Облада�
тель первого места награж�
ден кубком. Все участники

В зональной Спартакиаде уча�
щихся были представлены баскетбол
среди юношей, настольный теннис,
волейбол среди девушек и юношей,
мини�футбол, лыжные гонки, легкая
атлетика и легкоатлетический кросс.
В состязаниях приняли участие пять
команд: таркосалинские школы №1,

Тарко<Сале
наградили участников спартакиадВ

упорной борьбе завоевали предста�
вители команды НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗа, второе и третье � НО�
ВАТЭК�Пуровский ЗПК и НОВАТЭК�
ЭНЕРГО соответственно. Участники
также были награждены грамотами,
кубками и денежными призами.

В 2015  году прошла XIX Спарта�
киада Пуровского района. В итоговом
зачете среди поселений первое ме�
сто заняла сборная команда города
Тарко�Сале. В соревновании среди
семейных команд город Тарко�Сале
представляли 2 команды � семья Зар�
ко и семья Колесниковых. Помимо
этого, ценными призами были на�
граждены сборные команды города
по гиревому спорту, волейболу сре�
ди мужчин, волейболу среди женщин,
мини�футболу, настольному тенни�
су, лыжным гонкам, баскетболу и
дартсу.

Поздравляем победителей!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

кой полиции Алексей Калу�
гин, в недавнем прошлом
руководитель  Госавтоинс�
пекции района, и Евгений
Леготин, в настоящее вре�
мя исполняющий обязанно�
сти начальника ГИБДД. Ра�
зыгранные  ими партии оп�
ределили окончательных
победителей в турнире.

Третье почетное место
занял Евгений Тепляков, со�
трудник изолятора времен�
ного содержания, второе �
Алексей Калугин, первое �
Евгений Леготин. Предсе�
датель Совета обществен�
ной организации «Ветера�

отметили, что спортивный
турнир � одна из форм об�
щественных мероприятий,
помогающих поддерживать
преемственность разных
поколений сотрудников ор�
ганов внутренних дел.

№2, №3, Тарко�
салинский про�
фессиональный
колледж, а также
санаторная шко�
л а � и н т е р н а т .
Грамотой, куб�
ком, и денежны�
ми призами были
награждены: за
третье место ко�
манда СОШ №3,
за второе � СОШ
№2 и за первое �
СОШ №1.

В ХIII Спартакиаде города Тарко�
Сале  среди трудовых коллективов в
соревнованиях по дартсу, плаванию,
волейболу, подледному лову, пулевой
стрельбе, мини�футболу, настольно�
му теннису, силовому двоеборью, лег�
коатлетической эстафете приняли
участие 12 команд. Первое место в

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ В КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯ�

ЛОСЬ ЗАКРЫТИЕ ЗОНАЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХ�

СЯ, ХIII СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИ�

ВОВ, XIX СПАРТАКИАДЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, А ТАК�

ЖЕ НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№174�ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Го�
сударственного комитета Российской Федерации по ох�
ране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверж�
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хо�
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», ГОСТ 17.5.3.04�83 «Охрана при�
роды Земли. Общие требования к рекультивации земель»
ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» извещает о проведении
общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «Поисково�оценочная скважина №145П на Вос�
точно�Губкинской площади Урабор�Яхинского лицензион�
ного участка».

Цели намечаемой деятельности: строительство по�
исково�оценочной скважины (строительство шламового
амбара, рекультивация земель, нарушенных при размеще�
нии отходов IV класса опасности).

Месторасположение намечаемой деятельности:
ЯНАО, Пуровский район.

Наименование и адрес заявителя и его представи�
теля: ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ � Западная
Сибирь», 628486, Российская Федерация, Тюменская обл.,
ХМАО�Югра, г.Когалым, ул.Дружбы Народов, д.6.

