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К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ!

12ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ И КОЛОКОЛЬЧИКОВ
24 мая для школьников Пуровского района
прозвенел последний звонок.
Этим торжественным, трогательным
и одновременно немного грустным
событием завершился учебный год 4

Во всех муници�
пальных образо�
ваниях района
более тысячи
школьников с
первых по один�
надцатые классы
проверили свои
силы в гиревом
спорте, легкоат�
летических за�
бегах, плавании,
гимнастических
и силовых упраж�
нениях, лыжных
гонках и пулевой
стрельбе.
В 2017 году
спортивный ком�
плекс расширит
границы и к вы�
полнению норма�
тивов ГТО смогут
подключиться
желающие всех
возрастных кате�
горий, начиная с
шести лет

В Пуровском районе завершилось масштабное мероприятие �
выполнение нормативов в рамках Всероссийского
физкультурно�спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Подобное
событие у нас прошло впервые
и станет традиционным.

ЭКОНОМИКА И МЫ
Государственная поддержка
для многих может стать ключиком
от дверей в светлое и благополучное
будущее. Но только единицы используют
эту возможность. Подробности � в номере
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОТКРЫЛ
«ВОРОТА АРКТИКИ»

25 мая губерна�
тор Ямало�Ненец�
кого автономного
округа Дмитрий Ко�
былкин принял уча�
стие в начале от�
грузки первого тан�
кера с нефтью Ново�
портовского место�
рождения через но�
вый арктический
терминал «Ворота
Арктики», старт ко�
торому в режиме
видеосвязи дал
Президент России
Владимир Путин.

На терминале, построенном для обеспечения кругло�
годичной транспортировки нефти морем, во время старта
отгрузки присутствовали председатель правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ПАО
«Газпром нефть» Александр Дюков.

Новопортовское � одно из самых крупных разрабаты�
ваемых нефтегазоконденсатных месторождений полуос�
трова Ямал. Извлекаемые запасы превышают 250 милли�
онов тонн нефти и конденсата, а также более 320 милли�
ардов кубометров газа. Расположено за Полярным кру�
гом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфра�
структуры. В связи с этим в качестве оптимального реше�
ния для доставки сырья была выбрана отгрузка морем
через Мыс Каменный. Специально для этого в акватории
Обской губы был построен терминал «Ворота Арктики»,
мощность которого позволяет вывозить до 8,5млн тонн
нефти в год.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С МУФТИЕМ
МУСУЛЬМАН ЯМАЛА

Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин
провел рабочую встречу с муфтием регионального
духовного управления мусульман Ямала Хайдаром
Хафизовым. Состоялся обмен мнениями по сформу�
лированным рекомендациям участников совещания по
национальной политике России, состоявшегося нака�
нуне в Челябинске.

Напомним, главы субъектов Российской Федерации,
входящих в УрФО, представили свой опыт реализации за�
дач национальной Стратегии РФ по укреплению единства
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российской нации и этнокультурному развитию народов
России. Заседание провели заместитель руководителя
Администрации Президента РФ Магомедсалам Магоме�
дов и полномочный представитель Президента РФ в УрФО
Игорь Холманских.

Хайдар Хафизов назвал ямальский подход к гармо�
низации многонациональных и межконфессиональных
отношений максимально эффективным и поблагодарил
губернатора и правительство округа за внимание и под�
держку верующих ямальцев, не только мусульман, но и
православных, коренных малочисленных народов Се�
вера.

«Когда губернатор округа, правительство, духовные уп�
равления и прихожане идейно вместе, то и результаты по�
лучаются. На Ямале живет трудолюбивый народ, а когда
народ любит трудиться, он умеет и молиться, и созидать», �
отметил муфтий.

Также на встрече речь шла о перспективных направле�
ниях работы управления, в том числе по профилактике эк�
стремизма. Муфтий рассказал о проводимой разъясни�
тельной работе с прихожанами, молодежью, школьниками
в вопросах развития традиционного ислама и опасности
радикализма, чья идеология распространяется через ин�
тернет. Отдельно остановился на взаимодействии с миг�
рантами, помощи малоимущим и предстоящих великих
праздниках для мусульман.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН � ПОБЕДИТЕЛЬ
ОКРУЖНОГО КОНКУРСА

ют. Занятия спортом в них доступны всем слоям насе�
ления, в том числе малообеспеченным категориям граж�
дан, пенсионерам, людям с ограниченными возможнос�
тями здоровья.

Помимо массовых спортивных мероприятий местно�
го и районного значения, в которых приняли участие бо�
лее трех с половиной тысяч пуровчан, в 2015 году в Пу�
ровском районе были проведены Всероссийский турнир
по греко�римской борьбе на призы губернатора ЯНАО,
чемпионат Уральского федерального округа по пауэр�
лифтингу, зональное первенство России по шорт�треку
среди юношей и девушек и девять соревнований окруж�
ного уровня.

В прошедшем году команды и спортсмены Пуровского
района приняли участие в соревнованиях различного уров�
ня и завоевали 653 медали, из них 215 � наивысшей пробы.

ОДОБРЕНЫ НОВЫЙ УСТАВ
И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА�2015

В Тарко�Сале под председательством заместителя
главы администрации Пуровского района по право�
вому регулированию Олега Микрюкова состоялись
публичные слушания по проектам двух решений мест�
ной Думы: о принятии Устава муниципального обра�
зования и об отчете по исполнению прошлогоднего
бюджета.

По информации начальника правового управления,
заместителя начальника административно�правового
департамента районной администрации Рината Сайфу�
лина, принятие изменений и дополнений в главный до�
кумент муниципалитета вызвано необходимостью при�
ведения положений Устава в соответствие с изменени�
ями в действующем федеральном и окружном законо�
дательстве.

По второму проекту решения пояснения дала замести�
тель главы администрации Пуровского района по вопро�
сам финансов, начальник департамента финансов и каз�
начейства Елена Артемьева: «Бюджетная политика в отчет�
ном периоде была направлена на повышение эффектив�
ности деятельности органов местного самоуправления для
достижения основной цели � повышения уровня жизни и
благосостояния населения Пуровского района. В условиях
нестабильной экономической ситуации важно было обес�
печить финансовую устойчивость бюджетной системы рай�
она, эффективное использование бюджетных средств, ско�
ординировать деятельность всех участников бюджетного
процесса, в полном объеме выполнить все принятые бюд�
жетные обязательства».

Бюджет муниципального образования Пуровский район
за 2015 год по доходам исполнен в сумме 8млрд 205млн
рублей, или на 100,8 процента от утвержденных плановых
показателей, по расходам � 8млрд 368млн рублей, или 96
процентов от утвержденных бюджетных назначений, с пре�
вышением расходов бюджета района над его доходами (де�
фицит) в сумме 163млн рублей.

В слушаниях участвовали сто тридцать два пуровча�
нина, среди них � муниципальные депутаты, представи�
тели партий и общественных организаций, органов ме�
стного самоуправления. Все они единогласно согласи�
лись с предлагаемыми изменениями и дополнениями в
Устав. Проект решения будет рассмотрен на заседа�
нии Пуровской районной думы 31 мая и после государ�
ственной регистрации и официального опубликования
вступит в силу. Также единогласно одобрен проект ре�
шения Районной Думы об утверждении отчета по ис�
полнению прошлогоднего бюджета муниципального об�
разования.

На прошедшем накануне в окружной столице засе�
дании Совета глав при губернаторе Ямала были под�
ведены итоги регионального конкурса на лучшую орга�
низацию физкультурно�спортивной работы в 2015
году на территориях округа.

Среди крупных территорий Ямала третье место при�
суждено Ноябрьску, второе � Новому Уренгою, победите�
лем признан Пуровский район.

В номинации «Районы» третье место занял Шурышкар�
ский район, второе � Красноселькупский, на первом � Та�
зовский район. Главы территорий�победителей получили
кубки и переходящие знамена лидеров.

В Пуровском районе регулярно занимаются физичес�
кой культурой и спортом восемнадцать с половиной ты�
сяч человек, что составляет более 36% населения. На
территории района развивается сорок два вида спорта.
Семь детско�юношеских спортивных школ и пять спортив�
ных комплексов в поселениях района никогда не пусту�
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Букеты цветов, по�
здравления, школьный
вальс и слезы на глазах
будущих абитуриентов.
Традиционно после после�
днего звонка у ребят нач�
нутся сложные экзамены,
затем переход во взрос�
лую, самостоятельную
жизнь.

� Конечно, немного
страшно расставаться с
детством, � говорит выпус�
кник девятого класса пер�
вой школы п.Уренгоя Анд�
рей Разъезной. � Впереди

нас ждет неизвестность.
Придется покинуть роди�
тельский дом, любимую
школу и идти вперед к но�
вым, более сложным испы�
таниям в жизни.

В это майское утро
уренгойские улицы укра�
шали цветы, белые банты
и заразительные улыбки
прохожих. Повзрослевшие
девочки и мальчики, кото�
рые казалось бы совсем
недавно переступили по�
рог школы, чтобы услы�
шать свой первый учебный

24 МАЯ В ШКОЛАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОЗВУЧАЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК.

ЭТО ПРАЗДНИК, КОТОРОГО НЕТ В КАЛЕНДАРЕ, НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕР�

ДЦАХ ВЫПУСКНИКОВ РАДОСТНЫМ И ОДНОВРЕМЕННО ГРУСТНЫМ ВОСПО�

МИНАНИЕМ О ДЕТСТВЕ, ЮНОСТИ И ГОДАХ, ПРОВЕДЕННЫХ В ШКОЛЕ.

звонок, сейчас уже танце�
вали последний школьный
вальс.

� Совсем недавно у
меня состоялся разговор с
мамой многодетной се�
мьи, в которой воспитыва�
ются очень прилежные,
образцовые дети, � откры�

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Последний звонок завершил 2015�2016 учебный
год для более девятисот выпускников школ Пуров�
ского района, из них � 609 девятиклассников и 321
одиннадцатиклассник.

«ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН» В ХАНЫМЕЕ.
НА ПОВЕСТКЕ � СОЦСФЕРА

В Ханымее обсудили
вопросы образования,
молодежной политики и
спорта. Во встрече с на�
селением приняли учас�
тие глава муниципаль�
ного образования А.Е.
Лешенко, специалист
администрации по рабо�
те с детьми и молодежью
В.В. Корякина, заместитель директора по образова�
тельному процессу школы №1 Е.Н. Беляковцева, ди�
ректор школы №2 З.Р. Шайнурова.

Говоря об образовании, представители школ останови�
лись на произошедших в последние годы изменениях в этой
сфере, а также озвучили  результаты деятельности своих
образовательных учреждений. Что касается молодежной
политики и спорта, то были отмечены основные направле�
ния работы муниципалитета, среди которых особая роль
отводится патриотическому воспитанию, пропаганде здо�
рового образа жизни и занятиям спортом, вовлечению де�
тей, подростков и молодежи в творческую и волонтерскую
деятельность и другое. Также была озвучена информация
об организации летнего трудоустройства несовершенно�
летних и оздоровительной кампании на этот год. К слову, в
течение летнего периода в Ханымее будут трудоустроены
74 подростка, а отдохнуть в лагерях Черноморского побе�
режья Краснодарского края, Крыма, Болгарии, Тюменс�
кой области и Санкт�Петербурга смогут более ста ребят.

Вопросов к докладчикам возникло немного, касались
они образовательной сферы, в частности профориента�

ции школьников, адаптации старшеклассников при пере�
ходе из одной школы в другую и федеральных государствен�
ных образовательных стандартов. На все вопросы были
даны ответы.

Встреча прошла в рамках регионального проекта «От�
крытый регион». Двадцать девятого мая ханымейцы смо�
гут принять участие в обсуждении вопросов транспорта,
дорог и благоустройства.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Глава Пуровского района Андрей Нестерук и члены
межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту на территории района в режиме
видеоконференции участвовали в заседании окружной
антинаркотической комиссии, которое провел замес�
титель губернатора ЯНАО Михаил Каган.

Разговор шел о дальнейшей модернизации наркологи�
ческой службы в ямальских муниципалитетах, дополни�
тельных мерах по предупреждению эпидемии ВИЧ/СПИДа
и вирусных гепатитов в среде наркоманов, об организации
на территории округа регионального сегмента националь�
ной системы комплексной реабилитации и ресоциализа�
ции наркопотребителей.

По словам Михаила Кагана, наркоситуация в округе
стабильная, но не стоит успокаиваться: «Эта проблема
носит не столько медицинский, сколько демографический
и экономический аспекты», � подчеркнул заместитель гу�
бернатора.

В округе будут продолжены мероприятия, направлен�
ные на модернизацию наркологической службы. Особое
внимание уделят профилактике распространения приме�

ла поздравительную ча�
сть директор второй урен�
гойской школы Елена Ва�
сильевна Крепешева. � Я
спросила: «Как же вам
удалось так воспитать
своих детей?». А она от�
ветила, что в первую оче�
редь нужно объяснять ре�
бенку, что такое «хорошо»
и что такое «плохо», а во�
вторых, нельзя обрезать
ребенку крылья. Желаю
всем ребятам успеш�

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

раздник цветов и колокольчиковП
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но войти во взрослую
жизнь, смело расправив
свои крылья. Удачи во
всех начинаниях! Мы
вас любим и верим в
ваш успех!

Н а п у т с т в е н н ы е
слова во взрослую жизнь
бывшим ученикам гово�
рили не только учителя,
но и родители ребят. А

нения психоактивных веществ, формированию здорового
образа жизни, укомплектованию медицинских организаций
специальным оборудованием и недостающими специали�
стами, участвующими в оказании наркологической помо�
щи. В третьем квартале этого года администрации нашего
района предложено представить окружной комиссии свое
видение улучшения наркоситуации в пуровских поселени�
ях и оценить эффективность реализации антинаркотичес�
кой программы.

УСТАНОВЛЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ЗА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА

В Ямало�Ненецком автономном округе установле�
на величина прожиточного минимума на душу населе�
ния и по основным социально�демографическим груп�
пам населения в целом по ЯНАО за I квартал 2016 года.
Соответствующее постановление правительства ЯНАО
подписал глава региона Дмитрий Кобылкин.

В расчете на душу населения величина прожиточного
минимума составила 15 719 рублей, для трудоспособного
населения � 16 299 рублей, для пенсионеров � 12 322 руб�
ля, для детей � 15 439 рублей.

Величина прожиточного минимума за I квартал 2016 года
в расчете на душу населения увеличилась по сравнению с
I кварталом 2015 года на 2,3% (347 рублей).

Отметим, на Ямале величина прожиточного минимума
существенно выше, чем в среднем по России. Так, в IV квар�
тале 2015 года этот показатель на душу населения в ЯНАО
превышал среднероссийский более чем на 66%.

Напомним, величина прожиточного минимума устанав�
ливается для оценки уровня жизни ямальцев при разра�
ботке и реализации социальной политики и окружных со�
циальных программ, определения размеров пособий и дру�

гих социальных выплат, обоснования предоставления ад�
ресной социальной помощи малоимущим гражданам.

ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ЖИВЁТ В САЛЕХАРДЕ

На Ямале в рамках
конкурса «Славим чело�
века труда!» определен
лучший электросварщик
среди работников газо�
снабжающих и газорасп�
ределительных органи�
заций.

В округе завершился
конкурс профессионально�
го мастерства проекта
«Славим человека труда!» в
номинации «Лучший элект�
росварщик» среди работников газоснабжающих и газорас�
пределительных организаций. За победу боролись пред�
ставители шести организаций из Надыма, Губкинского, Са�
лехарда, Нового Уренгоя и Пуровского района. Кроме того,
в конкурсе отдельно соревновались учащиеся Ямальского
многопрофильного колледжа.

В итоге победителем стал специалист Управления по
строительству газопроводов и газификации автономного
округа (Салехард) Сергей Суслов. На втором месте его
коллега Михаил Курицын, а на третьем � Леонид Моисеев
из АО «Ямалкоммунэнерго» (Надым). Среди студентов пер�
вым стал Владислав Яптик, второе место занял Михаил
Тусида, а третье у Владимира Телушкина.

Победители из числа рабочих получат денежные пре�
мии. За первое место � 70 тысяч рублей, за второе �
50 тысяч и за третье � 30 тысяч рублей.

Отметим, конкурс «Славим человека труда!» был орга�
низован при поддержке АО «Ямалкоммунэнерго», Ямальс�
кого многопрофильного колледжа, Управления по строи�
тельству газопроводов и газификации автономного округа
и Торгово�промышленной палаты ЯНАО.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ

На Ямале 30 мая проведут единый день бесплатной
юридической помощи. Специалисты городских и рай�
онных центров занятости населения организуют «горя�
чую линию» по теме «Временная занятость подростков».

  Как рассказал представитель окружного департамента
занятости населения Владимир Галишников, эта практика
в регионе существует не первый год. «Специалисты цент�
ров занятости готовы каждый день отвечать ямальцам на
интересующие вопросы. Это мероприятие мы проводим, что�
бы больше детей и их родителей могли узнать о юридичес�
ких аспектах временного устройства подростков. Практика
показала, что с каждым годом в центры занятости поступа�
ет меньше звонков, так как подростки знакомы с этой про�
цедурой. В основном детей и родителей интересует пере�
чень документов для оформления на работу. В единый день
бесплатной юридической помощи звонки работники цент�
ров принимают в рабочее время», � пояснил он.