Примерные сроки проведения оценки воздей�
ствия на окружающую среду:

� с 29 апреля 2016 года по 28 мая 2016 года.
Орган, ответственный за организацию обществен�

ного обсуждения:
администрация Пуровского района, управление при�

родно�ресурсного регулирования.
Форма проведения общественного обсуждения:

слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, пись�

менная.
Ознакомиться с материалами проектной докумен�

тации можно по адресам:
1. 629840, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуров�

ский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, д.15, ДК «Строитель»
(выходные дни � понедельник, воскресенье), с 29 апреля
2016 года по 28 мая 2016 года, с 10.00 до 17.30 (обед �
с 12.00 до 14.00).

2. ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ � Западная
Сибирь», 628486, Российская Федерация, Тюменская обл.,
ХМАО�Югра, г.Когалым, ул.Дружбы Народов, д.6. телефон:
8 (34667) 2�03�07, тел./факс: 8 (34667) 2�35�20, 2�05�72.

Общественные обсуждения состоятся 2 июня 2016
года в 16.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе,
ул.Молодежная, д.15, ДК «Строитель».

Ответственные организаторы:

начальник отдела проектных работ,
экспертизы проектов и смет ТПП
«Когалымнефтегаз»
Абдуллин Руслан Зиннурович,
тел.: 8 (34667) 6�20�63;

главный инженер проекта
Демидова Маргарита Евгеньевна,
тел.: 8 (3452) 513�458;

начальник управления природно�
ресурсного регулирования
Галуза Владимир Леонидович,
тел.: 8 (34997) 2�41�30

� от заявителя

� от проектного
института

� от администрации
Пуровского района

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
2016 ГОДА

Межрайонная инспекция ФНС №3 по Ямало�Ненец�
кому автономному округу доводит до сведения налогопла�
тельщиков, что до 4 мая 2016 года в соответствии с на�
логовым законодательством необходимо задеклари�
ровать доходы за 2015 год. Сумму налога, подлежащую
уплате в бюджет, согласно декларации налогоплательщик
должен уплатить не позднее 15 июля 2016 года.

Декларация о доходах может быть представлена в на�
логовый орган лично, по почте или через интернет�сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России, а также портал государственных и
муниципальных услуг. Дополнительная информация по
телефонам: 8 (34997) 2�47�12 � в г.Тарко�Сале; 8 (34936)
3�69�00 � в г.Губкинском; 8�800�222�2222 � контакт�центр.

***
Добровольное декларирование физическими ли�

цами активов и счетов (вкладов) в банках действует до
30 июня 2016 года (Федеральный закон от 8.06.2015г.
№140�ФЗ). Это значит, что заявители могут задеклариро�
вать свое имущество (недвижимость, ценные бумаги, конт�
ролируемые иностранные компании, банковские счета), в
т.ч. контролируемое через номинальных владельцев. Цель
закона о добровольном декларировании � обеспечить пра�
вовые гарантии сохранности капитала и имущества физи�
ческих лиц, защитить имущественные интересы граждан,
в т.ч. за пределами России, а также создать стимулы для
добросовестного исполнения обязанностей по уплате на�
логов и сборов.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЯНАО
ОТКРЫТО ДЛЯ ГРАЖДАН

Управление Росреестра по ЯНАО напоминает,
что Ведомственный центр телефонного обслужива�
ния Росреестра (ВЦТО) � единый телефонный номер
8�800�100�34�34 � работает круглосуточно и по Рос�
сии бесплатно.

 Центр оборудован современными мировыми и оте�
чественными технологиями, сложными программно�
аппаратными программами, что гарантирует прием и ре�
гистрацию всех звонков, быстрый поиск необходимой ин�
формации, контроль качества обслуживания обращений
заявителей независимо от региона проживания в любое
удобное время суток.

По телефону можно получить консультацию по
вопросам:

� расположение и режим работы территориальных ор�
ганов Росреестра и филиалов Федеральной кадастровой
палаты;

� запись на прием в территориальные органы Росре�
естра и филиалы Федеральной кадастровой палаты;

� подготовка и подача пакета документов;
� готовность запроса/заявления на предоставление

государственной услуги Росреестра;
� формирование заявок на услуги интернет�портала;
� запись на выездное обслуживание;
� государственный реестр кадастровых инженеров;
� прием жалоб, претензий, предложений и благодар�

ностей.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Курской области, возможен об�
мен на любую недвижимость. Телефон:
8 (922) 4612574.

Половина дома в центре г.Острова
площадью 27кв. м с печным отоплением.
Имеется земельный участок 9 соток, 2 при�
стройки. До г.Пскова 50км. Торг. Телефон:
8 (922) 4547705.

3�комнатная квартира в Омской об�
ласти площадью 64,4кв. м. Газовое отопле�
ние, все постройки: баня, летняя кухня, по�
греб, земля в собственности, красивое и
чистое асфальтированное село с озерами,
цена � 760тыс. руб. Телефон: 8 (962) 6206546.

2�комнатная квартира в п.Сывдарма
площадью 54кв. м в капитальном исполне�
нии с бытовой техникой и мебелью. До�
полнительная опция � гараж.Торг. Теле�
фон: 8 (912) 4215533.

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
178кв. м. Квартира двухуровневая, с от�
дельным входом на 2 этаж. Имеются га�
раж и баня. Телефоны: 2�20�17, 8 (922)
4562968.

3�комнатная двухуровневая кварти�
ра в коттедже. Есть участок, гараж. Все
узаконено. Телефон: 8 (912) 4285402.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70,4кв. м в капитальном
исполнении по адресу: ул.Мезенцева, д.1.
Торг. Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912)
4326248.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 65кв. м по адресу: мкр.Со�
ветский, д.15. Телефон: 8 (922) 2855822.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50кв. м по ул.Юбилейной,
цена � при осмотре. Торг. Телефон: 8 (908)
8632494.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 4562893.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале после капитального ремонта, утеп�
ленный балкон, удачная планировка, уком�
плектована новой мебелью. Имеется мес�
то под авто. Торг возможен. Телефон:
8 (922) 2878856.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в деревянном доме. Телефон: 8 (922)
4517080.

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

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 74,7кв. м в капитальном
исполнении в районе магазина «Лазер».
Телефон: 8 (922) 2898762.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 56,3кв. м в капитальном испол�
нении, цена � 3млн. 300тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0688611.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,6кв. м по адресу:
ул.Юбилейная, д.18, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 0948270.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 50,5кв. м по ул.Молодежной, с
мебелью. Телефоны: 8 (922) 4661174,
8 (922) 0913171.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по ул.По�
беды. Телефон: 8 (982) 1728133.

Дача (дальние дачи): участок 12 соток,
жилой дом, теплица, хозпостройки, свет,
вода. Телефон: 8 (922) 2838728.

Гараж в г.Тарко�Сале площадью
110кв. м с земельным участком 480кв. м.
Телефон: 8 (922) 0405697.

Гараж в г.Тарко�Сале в капитальном
исполнении по ул.Совхозной. Телефон:
8 (908) 8552408.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2006г.в., АКПП, пробег � 161тыс. км, цена �
835тыс. руб., дизель, полная комплектация,
торг. Телефон: 8 (922) 2823079.

Автомобиль «Toyota Town Ace»
1993г.в., дизель, цена � 135тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 0539722.

Автомобиль «УАЗ»; снегоход «Yamaha
ВК540Е». Телефон: 8 (908) 8552408.

Велосипеды «Stels» с мотором и подрос�
тковый; лодочный мотор «Вихрь�30» на зап�
части или ОБМЕНИВАЕТСЯ на мотор «При�
вет», «Ветерок». Телефон: 8 (922) 4518502.

Литые диски на автомобиль «Opel»
R�16. Телефон: 8 (922) 0986706.