С начала года 190 предприятий автономного округа за�
ключили договоры на организацию временной занятости
несовершеннолетних, устроили на работу 282 подростка.
В течение года на временных работах будут заняты около
пяти тысяч детей, из них более 80 процентов � летом. В
среднем заработная плата за месяц составит 12 тысяч 431
рубль. Дети смогут поработать рекламными агентами, де�

дети, в свою очередь,
с помощью песен и
танцев выразили благо�
дарность, глубину пере�
полнявших чувств и лю�
бовь к школе и своим пе�
дагогам. Вечером на
главной площади Урен�
гоя для молодежи со�
стоялась праздничная
дискотека.
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лопроизводителями, корреспондентами, курьерами, млад�
шими воспитателями, подсобными рабочими. В отдален�
ных поселках � помощниками рыбаков и оленеводов.

Консультацию специалистов Центра занятости насе�
ления г.Тарко�Сале можно получить лично или по телефо�
ну: 8 (34997) 2�27�31.

ТРАДИЦИИ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
19 мая в Доме детского творчества города Тарко�

Сале прозвучал позывной советского времени «Пио�
нерская зорька», и в унисон ему воспитанники хоро�
вой студии «Синяя птица» исполнили песню пионерии
«Веселый ветер».

Замечательный праздник, в котором приняли участие
более 110 человек, посвященный Дню детских организа�
ций, прошел под девизом: «За Родину, добро и справедли�
вость!».

Наследники � это те, кто стремятся стать достойными
гражданами своего города, района и Отечества, всегда от�
стаивают справедливость, бережно хранят природу и куль�
туру родного края. Поэтому воспитанники объединения «На�
следники» Дома детского творчества участвуют в таких ак�
циях, как «Поздравление ветеранов», «Солдатская каша»,
«Солдатский платок», «Вахта памяти», «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка» и «Народная победа».

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Прихожане православного храма поселка Пурпе 18

мая отметили престольный праздник.

В день памяти иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша», в честь которой назван храм, была совершена Бо�
жественная литургия. Затем верующие совместно с насто�
ятелем храма иереем Андреем прошли троекратным кре�
стным ходом вокруг храма, неся впереди иконописную свя�
тыню.

Считается, что святой образ Богоматери с младенцем,
стоящим в чаше причащения, помогает молящимся исце�
литься от таких пагубных пристрастий, как алкоголизм и
наркомания.

Завершился престольный праздник по традиции общим
обедом, приготовленным прихожанами.

ТАРКО�САЛЕ ОТМЕТИЛ
ДЕНЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

24 мая в Тарко�Сале прошел концерт, посвящен�
ный празднованию Дня славянской письменности и
культуры, участие в котором приняли творческие кол�
лективы районного центра и Пуровска.

День святых Кирилла и Мефодия, как иначе называют
праздник, подарил таркосалинцам, собравшимся в этот
день в ДШИ им. И.О. Дунаевского, много красивых выступ�
лений и интересных творческих номеров. Со сцены звуча�
ли как сольные вокальные произведения, так и хоровые.
Каждое из них было пропитано любовью к родному слову и
языку, давших миру великую самобытную русскую культу�
ру и объединивших на огромных просторах страны разные
племена и народности.

Таркосалинских «Наследников» пришли поздравить с
праздником председатель профсоюза работников народ�
ного образования и науки Нелли Графеева и начальник от�
деления подготовки и призыва граждан на военную службу
Пуровского района Сергей Рулёв.

В День детских организаций отряды наследников вспо�
минают подвиги пионеров�героев, которые в годы Великой
Отечественной войны бесстрашно сражались наравне со
старшими братьями и отцами. Поэтому на праздник были
приглашены труженики тыла Иса Али Оглы и Валентина
Владимировна Имамалиевы.

Для гостей воспитанники Дома детского творчества
организовали небольшой концерт, исполнив легендарную
песню «Катюша» и другие музыкальные символы Победы.
А в заключение все участники мероприятия были пригла�
шены на флешмоб «Вместе мы � большая сила».

За активное участие в деятельности региональной Ас�
социации детских и пионерских объединений и организа�
ций «Наследники» гостям были вручены благодарственные
письма, учащимся и педагогам школ города Тарко�Сале и
поселка Пуровска � грамоты. И, конечно, были поощрены
воспитанники и сотрудники таркосалинского ДДТ.

Надеемся, наши дети вырастут настоящими граждана�
ми Отчизны и будут соблюдать и передавать лучшие тради�
ции своей страны.
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Зрители, а в большинстве своем это были дети, с удо�
вольствием следили за концертными номерами, горячо
поддерживали артистов аплодисментами, вторили словам
давно известных песен: «Широка страна моя родная…»,
«От улыбки хмурый день светлей…», «Пусть всегда будет
солнце…» и других. Эти знакомые всем мелодии стали сим�
волом счастливого детства взрослого поколения нашей
страны, отрадно, что и сегодняшняя молодежь охотно под�
певала им.

В УРЕНГОЕ ПРОШЁЛ
«БРЕЙН�РИНГ»

20 мая на базе Центра дополнительного образова�
ния детей «Ровесник» прошел зональный тур район�
ной интеллектуальной игры «Брейн�ринг», приурочен�
ной к Году российского кино.

спортсмены уступили команде Ирана и в итоге завоевали
серебряные медали.

Это уже третье «серебро» сборной России в Кубке мира
по греко�римской борьбе. Турнир проводится с 1980 года,
три последних сезона турнир проходил в Тегеране, после
чего был перенесен в Шираз. Сборные СССР и России по�
беждали рекордные 18 раз, однако в 2014 и 2015 годах оте�
чественные борцы уступали в финале � сначала хозяевам,
затем команде Азербайджана.

Все участники Кубка мира в Ширазе примут участие и в
чемпионате России, по итогам которого будет определена
олимпийская сборная. Российские спортсмены завоева�
ли олимпийские путевки во всех шести категориях греко�
римской борьбы � до 59, 66, 75, 85, 98 и 130 кг.

«ЗНАМЯ ПОБЕДЫ»
ОТПРАВИЛОСЬ ЗА ГРАНИЦУ

Российские соотечественники в Швеции и Аргенти�
не присоединились к ямальскому патриотическому
проекту «Знамя Победы».

«Знамя Победы» � патриотический проект Ямало�Не�
нецкого автономного округа, приуроченный к 70�летию
Победы в Великой Отечественной Войне. Он был представ�
лен на Всемирном молодежном форуме российских со�
отечественников в Софии (Болгария) в ноябре 2015 года и
вызвал интерес у молодежи из разных стран. А участницы
форума из Аргентины и Швеции Елизавета Петренко и Со�
фья Семенова выразили желание присоединиться к ямаль�
скому патриотическому проекту с тем, чтобы у соотече�
ственников из Буэнос�Айреса и Стокгольма появились свои
копии Знамени Победы.

В канун празднования 71�й годовщины со Дня Великой
Победы в Обдорском остроге Салехарда по инициативе

окружного депар�
тамента междуна�
родных и внешне�
э к о н о м и ч е с к и х
связей была орга�
низована акция по
изготовлению ко�
пии Знамени По�
беды для орга�
низаций соотече�
ственников, про�
живающих за рубе�
жом. К мероприя�
тию были привле�
че н ы  у ч а щ и е с я

7«А» кадетского класса средней общеобразовательной
школы №4 Салехарда и казаки. Они изготовили две копии
Знамени Победы � штурмового флага 150�й стрелковой ди�
визии, водруженного солдатами Советской армии 1 мая
1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине, которые
почтовой связью были отправлены в организации соотече�
ственников Аргентины и Швеции.

В Буэнос�Айресе, когда была получена копия Знамени
Победы, в театре «Siranush» организовали торжественную
церемонию в рамках проекта. Молодые соотечественники
торжественно внесли в зал копию Знамени Победы, а Ели�
завета Петренко рассказала зрителям об истории его со�
здания и путешествии из далекого Салехарда в солнечную
Аргентину. Вторая копия Знамени Победы также достигла
своих адресатов в Молодежном совете российских сооте�
чественников Стокгольма.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района,

и собственных корреспондентов

Участниками кинобитвы стали пять команд, состо�
явших из представителей молодежи и трудовых кол�
лективов поселка. Перед уренгойскими знатоками сто�
яла задача набрать наибольшее количество очков, за
каждый правильный ответ начислялось по одному бал�
лу, но в четвертом туре «Своя игра» каждой команде
представилась возможность заработать тридцать, ше�
стьдесят и даже девяносто баллов в зависимости от
сложности выбранного вопроса. В общем «Брейн�ринг»
состоял из шести туров: «Разминочный», «Мультиме�
дийный» в котором участники по одному кадру должны
были определить название фильма, «Ёжик в тумане»
(команды отвечали на вопросы ведущего о российс�
ком кинематографе), «Своя игра», «Музыкальный».
Последним туром были «Вопросы из зала». Победу
одержала команда Дома культуры «Маяк», набравшая
426 баллов.

ПУРОВСКИЙ БОРЕЦ � ОБЛАДАТЕЛЬ
«СЕРЕБРА» КУБКА МИРА

В иранском городе Ширазе состоялся Кубок мира
по греко�римской борьбе, в котором приняли учас�
тие восемь сильнейших команд мира по итогам чем�
пионата мира 2015г.

В состав сборной команды России в весовой категории
до 66кг был включен Азамат Ахмедов, воспитанник МБОУ
ДО «ДЮСШ «Виктория», спортсмен�инструктор ГБУ ЯНАО
«Центр спортивной борьбы» (тренер А.Н. Фомин). Во всех
поединках Кубка Азамат одержал победы.

В подгруппе сборной России были команды Германии,
Казахстана и Белоруссии. Все встречи до финала Россия
выиграла с большим преимуществом. В финале наши
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По информации дирек�
тора управления по разви�
тию АПК Пуровского райо�
на Михаила Быстрова, все�
го у нас работают два сель�
скохозяйственных пред�
приятия, пять рыбодобыва�
ющих, одно � рыбоперера�
батывающее и одно кресть�
янско�фермерское хозяй�
ство. На них трудятся 1070
человек, из которых 80 про�
центов � представители ко�
ренных малочисленных на�
родов Севера. Поэтому от�
расль рассматривается не
только как товаропроизво�
дящая, но и как социально
значимая.

В течение года район�
ные предприятия работали
стабильно, общими силами
было выловлено 1257,8 тон�
ны рыбы, передовиками
стали общины «Харампу�
ровская», «Еты�Яля» и сов�
хоз «Верхне�Пуровский».
Выпуск рыбопродукции глу�
бокой переработки пред�
приятием «Пур�рыба» со�
ставил 151,6 тонны. Стати�
стика последних десяти лет
показывает, что производ�

АКТУАЛЬНО

ство рыбопродукции глубо�
кой переработки пока от�
стает от темпа роста объе�
мов вылова рыбы предпри�
ятиями АПК района (в срав�
нении с показателями за
2005 год вылов рыбы увели�
чился на 694,7 тонны или в
2,2 раза, выпуск рыбопро�
дукции � только в 1,5 раза).

Производство и заго�
товка оленины и свинины
составили 127,6 тонны убой�
ного веса, что выше уровня
предыдущего года на 10,1
процента. Поголовье оленей
в совхозах «Пуровский» и
«Верхне�Пуровский» в 2015
году насчитывало 17 тысяч
779 голов. К началу текуще�
го года «Верхне�Пуровско�
му» удалось нарастить пого�
ловье оленей. В то же время
развитие свиноводства ока�
залось нерентабельным и
отрасль ликвидирована � по�
головье свиней забито и

реализовано. А вот
звероводство пред�
приятию удалось
сохранить �  сегод�
ня «Верхне�Пуровс�
кий» успешно зани�
мается разведени�
ем соболя, числен�
ность которого со�
ставляет 2 тысячи
255 голов.

С т а б и л ь н ы е
результаты по ито�
гам года показало
крестьянско�фер�
мерское хозяйство
Валерия Нежиден�
ко: здесь произве�
дено 30,1 тонны
молока и 2,5 тонны
мяса. Поголовье
крупного рогатого
скота составляет
17 голов, из них 10 �
дойные коровы. В
текущем году хо�
зяйство начнет по�

лучать за счет окружного
бюджета субсидию на про�
изводство молока.

В течение последних
двух лет неблагоприятные
погодные условия привели
к снижению урожайности
дикоросов: в прошлом году
предприятиям района уда�
лось собрать только 23 тон�
ны ягод. Лучшие результа�
ты здесь показали общины
«Еты�Яля» и «Сугмутско�
Пякутинская». Кроме того,
общины «Харампуровская»
и «Еты�Яля» вырастили во�
семь тонн картофеля, «Еты�
Яля» и совхоз «Пуровский»
собрали за год почти две
тонны тепличных овощей.

Выручка от реализации
продукции сельскохозяй�
ственного производства и
рыбопродукции за 2015 год
составила без малого 120
миллионов рублей, что на
пять процентов выше объе�

ма выручки в 2014 году.
Среднемесячный уровень
заработной платы на одно�
го работающего на предпри�
ятиях отрасли составил 22
тысячи 321,1 руб., увели�
чившись в сравнении с 2014
годом на 3,4 процента.

Для стабильного раз�
вития сельскохозяйствен�
ных отраслей предприяти�
ям агропромышленного
комплекса Пуровского рай�
она в прошлом году оказа�
на поддержка за счет бюд�
жетов различных уровней в
размере около трехсот пяти
миллионов рублей.

В числе проблем, обо�
значенных на совещании,
руководители сельхоз�
предприятий назвали от�
ток кадров из оленевод�
ства, неполное субсидиро�
вание производства товар�
ной продукции, сложность
привлечения молодых спе�
циалистов в отрасль из�за
невозможности предос�
тавления жилья и другие
вопросы.

«Сельскохозяйствен�
ный сектор, безусловно, не�
обходимо поддерживать, �
отметил Андрей Нестерук, �
несмотря на дефицит фи�
нансовых средств. Но реше�
ние будет принимать Район�
ная Дума, поэтому нужны
серьезные аргументы в
пользу дополнительных вло�
жений. Согласен, надо раз�
вивать первичную перера�
ботку оленины. Нужно про�
думать механизмы повыше�
ния престижа профессии
оленевода: от учреждения
почетных званий до едино�
временной помощи. Следу�
ет разработать перспектив�
ный план развития компании
«Пур�рыба», а также отрас�
левую программу привлече�
ния и поддержки молодых
специалистов».

Оказать помощь пуров�
ским аграриям обещал и
Николай Бабин, вынеся об�
суждение проблемы на об�
ластной уровень.

Управлению по разви�
тию АПК Пуровского райо�
на поручено обобщить по�
ступившие от руководите�
лей сельхозпредприятий
предложения, чтобы опре�
делить приоритеты и прово�
дить адресную политику
финансовой поддержки.

ПУРОВСКИЙ АГРОПРОМ

ГЛАВА РАЙОНА АНДРЕЙ НЕСТЕРУК ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ,

НА КОТОРОМ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ АГРОПРО�

МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЗА 2015 ГОД. НАРЯДУ С РУКО�

ВОДИТЕЛЯМИ ВСЕХ НАШИХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗ�

ГОВОРЕ УЧАСТВОВАЛ И ДЕПУТАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ДУМЫ НИКОЛАЙ БАБИН.

Производство и заготовка оленины и свинины соста�
вили 127,6 тонны убойного веса, что выше уровня пре�
дыдущего года на 10,1 процента.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН
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Ямальцам, а значит, и пуров�
чанам предстояло выбрать претен�
дентов в кандидаты на выборы не
только в Государственную Думу
Российской Федерации седьмого
созыва, но и в Тюменскую област�
ную Думу шестого созыва.

Как пояснила руководитель
исполкома Пуровского местного
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Дарья Выставкина, в на�
шем районе было открыто четыре участка для голосова�
ния: два � в Тарко�Сале и по одному в Уренгое и Пурпе.
Пришедшим на участки в этот день предлагалось выбрать
одного или нескольких кандидатов из десяти на выборах в
Госдуму РФ, из четырех претендентов по одномандатно�
му округу и из семнадцати � по партийному списку в обла�
стную Думу.

Участки открылись в восемь утра, и желающие сде�
лать свой выбор пришли уже в первые минуты. Возмож�
ность голосовать было у всех пуровчан, обладающих из�
бирательным правом. По
информации окружных
средств массовой инфор�
мации до шести вечера по
активности жителей лиди�
ровали Тазовский и Пуров�
ский районы.

На Ямале в целом
явка на общероссийское
предварительное голосо�
вание «ЕДИНОЙ РОССИИ»
по уточненным данным
составила 12,59 процен�
та. В Пуровском районе на
четыре участка для голо�
сования пришли 4177 жи�
телей, или 11,42 процента
избирателей.

По информации орга�
низаторов, на Ямале все 47
счетных комиссий срабо�

ство, это не про наш район. Мотивация, наверное, у всех
разная, но, если у пуровчан спрашивают мнение, а сегод�
няшняя процедура � это попытка узнать их мнение, они, как
правило, дают свой ответ. Отдельное спасибо всем земля�
кам за активную гражданскую позицию».

По предварительным итогам среди претендентов
на место в Государственной Думе РФ в числе лидеров
названы Григорий Ледков, Владимир Пушкарев, Елена
Лихацких, Наталья Рябченко, Ольга Беседина, Констан�
тин Санжара и Сергей Валько, в Тюменскую областную
думу по Пуровскому одномандатному округу � Николай
Бабин, Ольга Бережная, Ирек Насыров. В пятерку лиде�
ров предварительного голосования по партийному спис�
ку в Тюменскую областную Думу вошли Александр Ши�

Предварительное голосование
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

тали без нарушений и конфликтных ситуаций. Жалоб от
наблюдателей, участников, представителей средств мас�
совой информации в региональный организационный ко�
митет не поступало.

«Для меня это не стало неожиданностью, � проком�
ментировала предварительные итоги секретарь политсо�
вета Пуровского местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Нонна Фамбулова. � Пуровчане всегда активны. Когда го�
ворим о том, что в основном решает молчаливое большин�

Текст и фото: Андрей ВАЛИН

На Ямале в целом явка на общероссийское предвари�
тельное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» по уточнен�
ным данным составила 12,59 процента. В Пуровском
районе на четыре участка для голосования приш�

ли 4177 жителей, или
11,42 процента изби�
рателей.

22 МАЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОШЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСО�

ВАНИЕ, ОРГАНИЗОВАННОЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». ПУРОВЧАНЕ АКТИВНО УЧАСТВОВА�

ЛИ В ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ, КОТОРОЕ ПО МНЕНИЮ ОРГАНИЗАТО�

РОВ ДОЛЖНО БЫЛО ПОМОЧЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ ПОНЯТЬ, КТО ГО�

ТОВ ОТСТАИВАТЬ ИХ ИНТЕРЕСЫ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ЭТОЙ ОСЕ�

НЬЮ ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ.

рыкалов, Игорь Нак, Ни�
колай Токарчук, Вячес�
лав Зинченко, Влади�
мир Столяров.

Эту информацию оз�
вучил секретарь Ямало�
Ненецкого регионально�
го отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Алексей Сит�
ников.

Напомним, что выбо�
ры и в Государственную,
и в Тюменскую област�
ную думы пройдут в еди�
ный день голосования �
18 сентября этого года.
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В Уренгое народный избранник
провел открытый урок с выпускника�
ми. Темой для выступления стала
профориентация школьников, направ�
ленная на выбор рабочих профессий.
Николай Андреевич рассказал о сво�
ем трудовом пути, во многом связан�
ном с агропромышленным комплек�
сом, о перспективах развития Ямала
и, как следствие, заинтересованнос�
ти округа в ближайшем будущем в вы�
сокопрофессиональных рабочих кад�
рах для ТЭКа, АПК и других отраслей.

В культурно�спортивном комп�
лексе «Уренгоец» депутат встретился
с трудовыми коллективами. Работни�
ки учреждений культуры и спорта се�
товали депутату главным образом на
недостатки в деятельности управля�
ющих компаний в сфере ЖКХ.

* * *
В Харампуре встречу организо�

вали в сельском Доме культуры. Ни�
колай Андреевич рассказал о работе
тюменских парламентариев, об их
планах и ответил на вопросы жителей
деревни. Больше прочего их беспоко�
ит сохранение традиционного образа
жизни коренных северян.

«Сегодня Харампур может похва�
статься не только богатой историей,
но и своими людьми, которые прикла�
дывают много усилий для сохранения
традиций и культуры, � отметил Нико�
лай Бабин. � Несмотря на оживленную
индустриализацию, в деревне комфор�
тно живут коренные северяне, зани�
мающиеся традиционными видами хо�
зяйствования».

Активных харампуровцев депутат
отметил благодарственными письмами.

Кроме того, Николай Бабин по�
бывал в нескольких учреждениях.
Приятное впечатление произвела
школа�интернат, где царят уют и по�
рядок, для детей созданы все усло�
вия для комфортной жизни, учебы и
развития.  Николай Андреевич рас�
сказал, как в бытность руководителем

совхоза «Верхне�Пуровский» его кол�
лектив вел шефскую работу в район�
ных школах. Особое внимание уделя�
ли Таркосалинскому интернату � со�
вхоз помогал делать ремонт, приво�
зил детям подарки и сладости, спо�
собствовал в профориентации стар�
ших ребят. В те годы работники пуш�
ной мастерской самостоятельно
придумывали и шили из шкур игруш�
ки для учащихся. Спустя тридцать лет
бывшая воспитанница школы�интер�
ната подарила депутату на память од�
ного из тех мишек.

Профессиональный аграрий со
стажем, Николай Бабин не упустил
возможность посетить рыборазвод�
ный цех Харампуровской сельскохо�
зяйственной общины. Здесь он пооб�
щался со специалистами, дал сове�
ты по выращиванию сиговых пород
рыб, отметив, что выращивание мук�
суна или чира с последующей крат�
ковременной передержкой в есте�
ственных водоемах весьма перспек�
тивное дело.

«Отрадно, что сегодня работники
АПК не стоят на месте, а эксперимен�
тируют, внедряют новые методы ры�
боразведения, � поделился впечатле�
ниями депутат. � И очень радует, что
есть в их работе положительная дина�
мика � первые 400 килограммов выра�
щенной в цехе товарной форели � луч�
шее тому подтверждение».

* * *
В Тарко�Сале прошла ярмарка

тюменских производителей в рамках
реализации трехстороннего договора
о сотрудничестве Тюменской облас�
ти, Ханты�Мансийского и Ямало�Не�
нецкого автономных округов.

Продукцию представили тоболь�
ский гормолзавод, птицефабрика
«Пышминская», заводоуковский мас�
лозавод, мясные деликатесы � комби�
наты «Ишимский», «Рощинский»,
«Усадьба» и «Мясная сказка», рыбу �
фирма «Эра 98».

Побывавший на ярмарке Николай
Бабин считает, что такую практику не�
обходимо всячески развивать. «Не сто�
ит ограничиваться разовыми акциями.
На Ямале давно пора открыть оптовый
магазин, откуда тюменская продукция
бесперебойно поступала бы в торговые
точки городов и поселков округа», �
предложил парламентарий.

Напомним, в прошлом году тю�
менские товаропроизводители выез�
жали в муниципальные образования
Ямала пятнадцать раз.

* * *
В Пурпе рабочая поездка Нико�

лая Бабина началась с первой школы
имени Ярослава Василенко. Здесь де�
путат Облдумы тоже провел открытый
урок для выпускников.

Затем он встретился с коллекти�
вами пурпейской поликлиники и дет�

НАРОД И ВЛАСТЬ

В ПОСЕЛЕНИЯХ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

ПОБЫВАЛ ДЕПУТАТ ТЮМЕН�

СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ НИ�

КОЛАЙ БАБИН.

Депутат Николай Бабин:
«Важно думать о будущем»

Николай  Бабин в Пурпе
с учащимися первой школы имени Ярослава Василенко

Авторы: Анастасия АТАКИШИЕВА, Светлана ПИНСКАЯ, Андрей ВАЛИН
Фото: Юлия АХМЕДОВА
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ского сада «Березка», а также побы�
вал в филиале Центра социального
обслуживания населения. Депутат
рассказал о своей деятельности в
Думе области и отметил, что в усло�
виях экономического кризиса власти
ищут альтернативные пути решения
проблем, особенно это касается аг�
рарного сектора.

Работников учреждений и пенси�
онеров интересовали различные воп�
росы, среди них: строительство в Пур�
пе нового детского сада, продолжение
реализации программы «Сотрудниче�

НАРОД И ВЛАСТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖИ�

ЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПУРОВСКО�
ГО РАЙОНА ОРГАНИЗОВАЛ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТАРКО�

САЛЕ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

ПОТОМУ С НОВОГО ГОДА ВВЕДУТ ПОДУШЕВУЮ ОПЛАТУ

Квадратные метры мусор не производят,

ство» в части переселения ямальцев в
Тюмень, плата за капремонты, прода�
жа кормов для индивидуальных под�
собных хозяйств на территории посел�
ка, района и другие.

В завершение поездки депутат
провел прием граждан в Центре обще�
ственного контроля по вопросам ЖКХ.
Со своими проблемами к Николаю
Бабину обратились пять пурпейцев, а
касались вопросы оплаты коммуналь�
ных услуг, установки пандуса в много�
квартирном доме и газификации час�
тного сектора.

* * *
«Не все вопросы можно решить

в одночасье, � считает Николай Ба�
бин. � Совместно с ямальцами мы уже
многого добились, но еще немало
предстоит. Сегодня правительство
округа и муниципалитеты делают все
возможное, чтобы поддержать малый
и средний бизнес, сохранить тради�
ционный уклад жизни коренных се�
верян, гарантировать продоволь�
ственную безопасность. Важно на�
учиться работать на перспективу и
думать о будущем».

С вопросами и проблемами горожане обратились к пред�
ставителям ресурсоснабжающих предприятий, управляю�
щих компаний, органов местного самоуправления и госу�
дарственной жилищной инспекции. По словам обществен�
ников, такого количества жителей сюда не приходило со дня
начала работы центра. Разъяснения и конкретную помощь
в этот день получили более пятидесяти таркосалинцев.

Одновременно в центре общественного контроля про�
вел прием граждан депутат Тюменской областной Думы
Николай Бабин. К парламентарию обращались с вопроса�
ми, связанными с расселением ветхого и аварийного жи�
лья, переездом за пределы автономного округа на юг Тю�
менской области по программе «Сотрудничество».

«По моим наблюдениям, самыми больными для тар�
косалинцев остаются жилищно�коммунальные проблемы, �
поделился Николай Бабин. � Чтобы вовремя реагировать и
отвечать на возникающие у жителей вопросы собственно и
был создан центр общественного контроля. Многих обра�
щений можно было бы избежать, наладив контакт управля�
ющих компаний с населением. Необходимо так организо�
вать разъяснительную работу, чтобы людям стало понят�
но, кому они отдают свои деньги и какие услуги какого ка�
чества должны получать. День открытых дверей призван
стать следующим шагом к налаживанию этого контакта».

Наибольшее число вопросов у пришедших в этот ве�
чер в центр касалось платы за вывоз мусора. Почему она
начисляется с квадратного метра, а не по числу зарегист�
рированных в квартире?

Разъяснения дал заместитель главы администрации
Пуровского района по вопросам муниципального хозяй�
ства Евгений Мезенцев: «Это неправильно по сути. Мы
прекрасно понимаем, что в пятикомнатной квартире мо�
жет жить один человек, и мусора от него совсем немного.
Или в однокомнатной квартире � десять человек, мусора
будет в десять раз больше. Ошибку осознали: с первого

января 2017 года эта коммунальная услуга будет рассчи�
тываться, исходя из количества проживающих».

КОНКУРС УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
По инициативе депутата Тюменской областной Думы

Николая Бабина Центр общественного контроля в сфере
ЖКХ Пуровского района проведет конкурс управляющих
компаний для выявления лучших из них и вручения приза
общественного признания.

«К сожалению, не все управляющие компании в полной
мере соответствуют предъявляемым требованиям. Поэто�
му я предложил провести в Пуровском районе конкурс сре�
ди таких компаний, чтобы показать, кто из них работает эф�
фективнее. А по его итогам пуровчане смогли бы сами от�
дать предпочтение тем, кто сможет сполна удовлетворить
их запросы на качественное обслуживание. Ведь согласно
законодательству, именно сами жильцы выбирают способ
управления многоквартирным домом», � поделился Нико�
лай Бабин.

Конкурс среди управляющих компаний будет прове�
ден этим летом. В случае удачного результата станет воз�
можным распространить опыт и на другие муниципальные
образования Ямала.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН
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ЭНЕРГИЯ В НУЖНОМ РУСЛЕ
В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРОГРАМ�

МЫ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ГРАНТЫ И

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ�

СТВА. ТАКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МНОГИХ МОЖЕТ

СТАТЬ КЛЮЧИКОМ ОТ ДВЕРЕЙ В СВЕТЛОЕ И БЛАГОПОЛУЧНОЕ БУДУ�

ЩЕЕ. НО ТОЛЬКО ЕДИНИЦЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив Александра КОМАРОВА

БИЗНЕСУ � БЫТЬ!
А есть в нашем городе люди, ко�

торые без всякой поддержки извне
начинают действовать. Один из них �
молодой предприниматель Александр
Комаров.

По словам Александра, на столь
серьезный шаг он решился от не�
хватки денежных средств. Проведя
исследование рынка товаров и услуг,
рентабельности каждого вида дея�
тельности, предполагаемых выгод,
проанализировав первоначальные
затраты, предприниматель сделал
вывод, что оптимально для него бу�
дет начать с заправки картриджей.
«Это потребует минимальных вложе�
ний, да и клиенты всегда будут», �
решил Александр.

26 МАЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

и муниципальные учреждения. Посте�
пенно расширялась и география биз�
неса � теперь он работает не только в
Тарко�Сале, но и в Красноселькупс�
ком и Тазовском районах, городах Но�
вый Уренгой и Губкинском.

СЕГОДНЯ БУДЕТ ТЯЖЕЛО,
ЧТОБ ЗАВТРА БЫЛО ЛЕГЧЕ

На вопрос: «Есть ли в планах рас�
ширяться и дальше?» отвечает: «Зани�
маюсь этим постоянно. Всегда учусь
чему�то новому, нахожусь в поисках
свежих идей, ищу «нехоженные» пути».

ПЕРВЫЕ ШАГИ
НА ПУТИ К УСПЕХУ

Три года назад на имеющиеся сред�
ства начинающий бизнесмен закупил
самое необходимое оборудование и
снял небольшое помещение под офис.

Со временем Александр расши�
рял свой бизнес. Помимо обслужива�
ния оргтехники, начал заниматься по�
ставками товаров в государственные

Александр Комаров (первый слева) �
разработчик и организатор бизнес�игры «Стартап»
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Сейчас Александр бросил все
силы, чтобы его бизнес�машина нача�
ла работать автономно. Он набирает
в штат грамотных специалистов, а еще
совместно с программистами разра�
батывает систему автоматической
подготовки документации для подачи
заявок на тендеры.

В будущем молодой бизнесмен ви�
дит себя руководителем группы компа�
ний, которые станут поставщиками то�

тенциальными клиентами или партне�
рами, новые знания и идеи, важный
опыт.

СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА

Молодой человек особенно гор�
дится членством в Совете по развитию
малого и среднего предприниматель�
ства ЯНАО, учрежденном правитель�
ством автономного округа. Основная
задача совета � решать вопросы и за�
дачи, разрабатывать инициативы, на�
правленные на развитие бизнеса.

� Оказалось, что большинство пред�
принимателей, проживая в одном горо�
де, не знают друг друга в лицо. Это боль�
шой минус, � считает Александр. � Еще
одна проблема � низкий уровень необхо�
димых знаний у предпринимателей.

Именно поэтому возникла идея
создания САДа.

САД � СМЕЛЫЕ,
АКТИВНЫЕ, ДЕЛОВЫЕ!

Первые буквы имен руководите�
лей � Сергей, Александр, Дмитрий � и
послужили названием проекта созда�
ния клуба молодых предпринимате�
лей в городе Тарко�Сале, который на
данный момент находится на началь�
ной стадии реализации.

Клуб планирует оказывать под�
держку молодым бизнесменам, обра�
зовательные услуги и консультации по
ведению собственного бизнеса.

� В Губкинском существует союз
предпринимателей, члены которого
постоянно вносят вклад в жизнь горо�
да: высаживают аллеи, помогают ве�
теранам. Мы тоже будем стараться
делать полезные для нашего города и
района дела, � поделился Александр. �
Уже нашлись люди, которые хотят с
нами сотрудничать и готовы помогать.

Саша пообещал, что уже к июлю
текущего года САД откроет свои две�
ри для молодых предпринимателей.

БЛОГ КАК ЭЛЕМЕНТ БРЕНДА
Ко всему этому, Александр ведет

свой блог в интернете.
� Блог � это элемент личного брен�

динга, где можно показать себя экс�
пертом в своей области, � считает он. �
Тем более, что мне всегда приятно
расти как личность и самореализовы�
ваться.

Предприниматель уверен, что
знания в сфере бизнеса, полученные
на всевозможных форумах, семинарах
и обучающих тренингах, могут быть
полезны еще кому�то.

Александру Комарову двадцать
семь лет, но его история уже сейчас
для многих молодых людей может по�
служить отличным примером того, как
можно изменить жизнь, если напра�
вить свою  энергию в нужное русло.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю
вас с профессиональным празд�
ником � Днем российского пред�
принимательства.

Поддержка малого и сред�
него бизнеса � один из ключевых
приоритетов социально�эконо�
мического развития округа. Се�
годня ямальские предпринима�
тели активно участвуют в реше�
нии актуальных задач в муници�
пальных образованиях, создают
рабочие места, пополняют бюд�
жет, с успехом обеспечивают
продовольственную безопас�
ность арктического региона.