Прицеп для легкового автомобиля не�
дорого, с документами. Телефон: 8 (922)
2823200.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Музыкальный центр «Sharp»; мони�
тор «Samsung» диагональю 49. Телефон:
8 (982) 1760339.

КУПЛЮ
Микроволновую печь. Телефон: 8 (922)

0632915.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковые шубы, размер � 44�46, 48�50.

Телефон: 8 (982) 4017634.
Новое демисезонное пальто, размер �

74, рост � 170, недорого. Телефон: 8 (904)
4534492.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван�книжка; гардероб трехствор�
чатый с большим зеркалом снаружи; тум�
бочки (на кухню); шкаф; столик под
телевизор. Телефон: 8 (912) 9184484.

Шкаф 3�створчатый, цвет � орех, раз�
мер � 185, длина � 134. Телефон: 8 (982)
1760339.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Аквариумы: 50л, 30л, 20л, б/у; аква�
риумные рыбки, растения. Телефон:
8 (982) 1760339.

Личные книги: художественная литера�
тура, собрание сочинений, книги о север�
ных городах, рецепты здоровья, кулина�
рия, стихи и др. Телефон: 8 (904) 4534492.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «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.

Нежилое помещение в г.Тарко�Сале
площадью 89кв. м по адресу: м�н Комсо�
мольский, д.1 (в здании фотографии).
Телефоны:  2�42�99, 8 (922) 0622102.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЖА И АРЕНДА ОФИСОВ
ОТ СОБСТВЕННИКА

п.Пурпе, ул.Векшина, д.11
Справки по тел.:

8 (932) 1124444 ®

Выражаем глубокие соболезнования Нине Степановне Болды�
ревой, родным и близким в связи с уходом из жизни Андрея Влади�
мировича БОЛДЫРЕВА. Смерть близкого человека � всегда боль�
шое горе, с которым сложно смириться. Крепитесь. Скорбим вме�
сте с вами.

Коллектив МБОУ СОШ №1 г.Тарко�Сале, выпускники 2006г.

Утерянное удостоверение ветерана труда серии Ж №514374 5.10.2004г., вы�
данное управлением социальной политики администрации Пуровского района
на имя ИСАЕВА Николая Федоровича, считать недействительным.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет

всех доноров, родившихся в апреле. Желаем вам креп�
кого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, ма�
териального благополучия, финансовой независимо�
сти, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фон�

дом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, совместно с субъектами Российской Федера�
ции введен единый общероссийский номер детского теле�
фона доверия 8�800�2000�122.

Телефон доверия дает возможность человеку, пере�
живающему какие�либо трудности, получить поддержку,
разобраться в сложной для него ситуации в более спокой�
ной обстановке и решиться на конкретные шаги.

Телефон доверия открыт для каждого. Не важен воз�
раст, национальность, состояние здоровья звонящего.
Любой человек имеет право быть понятым, выслушанным
и получить помощь. Позвонивший может не сообщать свою
фамилию, адрес и другие данные. Достаточно просто на�
звать свое или вымышленное имя для удобства общения.

В Тарко�Сале осуществляет работу общероссий�
ский детский телефон доверия: 8�800�2000�122, бес�
платный со всех сотовых операторов, и городской
номер: 8 (34997) 2�55�66. Если у вас появилась необ�
ходимость поговорить, разрешить ситуацию, полу�
чить совет � звоните!

В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ ОКРУЖНОМ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ
РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Данная служба предоставляет возможность ано�

нимного телефонного разговора с квалифицирован�
ным специалистом. Обратиться могут люди, оказав�
шиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы получить
психологическую поддержку, а также проконсульти�
роваться по сложным и противоречивым темам.

Консультацию можно получить по телефону:
8 (34922) 4�11�09. Часы работы: с понедельника
по пятницу с 8.00 до 17.00.