Уверен, что и в дальнейшем
деятельность наших предприни�
мателей будет эффективно спо�
собствовать динамичному разви�
тию экономики и социальной
стабильности на территории
Ямала.

Успехов вам, благополучия и
здоровья!

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю всех,
кто связал свою жизнь с предпри�
нимательством, с профессио�
нальным праздником!

Малое и среднее предпри�
нимательство стало неотъемле�
мой частью экономики Пуровско�
го района, обеспечивая налого�
вые поступления в бюджет, со�
здание новых рабочих мест, пре�
доставление все новых востре�
бованных населением возможно�
стей, товаров и услуг, внося свой
вклад в социальную и политичес�
кую стабильность в обществе.

Отдельно хочу поблагода�
рить вас за участие в благотво�
рительных инициативах, таких,
как региональный проект «Забо�
та» � ваше неравнодушие к зем�
лякам достойно глубочайшего
уважения.

От всей души желаю вам
благополучия, процветания биз�
несу и неизменных успехов в ре�
ализации новых проектов и идей.
Здоровья вам, семейного счас�
тья, надежных партнеров по биз�
несу, стабильных доходов, вы�
годных сделок, удач и побед!

С уважением,
глава Пуровского района

 Андрей НЕСТЕРУК

варов и услуг, официальными предста�
вителями фирм�изготовителей, с фили�
алами во всех крупных городах Ямала.

В САМОМ ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
Помимо работы, Александр Кома�

ров успевает принимать активное уча�
стие в общественной жизни района и
округа. Он был членом экспертного
совета в проекте по привлечению мо�
лодежи к малому бизнесу «Оправдан�
ный риск», одним из организаторов
первой встречи молодых предприни�
мателей в рамках проекта «Молодеж�
ное предпринимательство Ямала».
Совместно со  специалистами район�
ного молодежного центра разработал
и организовал бизнес�игру «Стартап»,
не так давно прошедшую в Тарко�Сале.
Кроме этого постоянно изучает тон�
кости и премудрости бизнеса на все�
возможных форумах, тренингах, кон�
ференциях.

� Когда начал работать сам для
себя, очень осмысленно планирую
распорядок дня. Какими�то незначи�
тельными делами или увлечениями
приходится жертвовать. Поэтому уча�
ствую только в тех мероприятиях, ко�
торые самому приносят пользу, � по�
делился Александр секретом успеш�
ного совмещения работы и обществен�
ной жизни. � Активная жизненная по�
зиция способствует развитию бизне�
са: знакомства с новыми людьми � по�
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Анне не страшна ника�
кая работа � с раннего
детства приучена к труду.
Пока родители были на
работе, на хрупкие плечи
маленькой Ани ложилось
все хозяйство � многочис�
ленный скот и огромный
огород.

«С 12 лет я уже закры�
вала банки с различными
соленьями и вареньями», �
с гордостью вспоминает
Анна.

Окончив одиннадцать
классов, девушка поступи�
ла в Сыктывкарский цел�
люлозно�бумажный техни�
кум. В 2007 году за успехи
в учебе старательную сту�
дентку направили в город
Санкт�Петербург, где ее
приняли на бюджетной ос�
нове в Государственный
университет сервиса и
экономики сразу на третий
курс.

К тому времени отец
Ани погиб, и ее мама с сест�
рой перебрались жить в
Тарко�Сале. Из�за тяжело�
го финансового положения
студентке пришлось пере�
вестись на заочное отделе�
ние, чтобы начать работать
и помогать семье.

В поисках хорошей
зарплаты, карьерного и
личностного роста Анна
часто меняла сферы дея�
тельности. Она успела по�
работать продавцом, сек�
ретарем, менеджером по

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив семьи КЛИМОВЫХНА ПУТИ К МЕЧТЕ

В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АННА КЛИМОВА ОТКРЫЛА СО�

ЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ В ГОРОДЕ ТАРКО�САЛЕ, ЧУТЬ ПОЗЖЕ � В ГУБКИНСКОМ. НО ЕЕ ПУТЬ

В МИР БИЗНЕСА ОКАЗАЛСЯ НЕ ТАК ПРОСТ, ВПРОЧЕМ, КАК И ВСЯ ЖИЗНЬ ДЕВУШКИ.

рекламе, табельщиком в
транспортном отделе, пе�
дагогом дополнительного
образования детей и даже
инструктором�методистом
по туризму. Но более все�
го ей запомнилась работа
санитарки в операционном
блоке хирургического от�
деления таркосалинской
больницы.

«Помню, возвращаясь
домой с суток, уставшая и
морально вымотанная пос�
ле операций, я была счаст�
лива от того, что внесла
свой вклад в нужное и бла�
городное дело» � рассказа�
ла Анна.

Девушка постоянно
искала дополнительные
источники дохода. И, под�
рабатывая дистрибьюте�
ром в одной из сетевых
компаний, она услышала
фразу: «Работая на кого�
то, ты осуществляешь чу�
жую мечту». Эти слова на�
столько крепко осели в со�

Совместно с пригла�
ше н н ы м  с о т р у д н и к о м
Санкт�Петербургского ин�
ститута профилактической
медицины начинающие
предприниматели в соот�
ветствии со всеми стандар�
тами и нормами оборудова�
ли соляную пещеру, которая
открыла свои двери для по�
сетителей в начале января
текущего года.

Чуть позже семейство
Климовых, заметив, что их
оздоровительный комп�
лекс все чаще посещают
жители соседних насе�
ленных пунктов, решили
рискнуть еще раз и откры�
ли вторую пещеру в горо�
де Губкинском. Теперь
Анна с мужем работают не
покладая рук, они понима�
ют, чтобы достичь хоро�

«На Севере люди час�
то болеют, да и климати�
ческие условия у нас ос�
тавляют желать лучшего. Я
подумала, что соляная пе�
щера в Тарко�Сале будет
актуальна, востребована и
поможет жителям поддер�
живать здоровье», � счита�
ет она.

Посовещавшись, Анна
с мужем Александром про�
дали имевшийся автомо�
биль, взяли кредит в банке,
достали из «копилки» день�
ги, подаренные на свадьбу,
вложили отпускные выпла�
ты и приступили к реализа�
ции задуманного.

ших результатов в бизне�
се, нужно немало потру�
диться.

P.S. Сегодня Анна Кли�
мова счастливая мама
восьмимесячной дочери
Софии, заботливая жена и
не перестающий трудиться
молодой предпринима�
тель. Удивительно, как она
все успевает и где черпает
энергию? Может, силы ей
придают мечты о будущем:
стать успешным бизнесме�
ном, матерью троих детей,
заниматься благотвори�
тельностью и путешество�
вать по России на новом
мотоцикле.

Анна � яркая и увлекающаяся личность. Пять лет зани�
малась лыжным спортом, увлекалась волейболом. За
ее плечами четыре прыжка с парашютом и погруже�
ние с аквалангом на глубину 18 метров.  А самое глав�
ное и любимое увлечение � это мотоциклы. Кстати,
своим хобби девушке также пришлось пожертвовать:
чтобы открыть бизнес, она продала мотоцикл.

знании, что Анна решилась
открыть бизнес.

Свою стезю девушка
нашла не сразу. Начала с
ногтевого сервиса, но быс�
тро поняла, что ей это не
интересно. Потом пробова�
ла варить мыло. Совместно
с мужем освоили искусство
создания шоу мыльных пу�
зырей и пирамид из бока�
лов. Однако и на этом де�
вушка не остановилась и
продолжала искать новые
направления в бизнесе. Од�
нажды подруга Анны посе�
тила соляную пещеру в го�
роде Ухте и рассказала, как
это полезно, интересно и
необычно.

Тогда�то начинающий
предприниматель и поняла,
чем бы ей хотелось зани�
маться.



1 5«Северный луч»  |  27 мая 2016 года  |  № 22 (3628)

www.mysl.info

ЭКОНОМИКА И МЫ

 Тяга к гончарному ремеслу к
Татьяне Белошапкиной пришла дале�
ко не сразу. В детстве ей всегда нра�
вилось работать руками, бабушка на�
учила ее вышивать, плести из бисера,
и даже валяние из шерсти девушка ос�
воила довольно быстро. Она привык�
ла вкладывать в каждое изделие час�

МАСТЕР ГОНЧАРНОГО ДЕЛА
НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ

ЛЕТ В ОБЫЧНОЙ ДВУХКОМНАТ�

НОЙ УРЕНГОЙСКОЙ КВАРТИРЕ

РОЖДАЕТСЯ ВОЛШЕБСТВО.

ИМЕННО ЗДЕСЬ ИЗ�ПОД ЧУТ�

КИХ РУК МАСТЕРИЦЫ ПОЯВЛЯ�

ЮТСЯ НА СВЕТ НЕОБЫЧНЫЕ

КУВШИНЫ, ТАРЕЛКИ, ГЛИНЯ�

НЫЕ ЧАШКИ, ПОДСВЕЧНИКИ,

ИГРУШКИ И УКРАШЕНИЯ.

Уренгой, обратилась в Фонд
поддержки малого предприни�
мательства Пуровского райо�
на. Конкурсная заявка на за�

купку материалов и оборудования по�
казалась жюри интересной и перспек�
тивной. Татьяна выиграла грант, и че�
рез два месяца ей выделили триста
тысяч рублей. Сегодня в одной из
комнат своей квартиры она возрож�
дает старинное мастерство, с трепе�
том относится к каждому изделию,
делится опытом с такими же нерав�
нодушными к ручной работе
людьми. В уренгойской худо�
жественной школе Татьяна
проводит открытые уроки для
детей. Она совсем не похожа
на строгого учителя, ее класс
всегда наполнен оживленным
гомоном ребят, которые пре�
вращают обыкновенную глину в
чудесные поделки.

� Даже самые непоседли�
вые мальчишки и девчонки за
работой становятся вниматель�
ными и сосредоточенными, �

рассказывает искусница. � А когда в
их руках кусок глины превращается в
красивую поделку, то радости ребят
нет предела.

Совсем недавно Татьяна узнала,
что ее прадедушка Максим Своякон�
нин был известным гончаром в селе
Русские Дубровки, что в Мордовии. До
и после войны он занимался изготов�
лением посуды и клал печи в домах.
Теперь уренгойская мастерица пони�
мает, откуда у нее появилась тяга к
старинному ремеслу.

Татьяна Белошапкина выиграла грант Фонда поддержки малого
предпринимательства Пуровского района. Конкурсная заявка на за�
купку материалов и оборудования показалась жюри интересной, и
через два месяца ей выделили триста тысяч рублей. Сегодня в од�
ной из комнат своей квартиры она возрождает старинное мастер�
ство, с трепетом относится к каждому изделию, делится опытом с
такими же неравнодушными к ручной работе людьми.

тицу своей души. Повзрослев, Татья�
на вышла замуж, затем семья попол�
нилась двумя малышами � Толей и Ва�
сей, и семейная жизнь расставила
свои приоритеты, не оставив на твор�
чество ни сил, ни времени.

Отдыхая в санатории в Алтайском
крае, Татьяна вместе с детьми случай�
но попала на мастер�класс по лепке
из глины, ребята были в восторге, а
молодая мама еще долго не могла
прийти в себя после урока.

� Когда в моих руках оказался бес�
форменный кусочек глины, вдруг что�
то произошло, � рассказывает женщи�
на. � От кончиков пальцев по всему
телу прокатилась волна необыкновен�
ного тепла и вдохновения. В эту ночь я
не сомкнула глаз, а к утру приняла
твердое решение попробовать себя в
новом деле.

Гончарному мастерству она обу�
чилась в городе Уфе. Вернувшись в

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА
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Сергей родился и
вырос на юге Украины,
в солнечном городе
Херсоне. До сих пор
вспоминает те места с
теплотой � родительский дом, свое детство, юность. Там
он окончил школу и профессиональное техническое учи�
лище по специальности «слесарь».

Слесарем бы и остался, если бы однажды, проходя
мимо сварочного цеха, не увидел мастеров�сварщиков за
работой. И понял � вот то, чем бы он хотел по�настояще�
му заниматься. Пришлось снова пойти учиться, постигать
не только сварочное дело, но и многочисленные требова�
ния техники безопасности, отрабатывать практические
навыки.

Приехав на Север, он всецело посвятил себя работе
со сваркой, умело и ответственно выполняя поставленные
руководством предприятия задачи. Сергей всегда стремит�
ся к саморазвитию, а потому до сих пор учится чему�то
новому, повышает квалификацию. Совсем скоро ему пред�
стоит освоить новый вид сварки � аргонную.

� Квалифицированный сварщик, � объясняет Сергей, �
должен иметь определенный багаж теоретических знаний
и практических навыков во многих областях. Например, зна�

варка 6 целое искусство,С
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ НА СВЕТЕ МНОГО, И ЗА КАЖДОЙ

ИЗ НИХ СТОЯТ ЛЮДИ, ЧЕЙ ТРУД В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА�

ПРАВЛЕН НА БЛАГО И ПРОЦВЕТАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СВО�

ЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ, СТРАНЫ. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕЙ ДУ�

ШОЙ ПРЕДАНЫ СВОЕМУ ДЕЛУ И НЕ БОЯТСЯ ИДТИ ВПЕ�

РЕД, К КОНКРЕТНЫМ ЦЕЛЯМ. ЕСТЬ ТАКИЕ СПЕЦИАЛИС�

ТЫ И В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ. СВАРЩИКА СЕРГЕЯ ДЕЙНЕ�

КА МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ ОДНИМ ИЗ НИХ.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Многие думают о сварке как о грубом процессе. Однако
существуют также способы создания швов при помощи
ультразвука, электронного луча, трения, газового пла�
мени, лазерного излучения и электрической дуги.

Сварка � долгое и кропотли�
вое занятие. Примером тому
может послужить колос�
сальная статуя Родины�мате�

ри в Киеве, для создания которой понадобилось сварить бо�
лее 30 километров швов. Общий вес манумента, состоящего
сплошь из цельносварного металла, � 450 тонн.

ния техники соединения металлических конструкций, де�
талей, изделий, емкостей и трубопроводов разного вида,
их состава, предназначения и уровня сложности. Сама по
себе эта профессия предполагает решение широкого спек�
тра задач.

А работа с самого начала увлекла молодого специа�
листа. По его словам, хоть сварка дело хлопотное и весь�
ма опасное (сварочный дым вреден для организма), он

без труда справляется
со всеми трудностями,
следит за здоровьем.
Считает свою профес�
сию настоящим искус�
ством. Если посмотреть
на то, как ловко работа�
ет этот человек, ни у
кого не останется ни ма�
лейшего сомнения � ис�
кусство и есть.

� В настоящее время наше дело чрезвычайно необхо�
димо, � говорит Сергей. � В условиях нехватки рабочего
персонала специалисты�сварщики на особом счету. Сва�
рочные работы востребованы почти на каждом производ�
стве, а молодых мастеров мало, большинство ребят вы�
бирают другие науки � менеджмент, управление, юрисп�
руденцию.

Мастер прав, сварочное дело действительно важно.
Труд этот не допускает ошибок, которые порой могут при�
вести к поистине катастрофическим последствиям. Про�
фессия интересная, высокооплачиваемая. Приходят в нее
люди на самом деле заинтересованные, горящие своим
делом.

Сейчас Сергею 29 лет, он трудится в группе компа�
ний «ПЕТРОТЭК» и не представляет себя без сварочного
дела. Ямал подарил южанину не только возможность реа�
лизовать себя профессионально, но и любящую семью �
жену и двух дочерей. На вопрос о том, задумывался ли
мастер о смене области специализации или, возможно,
об отъезде с Севера, ответил категорично и сразу: «Ни�
когда. Я люблю свою работу, пусть нелегкое, но это дело
моей жизни».

27 мая Сергей вместе со всеми представителями сва�
рочного дела России отметит свой профессиональный
праздник  � День сварщика. Мы желаем успехов в работе,
крепких швов и такого же крепкого здоровья!

Дили        обро пожаловать в профессию!
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Не остался в стороне и город Тарко�Сале � сотрудни�
ки Пуровского районного историко�краеведческого музея
и их друзья�волонтеры подготовили для гостей «Ночи в му�
зее» множество новшеств и сюрпризов.

Для интересующихся жизнью обитателей леса и тунд�
ры в зале животных была проведена игра�поиск «Ночные
хищники».

В зале «Народы Севера» Кристина и Диана Бахины
познакомили посетителей с традиционными селькупски�
ми играми и игрушками. Здесь же прошла дегустация на�
циональных лепешек «олха нянь» и чая на лесных травах.

На территории выставки «Отдых в СССР» можно было
послушать бессмертные хиты прошлых десятилетий, ис�
полненные под гитару Владиславом Имамутдиновым и Де�
нисом Муртазиным.

На выставке, посвященной легендарной экранизации
сказки Шарля Перро «Золушка», посетителей встречала
прекрасная героиня этой всемирно известной истории,
приглашая всех на познавательно�игровую программу, ко�
торую помогла провести Юлия Сурхаева. А еще любой же�
лающий мог смастерить себе настоящую корону из фетра
или неповторимый аксессуар на туфли.

Выставка «Материальная культура башкирского на�
рода», прибывшая к нам из города Сибая, содержала пред�
меты быта башкир. Также отдельно была представлена вы�
ставка «Российские татары», в пространстве которой по�
сетители могли поучаствовать в играх праздника сабантуя
и мастер�классе по приготовлению традиционных татарс�
ких лакомств.

В зале, посвященном событиям Великой Отечествен�
ной войны, с посетителями провели мастер�классы по од�

Ночь в музее.
Новшества и сюрпризы

В МИНУВШУЮ СУББОТУ, 21 МАЯ, В СТА ПЯТИДЕСЯТИ СТРАНАХ МИРА ПРАЗДНОВАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

МУЗЕЕВ, И СОТНИ ТЫСЯЧ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ ОТКРЫЛИ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ, ЧТОБЫ АБСО�

ЛЮТНО БЕСПЛАТНО ПОЗНАКОМИТЬ ГОСТЕЙ С НОВЫМИ КОЛЛЕКЦИЯМИ И УНИКАЛЬНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ.

КУЛЬТУРА

ному из старинных навыков русского солдата � наматыва�
нию портянок. А в мини�кинозале можно было посмотреть
мультфильмы российского производства.

Музыкально�развлекательная программа «На музейной
волне» с призовой викториной, посвященная теме красоты,
открыла некоторые секреты очарования сказочной эпохи Зо�
лушки. Кроме этого, гости вечера могли изменить свой имидж
с помощью аквагрима или художественной росписи хной.

Великолепные музыкальные произведения исполни�
ли приглашенные гости � Валерий Санок, Алёна Кирсано�
ва и Ренат Хасанов, несомненно ставшие украшением
праздника.

В завершение культурной программы образцовый дет�
ский коллектив театра мод «Палитра» Дома детского твор�
чества города Тарко�Сале под руководством педагога Анны
Голубцовой представил дефиле под названием «Готика».

«Ночь в музее» в очередной раз доказала неподдель�
ный интерес людей всех возрастов к истории и культуре.

Автор: Юлия ПЭК, директор ПРИКМ
Фото: Анна МИХЕЕВА, архив музея
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На определение жизненного
пути, будущей профессии зачастую
оказывают влияние образы, воспоми�
нания, запечатленные в детском со�
знании, люди, оставившие неизглади�
мый след в жизни ребенка. Так про�
изошло и со мной � выбор в пользу бу�
дущей профессии сделала еще в дет�
стве и впоследствии ни разу не пожа�
лела об этом.

Родилась в Аромашевском районе
Тюменской области. В школу пошла в

Студенчество � замечательная пора. Это очень важный отрезок жиз�
ни каждого, который проходит безвозвратно и вряд ли повторится.
Это время, когда заводишь друзей «по конспекту», когда с соседом
по комнате ешь суп из одной тарелки и при этом чувствуешь в себе
безграничные возможности и мир вокруг весь как на ладони и только
ждет, когда ты его изменишь по своему желанию. Врач�педиатр из
Пурпе с более чем двадцатилетним стажем Светлана ВОВКУНЕНКО
поделилась воспоминаниями об этом удивительном времени и о сво�
их любимых преподавателях. Вот ее рассказ.

Заводоуковске. С детства кумиром для
меня была наш участковый врач�педи�
атр Галина Георгиевна Голубева. От�
зывчивая, внимательная, с добрейши�
ми голубыми глазами. Всегда выслу�
шает и поможет. Никакие недомогания
и болезни не воспринимались как тра�
гедия � ведь Галина Георгиевна обяза�
тельно вылечит. Она казалась самым
нужным и важным человеком на свете.
Конечно, хотелось во всем быть на нее
похожей. Поэтому уже со школьных лет

Каждую из них по праву можно назвать произведением
искусства. Яркие рисунки и оригинальные панно � резуль�
тат работы воспитанников Дома детского творчества го�
рода Тарко�Сале.

Идея украсить детскую поликлинику работами детей,
сделав ее уютней, родилась у творческой группы педаго�
гов таркосалинского Дома детского творчества год назад.
Свою идею они озвучили руководству медучреждения, и их
поддержали, дав старт оригинальному проекту под назва�
нием «Рукодельный вернисаж».

Как сообщила координатор проекта Светлана Фили�
монова, в общей сложности подготовка к нему продолжа�

в выборе будущей профессии не было
ни малейшего сомнения.

С восьмого класса начала усилен�
но готовиться  к достижению заветной
цели: конкурс в Тюменский мединсти�
тут, славившийся выпуском отличных
специалистов, всегда был большой.
Все этапы поступления прошла на
удивление легко. В 1985 году стала
студенткой тюменского вуза, на шаг
приблизившись к мечте.

Сожаления о сделанном выборе
не посещали меня никогда. Хотя в пики
заболеваемости, когда за дверью ог�
ромная очередь пациентов, в минуты,
так сказать, слабости, по�доброму
завидую спокойной и размеренной
жизни сторожей или лесников, мечтая
о тишине и покое.

Мои трудовые будни в профессии
начались в 1992 году. Окончив вуз,
вслед за мужем приехала в Пурпе. Уст�
роилась в местную поликлинику участ�
ковым педиатром, где и тружусь по сей
день. Самыми сложными в работе были
первые десять лет: в зоне моей ответ�
ственности было все детское населе�
ние поселка (а это не много не мало
более 1200 ребятишек), автомобиля
для облуживания вызовов долгое вре�
мя не было, поселок не знала... Но ог�
ромное желание работать, занимать�
ся любимым делом, помогать людям
сполна компенсировали все затрачен�
ные усилия. В 2002 году положение дел

Выбор,
определивший судьбу

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: архив Светланы ВОВКУНЕНКО

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ И       скусство 6
добрый друг здоровья

лась весь учебный год. Над своими картинами и панно тру�
дились 50 детей и руководители семи объединений Дома
детского творчества. Всего было выполнено 44 работы в
разных техниках: бисероплетении, декоративной живопи�
си, вязании, живописи шерстью, вышивке лентами, лос�
кутной пластике и аппликации из ткани, фетра и природно�
го материала.

Презентация проекта состоялась 24 мая в холле дет�
ской поликлиники. Исполняющий обязанности главного
врача Таркосалинской ЦРБ Кирилл Трапезников поблаго�
дарил ребят и их руководителей за успешную реализацию
совместного проекта и вручил благодарственные письма,
а также вкусные и полезные призы.

ПОХОД В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИНОСИТ МАЛО

РАДОСТИ ВЗРОСЛЫМ, А УЖ ДЕТЯМ ТЕМ БОЛЕЕ. ТЕПЕРЬ

ПОСЕЩАТЬ ВРАЧЕЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ МАЛЕНЬ�

КИМ ПАЦИЕНТАМ БУДЕТ ПРИЯТНЕЕ.  ПОДНИМАТЬ МАЛЫ�

ШАМ НАСТРОЕНИЕ, А ТАКЖЕ СНИЖАТЬ ВОЛНЕНИЕ ПЕРЕД

ВИЗИТОМ К ДОКТОРУ БУДУТ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ, КО�

ТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ НА СТЕНАХ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

По материалам пресс�службы ТС ЦРБ



2 7«Северный луч»  |  27 мая 2016 года  |  № 22 (3628)

www.mysl.info

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

в поселковой поликлинике изменилось
в лучшую сторону � были образованы
дополнительно два педиатрических
участка, что значительно облегчило
работу пурпейских медиков.

Студенческие годы вспоминаю с
ностальгией. Типичная для советских
времен картина студенческой жизни в
каждом из нас оставила свой след. Кто
не помнит коллективные выезды на
уборку осеннего урожая! Было весело,
шумно и здорово! До сих пор в деталях
помню расположение комнат в обще�
житии мединститута: коридорная сис�
тема, общая кухня, душевые на первом
этаже, в каждой комнате по 4�5 чело�
век, кровати с панцирной сеткой. От�
сутствие комфорта и бытовые трудно�
сти нисколько не тяготили, все компен�
сировалось дружной и радостной ат�
мосферой, которая там царила.

Учеба в институте была интерес�
ной. Огромный поток информации,
которую приходилось запоминать, а
чаще зазубривать. Спасибо сильно�
му педагогическому составу вуза, ко�
торый заложил в нас, студентов, ба�
зовые знания, без которых работа по
специальности была бы невозмож�
ной. Наиболее популярным и автори�
тетным для студентов был Павел Ва�
сильевич Дунаев, профессор кафед�
ры гистологии. На его лекции выст�
раивались очереди. Он рассказывал
увлекательно и остроумно. Обяза�

тельное условие
посещения его
лекций � кипель�
но�белые халат и
шапочка. Сам же
Павел Василье�
вич входил в
аудиторию и все�
гда стремитель�
но поднимался
на кафедру, за
ним � ассистен�
ты (человека два�
три). Он всегда
был так увлече�
н изложением �
материала, ак�
тивно расхажи�
вал по кафедре,
жестикулировал,
иногда, не заме�
тив, даже мог за�
курить. Сейчас кафедра гистологии
названа в его честь.

Еще одним ярким оратором была
Клавдия Алексеевна Лебедева. Она
преподавала нефрологию. Посещае�
мость у нее была стопроцентная, так
как она давала материал настолько
интересно, что мы боялись пропустить
хоть словечко. До сих пор пользуюсь в
своей работе полученными от нее зна�
ниями. Помимо нефрологии, она мно�
го рассказывала о психологии боль�
ного ребенка и его родителей, о том,

Акция «Спасибо, док�
тор!» реализуется при
поддержке губернатора
Ямала в целях повышения
престижа медицинских
работников и формирова�
ния позитивного отноше�
ния к системе здравоохра�
нения в целом. Идею про�
ведения акции, принадле�
жащую благотворительно�
му фонду «Ямине», с воо�
душевлением восприняли
и врачи, и пациенты, для
которых появилась еще
одна возможность сказать
спасибо тем докторам и
медперсоналу, которые
боролись за их жизнь и
здоровье.

В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦРБ ПОЯВИЛСЯ БОКС ДЛЯ БЛАГОДАРНОСТЕЙ ПАЦИЕНТОВ.

ЗДЕСЬ МОЖНО БУДЕТ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ О РАБОТЕ ЛЮБОГО ВРАЧА, НАПИСАТЬ ИСТОРИЮ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ИЛИ

ПРОСТО ПОБЛАГОДАРИТЬ ДОКТОРА, УКАЗАВ В ПИСЬМЕ СВОИ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И НОМЕР ТЕЛЕФОНА.

как не растеряться при оказании не�
отложной помощи и много другой при�
кладной информации. Низкий поклон
такому наставнику!

Современная медицина не стоит
на месте. Чтобы быть квалифициро�
ванным специалистом, нужно продол�
жать учиться.

Но главное � врач не должен быть
равнодушным! Эти простые, но такие
важные истины, я поняла еще в сту�
денчестве и по сей день их придержи�
ваюсь.

Акция долгосрочная,
поэтому все, кто хочет по�
благодарить докторов, ус�
пеют это сделать. Это сво�
его рода «Доска почета»
врачей Ямала.

Исполняющий обязан�
ности главного врача Цент�
ральной районной больни�
цы Кирилл Трапезников,
принимавший участие в
торжественной церемонии
открытия акции, отметил:
«У жителей Пуровского
района появился шанс выс�
казать благодарность док�
торам, медицинским сест�
рам, фельдшерам. Ведь,
как правило, жалоб всегда
поступает больше. Мы на�

деемся, что теперь слова
благодарности будут зву�
чать чаще. Ведь для докто�
ра спасибо � самая лучшая
награда!»

Такая «обратная
связь» нужна не только для
удовлетворения профес�
сиональных амбиций вра�
чей. Медики готовы при�
нять и конструктивную кри�
тику, и выслушать предло�
жения. По крайней мере,
таким образом они надеют�
ся получить объективную
оценку отношений врача и
пациента. Оставить благо�
дарность можно и через
интернет на специальном
сайте акции doktor89.ru.

Первый курс ТГМИ. Светлана Вовкуненко �
вторая справа во втором ряду. Весна, 1986 год

районе стартовала акция
«Спасибо, доктор!»В
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У коренной северянки
Мары Редьковой не одна, а
три малых родины. Первая �
в Тазовском районе, где она
появилась на свет в 1960
году в семье рыбаков Олега
Александровича и Елизаве�
ты Ивановны Ненянг. В род�
доме мать нарекла ново�
рожденную Варварой, но
потом, уже будучи в стойби�
ще, переименовала в Мару.
На него и откликалась на
белых рыбацких песках де�
вочка из ненецкого рода
Ненянг. О «бумажном» име�
ни люди быстро забыли, оно
по сей день актуально лишь
в документах. Едва малыш�
ке исполнилось два года, ее
родители с тремя малень�
кими детьми переехали из
Тибей�Сале в верховье
Пура. Туда, в район Черто�
вых озер, на помощь Пуров�
скому рыбозаводу были по�
сланы десять семей тазов�
ских рыбаков.

Так у Мары Ненянг по�
явилась вторая малая роди�
на. Там она росла вместе с
сестрами и братьями, учи�
лась у матери женской ра�

грустные воспоминания.
Вокруг чужие люди, везде чу�
жие стены, принесенная
взамен своей чужая одежда.
Чужой была даже еда. «Сей�
час понимаю, что, скорее
всего, в школьных буднях не
было настолько плохо. Про�
сто я, как и остальные ма�
ленькие тундровики, совер�
шенно ничего не знала об
интернате, не была готова
к учебе. Хорошо, что сейчас
прямо в стойбищах откры�
ваются детские сады. Пусть
их немного, зато хотя бы их
выпускникам будет легче
даваться сам процесс адап�
тации к другим условиям», �
рассуждает женщина.

Учиться дочери потом�
ственных рыбаков нрави�
лось. На особом месте сто�
яли математика, физика,
химия. Литературе и рус�
скому языку внимания
школьница Ненянг уделяла
меньше. Но читать любила.
Одно из самых ярких собы�
тий из детства � это ее ви�
зиты в известный всем ме�
стным и неместным жите�
лям универмаг. Там в семи�
десятых годах был книжный
магазин, куда девочка Мара
приходила практически
ежедневно. Сначала она
листала детские книжки,
рассматривала иллюстра�
ции, а потом, осмелев, на�
чинала читать. Продавцы
почему�то не одергивали
ее, не запрещали подолгу
замирать возле прилавка.
Бывало, что за одно посе�
щение Мара не успевала
одолеть весь текст, а со�
трудницы магазина, зная,
что маленькая неночка обя�

зательно придет на следу�
ющий день, никогда не про�
давали непрочитанную ею
до конца книжку. «Спасибо
им, этим чутким продавщи�
цам. Ведь если бы они от�
ругали меня, сделали хотя
бы одно резкое замечание,
я бы забросила чтение. По�
мня об этом, с особым чув�
ством встречаю начинаю�
щих читателей. Каждую кро�
ху проведу по библиотеке,
покажу литературу для
взрослых, расскажу о выс�
тавках, познакомлю с детс�
кими книжками», � говорит
библиотекарь Редькова.

К выпускным экзаме�
нам девушка определилась с
будущей профессией. «Буду
лечить людей, избавлять их
от болезней!» � решила она.
Успешно сдала экзамены в
Тюменский медицинский ин�
ститут и была зачислена на
фармацевтический факуль�
тет. Но спустя месяц заня�
тий осознала, что без мате�
риальной поддержки не смо�
жет продолжать обучение:
стипендия была маленькой,
а расходы в большом городе �
большими.

Возвращаться домой
пришлось через Салехард.
Там девушка зашла в гости
к землячкам � своим под�
ружкам по Таркосалинско�
му интернату. Жили они в
общежитии Салехардского
культурно�просветительс�
кого училища. Слово за сло�
во, а к разговору вчерашних
школьниц примкнула препо�
даватель учебного заведе�
ния, и родилось предложе�
ние выучиться Маре на биб�
лиотекаря. Так, без доку�

27 МАЯ � ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

У каждой библиотеки свой характер
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ЧИТАЕТ КНИГИ, ОБЕДНЯЕТ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ. ОН ЛИ�

ШАЕТ ЕЕ ИСКРЕННИХ ЭМОЦИЙ, ИНТЕРЕСНЫХ МЫСЛЕЙ, МУДРЫХ ПОДСКАЗОК. ОН

МЕНЬШЕ ДУМАЕТ И МАЛО СОПЕРЕЖИВАЕТ. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ДЕСЯТИЛЕТИЯ БИБ�

ЛИОТЕКАРЬ ВАРВАРА�МАРА ОЛЕГОВНА РЕДЬКОВА ГОВОРИТ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

О ВАЖНОСТИ КНИГ. И ОНИ ЕЙ ВЕРЯТ.

КУЛЬТУРА

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: семейный архив РЕДЬКОВЫХ

Редькова говорит о биб�
лиотеках так: «Особен�
ность и гордость одних �
богатый книжный фонд,
который формируется

несколько десятилетий. Другие отличаются большим
архивом на электронных носителях. В третьи, они из
разряда популярных сегодня информационных цент�
ров, читатели идут за ответом на конкретный вопрос,
пусть даже и не литературной тематики. Видела я и
такие, куда спешат пенсионеры, чтобы освоить ком�
пьютерную грамоту. У каждой из них свой характер».

боте, помогала отцу, чем
могла.

Семилетней девчонкой
пряталась в любимой тунд�
ре от вертолета, который
прилетел, чтобы забрать ее
в Тарко�Сале. Зачем прята�
лась, почему � сегодня от�
ветить не может. «Скорее
всего, боялась неизвестно�
го, � говорит о тех давних
событиях Мара Олеговна. �
Я много раз слышала, что
буду жить в интернате. По�
нимала, что это далеко от
родителей. Поэтому, как
только услыхала шум верто�
лета, сразу убежала в тунд�
ру. Но на следующий год
улизнуть не удалось: меня
догнал пилот � до сих пор
помню его длинные быст�
рые ноги � и, не выпуская из
рук, затолкал в вертолет,
куда мама уже успела по�
ставить мои вещи».

О первых днях пребы�
вания в интернате остались
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ментов, которые, к слову,
пришлось ждать еще целый
месяц, Варвара Олеговна
Ненянг стала учащейся
библиотечного отделения.

С присущей ей ответ�
ственностью взялась за
изучение специальных
предметов, а более всего �
за литературу, которая в
учебной программе дели�
лась на несколько направ�
лений: детская, русская,
советская и зарубежная. За
неполных два года в КПУ
прочитала море книг. Осо�
бой избирательности не
было. «Я стремилась запол�
нить «книжный» пробел.
Быть библиотекарем и не
знать литературу не могла
себе позволить», � вспоми�
нает Редькова.

В 1980 году Мару в
паре с лучшей подружкой
по интернату и соседкой по
общежитию Людмилой Пяк,
согласно приказу о распре�
делении молодых специа�
листов, направили в отдел
культуры Пуровского райо�
на. Там им предложили на
выбор два места будущей
работы: одно � в Тарко�
Сале, другое � в Самбурге.
«Я оказалась пошустрее и
потому осталась в райцен�
тре. А халясавинка Люда
отправилась на самый се�
вер района. Там она вышла
замуж. Вместе с супругом
Александром Козловым
вырастила сына и дочь. А
моя судьба поджидала меня
в Пурпе», � продолжает

Объясняла, что только чита�
ющий и понимающий прочи�
танное может считать себя
образованным.

Сейчас дети взрослые.
Евгения после окончания
Полярной академии работа�
ет экономистом в Санкт�
Петербурге. Снежана и
Александр окончили Тю�
менский нефтегазовый уни�
верситет. Дочь трудится
экономистом, а сын � инже�
нером автоматизированных
систем управления»,  � с
гордостью рассказывает
многодетная мать.

Сама же Мара Олегов�
на по�прежнему трудится в
библиотеке: сначала две�
надцать лет в Пурпейской,
потом пятнадцать � в Губ�
кинской, а с 2012 года �
опять в Пурпе.

Тому, кто в библиотеку
заходит от случая к случаю,
трудно заметить сходства
или различия в деятельно�
сти этих учреждений, одних
из самых тихих заведений
в сфере культуры. На са�
мом деле различия есть.
Редькова говорит о них так:
«Особенность и гордость
одних � богатый книжный
фонд, формируется кото�
рый несколько десятиле�
тий. Другие отличаются
большим архивом на элек�

рассказ о собственной
жизни Мара.

Туда она приехала в ок�
тябре того же восьмидеся�
того года. «В Тарко�Сале
была проблема с общежи�
тием, поэтому, когда объя�
вилась вакансия в библио�
теке Пурпе, я переехала.
Тогда это был еще совсем
маленький поселок на же�
лезной дороге. Здание
станции, общежитие, почта,
школа и эпицентр всех со�
бытий � «красный уголок», а
рядом с ним моя библиоте�
ка. Основные жители � это
молодежь, по�большей час�
ти из белорусского отряда
«Молодогвардеец». Ни одно
мероприятие, будь то суб�
ботник, концерт или рабо�
чее собрание, не проходи�
ло без них. Практически все
они за несколько дней запи�
сались в библиотеку. В чис�
ле новоявленных читателей
был и мой будущий муж �
Петр Михайлович Редьков,
уроженец Витебской обла�
сти», � говорит поселковый
библиотекарь.

Молодоженам предос�
тавили комнату в семейном
общежитии, где в 1982 году
у них родилась дочь Евге�
ния, а в 1984 � дочь Снежа�
на. Когда девчонки подрос�
ли, они стали главными по�
мощницами мамы. Помога�
ли не только управляться по
дому, но и нянчиться с млад�
шим братишкой � общим
любимцем Сашей, он ро�
дился в 1990 году. Если ска�

зать, что дети
Мары и Петра
выросли в биб�
лиотеке, зна�
чит, сказать чи�
стую правду. «Я
читала своим
малышам сказ�
ки, рассказы,
мы вместе учи�
ли  н а и з у с т ь
с т и х и .  С т а в
школьниками,
дети готовили
здесь уроки,
благо, что вся
н е о б х о д и м а я
л и т е р а т у р а
была в шаге от
них. С первого
класса я внуша�
ла им, насколь�
ко важно чтение
для человека.

КУЛЬТУРА

тронных носителях. В тре�
тьи, они из разряда попу�
лярных сегодня информа�
ционных центров, читатели
идут за ответом на конкрет�
ный вопрос, пусть даже и не
литературной тематики.
Видела я и такие, куда спе�
шат пенсионеры, чтобы ос�
воить компьютерную гра�
моту. У каждой из них свой
характер. В одной хочется,
затаив дыхание, с благого�
вением листать страницы
старой книги. В другой �
губы сами собой растяги�
ваются в улыбку. Тут доста�
точно пощелкать клавиату�
рой компьютера в поисках
ответа на вопрос, а там �
необходимо получить совет
библиотекаря, поговорить с
ним о важном и даже пустя�
ках», � перечисляет Мара
Олеговна.

Но какое бы настрое�
ние не царило в библиоте�
ке, главными здесь были,
есть и навсегда останутся
книги. А еще здесь трудят�
ся особые люди, которые
искренне любят свою рабо�
ту, свято верят в важность
литературы и всегда по�на�
стоящему рады своим чита�
теля. Эти люди � библиоте�
кари. С профессиональным
праздником вас! Будьте
счастливы.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Во все времена книги были и остаются для нас
главным источником знаний. Они просвещают, учат
мудрости, приобщают к искусству, делают нас духов�
но богаче и красивее.

Несмотря на активное внедрение в жизнь компь�
ютерных технологий, «живая» книга по�прежнему
представляет интерес для миллионов читателей. И,
как бы ни менялся окружающий нас мир, профессия
библиотекаря была и остается востребованной.

Дорогие библиотекари! Пусть вам всегда сопут�
ствуют вера, надежда и любовь к своему труду, ведь
дело просветительства в России в значительной сте�
пени находится в ваших руках.

Крепкого здоровья вам и вашим близким, счас�
тья, благополучия, новых творческих успехов в вашем
благородном деле и как можно больше благодарных
читателей!

С уважением, глава Пуровского района
Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Татьяна Ненянг, Людмила Козлова и
Мара Ненянг (в центре). Салехард, 1979г.
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Дело в том, что жильцы дома, где
находится злосчастная квартира, не
раз жаловались в полицию на шумных
соседей, ведущих асоциальный образ
жизни. Так как квартира принадлежит
муниципалитету, местная власть впра�
ве требовать от нанимателя жилпло�
щади соблюдения норм поведения в
рамках законов и морали.

Хозяйка квартиры Вера П. давно
попала в поле зрения правоохрани�
тельных органов, соцслужб, а еще ра�
нее � органов опеки. Первыми жертва�
ми ее разгульного поведения, вызван�
ного пристрастием к алкоголю, стали
дети � две дочери и сын. На момент
принятия органами опеки крайних мер �
лишения ее материнских прав � стар�
шая дочь и сын уже достигли совер�
шеннолетия, поэтому права быть ма�
терью она лишена только в отношении
младшей дочери.

Проживание в такой семье � на�
стоящая трагедия для ребенка, чье
сознание с детства исковеркано амо�
ральным представлением о взрослой
жизни. Пагубный пример матери не
мог не повлиять на социальную адап�
тацию ее детей, которые в разные
годы состояли на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних. Органы
опеки вместе с представителями уп�
равления коренных малочисленных
народов Севера администрации рай�
она на протяжении многих лет кури�
ровали неблагополучную семью, и от�
лучение младшего ребенка от матери
стало крайней мерой.

Вера продолжила жизнь в центре
шумных компаний, превратив кварти�
ру в настоящий притон. Спокойная

СОЦИУМ

ШАНС НА ИСПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ОДНА ИЗ

КВАРТИР ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

ОКАЗАЛАСЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМА�

НИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

И СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ. ПОВОД

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БЫЛ ВЕСЬМА

НЕПРИЯТНЫЙ.

жизнь для соседей наступала лишь
тогда, когда квартиросъемщица от�
правлялась в места не столь отдален�
ные, что происходило периодически.

«Усугубляет и без того сложную
ситуацию растущий, как снежный ком,
долг за коммунальные услуги, о кото�
ром хозяйка трехкомнатной квартиры
предпочитает не задумываться. В ито�
ге задолженность за квартплату у нее
превысила 200 тысяч рублей», � отме�
тила заместитель начальника отдела
жилищных отношений администрации
района Наталья Дорофеева. Даже от�
ключение подачи электроэнергии и
газа не «отрезвило» неплательщицу.
Но зато добавило беспокойств сосе�
дям: в поисках альтернативных вари�
антов Вера стала использовать в ка�
честве освещения свечи, а вместо
централизованного газоснабжения
подключила газовый баллон.

Представители департамента иму�
щественных и земельных отношений в
первый раз посетили квартиру Веры П.
с целью инспектирования состояния

муниципальной собственности еще в
конце апреля этого года. Тогда они по�
пали в самый разгар очередной пьяной
посиделки. Помещение сложно было
назвать жилым, так как вокруг были
грязь и годами копившаяся пыль, заса�
ленные стены и закопченная мебель
пропитались едкими запахами алкого�
ля, табака и специфических ароматов,
присущих «изнанке» жизни.

Прервав празднество и разогнав
подвыпивших гостей, чиновники вмес�
те с участковым составили акт осмотра
состояния жилого помещения и вручи�
ли его хозяйке официальное уведомле�
ние о нарушениях условий проживания
в многоквартирном доме с требовани�
ем устранить их в 30�дневный срок.

Спустя месяц сотрудники муни�
ципалитета и Ассоциации «Ямал � по�
томкам!» вновь нанесли визит в зло�
получную квартиру. За это время в ней
произошли заметные изменения в луч�
шую сторону. Относительный порядок
и чистота вселяли надежду, что нару�
шительница общественного порядка
взялась за ум и ступила на путь ис�
правления. Жить одна в трехкомнат�
ной квартире Вера не могла никогда,
поэтому даже сейчас на своей жил�
площади приютила дальних родствен�
ников, которые, как она сама призна�
ется, помогают ей поддерживать по�
рядок в доме и приносят хоть какие�то
деньги.

Текст и фото: Елена ЛОСИК

Граждане, проживающие в муниципальных квартирах на основании дого�
воров социального найма, обязаны: содержать объекты недвижимости в
порядке; следить за исправностью инженерных коммуникаций; своевре�
менно проводить текущий ремонт; соблюдать тишину в вечернее время;
не переводить жилые объекты в нежилые; своевременно оплачивать ком�
мунальные услуги; использовать жилье только по прямому назначению.
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Жильцы того же подъезда под�
твердили, что шума в соседней
квартире стало значительно мень�
ше, хотя полностью от алкоголя
Вера не отказалась. При всех не�
приятностях от сложившейся ситу�
ации люди, соседствующие с не�
благополучной жилицей, не испы�
тывают к ней ненависти или зло�
бы, даже наоборот, чаще жалеют
ее, помогают едой.

Себя Вера считает жертвой,
сетует, что все ее обижают, обма�
нывают, пользуясь ее отзывчивос�
тью. В последнее время ей стало
сложно передвигаться, сильно бо�
лят ноги. По этой причине, говорит,
не может устроиться на работу. Как
выяснилось, постоянного дохода у
нее нет, пенсионного возраста
еще не достигла. На какие сред�
ства она живет, да еще и покупает
выпивку, не понятно.

Из всех родственников только
отчим и старшая дочь Тамара на�
вещают Веру. Дочка переживает,
что за долги мать может остаться
на улице. Хотя выселить нанима�
тельницу из муниципальной квар�
тиры � это крайняя мера, к которой
чиновники администрации прибе�
гают в исключительных случаях,
когда все средства воздействия
исчерпаны. Окончательное реше�
ние по выселению принимает суд.

Запутанные отношения мате�
ри с детьми квартирный вопрос
только усугубляет. Старшая дочь и
сын, прописанные вместе с мате�
рью, жить с ней по понятным при�
чинам не могут. Как признается
Вера, она могла бы вернуться к
нормальной, полноценной жизни,
оставив вредные привычки в про�
шлом, но в одиночку большую квар�
тиру, как показало время, содер�
жать в порядке и оплачивать за ЖКУ
она не в состоянии.

Избежать выселения, по мне�
нию представителей местной вла�
сти, должница может, согласив�
шись на обмен жилплощади на
меньшие квадратные метры, что
Вера и сделала. Осталось зару�
читься согласием остальных уча�
стников договора социального
найма жилого помещения. Но с
этим, как заверила, Наталья Доро�
феева, хорошо знакомая с ситуа�
цией, проблем не возникнет.

Несколько лет борьбы сосе�
дей с антисоциальной соседкой,
по всей видимости, близятся к по�
бедному концу. А уж насколько же�
лание Веры вернуться к нормаль�
ной жизни, наладить взаимоотно�
шения с близкими и детьми ока�
жется искренним и сильным, по�
кажет время.

В ТАРКО�САЛЕ ПРОИЗОШЛО ДТП С РЕБЁНКОМ
23 мая 2016 года в 18 часов 32 минуты, гражданин 1991г.р., житель г.Тар�

ко�Сале, управляя автомобилем марки «Nissan», модель X�Trail, двигаясь по
ул.Ленина, со стороны магазина «Олимпик» в сторону городской поликлиники,
на регулируемом перекрестке улиц Ленина � Геологов в г.Тарко�Сале, проехал
регулируемый перекресток в прямом направлении на запрещающий сигнал све�
тофора, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода
2003г.р., переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному пе�
реходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате ДТП ребе�
нок получил телесные повреждения: перелом спинки носа без смещения, уши�
бы, ссадины лица и конечностей.

Уважаемые участники дорожного движения, отдел ГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району напоминает вам о проведении всерос�
сийской акции «Внимание � дети!». Призываем вас к неукоснительному
соблюдению Правил дорожного движения во избежание необратимых
последствий!

Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ГАРАЖИ ГОРЕЛИ ВМЕСТЕ С МАШИНАМИ
21 мая 2016 года в 16.24 на пульт пожарной охраны поселка Ханы�

мея поступил звонок о возгорании гаражей в квартале Комсомольском.
Находятся гаражи в непосредственной близости от частного сектора и
многоквартирных жилых домов.

Огнеборцы прибыли на место происшествия через две минуты после со�
общения. К этому моменту наблюдалось горение трех построек. Из�за сильно�
го ветра и обилия сухой травы вокруг существовала реальная угроза того, что
огонь перекинется на жилые дома. Пожару был присвоен повышенный уровень
сложности, в его тушении было задействовано три единицы спецтехники, весь
личный состав ПЧ, а также дружинники�добровольцы.

«На месте было установлено открытое горение трех гаражей, возникла
угроза перехода на соседние здания, горела трава на площади 300�400 квад�
ратных метров. Под угрозу попадали такие объекты, как частный сектор в пре�
делах 4�5 зданий и многоквартирный жилой дом», � сообщил Александр Белоц�
кий, заместитель начальника пожарной части по охране п.Ханымея.

На полную ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. Пере�
хода огня на жилые дома удалось избежать, жертв и пострадавших нет. Сумму
материального ущерба еще предстоит выяснить, хотя уже сейчас ясно, что она
будет немаленькой � гаражи горели вместе с находившимися в них автомоби�
лями. Причину происшествия назовут дознаватели. По предварительной вер�
сии, пожар мог произойти из�за неосторожного обращения с огнем. В связи с
этим в поселке усилена профилактическая работа с населением, чтобы не
допустить повторения подобных ЧП.

«В первую очередь в частном секторе будут раздавать памятки, листовки,
работа уже ведется. Если не удастся застать владельцев гаражей, бань на мес�

тах, будем расклеи�
вать листовки о мерах
пожарной безопас�
ности на воротах, на
дверях, чтобы каждый
житель нашего по�
селка знал, чем чре�
ваты последствия
сжигания травы, осо�
бенно в ветреную по�
году. Данный пожар
показал, чем это мо�
жет все закончить�
ся», � сказал Олег
Ширнин, инженер
группы профилакти�
ки пожаров пожарной
части по охране п.Ха�
нымея.

По материалам
ПТРК «Луч»

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
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2016 ГОД. 26 АПРЕЛЯ
Река Припять. Краси�

вое место, где ивы окунают
свои тонкие ветки в холод�
ную пока воду. Где в коря�
гах плещется сонная рыба.
И если повезет, то запрос�
то можно увидеть оленя или
косулю, которые разучи�
лись бояться людей. Здесь
совершенно забываешь, что
разносит эта тихая речка
отраву на многие и многие
километры. А там, за бере�
гом, за полем, поросшем
полынью, или как здесь
говорят чернобыльником,
мрачно возвышается самый
большой и самый страш�
ный памятник в мире, вы�
строенный нашей беспеч�
ностью, героизмом и подло�
стью 30 лет назад.

1986 ГОД. 25 АПРЕЛЯ
Припять. 21.00. Жи�

тели молодого и перспек�
тивного города, устав от
трудной рабочей недели,
готовятся к выходным. Во
дворах доигрывают после�
дние партии в домино и
шахматы. Мамочки зазы�
вают заигравшихся детей
спать, а жены придумыва�
ют способ оторвать мужей
от подозрительной компа�
нии в гаражах. Привычный
и спокойный пятничный
вечер.

Чернобыльская АЭС.
23.00. Работники станции
готовятся к остановке 4
энергоблока для планово�
го обслуживания и проведе�
ния ряда испытаний обору�
дования.

«ТРЕТИЙ АНГЕЛ ВОСТРУ�

БИЛ, И УПАЛА С НЕБА БОЛЬ�

ШАЯ ЗВЕЗДА, ГОРЯЩАЯ

ПОДОБНО СВЕТИЛЬНИКУ,

И ПАЛА НА ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ

РЕК И НА ИСТОЧНИКИ ВОД.

ИМЯ СЕЙ ЗВЕЗДЕ ПОЛЫНЬ;

И ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ ВОД СДЕ�

ЛАЛАСЬ ПОЛЫНЬЮ, И МНО�

ГИЕ ИЗ ЛЮДЕЙ УМЕРЛИ ОТ

ВОД, ПОТОМУ ЧТО ОНИ

СТАЛИ ГОРЬКИ» (ОТКРОВЕ�

НИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА).

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

26 АПРЕЛЯ
ЧАЭС. 1.23.47�1.23.50.

Из�за серии ошибок при
проведении испытаний в 4
энергоблоке произошло два
взрыва. За три секунды пол�
ностью разрушен ядерный
реактор. Тело оператора
главного циркуляционного
насоса так и не было най�
дено. В различных помеще�
ниях и на крыше станции
начался пожар. В атмосфе�
ру моментально выбрасы�
ваются тонны радиоактив�
ных веществ.

Припять. 6.00. Ниче�
го не подозревающие жите�
ли мирно спят. В больнице
от многочисленных ожогов
и перелома позвоночника
умирает второй сотрудник
станции.

ЧАЭС. 8.00. Дирек�
тор станции запрашива�
ет у правительствен�
ной комиссии, создан�
ной для расследования
причин и ликвидации по�
следствий аварии, раз�
решение на эвакуацию
жителей Припяти. Разре�
шения не последовало.

П р и п я т ь .  У т р о�
ночь. Этот день, первый
теплый и солнечный за
холодную весну, горожа�
не провели на свежем
воздухе: гуляли по пар�
ку, ели мороженое, окку�
пировали автоматы с ли�
монадом. По улицам, ог�

лушая прохожих сигналами
клаксонов, проносились
свадебные кортежи � 16 но�
вых семей появилось в этот
весенний день в городе.

27 АПРЕЛЯ
Чернобыль. 2.00. К

границе города прибывает
1225 автобусов и 360 грузо�
вых автомобилей. На 144
автобусах установлено
транспортно�санитарное
оборудование. На желез�
нодорожной станции Янов
ожидают два дизель�поезда
на 1500 мест.

Москва. 12.00. При�
нято решение об эвакуации
населения Припяти.

Припять. 13.10. Горо�
жане заняты привычными
делами: смотрят телеви�
зор, обедают, пьют чай. Все
с л у ч и л о с ь  в н е з а п н о  и
страшно. По местному ра�
дио оповестили о срочной
эвакуации. Через считан�
ные минуты в двери засту�
чали сотрудники милиции.
На принятие решения об
эвакуации правительствен�
ной комиссии потребова�
лось больше 30 часов. На
сборы людям дали полчаса.
В 13.50 около подъездов
своих домов собрались 50
тысяч человек, напуганных,
бросивших все, за что тру�
дились, все, к чему привык�
ли. Им не разрешили брать
с собой вещи. Они прижима�
ют к себе детей и смотрят

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

ЧЕРНОБЫЛЬ 6 ГОРЬКАЯ ЗВЕЗДА
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на автобусы, которые уве�
зут их в другую жизнь. Не
понимая, не осознавая про�
исходящее, они еще наде�
ются возвратиться назад. Но
они не вернуться в родной
город уже никогда.

1 МАЯ
Киев. 12.00. Привыч�

ная и веселая первомайс�
кая демонстрация. По ули�
цам столицы Украинской
республики, всего в 110 ки�
лометрах от места аварии
10 тысяч киевлян с транс�
парантами и портретами
вождей вышагивают строй�
ными рядами. «Слава тру�
ду!», «Слава народу!», «Сла�
ва КПСС!» � раздается над
древним Крещатиком.

2 МАЯ
Киевская область.

Принято решение об эваку�
ации населения из 30�кило�
метровой зоны ЧАЭС и дру�
гих населенных пунктов,
подвергшихся радиоак�
тивному загрязнению.

1�12 МАЯ
СССР. На стацио�

нарном обследовании
и лечении находятся
10198 человек, из кото�
рых 345 имеют признаки
лучевого заболевания.
От лучевой болезни уми�
рают первые из 28 скон�
чавшихся в следующие
несколько месяцев.

23 МАЯ
ЧАЭС. В четвертом

аварийном энергоблоке
вследствие короткого за�
мыкания возник пожар,
продолжавшийся около 7 ча�
сов. Участие в тушении при�
няли 268 пожарных, получив�
шие значительные дозы об�
лучения. Пожар строго засек�
речен приказом Михаила
Горбачёва. Участники туше�
ния, которым была необходи�
ма медицинская помощь, не
могли рассказывать о причи�
нах своего тяжелого состоя�
ния даже лечащим врачам.

27 ИЮНЯ
Москва. Выходит рас�

поряжение Министерства
здравоохранения СССР:
«Засекретить сведения об
аварии. Засекретить сведе�
ния о результатах лечения.
Засекретить сведения о

ИСТОРИЯ: СВОЙ ВЗГЛЯД

степени радиоактивного
поражения персонала, уча�
ствовавшего в ликвидации
последствий аварии на
ЧАЭС».

30 НОЯБРЯ
ЧАЭС. Завершено воз�

ведение защитного сооруже�
ния � саркофага. Строи�
тельство продолжалось 206
дней и ночей. В нем приняли
непосредственное участие
только строителей около 90
тысяч человек. В течение
1986�1987 года в районе
Чернобыля работали около
200 тысяч человек. Всего в
ликвидации приняли участие
более 600 тысяч человек.

2000 ГОД
Украина. 15 декабря.

13.17. По приказу Прези�
дента Украины поворотом
ключа аварийной защиты
навсегда остановлен реак�
тор энергоблока №3 Черно�

1986 ГОД, МОСКВА,
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №6...

3 мая. Сегодня к нам
забегал Анатолий Андре�
евич Ситников � побрить�
ся. Выглядит неплохо.

Побрился, немного посидел, ушел к себе. Я еще не
знал, что вижу его в последний раз.

5�6 мая. Саше Нехаеву плохо. У Чугунова вылез
ожог на правом боку, у Перевозченко тоже. Заходил
Дятлов � у него выступили ожоги на лице, сильные
ожоги на правой руке, ногах.

8�9 мая. Саше Нехаеву все хуже, но пока еще с
кровати встает. Видел Виктора Смагина, он сказал,
что сегодня умер Анатолий Кургуз... Как страшно.
Обидно умирать в расцвете сил, молодости...

14 мая. Умерли Саша Кудрявцев и Леня Топту�
нов, оба из реакторного цеха №2, оба молодые пар�
ни. Эх, судьба... А что�то еще нас ждет?

17 мая. Ночью спал плохо. На душе скверно, мед�
сестры постоянно бегают в соседнюю палату к Вите
Проскурякову. Предчувствия не обманули: эта ночь
была последней в его жизни... Страшно умер, мучи�
тельно…

(Из дневника Аркадия Ускова, старшего инженера
по эксплуатации реакторного цеха №1 ЧАЭС)

рии Украины, Белоруссии и
России. Наиболее сильно
пострадали области, нахо�
дящиеся в непосредствен�
ной близости от Чернобыля:
северные районы Киевской
и Житомирской областей
Украины, Гомельская об�
ласть Белоруссии и Брянс�
кая область России. Радио�
активные осадки выпали в
значительно удаленных от
места аварии регионах � Ле�
нинградской области, Мор�
довии, Чувашии. Было отме�
чено повышенное содержа�
ние цезия�137 в лишайнике
и мясе оленей в арктических
областях России, Норвегии,
Финляндии и Швеции.

С точки зрения воздей�
ствия на население в первые
недели после аварии наи�
большую опасность пред�
ставляли радиоактивный
йод, имеющий сравнительно
малый период полураспада

(восемь дней), и теллур. В
настоящее время (и в бли�
жайшие десятилетия) наи�
большую опасность пред�
ставляют изотопы стронция
и цезия с периодом полу�
распада около 30 лет. Наи�
большие концентрации це�
зия�137 обнаружены в по�
верхностном слое почвы,
откуда он попадает в расте�
ния и грибы. Загрязнению
также подвергаются насеко�
мые и животные, которые
ими питаются. Радиоактив�
ные изотопы плутония и
америция могут сохранить�
ся в почве в течение сотен, а
возможно и тысяч лет.

2016 ГОД. 26 АПРЕЛЯ
Город Припять. Город,

в котором нет людей. Город,
зарастающий деревьями и
полынью. Город, где дома
хранят память о своих хозя�
евах стаканами, оставши�
мися на столе, игрушками,
разбросанными и не убран�
ными в детских, цветами в
горшках, которые никто не
поливал уже 30 лет. Мерт�
вый город. Памятник нам,
забывшим, что мы не хозяе�
ва на этой планете. Нам,
пропитавшим ядом эту зем�
лю на долгие десятилетия.
Страшный памятник…

быльской АЭС. Станция
п р е к р а т и л а  г е н е р а ц и ю
электроэнергии. На момент
закрытия здесь работали
9051 человек.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ
В результате аварии

вокруг ЧАЭС создана 30�ки�
лометровая зона отчужде�
ния. Уничтожены и захоро�
нены сотни мелких населен�
ных пунктов. Около 200000
человек были эвакуированы
из зон, подвергшихся ради�
ации, без вещей и средств к
существованию.

Загрязнению подверг�
лось более 200 тысяч квад�
ратных километров, из них
примерно 70% на террито�
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ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район

«О принятии Устава муниципального образования Пуровский район».
Дата проведения: 23 мая 2016 года.

Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы администрации района,
начальник административно�правового департамента администрации Пуровского района О.Г. МИКРЮКОВ

Секретарь публичных слушаний, начальник нормативно�правового отдела
аппарата Районной Думы Е.И. ШАДРИНЦЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта
решения Районной Думы муниципального образования
Пуровский район «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пуровского района за 2015 год».

Дата проведения: 23 мая 2016 года.

Председательствующий на публичных
слушаниях, заместитель главы администрации

района, начальник административно�
правового департамента администрации

Пуровского района О.Г. МИКРЮКОВ
Секретарь публичных слушаний,

начальник нормативно�правового отдела
аппарата Районной Думы Е.И. ШАДРИНЦЕВА

31 мая 2016 года в 14.00 состоится очередное заседа�
ние Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район 5 созыва по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, д.25 (5 этаж).

Проект повестки дня:
1. Об отчете главы Пуровского района о реализации в

2015 году Стратегии социально�экономического разви�
тия муниципального образования Пуровский район и до�
стигнутых значениях показателей для оценки эффектив�
ности деятельности органов местного самоуправления
Пуровского района.

2. О принятии Устава муниципального образования
Пуровский район.

3. Об утверждении отчета о результатах приватиза�
ции муниципального имущества муниципального обра�
зования Пуровский район за 2015 год.

4. Рассмотрение заключения на годовой отчет об ис�
полнении бюджета Пуровского района за 2015 год.

5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пу�
ровского района за 2015 год.

6. Об отчете о деятельности Контрольно�счетной па�
латы муниципального образования Пуровский район за
2015 год.

7. О внесении изменений в решение Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 8 де�
кабря 2015 года № 23 «О бюджете Пуровского района на
2016 год» (с изменениями от 25 февраля 2016 года).

8. О внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Пуровский рай�
он, утвержденное решением Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район от 21 ноября 2013
года №194 «О Положении о бюджетном процессе в му�
ниципальном образовании Пуровский район и призна�
нии утратившим силу решения Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район от 08 декабря
2011 года №78».

9. О снятии с контроля и признании утратившими силу
некоторых решений Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район.

10. О награждении наградами Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Отдел надзорной деятельности и профилактической ра�

боты по МО Пуровский район доводит до вашего сведения,
что согласно приказу МЧС России от 26 января 2016г. №26
«Об утверждении Порядка использования открытого огня и
разведения костров на землях сельскохозяйственного назна�
чения и землях запаса» использование открытого огня запре�
щается:

� на торфяных почвах;
� при установлении на соответствующей территории особого

противопожарного режима;
� при поступившей информации о приближающихся неблагоп�

риятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологи�
ческих последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

� под кронами деревьев хвойных пород;
� в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
� при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секун�

ду, если открытый огонь используется без металлической емкости
или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исклю�
чающей распространение пламени и выпадение сгораемых матери�
алов за пределы очага горения;

� при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в се�
кунду.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами противопожарно�
го режима в Российской Федерации, утвержденных постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390
пунктом 218 запрещается выжигание сухой травянистой раститель�
ности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственно�
го назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Пунк�
том 283 запрещается выжигать сухую травянистую растительность в
полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных
зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, разводить
костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы,
а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

За допущение вышеуказанных нарушений, повлекших уничтоже�
ние или повреждение лесных насаждений, предусмотрена как адми�
нистративная, так и уголовная ответственность. В соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях РФ, за наруше�
ние правил пожарной безопасности предусмотрены следующие ад�
министративные штрафы.

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах:
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах � штраф на

граждан в размере от 1500 до 3000 рублей.
2. Выжигание сухой травы и других лесных горючих материалов �

штраф на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях

особого противопожарного режима � штраф на граждан в размере
от 4000 до 5000 рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее воз�
никновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоро�
вью человека, � штраф на граждан в размере 5000 рублей.

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности:
1. Нарушение требований пожарной безопасности влечет нало�

жение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до
1500 рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопо�
жарного режима, штраф на граждан в размере от 2000 до 4000
рублей.

Обращаем особое внимание населения на порядок пребывания
в лесных насаждениях, лесотундровой полосе в период выходных и
праздничных дней с целью рыбной ловли, охоты и активного отдыха
на природе. Уважай себя, окружающих и природу � это залог вашей
безопасности и сохранением ценностей России.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по МО Пуровский район

ПРИБЛИЖАЕТСЯ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ПАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 30 июня 2016 года
годового общего собрания акционеров ПАО «Газ�
пром» по результатам деятельности общества в
2015 году вам необходимо произвести сверку
анкетных данных в реестре акционеров ПАО «Газ�
пром» для составления дивидендной ведомос�
ти на выплату дивидендов за 2015 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по ад�
ресу: г.Губкинский, мкр.14, д.4. Филиал «Газпром�
банк» (АО) в г.Сургуте ДО «Губкинский»:

с понедельника по пятницу � с 9.00 до 13.00, без
обеда;

суббота, воскресенье � выходные дни.
Телефон для справок: 8 (34936) 4�75�73.
По вопросам оформления доверенностей для

участия в годовом общем собрании акционеров
ПАО «Газпром» обращаться по телефону: 8 (3496)
363�410 (в рабочее время). Суббота, воскресенье �
выходные дни.

СООБЩЕНИЕ

на включение в кадровый резерв на муниципальной
службе управления социальной политики админист�
рации Пуровского района

Управление социальной политики администрации Пуровс�
кого района, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Первомайская, дом 21, тел.: 8 (34997) 2�12�41, 2�12�11, факс:
8 (34997) 2�12�11, в лице начальника управления Котляровой Свет�
ланы Витальевны, действующей на основании Положения, объяв�
ляет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв на
муниципальной службе управления социальной политики адми�
нистрации Пуровского района.

Подробнее о проведении конкурса можно узнать по телефо�
ну: 2�12�41 и на сайте администрации Пуровского района:
(www.puradm.ru) в разделе «Местное самоуправление», подраз�
деле «Администрация Пуровского района», «Муниципальная служ�
ба», «Кадровый резерв».

о приеме документов для участия в конкурсе на заме�
щение вакантной должности муниципальной службы в
департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района (далее � департамент), в лице на�
чальника департамента Медведева Александра Николаевича, дей�
ствующего на основании Положения, объявляет о проведении
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ�
бы � начальник отдела учета и формирования муниципального
имущества управления имущественных отношений (ведущая дол�
жность муниципальной службы категории «специалисты»).

Начало приема документов для участия в конкурсе
27 мая 2016 года, окончание приема документов для участия в
конкурсе � 16 июня 2016 года (понедельник �  с 8 часов 30 минут
до 12 часов 30 мин., с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
вторник, среда, четверг, пятница � с 8 часов 30 минут до 12 часов
30 мин., с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут).

Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, нормативно�пра�
вовой отдел департамента имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района, кабинет 115.

Ответственный за прием документов: Михальцова Валерия
Александровна � главный специалист нормативно�правового отде�
ла департамента имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района, телефоны: 8 (34997) 2�33�29, 2�33�34,
факс: 8 (34997) 2�33�43, электронная почта: dizo_npo@mail.ru.

Полная информация о проведении конкурса размещена на
официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: «Администрация Пуровс�
кого района», подразделы: «Муниципальная служба», «Вакансии
и конкурсы»). Проект договора размещен в Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч» (выпуск от 27 мая 2016 года №22 (3628).

В преддверии празднования Международного дня за�
щиты детей проводится акция по сбору денежных средств
для оказания больным детям, проживающим в Ямало�Не�
нецком автономном округе, различных видов помощи.

Принять участие в акции можно следующими способами:
� отправить СМС со словом «ЯМИНЕ», пробел, сумма на

номер 3443, при этом денежные средства будут списаны с ба�
ланса телефона абонента;

� перечислить любую сумму денежных средств с банковс�
кой карты при помощи сайта фонда ямине.рф.

Денежные средства незамедлительно будут направлены
наиболее нуждающимся больным детям.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменения в извещение №2 о проведении открытого
конкурса на предоставление в 2016 году субсидий из бюджета
Пуровского района организациям автомобильного транспорта,
осуществляющим транспортное обслуживание населения авто�
мобильным транспортом на межмуниципальных сообщениях в
границах Пуровского района, опубликованное в номере №21 от
20 мая 2016 года

Уважаемые жители Пуровского района!
В целях предупреждения распространения контрафакт�

ной алкогольной продукции предлагает вам воспользовать�
ся следующей информацией:

� о сервисе по проверке сведений, нанесенных на федераль�
ные специальные марки и акцизные марки, которыми оклеена
алкогольная продукция, � public.fsrar.ru/checkmark;

� об общем виде и описании защитных комплексов акцизных и
федеральных спецмарок, которыми оклеена алкогольная продук�
ция, � fsrar.ru/fsm/obrazcy�i�opisanie�zaxhitnogo�kompleksa�fsm;

� о порталах для подачи обращений в форме электронного
документа:

департамент агропромышленного комплекса, торговли и про�
довольствия ЯНАО � yamalagro.ru/обращение�граждан�и�орга�
низаций/интернет�приемная;

Росалкогольрегулирование � fsrar.ru/feedback;
УМВД России по ЯНАО � 89.mvd.ru/request_main;
Роспотребнадзор � 89.rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback;
Сайт общественного контроля алкогольного рынка (межреги�

онального общественного движения «За трезвую нацию») � гра�
дус�нет.рф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
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Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «ПУРГЕОЛФЛОТ»

Годовое общее собрание акционеров открытого ак�
ционерного общества «Пургеолфлот» («общество») со�
зывается по инициативе совета директоров общества.

Место нахождения общества: 629850, Россий�
ская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале, промбаза
ОАО «Пургеолфлот».

Форма проведения годового общего собрания
акционеров: собрание (совместное присутствие ак�
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).

Дата проведения годового общего собрания ак�
ционеров: 23 июня 2016г. Время проведения годового
общего собрания акционеров: 18 часов 00 минут. Вре�
мя начала регистрации лиц, участвующих в собрании:
17 часов 30 минут. Место проведения годового обще�
го собрания акционеров: 629850, Российская Феде�
рация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, промбаза ОАО «Пургеолфлот»,
административное здание ОАО «Пургеолфлот».

Почтовый адрес, по которому могут направлять�
ся заполненные бюллетени для голосования:
629850, Российская Федерация, Ямало�Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Повестка дня годового общего собрания ак�
ционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за
2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах общества
по результатам 2015 финансового года.

2. О распределении прибыли (убытков) обще�
ства, в том числе выплате (объявлении) дивидендов
по результатам 2015 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии об�

щества.
5. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен на 31 мая 2016 года.

Лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров � доку�
менты, подтверждающие их полномочия в соответ�
ствии с законодательством РФ.

С информацией, подлежащей предоставлению по
адресу местонахождения общества, можно ознако�
миться в рабочее время.

КОМПАНИЯ ПАО «СИБНЕФТЕГАЗ»:
629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Таежная,

д.78«А», тел./факс: +7 (3494) 22�20�22/22�21�22, уве�
домляет заинтересованные стороны и общественность
о проведении общественных обсуждений по объекту го�
сударственной экологической экспертизы � шламово�
му амбару на кустовой площадке №107 Берегового ме�
сторождения, предназначенному для размещения от�
ходов бурения.

Строительство и эксплуатация шламового амбара
осуществляется в рамках реализации проекта  «Обустрой�
ство газоконденсатных залежей Берегового нефтегазокон�
денсатного месторождения. Куст газоконденсатных сква�
жин №107».

Форма общественного обсуждения:
общественные слушания.
Планируемый к строительству и эксплуатации объект

намечаемой хозяйственной деятельности расположен на
территории Тюменской области, Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, Пуровского района, Берегового лицензи�
онного участка.

Дата проведения:
30 июня 2016 года в 15.00 (время местное).
Наименование и адрес представителя Заказчика:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», г.Тюмень, ул.Республики,

д.250«Б».
Срок и место доступности документации (ОВОС)

по объекту намечаемой хозяйственной деятельности:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г.Тю�

мень, ул.Республики, д.250«Б», тел.: 8 (3452) 50�07�47,
22�52�63. Время для ознакомления � с 27 мая 2016г. по
29 июня 2016г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного
времени;

Компания ПАО «Сибнефтегаз». Тюменская область,
ЯНАО, г.Новый Уренгой, улица Таежная, дом 78«А». Время
для ознакомления � с 27 мая 2016г. по 29 июня 2016г.
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени;

КСК «Уренгоец». Тюменская область, ЯНАО, Пуровс�
кий район, пгт.Уренгой, 3�й микрорайон, строение 20,
2 этаж, фойе. Время для ознакомления с документацией �
с 27 мая 2016г. по 29 июня 2016г., с 9.00 до 17.00 местного
времени, выходные дни: суббота, воскресенье, телефон
для справок: 8 (34934) 9�23�59.

Форма предоставления замечаний и предложений:
в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Контактная информация для обращений, замеча�

ний и предложений по намечаемой деятельности:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г.Тю�

мень, ул.Республики, д.250«Б», тел: 8 (3452) 50�07�47,
22�52�63;

Компания ПАО «Сибнефтегаз». Тюменская область,
ЯНАО, г.Новый Уренгой, улица Таежная, дом 78«А». Теле�
фон/факс: +7 (3494) 22�20�22/22�21�22.

КСК «Уренгоец». пгт.Уренгой, Пуровский район, ЯНАО,
3�й микрорайон, строение 20, 2 этаж, фойе, телефон для
справок: 8 (34934) 9�23�59.

Органы, ответственные за организацию обще�
ственных слушаний:

администрация муниципального образования п.Урен�
гой, Пуровский района, ЯНАО, ул.Геологов, д.46«А» тел.:
8 (34934) 9�30�05.

Место проведения общественных слушаний:
МБУК «ДК «Маяк», Тюменская область, ЯНАО, Пуров�

ский район, пгт.Уренгой, 3�й микрорайон, строение 20.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло�
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана�
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб�
ственности, цена � 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом � «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт, цена � 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

Дом в деревне в Курской области или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на любую недвижи�
мость. Телефон: 8 (922) 4612574.

Новостройка в г.Тюмени, кирпич,
35кв. м, цена � 2млн. 200тыс. руб. Телефон:
8 (3452) 608423.

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
105кв. м. Имеется: гараж на 2 машины, баня,
2 теплицы, огород 6 соток; цена � при ос�
мотре. Все в собственности. Телефон:
8 (922) 4520632.

Однокомнатная квартира в г.Барна�
уле площадью 30,2кв. м, 5 этаж пяти�
этажного панельного дома, недалеко от
ж/д вокзала, есть газ, балкон застеклен,
частично с мебелью. Телефон: 8 (922)
4694332.

2�комнатная квартира на станции
Сывдарма в капитальном исполнении в
2�этажном доме, с мебелью и бытовой тех�
никой. Имеется гараж. Телефон: 8 (912)
4215533.

3�комнатная квартира в Омской
области площадью 64,4кв. м. Газовое
отопление, все постройки, баня, летняя
кухня, погреб, земля в собственности,
красивое и чистое асфальтированное
село с озерами, цена � 760тыс. руб.
Телефон: 8 (962) 6206546, в Омске:
8 (913) 6862369.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 117кв. м в капитальном
исполнении, торг. Телефон: 8 (932) 0919548.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 70кв. м, 2 этаж в  брусо�
вом доме. Телефон: 8 (919) 5560092.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Победы, д.13 (возле
промышленного «Лазера»). Квартира в
хорошем состоянии, пластиковые окна,
2 балкона, кладовая на улице. Реальному
покупателю торг.  Телефон: 8 (922) 2881919.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по адре�
су: ул.Республики, д.17, во дворе есть га�
раж. Телефон: 8 (932) 4702053.

3�комнатная квартира в п.Пуровске.
Телефон: 8 (922) 2846968.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 56,7кв. м в капитальном испол�
нении. Дом сдан в 2015 году, хорошее рас�
положение. Телефон: 8 (922) 0574145.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 56кв. м по адресу:
мкр.Комсомольский, д.4, 2 этаж, частично
с мебелью. Телефон: 8 (922) 4590589.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 48,5кв. м по адресу:
мкр.Комсомольский, д.3, 2 этаж, теплая,
пластиковые окна, есть балкон, частично с
мебелью. Телефон: 8 (922) 0928607.

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

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 47кв. м по адресу: ул.Рес�
публики, д.7, торг. Телефон: 8 (919)
5598903.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 36кв. м по адресу:  пер.Аэ�
рологический, д.6. Телефон: 8 (922) 0608852.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
78,8кв. м в капитальном исполнении по ад�
ресу: ул.Быкова, д.7 с централизованным
отоплением и теплым гаражом (4х6), цена �
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.

Квартира в г.Тарко�Сале площадью
52,2кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 4625774.

Гараж в г.Тарко�Сале за магазином
«АвтоРус», в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 4516151.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.Тюме�

ни. Телефон: 8 (922) 4563672.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2006г.в., АКПП, пробег � 163тыс. км, цена �
795тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2823079.

Автомобиль «Toyota Gala» 2000 г.в., ми�
нивэн, 4 WD, парктроник, круизконтроль,
рация, CD/DVD/MP3, монитор потолоч�
ный, 7 мест, трансформер. Отличный се�
мейный автомобиль. Телефон: 8 (922)
4519281.

Автомобиль «Toyota Town Ace»
1993г.в., V � 2,2, дизель, цена � 135тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0539722.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ�
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег � один сезон. Телефон: 8 (982)
1758888.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Нарядный костюм (жилет+белая ру�
башка+черные брюки) на мальчика 2�3
лет, недорого. Телефон: 8 (912) 9147290.

2 детские кроватки: деревянная и же�
лезная с пеленальным столиком, с новы�
ми матрацами и балдахином; коляска�
трансформер; мопед. Телефоны: 8 (912)
9156561, 8 (982) 4000157  (после 18.00).

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Диван 3�местный, раздвижной, 2 вида
чехлов; люстра�«самолет» в детскую
комнату, б/у. Недорого. Телефон: 8 (912)
9147290.

Автобаня. Телефоны: 2�90�31, 8 (922)
2816397.

Скрипки 1/2 и 1/4 в комплекте (футляр,
смычок, мостик, канифоль).Телефон:
8 (922) 4542030.

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.
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ИНФОРМАЦИЯ

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ6ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравля�

ет всех доноров, родившихся в мае. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья в семейной и личной
жизни, материального благополучия, финансовой
независимости, долгих лет процветания и сотруд�
ничества с нами.

С днем рождения!

Карту «Забота» №6868, выданную 25.05.2015 года,
считать недействительной.

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий можно обращаться по телефону:
8 (34997) 2�21�71 � районный организационно�мето�
дический центр.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «Российские татары», 28 мая � 3 июня.

Музей.
2. Экскурсия «Не пасть на колени» (на основе обнов�

ленной выставки, посвященной событиям Великой Отече�
ственной войны 1941�1945), 28 мая � 3 июня. Музей.

3. Ненецкий праздник «Праздник первого грома»,
28 мая в 13.00. ЦНК.

4. Городской конкурс среди любителей�шашлыч�
ников «Битва шампуров», 29 мая в 13.00. Парк культуры
и отдыха «Северный очаг».

5. Развлекательная игровая программа «Ура! Ка�
никулы!», 31 мая в 11.00. ЦНК.

6. Праздничные мероприятия ко Дню защиты де�
тей, 1 июня в 11.30. Площадь ДК «Юбилейный».

7. Конкурсно�игровая программа «Мы � дети бу�
дущего», 1 июня в 14.00. Парк культуры и отдыха «Север�
ный очаг».

8. Детский праздник «Мир детства», 1 июня в 10.00.
Центральная городская библиотека.

9. Праздничная игровая программа «Подари улыб�
ку детям», 1�3 июня в 13.00. Детская библиотека.

10. Театрализованная игровая программа «Город
детства», 1 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».

11. Киноакция «Семейное кино»: показ м/ф «Анас�
тасия», 1 июня в 12.00. КСК «Геолог».

12. Показ фильмов�сказок по произведениям
А.С. Пушкина, 2 июня в 10.00. Центральная городская
библиотека.

13. Спортивная программа «Я хочу здоровым
быть, чтоб к врачу мне не ходить», 3 июня в 11.00. Пло�
щадь КСК «Геолог».

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Годы наших великих побед», 28 мая �

3 июня. Музей.
2. Выставка рисунков детей с ограниченными воз�

можностями здоровья, 28 мая � 3 июня с 10.00 до 18.00.
ДК «Строитель».

3. Конкурс роллеров, 1 июня в 11.00. Площадь
ДК «Строитель».

4. Поселковый конкурс «Лучшая украшенная игру�
шечная коляска», 1 июня в 12.30. Площадь КСК «Геолог».

5. Игровая программа «Веселые вытворяшки»,
1 июня в 13.30. ДК «Строитель».

6. Игровая программа «Праздник радости и сме�
ха», 1 июня в 15.30. Музей.

7. Театрализованный праздник «На всех парусах �
в лето!», 2 июня в 11.00. Библиотека.

8. Познавательная программа «Мой Пушкин»,
3 июня в 9.15. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Тематическая программа «Милосердие в наши

дни», 28 мая в 14.00. ДК «Строитель».
2. Игровая программа «Остров детства на планете

Земля», 1 июня в 12.00. Библиотека.
3. Игровая программа для детей «Вместе весело»,

1 июня в 12.00. ДК «Строитель».
4. Тематическая программа «Все начинается со

слова гражданин», 2 июня в 11.00. ДК «Строитель».
5. Игровая программа «Сказки Кота ученого»,

3 июня в 11.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Персональная выставка ветерана Великой Оте�

чественной войны, уренгойца Владимира Марковича
Митяевского, 28 мая � 3 июня. Музей.

2. Экспозиция «Наследникам Победы», 28 мая �
3 июня. Музей.

3. Детский праздник «Радуга планеты детства»,
1 июня в 15.30. Площадь ДК «Маяк».

4. Игровая программа «Ура! Каникулы!», 2�3 июня
в 11.00. Площадь ДК «Маяк».

ПУРОВСК
1. Открытие летней детской площадки «Разноцвет�

ное лето», 29 мая в 13.00. ДК «Альянс».
2. Театрализованная программа «Детство � это

смех и радость!», 1 июня в 12.30. ДК «Альянс».
3. Развлекательная программа «Территория хоро�

шего настроения», 1 июня в 11.00. Библиотека.
4. Викторина по творчеству великого русского пи�

сателя «Пушкин в живописи и музыке», 2 июня в 16.00.
ДК «Альянс».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Наступление весны у северян
проходит в несколько этапов. Пер�
вый, календарный � 1 марта. Вроде
уже весна, но жители арктического
региона понимают: о любимом вре�
мени года говорить пока рано.

Второй период уже приятнее �
все чаще выглядывает солнышко,
становится теплее. Женские каблу�
ки становятся выше, а юбки � коро�
че. Сильная половина человечества
тоже не сидит без дела � «переобу�
вает» автомобили и мечтательно
строит планы к открытию охотничь�
его и рыболовного сезонов.

Но погода, как известно, обман�
чива, тем более в наших краях. По�
этому самое важное и неоспоримое
свидетельство прихода весны на Се�
вер � освобождение рек ото льда. Лед
тронулся, теперь точно весна наста�
ла, а впереди нас ждет много теп�
лых, радостных и солнечных дней!

Шумят ручьи, блестят ручьи!
Взревев, река несет

На торжествующем хребте
                             поднятый ею лед...

Евгений БАРАТЫНСКИЙ

ВОТ ОНА, ВЕСНА!
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