При выявлении факта размещения рекламы (над�
писей) наркотических средств на фасадах зданий и
иных сооружений необходимо незамедлительно сооб�
щить информацию по телефонам «горячей линии»:

наркоконтроля:
8 (34997) 6�31�62, 8 (34942) 2�90�80;

антинаркотической комиссии МО Пуровский район:
8 (34997) 2�17�49.

Анонимность гарантируется.

НОВОСТИ РАЙОНА

ПУРОВСКИЕ ИЗЬВАТАС ПРОВЕЛИ
ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС

В доме культуры
«Юбилейный» прошел
первый районный конкурс
«Ме Изьватас, Ме Пуров�
чанка» («Я � ижемка, я � пу�
ровчанка»), организован�
ный правлением неком�
мерческой организации
«Пуровские изьватас».

Формирование этничес�
кого самосознания, иден�
тичности, расширение  де�
ятельности и общения по�
средством изучения исто�
рии, культуры своего наро�
да и своей семьи, повыше�
ние социальной активности

в жизни города и района � такими были цели этого важного
для коми�зырян массового мероприятия.

Участницы конкурса в шести номинациях достойно де�
монстрировали свое мастерство в прикладном творчестве,
кулинарии, песенном и литературном творчестве, в знани�
ях истории своего рода. Дипломов лауреатов были удосто�
ены Наталья Морозова, Ксения Дорошева, Олеся Шворак,
в детской возрастной категории � Алина Канева. Все участ�
ницы получили памятные подарки. Спонсорами конкурса
выступили администрация района и индивидуальный пред�
приниматель Александр Дьячков. Участники выразили им
благодарность за понимание и поддержку деятельности
НКО «Пуровские изьватас».

Отдельно были отмечены группы поддержки, которые
активно помогали участницам в той или иной номинации.
Особенно отличились Людмила и Кристина Кутановы, Ва�
лентина Тверитина, Татьяна Малмыгина, Людмила и Вла�
димир Каневы. Зрители и болельщики активно отвечали на
вопросы викторины об истории Ямала, зарабатывая бал�
лы в поддержку участниц конкурса.

Как председатель НКО, считаю, что некоммерческим
организациям сложнее, чем муниципальным  учреждени�
ям организовать и провести любое массовое мероприя�
тие, так как они работают на общественных началах, не
имеют своего транспорта и помещения. Но благодаря без�
возмездно помогающим активистам, общество коми�зы�
рян продолжает свою работу. От имени участников от всей
души благодарю за помощь в организации конкурса Вале�
рия Морозова, Алексея и Андрея Смиренко, Валерия Мин�
галева, а также коллектив ДК «Юбилейный» и лично дирек�
тора Ирину Марченко.

Лариса ДЬЯЧКОВА, НКО «Пуровские изьватас»
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ТВОРЧЕСТВО

асхальные мотивыП

С 8 АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ

ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПРОХОДИТ

ТРАДИЦИОННАЯ ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНО�ПРИ�

КЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ПАСХАЛЬНЫЕ МОТИВЫ».

В ней приняли участие 48 масте�
ров и мастериц из Уренгоя, Пурпе, Пу�
ровска, Тарко�Сале, представивших
59 работ в разнообразных техниках и
видах декоративно�прикладного твор�
чества, 9 из которых по решению ком�
петентного жюри были  направлены на
окружной конкурс, проходящий пятый
год подряд в г.Салехарде.

Один из самых распространенных
образов древнейшего христианского
праздника � пасхальные яйца как сим�
вол Воскресения Христова. На выс�
тавке они представлены в разнообраз�
ных работах декоративно�прикладно�
го творчества и выполнены в техниках,
ставших традиционными: бисеропле�
тении, валянии, квиллинге, декупаже,
вышивке бисером и крестом, вязании,
смешанной технике, шерстяной живо�
писи, росписи по стеклу. Выставка
несет пасхальную радость в сердца
людей, что отмечают все, кто посеща�
ет ее в эти дни.

Автор: Наталья ХРАМОВА, ПРИКМ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА


