
В социальных сетях 
жители Тарко-Сале  
на днях обсуждали 
состояние детских 
площадок. 
Корреспондент «СЛ» 
направилась с рейдом  
по ним                Стр. 5  �

Археологические 
раскопки на территории 
древних поселений 
Усть-Харампур и Военто 
выявили артефакты, 
относящиеся к  
четвертому и третьему 
тысячелетиям до нашей 
эры                     Стр. 16 �
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человек в округе 
с начала года прошли 
профтестирование 
и получили консультации 
по организации своего дела
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19 июня - День отца

Виталий Яковец, сле-
сарь-ремонтник филиала 
акционерного общества 
«Ямалкоммунэнерго» «Теп-
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ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ
Летнее 
преображение 
поселка Пурпе

Стр. 12

ДЕНЬ  
МЕДИКА
Хирургия  
как состояние 
души 

Стр. 14

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ
Пуровские кадеты 
побывали  
в крепости-герое

Стр. 26

Самый важный и любимый человек
ло» представлен к награде 
районной Думы МО Пуров-
ский район за достойное вы-
полнение отцовского долга. 

Корреспондент «СЛ» ре-
шила выяснить, чем заслу-
жил Виталий Викторович по-
четную награду.  Стр. 28 �
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

БЕЗОПАСНОСТЬ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

 Именно этой теме, одной 
из главных, было посвяще-
но заседание коллегии по 
безопасности при полпре-
де Президента РФ в УрФО, 
которое состоялось 15 июня в 
Екатеринбурге. 

Полпред президента в 
УрФО Игорь Холманских пред-
ложил собравшимся обсудить 
вопросы состояния антитер-
рористической защищенности 
объектов транспортной инфра-
структуры, расположенных в 
пределах Уральского феде-
рального округа, и мерах по ее 
повышению.

О безопасности объектов 
транспорта Ямала проин-
формировал заместитель 
губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Сергей 
Карасёв.

В настоящее время на тер-
ритории автономного округа 
осуществляют деятельность 
11 аэропортов, 5 железнодо-
рожных вокзалов и 4 речных 
порта. На данных объектах 

Выборы в Тюменскую 
облдуму
Тюменские депутаты утвер-
дили дату выборов в регио-
нальный парламент шестого 
созыва. За назначение выбо-
ров на 18 сентября депутаты 
проголосовали единогласно 
на последнем в весеннюю 
сессию заседании.
Добавим, что в рамках 
федерального законодатель-
ства, решение о назначении 
выборов депутатов регио-
нального парламента шестого 
созыва должно быть принято 
не ранее чем за 100 дней и 
не позднее, чем за 90 дней до 
дня голосования. 
Закон вступил в силу с 
момента его опубликования, 
то есть с 16 июня, а значит у 
партий начинается официаль-
ная предвыборная кампания. 
Постановление будет направ-
лено в избиркомы Тюменской 
области, Югры и Ямала. 

реализован полный комплекс 
организационно-технических 
мероприятий по антитерро-
ристической защищенности, 
проведено категорирование, 
утверждены оценка уязви-
мости и планы обеспечения 
транспортной безопасности.

В рамках модернизации 
аэропортов приобретено 
оборудование для досмотра 
пассажиров и багажа на сумму 
более 2млн рублей. Проводит-
ся комплекс мероприятий по 
дооснащению техническими 
средствами и системами видео-

наблюдения зданий аэровок-
зальных комплексов.

Продолжается работа по 
повышению антитеррористиче-
ской защищенности мостовых 
сооружений и путепроводов 
на автомобильных дорогах 
регионального значения.

Проводимый комплекс 
мероприятий по антитерро-
ристической защищенно-
сти объектов транспортной 
инфраструктуры позволяет 
обеспечить надлежащий 
уровень безопасной перевозки 
пассажиров и грузов через 
основные транспортные узлы 
автономного округа. 

50 лет исполнилось с начала строительства железнодорожной 
линии Тюмень - Тобольск - Сургут - Новый Уренгой - Ямбург.

В начале 1960-х годов выяснилось, что север Западной Си-
бири - крупнейшее в мире хранилище нефти и газа. 1966 год - 
начало строительства. Уже 26 октября 1967 года на левый берег 
Иртыша прибыл первый поезд. 29 марта 1969 года открылась 

ЮБИЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ станция Тобольск. Участок Тобольск - Сургут открыли 5 августа 
1975 года, 14 ноября 1976 года поезда пришли в Нижневар-
товск, 20 мая 1978 года - до станции Ноябрьская, 22 апреля 1980 
линия была доведена до Пуровска. А уже 29 декабря до Старого 
Уренгоя, здесь она вышла на трассу заброшенной 501-й строй-
ки. В 1981 году движение открыто до Нового Уренгоя, затем до 
станций Пангоды и Старый Надым, а также новый участок Новый 
Уренгой - Ямбург - берег Обской губы.

Железная дорога Тюмень - Сургут - Уренгой стала транс-
портным стержнем всего края. Началось строительство городов, 
автомобильных дорог, интенсивное освоение месторождений.

12 января 2010 года открыто движение по линии Обская - 
Бованенково, на следующий год до Карской. 20 июля 2012 года 
в Обской губе торжественно заложен порт Сабетта, предназна-
ченный для отгрузки СПГ. В автономном округе ведется работа 
по внедрению в жизнь проекта «Северный широтный ход», куда 
вошла и железнодорожная линия Обская - Коротчаево. 
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Первый рейс по маршруту Тюмень - Тарко-Сале и обратно состоится 22 июня из Тю-
мени. Стоимость билетов уже известна: перелет взрослому человеку обойдется в 9тыс. 
рублей, детский билет стоит в два раза дешевле. Вылеты будут осуществляться один 
раз в неделю по средам воздушными судами Ан-24.

Маршрут станет шестым в списке субсидируемых правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа межрегиональных рейсов. В 2016 году таких межрегиональных 
рейсов уже пять: Надым - Москва, Надым - Тюмень, Ноябрьск - Москва, Ноябрьск - 
Тюмень, Тюмень - Толька. Вопрос о необходимости нового рейса подняла жительница 
Тарко-Сале на личном приеме у первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея 
Ситникова. В короткие сроки было найдено решение.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает начальник службы перевозок ГУП ЯНАО «Аэро-
порт Тарко-Сале» Галина Косенко: «Пока нет официальной информации об увеличении 
частоты рейсов. Но, насколько я в курсе, переговоры ведутся. Как долго будут выпол-
няться рейсы? На сегодняшний день в расписании они стоят до 26 октября». 

ПЕРВЫЙ АВИАРЕЙС UТАРКОVСАЛЕ V ТЮМЕНЬW ВЫПОЛНЯТ 22 ИЮНЯ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НЕ БУДЕТ?

В центральных СМИ появилась ин-
формация о том, что украинские власти 
запретили поставлять в Россию лекар-
ственный препарат мезатон, внесенный 
в перечень жизненно важных.

Используется лекарство реанимато-
логами, анестезиологами и акушерами 
для местного и общего наркоза. В 
основном его применяют при травмах, 
ранениях, а также острой недостаточ-
ности кровообращения.

Медики между тем успокаива-
ют - в России аналоги мезатона есть, 
волноваться не стоит. В ближайшее 
время Министерство здравоохранение 
РФ объяснит, как будет действовать 
дальше.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает 
главный врач ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Са-
линская ЦРБ» Кирилл Трапезников: 
«Мезатон относится к группе Альфа1- 
адреностимуляторов. Он обладает сосу-
досуживающим действием и повышает 
артериальное давление. Применяется 
в нашей больнице достаточно ред-
ко в качестве вазоконстриктора при 
проведении спинальной и местной 
анестезии. В данное время его запас 
достаточный. В любом случае у нас 
имеются лекарственные препараты, 
обладающие аналогичным действием».

В Пуровском районе  
стартовал северный завоз
Топливо и все необходимые грузы для 
села Халясавэй доставляют водным 
транспортом.
Пока на реке Халясавинка стоит боль-
шая вода, катера с баржами причалива-
ют к местному пирсу. В первую очередь 
завозится топливо для котельной. 
Работники общества «Ямалкоммун- 
энерго» заранее подготовили насосы, 
проложили трубопровод для перекачки 
газоконденсата. Во время транспорти-
ровки утечек топлива в местную речку 
нет, соблюдены все меры пожарной 
безопасности. Как только завершится 
завоз топлива, коммунальщики села 
Халясавэй приступят к подготовке к 
новому отопительному сезону.
Всего необходимо завезти 280 тонн 
газоконденсата, которого должно 
хватить до открытия зимней дороги. 
По завершении завоза будут произво-
диться ремонтно-профилактические 
работы по подготовке к следующему 
отопительному сезону.

Коротко
НИКОЛАЙ БАБИН ПОЗНАКОМИЛСЯ С UМОЛОДОЙ РАТЬЮ ЯМАЛАW

Депутат Тюменской областной Думы 
Николай Бабин принял участие в торже-
ственном закрытии оборонно-спортивного 
лагеря «Молодая рать Ямала». 

Смена была организована на юге Тю-
менской области для детей и подростков 
Пуровского района из специализирован-
ных классов добровольной подготовки к 
военной службе на базе Регионального 
центра допризывной подготовки и патрио-
тического воспитания «Аванпост». 

На протяжении 10 дней юные пуров-
чане преодолевали трудности военной 
жизни. В ходе занятий ребята прошли 
усиленный курс ратной подготовки, 
отработали тактические приемы действий 
солдата в бою, освоили элементы строе-
вых приемов, познали азы инженерной, 
военно-медицинской, огневой и такти-
ческой подготовки, военной топографии 
и самообороны. Кроме того, участники 
смены совершили прыжки с парашютной 
вышки и познакомились с деятельностью 
силовых служб. 

«Ямал силен не нефтью и газом, - за-
свидетельствовал свое почтение молодым 
землякам Николай Бабин. - Ямал силен 
ямальцами. И вы это подтверждаете. Глядя 
сегодня на вас, энергичных, с правильным 

отношением к жизни, уверен - у нашего 
родного Севера прекрасное будущее!»

Отличившиеся усердием и старанием в 
изучении ратного дела курсанты получили 
личную фотографию у развернутого бое-
вого знамени 38 Тобольского пехотного 
полка - одного из самых старых полков 
русской армии, который верой и правдой 
служил России несколько веков, совершил 
20 больших военных походов, сражался в 
35 больших и кровопролитных сражениях. 
Грамотами также наградили молодых 
людей, показавших высокий уровень 
физической подготовки на соревнованиях 
по кроссфиту, полиатлону и стендовой 
стрельбе из гладкоствольного оружия.

Поздравив выпускников, выразив бла-
годарность администрации лагеря и вручив 
памятные подарки всем участникам смены, 
областной парламентарий поделился своим 
мнением об уровне военно-патриотическо-
го воспитания в стране и округе: «Сейчас 
самое важное - поддерживать систему 
патриотического воспитания, выстроенную 
в округе, искать новые подходы в работе 
с молодыми ямальцами, но и не забывать 
использовать накопленный опыт. Со своей 
стороны обещаю всяческую поддержку в 
развитии этого направления».
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

«СЛ», конечно же, не смог оста-
вить без внимания столь праведное 
негодование своих земляков и на-
правил дежурного по району с рей-
дом по популярным среди местной 
малышни и их родителей местам.

Первым делом изучила самую из-
вестную в городе площадку на ули-
це Мира. Потрепанный годами пята-
чок земли в центре города навевал 
тоску, но больше всего впечатлила 
опора одной из конструкций, вернее 
отсутствие ее части. Решила потря-
сти «спортивное сооружение», ока-
залось, стоит оно крепко. Как мне 
позже объяснили в управлении го-
родского хозяйства, этот элемент 
«не несет прямой опасности детям», 

Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА

В социальных сетях жители Тарко-Сале на днях бурно 
обсуждали состояние детских площадок. 

поэтому его заменят в течение месяца 
в рамках комплексной программы ре-
монта детских площадок. 

Оценить площадку попросила одно-
го из родителей.

- Если честно, боюсь за своего ре-
бенка, когда гуляем здесь, глаз не спу-
скаю, - не скрывает свои эмоции Ев-
гений. - Мы живем на улице Победы, 
где нет нормальных площадок, и нам 
приходится возить детей в том числе 
и сюда. 

Кстати, чтобы хоть как-то защитить 
места для детских игр от вандалов, мой 
собеседник предложил устанавливать 
камеры наблюдения. А в ужасном сос- 
тоянии этой территории не преминул 
обвинить власти города.

Сам того не ведая, в заочный спор с 
ним вступил Андрей - отец малышки, 

Внимание детским площадкам

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

игравшей на площадке на ул.Геоло-
горазведчиков:

- Посмотрите как у нас в городе 
много детских площадок. На «Боль-
шой земле» о таком даже и не меч-
тают. А то, что некоторые из них на-
ходятся в плачевном состоянии, так, 
может, родителям надо объяснять 
своим детям, чтобы те бережнее от-
носились ко всему, что их окружает!

Могу добавить, что не так давно 
именно на этой площадке кто-то с 
«корнем» вырвал карусель, а горку 
проломили острым предметом.

- Ну не власти же это сделали, - 
подтверждает слова Андрея Ири-
на, с которой мы разговорились на 
площадке на ул.Геофизиков. - Нель-
зя же к каждой площадке приста-
вить охранника. Да и никаких денег 
в бюджете не хватит на ремонт, если 
каждое лето вандалы будут ломать 
конструкции. А новые площадки в 
городе просто великолепные! 

С каждым годом увеличивается государственная поддержка аграрного сектора. А он, в 
свою очередь, дает все лучшие результаты.

Так, в 2015 году на поддержку сельхозпроизводства было выделено более 200млрд, в 
2016 - 235млрд рублей. Прямая помощь производителям, всевозможные гранты фермерам, 
субсидирование процентных ставок по кредитам - все это способствует увеличению резуль-
тативности АПК. 

Как следствие, импорт продовольствия уменьшился на треть. На сегодняшний день на 
полках российских магазинов в продаже находится около 60% продуктов отечественного 
производства. 

Экспорт российской продукции, наоборот, увеличивается. Например, уже в этом году 
планируется собрать 106млн тонн зерна, из них экспортировать - 33млн тонн. Это рекорд-
ные показатели экспорта в стране, которые, по оценке экспертов, позволят сохранить 
лидирующие позиции России на мировом рынке.

В нашем районе также идет активная поддержка АПК и, соответственно, растут его 
показатели. Из отчета главы Пуровского района Андрея Нестерука: «Развивая про-
мышленность, мы прикладываем максимум усилий для поддержки сельскохозотрасли. 
Именно она сегодня способствует решению актуальнейшей задачи - импортозамещения и 
продовольственной безопасности. Практически все показатели по производству основных 
видов продукции сельхозпредприятиями района показали положительную динамику».

ПОДДЕРЖКА АПК ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ СПУЩЕН НА ВОДУ 
ЛЕДОКОЛ UАРКТИКАW

Самый большой и мощный в мире 
атомоход 16 июня спущен на воду. 
Дмитрий Кобылкин, принявший уча-
стие в знаменательном мероприятии 
в Санкт-Петербурге, назвал ледо-
кол «Арктика» - «новой энергией в 
освоении Севера страны». Событие 
совпало с открытием экономическо-
го форума ПМЭФ-2016.

Для России северные территории 
всегда были на особом месте в обо-
роноспособности и экономическом 
развитии государства. В современ-
ных условиях эта стратегическая 
роль только усиливается. 

Напомним, судно было заложено  
5 ноября 2013 года, став одним из трех 
судов проекта 22220, которые строятся 
на Балтийском заводе. Как и планиро-
валось ранее, «Арктика» будет ходить 
как в арктических водах, так и в устьях 
полярных рек. Предполагается, что 
ледокол будет работать и в морском 
порту Сабетта на полуострове Ямал, 
где атомоход круглогодично обеспе-
чит доступ ямальских углеводородов 
на мировой рынок через Северный 
морской путь. Повести караваны 
танкеров ледокол сможет уже в 2017 
году. 
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Похвалился площадкой во дворе 
по ул.Мезенцева еще один папа ма-
лыша:

- Просторная и чистая. Наши дети 
очень любят здесь играть. Жаль 
только, что конструкции красили в 
дождь, - рассказал Динар, показывая 
испачканные синей краской руки. 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

Совершеннейшее уныние вызвал 
вид площадки, находящейся в мкр.Ге-
олог: сорванные куски покрытия куч-
кой лежат в песочнице, которую, из-за 
отсутствия песка, назвать так можно 
только по внешним признакам. Рядом 
валяются детали сломанного тренаже-
ра. Здесь не было ни одного гуляюще-
го ребенка. Пусто было и на площадке 
на ул.Республики. Покосившаяся кару-
сель вызвала лишь вздох сожаления, 
как и незакрепленные доски на мости-
ках конструкции.

Пришла пора обратиться за разъ-
яснениями в управление городского 
хозяйства, на котором лежит ответ-
ственность за состояние большинства 
детских площадок города Тарко-Сале.

- Наше управление обслуживает 25 
детских площадок города, - рассказал 
Игорь Власов, заведующий сектором 
благоустройства. - Сегодня уже заклю-
чен муниципальный контракт, и в бли-
жайшее время начнется их комплекс-
ный ремонт. Что касается площадки 
на улице Мира, то ее ожидает полная 
модернизация - новые игровые модули 
и замена наземного покрытия.

Что ж, прошли те времена, ког-
да сломанные качели мог починить 
просто плотник какого-либо пред-
приятия. Теперь ремонт выполняет-
ся в «рамках контракта и все сразу». 
По словам заведующего сектором 
благоустройства, все работы будут 
завершены к концу июля. Но все же, 
Игорь Дмитриевич заверяет, что при 
обращении горожан в их службу с 
претензиями (письменно или по те-
лефону: 2-12-20), заявка будет рас-
смотрена «в кротчайшие сроки».

А пока, родители, крепче держи-
те за руку ваших малышей и учите 
их беречь и ценить все то, что дела-
ется в нашем городе для нашего же 
удобства, чтобы в скором времени 
не вздыхать на развалинах сегодня 
еще новых и красивых детских пло-
щадок.

P.S. Кстати, один из родителей с 
площадки на ул.Мезенцева просит 
руководителей управления обратить 
пристальное внимание на столб ос-
вещения, который находится на углу 
этой площадки: уж очень опасно он 
накренился.

БАНКОВСКИХ КАРТ 
ЧЕРЕЗ 5V7 ЛЕТ НЕ БУДЕТ

«Я думаю, что буквально через пять-
семь лет у нас у всех появится возмож-
ность обходиться без пластиковых карт, 
ровно такая, как сейчас со сберкнижками. 
Сегодня, если хотите, вы можете продол-
жать пользоваться сберигательной книж-
кой, но она уже не играет никакой роли 
для управления деньгами - это просто 
ваша привычка. Я уверен, что будущее - за 
управлением счетами в «девайсе», - сказал 
зампред правления Сбербанка Станислав 
Кузнецов.

Комментируя работу Сбербанка над 
технологиями распознавания лица и го-
лоса клиентов, о которой ранее говорил 
глава банка Герман Греф, зампред ука-
зал, что это не очень близкая по времени 
реализации разработка.

«Мы действительно над этим активно 
работаем и очень внимательно мониторим 
все стартапы в этой области в мире», - 
подчеркнул собеседник агентства.

В конце мая Герман Греф заявил, что 
Сбербанк в 2017 году начнет внедрять в 
России технологии распознавания лица 
и голоса клиентов, которые приведут к 
отказу от банковских карт. По его словам, 
банк сначала внедрит идентификацию 
клиента по ладони, затем по изображе-
нию лица, а потом по голосу.

Открылась первая в 
России школа, где обуча-
ют правильной промывке 
золотоносного грунта для 
добычи драгоценного 
металла. 

«Мы работаем в 
последние годы над тем, 
чтобы укрепить среди 
молодежи желание оста-
ваться здесь, заниматься 
делом, которым живет 
территория. А это основа, 
начинается все с промывки 
золота лотком», - сообщил 
председатель правления 
магаданского отделе- 
ния российского Геологи-
ческого общества  
Юрий Прусс.

Он отметил, что 
преподаванием в школе 
займутся опытные 
геологи. Для правиль-
ной промывки золота 
в Магадан специально 
привезли золотоносный 
грунт с одного из поли-
гонов, а также установи-
ли емкость с водой. По 
словам Прусса, курсами 

В МАГАДАНЕ ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ ШКОЛУ ПРОМЫВКИ ЗОЛОТА

заинтересуются участники 
конкурса по промывке зо-
лота, который состоится в 
Магадане в июле.

Он также выразил 
надежду, что в ближай-
шем будущем в регионе 
будет решен вопрос с 
частной добычей золота. 
«И тогда мы готовы 
на месте обучать всех 
желающих из разных 
регионов России», - 
уточнил Прусс. 

На данный момент 
самостоятельная добыча 
золота запрещена в Рос-
сии. В феврале 2016 года 
Минприроды подготовило 
законопроект, согласно 
которому разрешается 
добыча золота индиви-
дуальными предприни-
мателями. В ведомстве 
предложили разрешить 
добычу на месторождени-
ях, которые содержат не 
более 10кг золота. 
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13 июня в районном молодежном 
центре города Тарко-Сале состоялась 
финальная районная игра Брейн-ринг, 
посвященная Году кино. В ней приняли 
участие команды, занявшие первые 
места в отборочных интеллектуальных 
турах в своих муниципальных образо-
ваниях. 

В честной борьбе встретились пред-
ставители Пурпе, Ханымея, Уренгоя и, 
конечно же, Тарко-Сале. Игра в этот раз 
прошла не совсем в стандартном фор-
мате - участникам предложили поиграть 
как с кнопками, так и без них. По тради-
ции игру разделили на несколько туров. 
В разминке предлагались несложные 
вопросы и цитаты. Игрокам нужно было 
вспомнить, из какого фильма то или иное 
знаменитое выражение. Также знатокам 
были предложены задания: угадать 
фильм по зашифрованной картинке, 
кадрам из киноленты, ответить на вопрос 
о выбранной командами из списка, 
предложенного организаторами, карти-
не. Самым сложным для многих стал тур 
блицвопросов, где без предварительной 
подготовки к игре дать правильный 
ответ удавалось не всем. 

Большинство команд по очкам 
сыграли с разницей в один-два балла, 
но именно они стали решающими при 
итоговом подсчете и определении 
победителя. Несмотря на все трудности 
с определением самой подкованной в 
вопросе кино команды, жюри приня-
ло решение присудить первое место 
ребятам из поселка Пурпе. Именно им 
вручили переходящий кубок «Мудрая 
сова», который будет находиться в 
поселке вплоть до игр 2017 года. Дру-
гие команды наградили грамотами за 
участие.

 СОХРАНИ СВОЙ ВЕЛОСИПЕД
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В Пуровском районе участились кражи 
велосипедов. На сегодняшний день из пяти 
уголовных дел по факту хищения транспорта не 
раскрытыми остаются три. В связи с этим и для 
профилактики ДТП с участием несовершенно-
летних сотрудники ОМВД с 24 мая по 10 июля 
проводят операцию «Велосипед».

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

На втором месте расположились 
игроки из Уренгоя, а почетное тре-
тье заняли представители поселка 
Ханымея. Поздравляем ребят, а вам, 
уважаемые читатели, предлагаем не-
сколько вопросов, прозвучавших в игре.

Ответьте на вопросы:
 - Кто из известных режиссеров 

сыграл большинство ролей в своих же 
фильмах?

- Сколько минут составляла про-
должительность первого российского 
фильма?

- Назовите картину, в которой впер-
вые появляется троица Трус, Балбес и 
Бывалый?

- Какая народная песня легла в 
основу первого российского фильма?

- Какой советский фильм первым 
получил «Оскар», как лучший иностран-
ный фильм? 

- В какую сумму оценили стоимость 
операции «Ы» ее исполнители?

- Как называлось судно в фильме 
«Полосатый рейс»?

- Как называется первый снятый в 
России фильм о сыщике Фандорине?

Назовите фильм: 
- Не читайте до обеда советских 

газет. 
- Гм… Но ведь других нет. 
- Вот никаких и не читайте.
- Где, по мнению Милославского 

из фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию», гражданам нужно было 
хранить деньги? 

А теперь ответы:
 Рязанов, 7 минут, «Кавказская 

пленница», «Из-за острова на стре-
жень», «Война и мир», 990 рублей, 
«Тигры», «Азазель», «Собачье серд-
це», в сберегательной кассе.

Сова улетает в Пурпе

В основном оставленные без присмо-
тра велосипеды пропадают из подъездов. 
Поэтому оперативно-профилактические 
мероприятия в первую очередь направлены 
на обследование жилых домов и выявление 
велосипедов и детских колясок, хранящих-
ся в свободном доступе, установление их 
владельцев и проведение разъяснительных 
бесед. 

Также беседы проводятся с несовершен-
нолетними: рассказывают о важности соблю-
дения ПДД и предупреждают, что по дорогам 
общего пользования, согласно правилам, 
можно кататься только с 14 лет. В случае вы-
явления несовершеннолетнего, неоднократно 
совершающего нарушения при перемещении 
по дорогам, родителей ребенка могут при-
влечь к административной ответственности в 
соответствии с ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

Помимо этого детям вручаются памятки, 
призывающие приобрести качественный 
замок, поставить какую-либо специальную 
отметку на своем велосипеде, чтобы в случае 
кражи его легче было опознать. И конечно, 
следить за своим транспортом, не оставлять 
его на долгое время без присмотра, не дове-
рять никому покататься на нем и остерегаться 
подозрительных лиц, просящих одолжить 
велосипед.

По состоянию на 1 июня проверено 192 
жилых дома и других общественных мест. 
Проведено 120 бесед с владельцами велоси-
педов и детских колясок. 

- Сотрудники ОМВД проводят профилак-
тическую и разъяснительную работу со всеми 
категориями велосипедистов. Но положи-
тельных результатов операции «Велосипед» 
мы сможем добиться только тогда, когда 
сами граждане начнут ответственно под-
ходить к сохранности своего имущества, 
- подчеркнул старший инспектор группы по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Пуровскому району Игорь Степанов.
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22 июня 1941 года - день начала  
Великой Отечественной войны

В этот день фашистская Германия напала на СССР. День памяти о 
погибших в Великой Отечественной войне.
Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», РИА новости, rbc.ru, www.interfax.ru, газеты «Красный Север», ПТРК «Луч» и собственных корреспондентов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

В Госдуме РФ рассмотрят ямальский 
законопроект «Об ответственном обраще-
нии с животными».

На Ямале с инициативой урегулировать 
на законодательном уровне выгул собак 
выступили члены организации по защите 
животных «Подари мне жизнь». Обще-
ственники озвучили свою идею в рамках 
«Открытого региона». 

Ямальский законопроект «Об ответ-
ственном обращении с животными» внесен 
на обсуждение в Госдуму РФ на июнь 
текущего года и предполагает установить 
определенные обязанности для владель-
цев четвероногих, в том числе по прохо-
ждению курса специального обучения со-
бак, породы которых включены в перечень, 
подлежащих дрессировке в Российской 
Федерации.

Также законопроект предусматривает 
запрет на выгул собак средних и крупных 
пород детьми до 14 лет и лицами, нахо- m
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ПРОЕКТ ЯМАЛЬСКОГО ЗАКОНА: ЧЕТВЕРОНОГИХ V НА КОНТРОЛЬ

дящимися в состоянии алкогольного или 
иного токсического опьянения, признан-
ными судом недееспособными.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает 
жительница Ханымея Евгения Козлова: 
«Сколько себя помню, у меня всегда были 
питомцы, поэтому проблемы собаководов 
мне не чужды. С рассматриваемым законо-
проектом «Об ответственном обращении с 
животными» я знакома и согласна. Но счи-
таю, что очень важно регламентировать, 
какие именно породы и до какого веса 
будут браться на контроль. Также было 
бы замечательно, если власти рассмотрят 
на законодательном уровне жестокое об-
ращение с животными. А еще у всех вла-
дельцев собак есть общая проблема - где 
выгуливать своих питомцев. У нас строят 
дома, микрорайоны и детские площадки, 
так почему нельзя обустроить небольшую 
огороженную территорию, предназначен-
ную для выгула собак?»

Несомненно, проблему выгула домаш-
них животных отрегулировать необходимо. 
Но также очень важно, чтобы владельцы 
сознательно относились к этому вопросу 
и были добросовестны по отношению к 
своим подопечным не только из-за боязни 
наказания, но и из-за понимания важности 
обеспечить безопасность своим питомцам 
и окружающим людям. 

ЭТНОФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ 

В Салехарде в эти дни проходит этнофестиваль 
«Душа тундры», включающий комплекс культур-
но-массовых мероприятий, направленных на сохра-
нение, развитие фольклорных традиций и популя-
ризацию национальных художественных ремесел 
коренных малочисленных народов Севера.

В рамках фестиваля пройдут ярмарки «Мир 
ремесел», выставки-конкурсы изделий народных 
художественных промыслов и декоративно-при-
кладного искусства, концерты творческих коллек-
тивов и отдельных исполнителей, состоится конкурс 
«Мастерица Ямала» среди представительниц ко-
ренных народов региона в возрасте от 18 до 30 лет.

На творческой лаборатории «Забытые ремесла» 
мастера проведут мастер-классы по изготовлению 
традиционных орудий промыслов, изделий из 
рыбьей кожи, музыкальных инструментов, веревок 
из коры ивы, керамики. Кроме того, продемон-
стрируют техники литья металла и обработки кости 
на старинном токарном станке. Также пройдут 
мастер-классы по народному вокалу, северной хо-
реографии и игре на национальных инструментах.
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НА ЯМАЛЕ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
ПРОЙДЕТ ПО 12 НОМИНАЦИЯМ

Накануне в Екатеринбурге состоялось заседание организационного 
комитета конкурса профессио-
нального мастерства Уральского 
федерального округа «Славим 
человека труда!» под председатель-
ством полномочного представителя 
Президента России в УрФО Игоря 
Холманских.

С начала года в округе уже 
прошли заключительные этапы 
конкурса УрФО по номинациям: 
«Лучший оператор по добыче нефти и 
газа», «Лучший инженер по системам 
автоматизированного управления», 
«Лучший пожарный». 

В этом году в регионе будут проведены конкурсы по 12 номинациям 
рабочих специальностей, в трех из которых примут участие студенты 
профессиональных образовательных учреждений. Уже проведено два 
конкурса «Лучший электросварщик» и «Лучший лесной пожарный».
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«СЛ» продолжает разговор с депутатом Тюменской областной Думы 
Николаем Бабиным о проблемах Крайнего Севера и возможных путях 
их решения.
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Беседовала: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анна МИХЕЕВА, архив администрации Пуровского района, 
архив газеты «Северный край» 

ЧАСТЬ 2

Николай Бабин: 
«Научиться работать на перспективу»

- Николай Андреевич, 
во время работы одной из 
рабочих групп Вы внесли 
предложение по совершен-
ствованию мер государ-
ственной поддержки лич-
ных подсобных хозяйств в 
Тюменской области. Есть 
ли смысл такие хозяйства 
создавать на Ямале, ведь 
удаленность от централь-

есть необходимость открыть 
перерабатывающее произ-
водство, но сразу возникает 
вопрос, где взять технолога 
или специалиста по обору-
дованию. Я считаю, что та-
кие кадры вообще нужно 
обучать только на бюджет-
ной основе или по целевой 
программе. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Обратите внимание, как 
нефтегазовые компании 
«выращивают» себе специ-
алистов со школьной ска-
мьи. Так, может, стоит сти-
мулировать и других произ-
водственников, чтобы и они 
стремились заинтересовы-
вать молодежь своей про-
фессией? Приведу пример 
тюменских школ, которые 
на базе различных предпри-
ятий, в том числе и сельско-
хозяйственных, организу-
ют практические курсы для 
молодежи. Оканчивая шко-
лу, выпускники уже знают, 
к чему лежит их душа и не-
редко выбирают именно те 
направления, которые уже 
«попробовали» на собствен-
ном опыте.

- Давайте еще раз вер-
немся к теме выделения 
земельных участков, толь-

Продолжение. Начало в  «СЛ» №21 (3627) от 20 мая 2016 года

ных регионов России пред-
полагает проблемы с до-
ставкой кормов, поголовья 
и так далее?

- Даже губернатор Дми-
трий Кобылкин считает, что 
есть большой смысл в соз-
дании таких хозяйств. Се-
годня существует высокий 
спрос на свежее яйцо, мо-
локо, мясо, которое мож-
но было бы производить на 
месте. 20-30 лет назад люди 
содержали здесь скот, а те-
перь, при наличии дорог, 
проблем с доставкой ком-
бикормов не должно быть. 
Нужно только установить, 
что будет считаться лич-
ным подсобным хозяйством 
(ЛПХ), определить уровень 
региональной поддержки, а 
также законодательную базу 
относительно ответственно-

сти предпринимателя как за 
расходование средств, так 
и за сохранение подворья в 
течение определенного вре-
мени. Важно вернуться к та-
кому понятию, как развитие 
племенной работы, которая, 
к сожалению, в последние 
годы у нас в стране утраче-
на. А для всего этого нужны 
специалисты.

Мне недавно рассказа-
ли об инициативе муници-
пальных властей Пуровского 
района, рассматривающих 
новую форму поддержки на-
чинающих предпринимате-
лей в виде целевого выделе-
ния земельных участков. Так 
это же будет просто здоро-
во! Теперь люди, желающие 
открыть небольшую ферму 
или перерабатывающий цех, 
смогут получить землю, ми-
нуя лишние административ-
ные барьеры. Пуровчанам 
необходимо только самим 
проявить желание занимать-
ся тем или иным бизнесом.

- Вы сказали, что люди 
разучились работать на 
земле. Как же можно заин-
тересовать северную мо-
лодежь получать агропро-
мышленные профессии?

- Проблема не столько в 
сельскохозяйственном обра-
зовании, сколько в выборе 
выпускниками любого сред-
не-специального и сред-
не-технического образова-
ния. Сегодня мы оказались 
в каком-то замкнутом круге: 

КАЖДЫЙ СТУДЕНТ 
СРЕДНЕГО УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
УЧЕБЫ ОН БУДЕТ 
ОБЕСПЕЧЕН РАБОТОЙ, 
ДОСТОЙНОЙ 
ЗАРПЛАТОЙ И ЖИЛЬЕМ

«Я продолжу куриро-
вать работу Центра 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ и оказы-
вать содействие в ре-
шении тех проблем, с 
которыми приходится 
сталкиваться в про-
цессе работы, чтобы 
максимально помочь 
обратившимся в Центр 
людям».

Николай Бабин, депутат 
Тюменской областной Думы
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ко теперь хочу спросить о 
многодетных семьях. Что 
делается, чтобы ускорить 
движение очереди?

- Этот вопрос сегодня 
находится на личном конт- 
роле главы региона Дмит-
рия Кобылкина и активно 
решается всеми органами 
власти. Руководство реги-
она понимает, что надо ис-
ходить из реалий жизни, 
а не слепо следовать бук-
ве закона. Во-первых, не во 
всех населенных пунктах 
есть возможность выделить 
подходящий участок земли. 
Во-вторых, если посмотреть 
на самые северные точ-
ки нашего округа, то люди 
просто не хотят получать 
там наделы. Так появилось 
альтернативное предложе-
ние: выделить желающим 
многодетным семьям участ-
ки земли на юге Тюменской 
области. Надо сказать, что 
такая договоренность стала 
еще одним совместным до-
стижением программы «Со-
трудничество».

На данный момент идет 
речь примерно о четырех-
стах семьях, желающих вос-
пользоваться подобным ва-
риантом решения вопроса. В 
настоящее время готовится 
проектная документация, и 
в 2017 году начнется стро-
ительство инженерной ин-
фраструктуры.

Кроме этого, надо поду-
мать и о том, что людям в 
первую очередь необходи-

мо жилье, так, может, стоит 
предложить им выбор: зе-
мельный участок или квар-
тира? Эти вопросы также 
прорабатываются.

- Раз мы заговорили о 
квартирах, давайте погово-
рим и о ЖКХ. Насколько я 
знаю, это один из наиболее 
частых вопросов, с которы-
ми люди обращаются к Вам 
как к депутату.

- Безусловно, проблемы 
жилищно-коммунальной 
сферы, сдерживания тари-
фов, качества предоставля-
емых услуг остаются акту-
альными для всех регионов, 
и для Ямала в том числе. 
Сегодня в Пуровском рай-
оне появилась такая фор-
ма услуг населению, как 
Центр общественного кон-
троля, в котором специали-
сты-коммунальщики дают 
компетентные ответы всем 
посетителям. Хорошее на-
чинание, сколько вопросов 
сразу отпадает. Кстати, на 
сегодняшний день уже по-
рядка 190 пуровчан получи-
ли в центре консультацию и 
разъяснения.

- Как Вы думаете, не яв-
ляется ли этот центр своего 
рода «выпуском пара» для 
населения: пришел, пого-
ворил, а воз и ныне там?

- Я сам участвовал в прие-
мах, разговаривал с людьми 
и видел, что потребность в 
такой службе весьма велика. 
Главное, чтобы по результа-
там приема проводился ана-

лиз, и принимались опреде-
ленные решения. 

Одна из главных проблем 
нашего общества - отсут-
ствие или слабая информи-
рованность, поэтому мно-
гие посетители приходят 
просто за консультацией. 
Здесь специалисты помога-
ют составить юридически 
грамотное заявление в тот 
или иной орган, подсказыва-
ют, на что нужно в первую 
очередь обратить внимание 
и от кого конкретно зависит 
решение той или иной про-
блемы.

Однако хочу обратить 
внимание, что поддержка 
нужна и самим обществен-
никам. Но это уже вопрос к 
власти, потому что на одной 
инициативе такой грандиоз-
ный и полезный проект мо-
жет долго не продержаться. 

- Николай Андреевич, 
мы с Вами затронули уже 
много тем, волнующих се-
верян, а что бы Вы лично 
хотели сказать своим зем-
лякам?

- Дорогие друзья, не все 
вопросы можно решить 
в одночасье. Совместно с 
вами мы уже многого доби-
лись, но и совершить впе-
реди предстоит немало. Се-
годня правительсво округа 
и муниципалитеты делают 
все возможное, чтобы под-
держать малый и средний 
бизнес, сохранить традици-
онный уклад жизни корен-
ных малочисленных народов 
Севера, обеспечить жильем 
и гарантировать продоволь-

ственную безопасность, поэ-
тому и нам не стоит идти по 
легкому пути и жить одним 
днем. Важно научиться ра-
ботать на перспективу и ду-
мать о будущем. Тогда воля, 
опыт и совместные усилия 
помогут справиться с по-
ставленными задачами.

Подводя итоги нашей 
с Николаем Андреевичем 
встречи, хочется надеять-
ся, что пока интересы Яма-
ло-Ненецкого автоном-
ного округа в Тюменской 
обласной Думе представ-
ляют опытные и болеющие 
за родной регион люди, он 
будет жить и развиваться.

В округе продолжает ра-
боту проект «Открытый ре-
гион», деятельность которо-
го направлена на сближение 
власти и народа. Проект ре-
ализуется на местном и ре-
гиональном уровнях и дает 
возможность жителям реги-
она получить информацию 
и рассказать о своих про-
блемах, а главное опреде-
лить результат совместной 
работы. 

Обратиться к власти и 
получить обратную связь 

можно на сайте информа-
ционного агентства 

«Север-Пресс» www.sever-
hress.ru/otkrytyjregion. 

Также продолжает 
работу «прямая линия»: 

8-800-500-2939

Кстати



17 июня 2016 года | № 25 (3631)10

Одна на всех душа - Россия

В едином порыве собра-
лись на торжества миллио-
ны россиян не только в на-
шей стране, но и тысячи со-
отечественников далеко за 
ее пределами. Тарко-Сале по 
традиции присоединился к 
всеобщим мероприятиям. 

В ЭТОТ ДЕНЬ 
В 1990Е ГОДЫ…

принята Декларация о 
государственном сувере-
нитете России, в которой 
было провозглашено гла-
венство конституции и за-
конов. Страна обрела новое 
имя - Российская Федера-
ция. А 12 июня 1991 года 
состоялись первые в исто-
рии страны всенародные 
открытые выборы прези-
дента. С 1994 года этот день 

12 июня вся наша Родина встретила День России - один из самых 
«молодых» государственных праздников в стране.

ПОСЛЕСЛОВИЯ К ПРАЗДНИКУ

Текст: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Анна МИХЕЕВА

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

За что мы любим Родину
Среди уренгойцев провели опрос о значении и истории возникновения праздника - Дня 
России. Попросили выразить свое отношение к нему. 

обретает государственное 
значение.

…И В НАШЕ ВРЕМЯ
Этнофестивали, кон-

церты, флешмобы, митин-
ги, спортивные и развлека-
тельные мероприятия - чем 
только не отметили росси-
яне праздник своей страны. 
В Кремле Владимир Путин 
вручил Государственные 
премии. 

А в рамках ежегодной 
акции «День России в ми- 
ре - Russian Day» 12 июня на 
сценах престижных залов 
мировых столиц прошли 
концерты и спектакли зна-
менитых российских испол-
нителей и академических 
коллективов. 

В Париже в Театре Ели-
сейских полей выступил 
Уральский академический 
филармонический оркестр 

под управлением народно-
го артиста России Дмитрия 
Лисса, который был встре-
чен стоя овацией! Меро-
приятия,  посвященные 

российскому исполнитель-
скому искусству, прошли 
в Пекине, Минске, Вене, 
Тель-Авиве, Лондоне. 

НАШ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД

И среди жителей Тар-
ко-Сале популярность празд-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Из истории праздника знаю, 
что он отмечается 12 июня, и 
первый президент России был 
Борис Ельцин. После развала 
СССР у нас появилось новое го-
сударство, были созданы новые 
флаг и герб, на котором ски-
петр и держава олицетворяют 
власть и единое государство, а 
всадник, поражающий копьем дракона, - это символ борь-
бы добра со злом и защиты Отечества». 

Артур Сааков, специалист по связям с общественностью, 
член сообщества мотоциклистов «NurBikeClub»

«Горжусь своей страной, ее 
красотой и величием, стойко-
стью и силой. Я здесь родилась 
и выросла, получила достой-
ное образование и главное - у 
меня есть возможность вне-
сти свой вклад в ее развитие. 
Россияне должны помнить, 
что благосостояние нашей 
страны напрямую зависит от 
нас самих».

Ксения Минченко, заместитель председателя Молодежного совета 
при главе муниципального образования поселок Уренгой
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«

Таркосалинцы знают, что 
за праздник отмечается 12 
июня, и как правильно он 
называется. Из ста опро-

шенных человек только 
трое затруднились ответить 

на поставленный вопрос

Кстати

Для меня День России - 
это праздник свободы 
и гражданского мира. 
Считаю, что нужно 
любить и уважать  
место, где ты родил-
ся. Я восхищаюсь кра-
сотами нашей приро-
ды: белые березки, дух 
русского леса, озера, 
реки. Можно до беско-
нечности перечислять 
все, чем дорога мне 
моя Родина!» 

Екатерина Горбачёба, 
лаборант уренгойской 

районной больницы

ника из года в год возраста-
ет. По-традиции, на площа-
ди у КСК «Геолог» состоялся 
праздничный концерт с уча-
стием местных исполните-
лей. Зрителям представили 
более полусотни творческих 
номеров в различных жан-
рах. 

На праздник собрались 
около тысячи таркосалин-
цев и гостей города. Такому 
количеству зрителей, как 
выяснилось, никто не уди-
вился. «Киргизы, армяне, 
русские, казахи, ненцы - все 
мы россияне, и у нас на всех 
одна душа, одна страна, - 
отмечают собравшиеся, -  
и сегодня мы все пришли на 
праздник для того, чтобы ее 
поздравить!»

Помимо развлекатель-
ной программы состоялось 
и вручение наград. Так, гра-
мотами окружного УМПиТ 
были отмечены ребята, 
внесшие вклад в развитие 
молодежной политики. А 
волонтерам районной ор-
ганизации «Милосердие» 
торжественно вручили все-
российскую награду Фонда 
социальных инициатив «Го-
рячее сердце». 

В этот день по тради-
ции президент страны Вла-
димир Путин обратился 
ко всем россиянам: «Этот 
праздник знаменует та-
кие важнейшие ценности, 
как Родина, патриотизм и 
единство народа, отража-
ет наши теплые, искренние 
чувства к России, нашу от-
ветственность за ее насто-
ящее и будущее. День Рос-
сии символизирует весь 
многовековой путь нашей 
страны, общую судьбу ее 
многонационального наро-

да, который оставил сегод-
няшним поколениям вели-
кое наследство: традиции 
жить в мире и согласии!»

«В школе нам много рассказыва-
ют об истории России. Думаю, 
что это нужный праздник, 
хотя главным для меня и бо-
лее патриотичным является 
День Победы». 

Надежда Кычкова, выпускница 
второй уренгойской школы

«День России означает, что наша страна действи-
тельно великая и единая с непоколебимыми духовны-
ми ценностями и историей. Этот праздник должен 
вызывать в сердцах россиян гордость и глубокий 
патриотизм. Своему сыну я стараюсь прививать 

любовь к Родине: мы вместе 
читаем исторические книги, 
я рассказываю ему о временах 
правления царей, революциях, 
коммунистическом строе, о 
том, через что нам пришлось 
пройти». 

Марина Дёмина, дежурный 
администратор культурно-

спортивного комплекса «Уренгоец»

ПОСЛЕСЛОВИЯ К ПРАЗДНИКУ

Коротко

Презентация Ямала для 
соотечественников
В столице Узбекистана - Таш-
кенте департамент междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связей ЯНАО организовал 
презентацию региональной 
программы по содействию пе-
реселению соотечественников 
в автономный округ. Потенци-
альных участников программы, 
проживающих в Узбекиста-
не, познакомили с порядком 
и условиями переселения на 
территорию Ямала, а также 
представили им комплексную 
информацию об арктическом 
регионе. На мероприятие в ка-
честве почетных гостей были 
приглашены главы дипломати-
ческих миссий, представители 
культурных центров, россий-
ские соотечественники.
Презентация состоялась в рам-
ках сотрудничества Ямала с 
представительством Россот- 
рудничества в Узбекистане.
Пресс-служба губернатора

Тридцать ямальских 
юных капитанов
Тридцать юношей из горо-
дов Ноябрьск и Муравлен-
ко, Пуровского района стали 
участниками окружного обо-
ронно-спортивного лагеря-экс-
педиции «Юный капитан» в 
Кронштадте. Это победители и 
призеры открытого первенства 
Ямала по военно-прикладным 
видам спорта «Патриот 2015». 
Для ямальцев подготовили на-
сыщенную образовательную 
программу по основам воен-
ной службы. Они познакомятся 
с бытом и трудовыми буднями 
военнослужащих, проверят 
себя «на прочность» и проник-
нутся морской романтикой в 
учебном центре подготовки 
младших специалистов Воен-
но-морского флота. Заплани-
рованы также экскурсии по 
самым интересным истори-
ческим и культурным местам 
Кронштадта и Санкт-Петер-
бурга, посещение аквапарка, 
картинга и другие мероприя-
тия, - сообщается на портале 
yamalrcpv.ru. 
ИА «Север-Пресс»
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- Александр Маркович, в этом году, 
как и прошлом, органам власти прихо-
дится оптимизировать бюджетные рас-
ходы. Это как-то отразилось на финан-
сировании работ по благоустройству? 
Какие средства выделены на этот год? 
На что они будут расходоваться?

- В первую очередь мы продолжили 
ремонт улично-дорожной сети, нача-
тый в прошлом году. Речь идет о ре-
монте участка автодороги на подъ-
езде к поселку Пурпе-1. В 2015 здесь 
было заменено более 60 дорожных 
плит и укреплена щебнем обочина. В 
этом году подрядчик вышел на этот 
объект в первых числах июня и уже 
завершил замену еще 40 дорожных 
плит. Постепенно мы приведем эту 
дорогу в порядок.

В рамках реализации мероприятий 
по статье «Содержание улично-дорож-
ной сети» подрядчик уложит в конце 
июня-начале июля выравнивающий 
асфальтный слой дорожного полотна 
на трех участках автодороги по ули-

Летнее преображение
посёлка Пурпе
«СЛ» продолжает тему благоустройства. О том, какие задачи 
решаются в летний период в поселке Пурпе, рассказывает 
глава муниципального образования Александр Боткачик. 

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

«Объем финансирования на ме-
роприятия по благоустройству 
в 2016 году, включающие ямоч-
ные ремонты дорог, демонтаж 
ветхих строений, озеленение и 
другие основные летние рабо-
ты, предусмотренный бюджетом 
поселения, составляет около 12 
миллионов рублей». 

Александ Боткачик, глава МО п.Пурпе

це Железнодорожной и на проблем-
ном участке под железнодорожным 
мостом. 

Мы два года работали над тем, что-
бы принять этот участок в муници-
пальную собственность, он был бес-
хозным. Теперь можем закладывать в 
бюджет средства на его содержание. 
Но подчеркну, что он будет предна-
значен только для легкового авто-
транспорта, проезд другими видами 
транспорта, как и прежде, будет за-
прещен.

Помимо этого в течение июня будет 
выполнено восстановление асфальто-
бетонного покрытия и на других, наи-
более изношенных, участках внутрипо-
селковых дорог. Также продолжим вы-
полнять мероприятия по соблюдению 
дорожной безопасности движения.

- Ежегодно в планах на лето есть 
пункт ликвидации расселенных ава-
рийных домов. В этом году работы 
продолжатся? 

- Ничего не меняется и в этом году - в 
июне-июле демонтируем восемь таких 
строений. Работы уже начаты в микро-
районе ГПЗ. Контрактом предусмотре-
на и рекультивация освобождаемых зе-
мельных участков.

Специалистами администрации 
также ведется работа по снятию с ка-
дастрового учета этих участков. Когда 
ее завершим, в соответствие с про-
ектом планировки территории Пурпе 
начнем межевать участки, предназна-
ченные под индивидуальное строи-
тельство, и с аукциона предоставлять 
гражданам. Отмечу, что процесс этот 
не быстрый, зависящий от финансиро-
вания в том числе.

- Важный для граждан вопрос: при-
ведут ли в этом году в порядок посел-
ковое кладбище?

- В этом году предусмотрены сред-
ства на проведение работ по благоу-
стройству территории кладбища. Бу-
дет уложено щебеночное покрытие на 

Уже смонтированы барьеры принуди-
тельного снижения скорости, уста-

новлено два «мигающих» светофора в 
районе улицы Железнодорожной. 

Подрядчик приступил к нанесению 
дорожной разметки, помимо этого он 

обновит дорожные знаки. 

Кстати

Детские площадки - украшение любого населённого пункта
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небольшом участке проезда по тер-
ритории кладбища, отремонтировано 
и окрашено ограждение и заасфаль-
тирована площадка - около 200 ква-
дратных метров - для личного авто-
транспорта. 

Если в этом году поступят дополни-
тельные средства, то завершим устрой-
ство щебеночного покрытия на грун-
товом участке подъездной дороги от 
поселка к кладбищу. Если нет - будем 
планировать на следующий год. 

Отмечу, что, несмотря на сложное 
финансовое положение, попытаемся 
включить выполнение работ по содер-
жанию кладбища в бюджет 2017 года, 
чтобы был подрядчик, который на до-
говорных основаниях будет следить за 
порядком на его территории.

- На санитарную очистку поселка 
уже вышли трудовые бригады.  Сколь-
ко детей трудоустроено будет этим ле-
том в Пурпе?

- Сорок два человека за счет бюд-
жетных источников. Первая смена ра-
ботает с первого июня. Также ежегод-
но в летнее время обеспечивает рабо-
чими местами подростков Пурпейское 
ЛПУ МГ, за что и предприятию, и его 
руководителю Александру Миловано-
ву - спасибо. В этом году компрессор-
ная станция планирует трудоустроить 
46 детей.

Также в этом году приняли на до-
говорных основаниях двух дворни-
ков - один работает в Пурпе, другой - в 
Пурпе-1. Они убирают поселковую тер-
риторию с конца апреля. И эффект от 
этого есть, поэтому в дальнейшем бу-
дем продолжать внедрять такую прак-
тику.

- Каждый год с наступлением весны 
видно, что творится на окраинах по-
селка, в некоторых местах регулярно 
образуются несанкционированные му-
сорные свалки. Александр Маркович, 
как бороться с этой, еще одной, харак-
терной для Пурпе, проблемой?

- Это действительно, проблема. И за-
ключается она в отсутствие культуры у 
некоторых нерадивых граждан нашего 
поселка. 

Каждый год договариваемся с пред-
приятиями, чтобы они оказывали по-
мощь транспортом нашему муници-
пальному образованию, и вывозим 
тонны мусора. Но они появляются в 
некоторых местах снова и снова, при-
чем, много строительного мусора. Бо-
лее того, у нас есть граждане, которые 
умудряются выбрасывать пакеты с 
мусором прямо из окон. Самый про-
блемный дом в этом плане по улице 
Железнодорожной №6. Ведем работу 
с жильцами, но с наступлением весны 

предстает взору одна и та же, нелице-
приятная картина. 

А способ борьбы с подобными нару-
шениями один: выявлять и наказывать 
административными штрафами. Хотя 
сделать это очень не просто. В любом 
случае, будем продолжать работу в 
этом направлении.

- Ремонт уличного освещения, озе-
ленение - эти работы будут прово-
диться?

- Озеленение проводить будем. По-
садим цветочную рассаду, посеем се-
мена газонной травы. Конкурсная про-
цедура проведена, срок выполнения 
контракта - июнь.

Что касается ремонта уличного ос-
вещения, средства на эти цели выде-
лены небольшие, поэтому выполним 
замену 20 светодиодных светильников 
в наиболее проблемных местах, в том 
числе в поселке Пурпе-1. 

У НАС ЕСТЬ ГРАЖДАНЕ, 
КОТОРЫЕ УМУДРЯЮТСЯ 
ВЫБРАСЫВАТЬ ПАКЕТЫ С 
МУСОРОМ ПРЯМО ИЗ ОКОН 
СВОИХ КВАРТИР, САМЫЙ 
ПРОБЛЕМНЫЙ ДОМ В 
ЭТОМ ПЛАНЕ ПО УЛИЦЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ №6

- Александр Маркович, в этом году 
в рамках проекта «Открытый регион» 
власть налаживает прямой диалог с на-
селением. Насколько знаю, вы начали 
практиковать дворовые встречи с жи-
телями. И о чем говорят люди?

- Действительно, уже было прове-
дено две встречи - с жителями микро-
района МПС. И встречи продолжатся. 

Такой формат общения - это не 
только возможность узнать мнение 
людей и обратить внимание на про-
блемы, которые в первую очередь их 
интересуют, но и скорректировать в 
дальнейшем свою работу.

Теперь по тротуару можно и с коляской прогуляться

Установка светофора
по улице Железнодорожной

Кроме этих работ, планируем отре-
монтировать и покрасить ограждение 
парка на привокзальной площади и вы-
полнить планировку территории, отсы-
пав ее песком, в районе новых домов 
по улице Векшина.
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Текст: Елена ЛОСИК
Фото: автор, Александр РЫЖКОВ

Хирургия как состояние души
С 25 мая 2016 года Тарко-Салинскую центральную районную 
больницу возглавляет Кирилл Трапезников. Молодому 
доктору удается совмещать руководящую должность с 
любимым делом - хирургией. Наш корреспондент побывала 
на лапароскопической операции, проводимой главврачом. 

Будничный день, раннее утро. По 
окончании планерки Кирилл Михай-
лович без промедления отправляется в 
хирургическое отделение стационара, 
где на 9.00 назначена операция.  

…Лапароскопия - разновидность 
эндовидеохирургии. Это современный 
метод хирургии, при котором опера-
ции на внутренних органах проводятся 
через небольшие проколы, а не через 
разрезы, как в обычной хирургии. Бла-

Касьян. А я затаив дыхание сижу в углу, 
стараясь не отвлекать специалистов. 
Помогает врачам санитарка. 

…Кирилл Трапезников имеет непре-
рывный стаж хирурга уже более десяти 
лет. Как сам говорит, занимается тем, 
о чем мечтал с детства. Представле-
ние о медицине как о сфере деятель-
ности, где профессионализм не терпит 
компромиссов, получил еще от роди-
телей-медиков. К поступлению в вуз 
готовился основательно, в течение не-
скольких лет. В итоге, с первого раза 
поступил в Тюменскую государствен-
ную медицинскую академию. 

- Хирургию выбрал за быстроту и 
ясность, - поясняет врач. - Вот чело-
век больной. Ты его прооперировал, и 
на следующий день он уже здоровый. 
Это тот вид медицины, когда резуль-
тат твоей работы виден сразу - либо 
справился, либо нет. А специализацию 
«эндовидеохирургия» выбрал, так как 
за ней - будущее, - продолжает К.Тра-
пезников. - Эндоскопические опера-
ции во всем мире выполняются уже 
довольно давно и успешно, область их 
применения, а также сама технология и 
оборудование продолжают совершен-
ствоваться. 

«Уважаемые коллеги! Примите са-
мые искренние и добрые пожелания 
в наш общий праздник - День меди-
цинского работника! 
Хочу поблагодарить врачей, меди-
цинских сестер, санитарок и обслу-
живающий персонал за совместную 
работу. Своим трудом и профес-
сиональными знаниями вы, каждый 
на своем рабочем месте, вносите 
свою лепту в общее дело - лечение 
наших пациентов. Желаю счастья, 
здоровья, творческого и професси-
онального развития. Мира и душев-
ного тепла вашим семьям. Спаси-
бо за добрые сердца, терпение и 
трудолюбие, за верное служение 
медицине».

Кирилл Трапезников,
главный врач Тарко-Салинской ЦРБ

годаря этому значительно сокращает-
ся период восстановления, а болевые 
ощущения после процедуры сведены 
к минимуму. 

В Таркосалинской ЦРБ такие опе-
рации проводятся ежедневно. Они эф-
фективны при удалении желчного пу-
зыря (по определенным показаниям), 
аппендицита, различного рода грыже-
сечений, практически всех гинеколо-
гических заболеваний. Кирилл Михай-
лович признается, что при всех плюсах 
современной малоинвазивной (как ее 
еще называют) технологии, полностью 
заменить открытую хирургию лапаро-
скопия пока не может… 

Оперблок. Под наркозом пациентка, 
лет 40. Необходимо удалить желчный 
пузырь вместе с образовавшимися там 
камнями. К процедуре все готово. Вместе 
с главным врачом ее проводит испол-
няющий обязанности заведующего 
хирургическим отделением Муродбек 
Сулаймонович Турдыев. За состоянием 
пациентки во время операции следят 
заведующий анестезиологическим от-
делением Михаил Вячеславович По-
лунин с помощницей. За весь необхо-
димый медицинский инструментарий 
отвечает операционная сестра Марина 

Идею реализации проекта, принадлежащую благо-
творительному фонду «Ямине», с воодушевлением вос-
приняли и врачи, и пациенты, для которых появилась 
еще одна возможность сказать спасибо тем докторам и 
медперсоналу, которые спасали или боролись за жизнь 

родных, близких, друзей. Это своего рода «Доска поче-
та» врачей Ямала.

На специальном сайте акции doktor89.ru оставлено 
уже больше 300 благодарностей и поздравлений с пред-
стоящим профессиональным праздником. Пуровчане 
тоже активно участвуют в акции - в установленном в 
здании взрослой поликлиники Тарко-Сале боксе «Спа-
сибо, доктор!» местных врачей поблагодарили более 30 
раз. Акция продолжается, поэтому все, кто хочет сказать 
добрые слова докторам, еще успеют это сделать.

К сожалению, формат газеты не в состоянии раз-
местить все благодарности, публикуем только неко-
торые из них. 

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Спасибо, доктор!
В мае этого года на Ямале стартовала 
акция общественного признания  
«Спасибо, доктор!»

ДЕНЬ МЕДИКА
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Следует упомянуть, что Кирилл Ми-
хайлович работает над кандидатской 
диссертацией, призванной доказать 
широкой медицинской общественно-
сти возможность использования эндо-
видеохирургических технологий, в том 
числе и при ножевых ранениях брюш-
ной полости.

- Используя составленный мною ал-
горитм действий, связанный с опреде-
лением локализации раны на брюшной 
стенке и вероятной степени поврежде-
ния внутренних органов, хирург смо-
жет произвести операцию эндоскопи-
чески, избежав надреза и большой кро-
вопотери, - объясняет врач.   

Навык хирург нарабатывает всю 
жизнь. Чтобы руки работали поис-
тине виртуозно, оттачивать техни-
ку нужно практикой.  Всем пациен-
там Кирилл Трапезников советует 
при выборе врача смотреть не на его 
успехи в теоретической медицине - 
заслуги и звания, а на практический 
опыт работы. 

- Сейчас из-за занятости операции 
провожу всего пару раз в неделю. Это 
очень мало по сравнению с тем, как 
я работал в Тюмени: доходило до 10 
операций в день. Тогда был настоящий 
драйв от работы, - говорит главный 
врач. 

Кстати, Кирилл Михайлович имеет 
еще одну специальность - пластиче-
ский хирург, по которой практиковался 

в Тюмени. Сейчас сожалеет, что лишен 
возможности заниматься пластиче-
ской хирургией, так как возможности 
районной больницы не предполагают 
этот вид медицинских услуг… 

Операционный блок - это помеще-
ние примерно 6 на 6 метров, вдоль 
стен расставлены шкафы с медпре-
паратами. Основное действие разво-
рачивается на операционном столе, 
вокруг которого расположено обору-
дование, в том числе высокотехноло-
гичное, дающее возможность прово-
дить в районной больнице сложные 
операции. 

…Главврач добавляет, что оборудо-
вание районной больницы ни в чем не 
уступает тому, что используют тюмен-
ские и ноябрьские врачи, а где-то даже 
превосходит…

Невольно обращаю внимание на то, 
что живот пациентки неестественно 
раздут. Как потом пояснил врач-хирург, 
перед операцией в брюшную полость 
специально нагнетается углекислый 
газ, чтобы увеличить обзор, а также 
для того, чтобы исключить риск трав-

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского 
работника. 
Для развития и совершенствования системы здравоохранения в автономном округе де-
лается очень многое: Ямал, несмотря на сложности, не снижает поддержку здравоохра-
нению, понимая, что здоровье людей - это основополагающая ценность. 
От имени ямальцев передаю благодарность медицинским коллективам за реальные ре-
зультаты, которыми по праву можно гордиться. Низкий поклон - ветеранам отрасли за 
уникальный опыт формирования региональной системы здравоохранения и заложенные 
традиции добросовестного отношения к делу. 
В профессиональный праздник желаю всем, кто посвятил себя заботе о здоровье ямаль-
цев, успехов в труде. Крепкого вам здоровья, мира и добра вашим семьям.

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

  Огромное спасибо детскому неврологу Ревазу Гурамо-
вичу Андроникашвили за своевременно оказанную помощь 
моей дочери! Благодаря этому врачу мы живем, учимся!

Татьяна

  Благодарю врача стоматолога-хирурга Алексея Васи-
льевича Жукова за оказанную квалифицированную помощь. 
Профессионализм доктора на самом высоком уровне! 

Е.Л. Куцых
 

  В 2014 году у меня случился приступ острого панкре-
атита (воспалилась поджелудочная железа). За медпомо-
щью обратился не сразу, терпел боль. Когда стало совсем 

тяжко, вызвал скорую помощь. Дежурил хирург А.Н. Будин-
ский, осмотрел и экстренно направил на операцию, которая 
длилась пять часов. После пять дней лежал в реанимации. 
Поправился, все обошлось. Через полгода произошел по-
вторный криз. Снова пять дней в реанимации - предкомо-
вое состояние. Опять чудом спасли, на этот раз обошлось 
без операции. Искренне благодарен Александру Наумовичу 
Будинскому, а также сестрам реанимации и всему персо-
налу районной больницы!                                                    Юрий

  Огромная благодарность отоларингологу Павлу Ва-
сильевичу Комиссаренко за высокий профессионализм, гра-
мотную работу, талант. Вы - врач высочайшей квалифика-
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мирования внутренних органов во вре-
мя проведения процедуры. 

Если лапароскоп - это «глаза» хирур-
га, то его «руки» - это введенные в по-
лость через дополнительные проколы 
манипуляторы, с помощью которых 
врач удаляет пораженный орган, под-
ключает при необходимости отсос и т.д. 

…Для стандартной лапароскопиче-
ской операции (в нашем случае лапа-
роскопической холецистэктомии, то 
есть удаление желчного пузыря) до-
статочно четырех проколов. Врачи-но-
ваторы пытаются усовершенствовать 
процесс, выполняя ту же задачу через 
три и даже один прокол. Мой собе-
седник говорит, что пробовал разные 
способы, но все, что меньше четырех - 
«долго, муторно, а для пациента, как 
правило, разницы никакой - что один 
маленький шрам, что их несколько»… 

О том, что операция проходит в 
обычном режиме, без изменений, сужу 
по размеренным действиям и спокой-
ному тону врачей, которые, выполняя 
«на автомате» привычные манипуля-
ции, пока длится процесс, успевают об-
судить текущие проблемы больницы, в 
продолжение утренней планерки. 

…Быть главой медицинского уч-
реждения для Кирилла Михайловича - 
дело новое, хотя опыт руководителя 
у него имеется: начав свой профес-
сиональный путь на 4 курсе со ста-
жера, покидал он Тюменскую област-
ную клиническую больницу №2, где 
проработал 9 лет, уже заведующим 
хирургическим отделением. Затем 
трудился заместителем главного вра-
ча по лечебной части в Ноябрьской 
городской больнице, пока в декабре 
2015 года не переехал в Тарко-Сале. 

- Задача главного врача - организо-
вать отлаженную систему работы всех 
отделений больницы, - углубляется в 
тему новый руководитель. - Нужно, 
чтобы процесс был отрегулирован до 
мелочей. Для этого мне очень важно 

собрать свою команду единомышлен-
ников и профессионалов, поэтому ка-
дровые перестановки неизбежны. 

- Заметил, что пуровчане по боль-
шей части критично настроены к мест-
ной медицине, - беседа с главным вра-
чом плавно перетекла к обсуждению 

ции! Давно думал написать Вам письмо, но не знал, как это 
сделать, а сегодня, благодаря этой акции, говорю «спасибо»!

Акиф Наврузов 

  Спасибо Василию Михайловичу Ланских! Когда-то он 
поднял меня на ноги. Замечательный врач, профессионал, 
знающий свое дело. Очень жаль, что он редко бывает на 
приемах.                                                                   Л. Н. Мирзоева 

  Мы, выпускники 2012 года медицинского класса СОШ 
№1 г.Тарко-Сале, от всей души благодарим наших настав-
ников, врачей с большой буквы Павла Васильевича Комисса-
ренко и Муродбека Сулаймоновича Турдыева за профессио-

нализм, взаимопонимание, теплую и комфортную атмос-
феру во время прохождения практики. Вы своим примером 
показали, чтобы стать хорошим врачом, необходимо не 
только изучать теорию и практику медицины, но и обла-
дать состраданием, тактичностью и умением соблюдать 
врачебную этику при общении с больным и его родственни-
ками. Здоровья вам на долгие годы и благополучия!

  Большое спасибо врачу-гинекологу Герасиму Викторо-
вичу Бредихину за помощь в появлении на свет моей доче-
ри. 19 февраля 2016 года благодаря ему операция «кесарево 
сечение» прошла быстро и без осложнений. Вы - идеальный 
врач!                                                                  Инна Кононенко 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы посвятили себя благо-
роднейшему делу - заботе о здоровье и жизни человека. Высоким профессионализмом, 
добросовестной работой, талантом и состраданием вы заслужили уважение и при-
знание ваших земляков-пуровчан. Примите искреннюю благодарность за самоотвер-
женный труд, беззаветную преданность своему делу, милосердие, заботу и доброту!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности 
и оптимизма! Пусть ваш труд будет в радость людям, и каждый день приносит только 
удовлетворение и благодарность пациентов!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ябрьска и добавил: «Не нужно возлагать 
на местную медицину лишних ожида-
ний. Так, уровень районной больницы, 
к сожалению, не позволяет принять в 
штат некоторых узких специалистов, 
таких, как аллерголог и других». 

- Понятно, что проблемы целого уч-
реждения нельзя решить в одночасье. 
Это длительный процесс, в котором 
можно увязнуть. Именно для того,  что-
бы не терять связь с реальностью, про-
должаю оперировать, - объясняет Ки-
рилл Михайлович…

Операция по удалению у пациентки 
желчного пузыря длилась 40 минут и 
прошла без осложнений. По окончании 
врач продемонстрировал мне причину 
недуга пациентки - камень размером с 
перепелиное яйцо желтого цвета, ко-
торый потом будет отдан хозяйке - не-
гласное правило, которому следуют 
все хирурги.

К моменту выхода статьи, женщине 
о проделанной процедуре, свидетель-
ницей которой я стала, будут напоми-
нать только четыре маленьких шрама 
на животе и предмет органического 
происхождения овальной формы. А 
для врача каждый вылеченный паци-
ент - результат, успех которого зало-
жен упорной работой, постоянным 
стремлением расти профессионально 
и совершенствовать мастерство.

ЛАПАРОСКОП ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКУЮ 
ТРУБКУ, ОСНАЩЕННУЮ 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 
ВИДЕОКАМЕРОЙ. К НЕЙ 
ПРИСОЕДИНЕН ОПТИЧЕСКИЙ 
КАБЕЛЬ, КОТОРЫЙ 
ПОДСВЕЧИВАЕТ БРЮШНУЮ 
ПОЛОСТЬ. ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ТРАНСЛИРУЕТСЯ НА 
МОНИТОРЕ ВО ВРЕМЯ ВСЕГО 
ПРОЦЕССА. 

наболевших проблем. - Сложилось 
мнение, что в Тюмени, Ноябрьске, Са-
лехарде врачи профессиональнее, а 
оборудование современнее. 

Кирилл Михайлович заверил, что 
техническое оснащение районной боль-
ницы практически не уступает бюджет-
ным медучреждениям Тюмени и Но-
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Коротко

Скажем сразу, если вы 
рассчитываете увидеть ре-
мейк фильма 1979 года, то 
этого не случится. Режис-
сер Николай Лебедев и ав-
торы сценария решили сра-
зу отойти от этой идеи. Со-
гласитесь, полюбившихся 
всей советской стране ге-
роев ленты-тезки пересни-
мать было бы ни к чему. По-
этому смело берите на вечер 
фильм к просмотру - два с 
половиной часа полного по-
гружения в картину, можно 

КИНОПУЛЬС

даже сказать напряжения, 
обеспечены. 

Почему напряжения? По-
тому что это все-таки при-
ключенческий триллер, как 
окрестили его создатели. 
Самое главное действие 
со спасением самолета и 
страшными событиями на 
его борту занимает основ-
ное время картины. 

Чего не скажешь о со-
ветском «Экипаже». В этой 
двухсерийной ленте, как и 
подобает хорошему совет-
скому кино, основное вни-
мание режиссера Алексан-
дра Митты направлено, в 
первую очередь, на раскры-
тие для зрителя характеров 
киноперсонажей. О личной 
жизни героев «Экипажа» - 
2016 будет сказано немного. 

Сюжеты, конечно, в не-
котором роде схожи. На-
пример, причиной всех бед 
в обеих лентах становится 
извержение вулкана на да-
леком тропическом остро-
ве. На этом, пожалуй, и все. 
Судьбы героев фильмов, 
впрочем, как и их характе-
ры, совершенно различны. 

Поводов посмотреть обе 
картины - масса. Во-первых, 
из-за весьма качественных 
спецэффектов советской 
версии (поскольку в СССР 
почти не умели их делать), а 
во-вторых, очень характер-
ной игры актеров в жанре 
фильма-катастрофы - Геор-
гия Жжёнова, Анатолия Ва-
сильева, Леонида Филатова 
и других, удалось создать 
непередаваемую атмосфе-
ру психологической дра-

мы каждого героя в общем 
круговороте событий. Да 
и в российском «Экипаже» 
весьма неплохо «прописа-
ны» образы и героев старой 
закалки, и молодых ребят, в 
мужестве которых зрителю 
не приходится сомневаться. 

Перечислять плюсы каче-
ственного кино можно дол-
го, а говорить о нем - часами. 
Однако, как говорится, про-
ще один раз увидеть. Поэто-
му с удовольствием пригла-
шаю всех, кто еще не успел 
оценить по достоинству ка-
кую-либо из двух картин к 
приятному просмотру! Осо-
бенно советую аэрофобам - 
как очередное доказатель-
ство, что даже в «киноавиа-
ции» не бывает профанов.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: kinopoisk.ru

Два «Экипажа»
Можно смело сказать, что ленты Года 
российского кино в стране бьют все рекорды. 
Лидерами отечественного кинопроката 
стали такие картины, как «СуперБобровы» 
и «Экипаж». Так чем же привлекла новая 
версия российского зрителя? 

Рабочее название филь-
ма «Экипаж» 1979 года 

первоначально было «Запас 
прочности», но его не по-

считали кассовым. Тяжело 
пришлось с поисками са-

молетов, списанных Ту-154 
не было. Помог случай - в 

Новосибирском Толмачёво 
из-за забытого включенного 

подогревателя загорелся 
Ту-154А борт СССР-85087. 
Самолет был значительно 

поврежден, в том числе на 
основной части фюзеляжа 

прогорела верхняя часть, 
хвост остался цел.

Его-то и привезли в Москву, 
отсняв на нем все «воз-

душные» эпизоды второй 
серии. Другим самолетом 

стал Ту-154Б борт СССР-
85131 Бориспольского 

авиаотряда. В 1976 году 
при выполнении рейса 

Киев-Москва на нем была 
разлита ртуть, после чего 

авиалайнер был отстранен 
от полетов с пассажира-

ми, а к 1979 году передан 
управлению учебных заве-

дений. По просьбе «Мос-
фильма» и этот самолет 

предоставили для съемок 
фильма.

По словам режиссера 
Александра Митты, в 

первоначальном варианте 
фильм должен был закан-
чиваться так: «Героя Жжё-
нова отстранили от поле-
тов, он лежит в больнице, 

но друзья его вдруг просят 
перегнать самолет: летчи-

ков не хватает. Он бежит 
ночью по снегу в больнич-
ной пижаме, поднимается 
в пилотскую кабину, а там 

его фронтовые ребята - 
совсем не изменились с во-

енных лет. Они кладут ему 
руки на плечи, он берет 

штурвал - и они взлетают, 
растворяются в небе. В 

следующем кадре снова 
больница и его дочка гово-

рит: «Папа умер». 
Фильм показали Брежневу, 

у которого к этому времени 
были серьезные проблемы 

со здоровьем. Он остал-
ся недоволен концовкой 

фильма, и ее пришлось 
изменить.

Кстати

1979 год

2016 год
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Представители нашей делега-
ции приняли участие в параде 

Победы, возложили цветы к Вечному 
Огню и почтили память павших солдат 
минутой молчания. Больше 35 тысяч 
человек посчитали своим святым дол-
гом поклониться мужеству героев той 
страшной войны. 

Для белорусского народа более 
святого праздника нет, ведь именно 
на этой земле во время войны погиб 
каждый третий житель. Здесь же от 
фашистских бесчинств сгинули и род-
ственники Галины Важениной, поэтому 
поездка памяти для ветерана из Сале-
харда - особенно личная.  

«Во время войны здесь пропала 
наша бабушка. На запросы нам отве-
тили, что деревня Неверова сожжена 

Автор: Елена САФОНОВА
Фото: архив МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале

Один день в крепости-герое
Этот День Победы 
учащиеся кадетских 
классов Пуровского района 
не забудут никогда, ведь 
встретили они его вместе 
с ямальскими ветеранами 
Великой Отечественной 
войны в Брестской крепости.

фашистами вместе с жителями. Мы не 
можем поклониться могилке бабушки, 
но я все время приезжаю сюда в Бело-
руссию, кланяюсь этой многострадаль-
ной трудолюбивой земле», - вспомина-
ет ветеран.

День Победы в Бресте мало чем от-
личается от празднования в любом  
российском городе. Разве что на груди 
вместо георгиевских ленточек чаще 
белорусский триколор, увенчанный 

яблоневым цветком. Во всем осталь-
ном сценарий верен традициям: ми-
тинг-шествие, парад военнослужащих, 
возложение цветов к Вечному огню, 
минута молчания.

По площади цитадели прошел и 
«бессмертный полк» - 4 тысячи че-
ловек с фотографиями родственни-
ков-фронтовиков. Они все хотели до-
жить до Победы, кому-то повезло, а 
кто-то принял смерть в своем первом 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Участие в мероприятии при-
няли глава Пурпе Александр 
Боткачик, заместитель гла-
вы Пуровского района по 
вопросам социального раз-
вития Ирина Заложук и ру-
ководители профильных 
департаментов районной ад-
министрации. 
Об итогах работы в 2015 году 
в области молодежной по-
литики, спорта, трудовой 

В Пурпе представители власти встретились 
с населением и обсудили вопросы 
образования, молодежной политики и 
спорта. 

занятости подростков в лет-
нее время и каникулярного 
отдыха участникам встре-
чи рассказал А лександр 
Боткачик. Он отметил, что 
вопросам воспитания здо-
рового подрастающего по-
коления в Пурпе уделяется 
особое внимание. Способ-
ствуют этому развитие мас-
сового спорта, созданная 
спортивная база, професси-

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, самая тяжелая, жестокая и 
кровопролитная война в истории человечества, унесшая миллионы жизней. 
В день национальной скорби мы вспоминаем всех тех, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг по защите Отечества и обеспечил свободное будущее всему миру. Вечная 
память павшим героям.
Сегодня мы в очередной раз говорим спасибо нашим дорогим ветеранам, труженикам 
тыла за их мужество, стойкость и веру в Победу над фашизмом. Вы научили нас ценить 
жизнь, верить и побеждать, беречь и любить свою Родину.
Нам, преемникам Победы, никогда не забыть горьких уроков той войны, героический 
подвиг нашего народа - освободителя, защитника, патриота. Это наш нравственный и 
священный долг.
Мира и благополучия каждой ямальской семье!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин

бою. Для Анны Вороновой, ветерана 
из Бреста, это уже 71-й день Победы. 
Отсчет начался в Берлине 1945 года. 
А могло сложиться иначе: «Жизнь мне 
спасли косы. Осколок попал в одну 
косу, порезал другую и застрял в го-
лове, поэтому ранение было, но не 
смертельное».

Это день, где все вперемежку: сле-
зы и радость, гордость и скорбь. Седые 

старики передают эстафету. Свою труд-
ную Победу на вечный оберег они  за-
вещают молодому поколению. Чтобы 
остался этот праздник таким же святым 
через много лет. И расскажут сегодняш-
ние кадеты своим детям и внукам о Дне 
Победы, проведенном рука об руку с на-
стоящими ветеранами.

«Для наших ребят это очень важно, 
ведь здесь они по сути прикасаются 
к истории своими руками. Участие в 
таких мероприятиях для пуровских 
кадетов - это большая честь и боль-
шая удача», - рассказал военный руко-
водитель кадетских классов таркоса-
линской средней школы №3 Александр 
Алексеенков.

Там, где была война, сегодня растут 
тюльпаны, а в Снегирях под Москвой - 
зацветает молодая сирень. Эту аллею 
здесь в честь воинов-сибиряков поса-
дили ямальцы. 42-й километр Волоко-
ламского шоссе, называемый «Рубеж 

славы», собирает всех участников по-
ездки памяти - из Ленинграда, Севасто-
поля и Бреста. Перед дорогой домой 
надо непременно поклониться зеле-
ным холмам, которые в декабре 1942 
года чернели от крови и свинца, но не 
подпустили врага к Москве. Теперь му-
зеи войны - территории мира. Клятва, 
данная здесь - нерушима. Она проста - 
помнить и хранить великий подвиг на-
рода-победителя!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Образование, молодежная политика, спорт - 
вопросы есть
ональный кадровый состав 
учреждений. Остановился 
глава поселения на моло-
дежной политике - реали-
зуемые в этой сфере в Пурпе 
всевозможные мероприятия, 
и ставшие традиционными, 
и новые, повышают актив-
ность местной молодежи и 
ее вовлеченность в обще-
ственную жизнь поселка.
Затем слово было предо-
ставлено Ирине Заложук. 
Сохранение социа льных 
гарантий, актуальные во-

просы образов а тель ной 
сферы, организация летне-
го трудоустройства и отды-
ха детей - основные тезисы, 
прозвучавшие в выступле-
нии заместителя главы Пу-
ровского района.
Традиционно часть встречи 
была посвящена ответам на 
вопросы жителей. А их про-
звучало в адрес власти не-
мало. Будет ли повышаться 
базовый оклад у работни-
ков школьных учреждений, 
построят ли новую спортив-

ную школу и автодром в Пур-
пе, возможно ли обустроить 
спортивные площадки возле 
школы №3 и Дома детского 
творчества в Пурпе-1, бу-
дут ли в поселке устанавли-
ваться велопарковки - это и 
многое другое интересовало 
пурпейцев. 
«Абсолютно все вопросы 
были актуальными, касаю-
щимися детей, улучшения 
качес тва образования и 
уровня жизни в целом. Во-
просы организационного ха-

рактера решим в ближайшее 
время. Требующие серьезных 
финансовых вложений - они 
очень важны, и их решение 
будет внесено в перспектив-
ные планы», - подытожила в 
завершении встречи Ирина 
Заложук.
Диалог получился конструк-
тивным - власть и населе-
ние друг друга услышали. 
А проходило мероприятие в 
рамках реализации регио-
нального проекта «Открытый 
регион».

ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

Кадеты возлагают цветы к монументу

У СТЕН БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 
ОГОНЬ ВЕЧЕН, У САМОГО ЕЕ 
ПОДНОЖИЯ ЗАХОРОНЕНЫ 
ЗАЩИТНИКИ КРЕПОСТИ. 
ЗДЕСЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
ВСТРЕЧАЮТ И ТЕ, КТО НЕ ЗНАЛ, 
ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА, НО НЕ 
ЗАБЫВАЕТ ПОДВИГ ДЕДОВ И 
ПРАДЕДОВ.
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Теплая, доброжелательная атмосфе-
ра и безграничное гостеприимство хо-
зяев вызывают симпатию к многодетно-
му семейству. Порядок в семье и в доме 
находится руках матери семейства Оль-
ги Яковец, подумаете вы. Однако, как 
выясняется позже, все хозяйство дер-
жится именно на главе семейства. С 
этим у него не возникает проблем - он 
починит и сантехнику, и электричество, 
и мебель, а если чего делать не умеет, 
тому обязательно научится. 

Виталий Викторович всегда споко-
ен, выдержан и немногословен. По- 
этому об истории создания их семьи и 
секретах воспитания детей нам расска-
зала его жена Ольга Николаевна. 

Виталий и Ольга встретились в 1998 
году будучи уже совершенно взрослы-
ми людьми (ей - 28, ему - 37 лет), у каж-
дого за спиной был неудавшийся брак. 

- Мы, как два «обожженных» отно-
шениями человека, очень внимательно 
и настороженно присматривались друг 
к другу. Но Виталий сразу показал себя 
надежным мужчиной, которому можно 
довериться. Наверное, поэтому я выбра-
ла его. Отношения развивались стреми-
тельно и вот у нас уже четверо общих 
детей, - рассказывает Ольга Яковец.

Старшие дочери от первых браков - 
Яна и Кристина уже работают. Наталья 
Яковец в этом году окончила девять 
классов и поедет поступать учиться 
в сургутский колледж на учителя му-
зыки. Младшие девочки тоже растут 
творческими людьми - Надя любит 
танцевать, Люда рисует, обе посещают 
центр эстетического воспитания детей 
«Сударушка». А сынишке Артуру недав-
но исполнилось два года. Есть у них и 
очаровательная внучка - Иванна. 

В семье каждый в ответе друг за 
друга, старшие следят за младшими, 
а работа не подразделяется на «твое - 
мое» или «мужская - женская». Детки 
помогают по хозяйству, но и папа мо-

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА 
Фото: Анна МИХЕЕВА

Самый важный
и любимый человек

жет навести порядок дома. Самое важ-
ное в этой семье - всеобщая забота.

- Когда прихожу уставшая со смены, 
знаю, что муж обеспечит мне тишину. 
Еще у нас есть замечательная тради-
ция - мы всегда тепло встречаем друг 
друга с работы и также провожаем. 
Когда муж поест, он обязательно по-
целует меня и скажет «спасибо». Эти 
моменты делают нашу любовь креп-
че и сильнее, и она распространяется 
на наших детей, - делится секретами 
счастливого брака Ольга Николаевна. 

- А мне дедушка всегда покупает куклы, 
поэтому я его очень люблю, - добавля-
ет внучка Иванна.

Принцип воспитания детей у Ольги 
и Виталия один: всех детей любят оди-
наково, но и ответственность возлага-
ют на всех за одного, так они становят-
ся более сплоченными и меньше безо-
бразничают, чтобы не подставить друг 
друга. Это правило настолько сплотило 
детей, что когда кто-то из двойняшек 
на уроке в школе не знает верного от-
вета, вторая обязательно подскажет. 

На вопрос, за что Виталий Яковец 
получил награду, ответила одна из 
старших дочерей Наталья: «Потому что 
он и есть самый лучший. Очень тру-
долюбивый, заботливый и любящий. 
Папа несет ответственность за каждо-
го из нас. Обеспечение материальными 
благами и решение возникающих про-
блем - все на нем. Наш отец - образцо-
вый семьянин». 

На мой вопрос, как многодетному 
отцу удается совмещать содержание 
большой семьи, успешное воспитание 
детей и работу, Виталий Викторович 
ответил: «Силы черпаю в семье. Когда 
общаюсь со своими детьми, будто сам 
становлюсь моложе». 

Так замечательно иметь большую, 
дружную семью. И пусть Ольге и Ви-
талию порой бывает нелегко, зато для 
своих детей они всегда самые важные, 
дорогие и любимые люди, а это значит, 
что чета Яковец никогда не будет оди-
нока. А впереди их ждут многочислен-
ные внуки, а там и правнуки…

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ОЛЬГИ  
И ВИТАЛИЯ : ДАТЬ ВСЕМ 
ДЕТЯМ ОБРАЗОВАНИЕ  
ПО ТЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ,  
КОТОРЫЕ ОНИ САМИ  
ДЛЯ СЕБЯ ВЫБЕРУТ. 

В гостях у семьи Яковец  
с первых минут начинаешь 
чувствовать себя как дома. 

Наверное благодаря таким момен-
там и теплым родительским отноше-
ниям все дети семьи Яковец мечтают 
создать большие семьи. 

Удивительно, но именно с отцом до-
чери делятся своими секретами. Ольга 
Яковец говорит, что в их семье мама 
воспитывает, а отец любит, он более 
лояльный и снисходительный.

- Папа очень добрый и ему с нами 
тяжело, особенно, когда мы шалим. Но 
даже  в такие моменты он не ругается, 
а спокойно выслушивает и объясняет, - 
говорят двойняшки Людмила и Наде-
жда Яковец.

Начало на стр. 1
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В работе комиссии при-
няли участие представите-
ли органов власти округа, 
управления Росреестра по 
ЯНАО и филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по ЯНАО.

На заседании были рас-
смотрены итоги и актуаль-
ность состояния исполне-
ния работ по реализации 
Федерального закона от 
30.06.2006г. №93-ФЗ «О вне-
сении изменений в некото-
рые законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объ-
екты недвижимости имуще-
ства» (далее - федеральный 
закон) на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа по состоянию на 31 
мая 2016 года.

Так за 2015 год в округе 
зарегистрировано 743 права 
в упрощенном порядке, что 
на 31,96 процентов меньше, 
чем в 2014 году - 1092 заре-
гистрированных прав. Не-
смотря на то, что на Ямале 
идет снижение активности 
граждан в части регистра-
ции прав в упрощенном по-
рядке, работа по реализации 
федерального закона на тер-
ритории Ямало-Ненецкого 
автономного округа будет 
продолжена.

Граждане своим пра-
вом на регистрацию прав в 
упрощенном порядке - дач-
ной амнистией - могут вос-

Дачная амнистия 
в округе

пользоваться до 1 марта 
2018 года. 

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ:

- избежать длительной и 
дорогостоящей процедуры 
межевания, постановки на 
кадастровый учет;

- узаконить самовольные 
постройки (реконструкции), 
даже имеющие нарушения 

Состоялось заседании межведомственной комиссии по вопросу 
оказания содействия по оформлению в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества на 
территории округа. 
Автор: Юлия ПОПОВА, заместитель начальника
межмуниципального отдела управления Росреестра по ЯНАО

проектных и строительных 
нормативов;

- распоряжаться объекта-
ми амнистии по своему же-
ланию (продажа, дарение, 
мена, завещание и пр.);

- закладывать недвижи-
мость в ипотеку для полу-
чения кредитных средств;

- получать прописку - за-
регистрировать себя, род-
ственников и иных лиц мож-

но в жилых домах, дачных 
домиках;

- защищать свои имуще-
ственные интересы, стра-
ховать. Если зарегистриро-
ванным объектам недви-
жимости причинен вред 
противоправными действи-
ями, в суде легко доказать 
свои притязания и взыскать 
материальную помощь;

- заключать договоры на 
обеспечение энергоресурса-
ми (газ, вода, электроэнер-
гия).

Как видим, дачная амни-
стия решает многие вопро-
сы, но каждый из этапов 
регистрации права в упро-
щенном порядке требует 
большого внимания, поэто-
му управление Росреестра 
по ЯНАО советует подхо-
дить к этому вопросу с осо-
бой тщательностью и ответ-
ственностью.

14.06.2016 года в 14 часов 30 минут в дежурную часть от-
деления полиции по п.Пурпе поступило сообщение о том, 
что на ул.Аэродромной в районе здания администрации 
п.Пурпе произошло дорожно-транспортное происшествие 
с пострадавшими. 

Выехавшим на место происшествия нарядом ДПС было 
установлено, что 14.06.2016г. около 14 часов 20 минут граж-
данин, управляя транспортным средством «Мицубиси L200», 
двигаясь по улице Аэродромной со стороны здания админи-
страции поселка, в нарушение п.13.12 ПДД РФ, находясь на 
главной дороге, при осуществлении поворота налево не пре-
доставил преимущество в движении мотоциклу «IRBIS», при-

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ольга Белошапкина, инспектор ОГИБДД 
Фото: архив ГИБДД

ближающемуся по главной дороге и движущемуся в прямом 
направлении по ул.Аэродромной со стороны ул.Школьной. 

В результате данного дорожно-транспортного проис-
шествия, водитель мотоцикла получил телесные повреж-
дения и был госпитализирован в Губкинскую городскую 
больницу.

ДТП с пострадавшим
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Аллергия - это повышенная чувстви-
тельность организма к воздействию 
факторов окружающей среды, назы-
ваемых аллергенами. Она может при-
вести к развитию бронхиальной астмы, 
аллергического ринита, отеку Квинке и 
другим заболеваниям. 

Аллергия возникает не «вдруг», ее 
появлению может предшествовать це-
лая цепь значительных событий. Счи-
тается, что основной причиной явля-
ется тотальная «химизация» нашей 
жизни: химия в быту, в продуктах, в 
воздухе, в воде. 

Кроме этого, западные ученые все 
больше склоняются к мысли, что имен-
но окруженные с детства «натуральной 
грязью» дети меньше всего склонны к 
развитию аллергии. Да и сами мы заме-
чаем, что здоровые деревенские дети и 
слыхом не слыхивали ни о каких кра-
пивницах и астмах. Наличие патогенных 
бактерий занимает иммунную систему 
делом, тогда, как в их отсутствие имму-
нитет начинает упражняться на несвой-
ственных факторах. 

Дети - это не маленькие взрослые и 
все процессы, протекающие в их орга-
низме, имеют свои особенности. Это от-
носится и к аллергическим реакциям. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ДЕТСКОЙ 
АЛЛЕРГИИ:

- обратимость большинства патоло-
гических процессов (особенно это ка-
сается детей раннего возраста, которые 
имеют все шансы полностью исцелиться 
и навсегда забыть о коварном недуге);

- повышенная опасность развития 
анафилактического шока, так как все 
процессы в детском организме проте-
кают быстрее, чем у взрослых);

- кожные высыпания преимуще-
ственно локализуются именно в местах 
контакта с аллергеном;

- высокая вероятность появления 
гнойных поражений кожи (детская 
кожа более рыхлая, ее защитные силы 
пока невелики);

- возникновение перекрестной ал-
лергии, когда непереносимость одного 
продукта влечет за собой возникнове-
ние аллергии на другие;

Защити свой иммунитет

Текст и фото: Елена ЛОСИК

Отек, зуд, насморк, чихание - эти симптомы знакомы каждому 
человеку, склонному к аллергии. 

- аллергия у детей проявляется го-
раздо сильнее, чем у взрослых.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ
АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ

Пищевая аллергия встречается 
чаще всего. Обычно ее провоцируют та-
кие причины, как злоупотребление бу-
дущей матерью во время беременности 
продуктами, вызывающими аллергию у 
нее самой, раннее введение прикорма, 
позднее прикладывание к груди. 

Аллергия на животных. Многие ро-
дители ошибочно полагают, что реак-
цию вызывает именно шерсть животных, 
и в надежде избежать неприятностей 
они приобретают короткошерстных или 
вообще лишенных шерсти питомцев. На 
самом деле аллерген содержится еще 
в слюне, отмерших клетках эпителия и 
моче домашних любимцев. 

Аллергия на пыльцу. Так назы-
ваемый поллиноз обычно проявляет-
ся уже после восьми лет. Неприятные 
симптомы начинают беспокоить в пе-
риод цветения определенных трав и 
деревьев, поэтому выявить «виновни-
ка», как правило, несложно. 

Аллергия на домашнюю пыль 
представляет собой патологическую 
и весьма сильную реакцию организ-
ма на выделения крошечных пылевых 
клещей. Они населяют наши дома в 
огромных количествах и даже регуляр-
ная влажная уборка не способна пол-
ностью избавить от них жилища.

Аллергия на медикаменты может 
вызвать анафилактический шок, спо-
собный привести к летальному исходу. 

Аллергия на укусы насекомых 
характеризуется гиперчувствитель-
ностью ребенка к яду кровососущих 
представителей фауны. 

Холодовая аллергия проявляется 
через слезотечение, возникновение 
сыпи, покраснений при резком пони-
жении температуры воздуха. После 
того, как ребенок возвращается в теп-
ло, все симптомы сами собой проходят. 

Гельминтозную интоксикацию 
провоцируют поселившиеся в дет-
ском организме паразиты. Возникает 
псевдоаллергия с характерными для 

истинной аллергии симптомами. Поэ-
тому при первых подозрениях на ал-
лергию врач назначает ребенку анализ 
на глисты. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
СКЛОННЫХ К АЛЛЕРГИЯМ:

сухую жаркую погоду в дневные часы - 
именно в это время высоко концентри-
руются пыльцевые аллергены;

-
дует воздержаться от походов в лес, 
поездок за город;

солнцезащитные очки, а при возвраще-
нии домой - промывать слизистые носа 
и глаз, принимать душ, тщательно мыть 
волосы, где наблюдается наибольшая 
концентрация пыльцы; 

влажную уборку;
-

ты, пищевые добавки, косметические 
средства, содержащие агрессивную 
пыльцу и растительные экстракты;

сезона поллинации. Допустимо про-
водить проветривание вечером, когда 
в воздухе наименьшая концентрация 
пыльцы. Форточки желательно закры-
вать смоченной в воде марлей, не от-
крывать окна в машине.

Весенне-летний период -  
настоящее испытание для на-
шей иммунной системы. Но если 
взрослый человек способен сам 
ограничить или снизить влияние 
раздражителей на организм, то 
ребенку в этом смысле сложнее. 
Важно не допустить серьезных 
осложнений аллергии.

Татьяна Волынская,
врач-педиатр Таркосалинской ЦРБ
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Медосмотры взросло-
го населения прово-

дятся один раз в три года и 
различны в зависимости от 
возраста и пола. Каждому, 
кто пройдет диспансери-
зацию, выдается «Паспорт 
здоровья», где будут вписа-
ны основные рекомендации 
по результатам проведенных 
обследований. Диспансери-
зация направлена на выяв-
ление болезней, смертность 
от которых выше всего: сер-
дечно-сосудистые, онколо-
гические, бронхо-легочные 
и сахарный диабет. В нашей 
стране они являются причи-
ной 75% смертей.

В 2015 году в Пуров-
ском районе прошли дис-
пансеризацию чуть больше 
семи тысяч человек, актив-
ность проявила молодежь. 
В результате обследования 
были выявлены случаи, ког-
да человек фактически не 
знал о том, что болен. Непо-
ладки с сердцем и сосудами 
обнаружены у каждого 15-
го, у каждого 80-го - забо-
левания нервной системы, 
у каждого 100-го - болезни 
органов дыхания. Наряду 
с обследованием доктора 
информируют пациентов о 
факторах риска развития 
у них заболеваний, объяс-
няют, как эти риски можно 
снизить, мотивируют вести 
здоровый образ жизни. В 
итоге за людьми, имеющи-
ми заболевание, организу-
ется систематическое дис-
пансерное наблюдение.

Диспансеризация взрослого 
населения
Жители Пуровского района могут пройти быстрое и бесплатное 
обследование в рамках диспансеризации населения. 

ИТОГИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
2015 ГОДА

В целом, следует отме-
тить, что активность пуров-
чан, их заинтересованность 
в собственном здоровье на 
довольно высоком уровне. 
Так, в 2015 году план окруж-
ного департамента здраво-
охранения по этому виду де-
ятельности выполнен на 100 
процентов.

В текущем году меропри-
ятия в этом направлении 
продолжаются: руководи-
телями филиалов ЦРБ опре-
делен план относительно 
взрослого населения, под-
лежащего диспансеризации, 
утвержден еженедельный 
план-график обследования 
определенных групп взрос-
лого населения в каждом 
населенном пункте района. 
Организуются выезды бри-
гады врачей-специалистов 
для проведения диспансе-
ризации среди жителей тун-
дры, удаленных и труднодо-
ступных поселений нашего 
района.

Если подводить итоги, 
7092 жителя района, об-
следованные в прошлом 

году, были отнесены к раз-
ным группам здоровья. К 
первой группе причисле-
ны лишь три процента ос-
мотренных. Это абсолютно 
здоровые люди, чьи резуль-
таты на этапе скрининга на-
ходятся в пределах нормы 
и не вызывают беспокой-
ства со стороны врачей. 29 
процентов пациентов по-
пали во вторую группу. Их 
состояние можно оценить 
как «практически здоро-
вые», то есть имеющие хро-
нические заболевания вне 
фазы обострения в течение 
последних лет, что не влия-
ет на их трудоспособность. 
В третьей группе здоровья 
оказался 31 процент обсле-
дованных. Состояние их 
здоровья требует незамед-
лительного медицинского 
участия и контроля.

Из заболеваний, впер-
вые выявленных при про-
ведении диспансеризации, 
на первом месте находят-
ся болезни эндокринной 
системы, расстройства пи-
тания и нарушения обме-
на веществ (357 человек). 
У 250 пациентов впервые 
выявлена гипертоническая 
болезнь, у 14 - хронические 

заболевания сердечно-со-
судистой системы, у ше-
стерых женщин обнаруже-
ны образования молочной 
железы. Все эти люди на-
правлены на дополнитель-
ное обследование.

Источник:
пресс-служба ТС ЦРБ

3% - I группа здоровья
29% - II группа здоровья

31% - III группа здоровья
37% - остальные
обследованные

Итоги диспансеризации 2015 года

Коротко
Лучший центр
медпрофилактики 
В Надыме окружной центр 

медицинской профилакти-
ки отметил три года со дня 
образования. За это время  
он стал передовым центром 
всей профилактической 
деятельности в регионе и 
одним из самых успешных в 
стране. Перед специалиста-
ми центра стоит непростая 
задача - сделать профилакти-
ческую помощь максимально 
доступной для всех жителей 
округа, независимо от места 
их проживания. В мае 2016 
года центр медицинской 
профилактики Ямала по 
итогам конкурса, проведен-
ного Минздравом, признали 
лучшим в России.

Источник: ИА «Север-Пресс»
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О том, что в Пуровском 
районе работали археологи, 
рассказал начальник отдела 
охраны окружающей среды 
управления природно-ре-
сурсного регулирования 
районной администрации 
Иван Крючков. И показал 
документ, в котором дирек-
тор тюменского Института 
проблем освоения Севера 
Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук Ана-
толий Багашев уведомлял 
местные власти о проведе-
нии у нас раскопок на тер-
ритории объектов археоло-
гического наследия в районе 
древних поселений Усть-Ха-
рампур и Военто.

Автору этих строк уда-
лось связаться с участни-
ками той экспедиции, науч-
ными сотрудниками секто-
ра археологии тюменского 
института Светланой Цем-
балюк и Оксаной Аношко. И 
вот о чем они поведали.

«Все найденные в ходе 
раскопок объекты обнару-
жены в отложениях куль-

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: архив Института проблем освоения Севера СО РАН, 
Пуровский историко-краеведческий музей

Археология: 
артефакты земли Пуровской
Прошлым летом на территории нашего 
района ученые обнаружили артефакты, 
предположительно относящиеся к эпохе 
раннего железа. Трудно себе представить, но 
жизнь на пуровской земле кипела более двух 
с половиной тысяч лет назад! В четвертом-
пятом и даже в седьмом веке до нашей эры… 

НА ВЗГЛЯД НАУКИ

турного слоя в поселении 
Военто 11. Общая площадь 
раскопов составила 264 ква-
дратных метра. Исследова-
ны две древние постройки - 
жилая и хозяйственная, сго-
ревшие при пожаре, а также 
несколько ям, являющихся 
остатками небольших углу-
бленных хозяйственных со-
оружений. При расчистке 
деревянных конструкций 
найдены обломки гончар-
ной посуды, представленные 
круглодонными емкостями 
с прямыми стенками. Они 
довольно бедно украше-
ны наклонными оттисками 
гребенки по срезу венчика, 
пояском сквозных ямок по 
срезу, ниже оттисками гре-
бенчатого штампа, осталь-
ная часть сосудов не орна-
ментирована. 

Керамика довольно тон-
костенная, в основном тол-
щина черепков не превыша-
ла 0,3-0,4 см. По технологи-
ческим, морфологическим 
и орнаментальным показа-
телям данная посуда, ско-

рее всего, относится к эпохе 
раннего железа».

Не раз бывал в Пуров-
ском историко-краеведче-
ском музее, но, честно при-
знаться, как-то так не слу-
чилось разузнать о здешней 
археологической коллекции. 
На сайте учреждения, одна-
ко, нашел информацию, что 
в этой коллекции сорок два 
предмета. Относятся они к 
семнадцатому веку. Все из 
поселения Мангазея - перво-
го русского города в сибир-
ском Заполярье. К слову, се-
годня территориально - это 
Красноселькупский район.

Что любопытно, исследова-
ния в Пуровском районе про-
водятся археологами, начиная 
с 1997 года. Сегодня принято 
ту пору именовать лихими де-
вяностыми, но именно тогда 
при обследовании низовий 
реки Харампур были откры-
ты тридцать шесть археоло-
гических объектов культур-
ного наследия. А затем еще 
несколько десятков. 

В 2013 году экспедицией 
нефтеюганского «Института 
археологии Севера» проведе-
на инвентаризация состояния 
объектов археологического 

наследия Пуровского района, 
в том числе и в районе реки 
Харампур. Для каждого объ-
екта определен предмет ох-
раны, описано современное 
состояние, проведена фото-
фиксация и шурфовка, опре-

Вся территория ЯНАО остается 
до сих пор огромным «белым 
пятном» на археологической 
карте Западной Сибири. Как 
считают археологи, человек 
появился в Западной Сибири в  
VI - V тысячелетиях до нашей эры. 

На Ямале начался новый 
археологический сезон. 

Экспедиция исследует 
памятник Зеленый Яр 

Приуральского района

Кстати

делена степень сохранности, 
зафиксированы характер и 
площадь разрушений, снят 
топографический план, вы-
явлены и описаны границы, 
выработаны рекомендации 
об установлении правового 
режима земельного участка 
в этих границах.

На сайтах музеев соседних 
городов размещена информа-
ция об их коллекциях, в кото-
рых насчитывается более по-
лутысячи объектов хранения 
в Губкинском и около четы-
рехсот в Муравленко. Согла-
ситесь, гораздо внушитель-
нее наших единиц. 
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Впрочем, не об этом речь. 
Негоже, наверное, меряться 
объемами имеющихся кол-
лекций в том или ином го-
роде. Важнее обобщить всю 
собранную информацию и 
донести ее до подрастаю-
щего поколения. Разве не 
интересно то, что наши му-
зейные хранители могут по-
казать нам артефакты, да-
тируемые не только четвер-
тым-пятым и даже седьмым 
веками до н.э., но и четвер-
тым, и третьим тысячеле-
тиями до нашей эры!

Вот что рассказывается 
в аннотации к губкинской 
коллекции. В ней собраны 
древние артефакты, най-
денные при раскопках горо-
дища Усть-Кальпяс-Яха 21 
и поселения Усть-Кальпяс- 
Яха 20 (Пуровский район). 
В числе находок фрагмен-
ты ошлакованной керами-
ки, плоскодонной глиняной 
посуды, кремни, каменные 
и металлические изделия, 
скребки, точилки, отходы 

МКУ «Управление городского хозяй-
ства» выражает благодарность за ак-
тивное участие в проведении месячника 
по санитарной уборке и благоустрой-
ству города Тарко-Сале руководителям 
и коллективам: МУП «ДСУ», ГУП ЯНАО 
«Аэропорт Тарко-Сале», ООО «Пур-рыба», 
ОАО «ТС НГРЭИС», департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации Пуровского района, ООО «Пуров-
ская компания общественного питания и 
торговли», Таркосалинский лесхоз - филиал 
окружного автономного учреждения «Леса 
Ямала», ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ», ЗАО «Тернефтегаз», ООО «Нова - Энерге-
тические Услуги», Пуровская районная об-
щественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, АО «РСК Яма-
ла» в Пуровском районе, филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», 
МБОУ ДО «Дом детского творчества» города 
Тарко-Сале, МБУ КСК «Геолог», МБУК «Пу-
ровский районный историко-краеведческий 
музей», МБУ «Редакция Пуровской район-
ной муниципальной общественно-полити-
ческой газеты «Северный Луч», Пуровский 
ЦКТО Новоуренгойского РУС ЯНФ ОАО «Ро-

стелеком», Отдел УФМС России по ЯНАО в 
Пуровском районе, департамент образова-
ния администрации Пуровского района, ГБУ 
ЯНАО «Центр социального обслуживания 
населения в МО Пуровский район», муни-
ципальное автономное учреждение «Рай-
онный молодежный центр», ГБУЗ ЯНАО 
«Тарко-Салинская центральная районная 
больница» Детская поликлиника, «8 отряд 
федеральной противопожарной службы Го-
сударственной противопожарной службы по 
ЯНАО (договорной)», управление социаль-
ной политики администрации Пуровского 
района, управление культуры администра-
ции Пуровского района.

Спасибо каждому, кто принял участие в 
месячнике и оказал посильную помощь в 
уборке нашего города.

К сожалению, не приняли участие в 
месячнике: Губкинское отделение 8369 (на 
правах управления) Новоуренгойского отде-
ления №8369, ОМВД России по Пуровскому 
району, ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская ЦРБ», 
ООО «Пуровский центр недвижимости», МУП 
«Пуровские коммунальные системы», ДО 
№002/1010 филиала Банка ГПБ (АО) в городе 
Новый Уренгой, ООО «Е.Строй», операцион-
ный офис филиала «Уральский» ПАО «Перво-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Итоги месячника по благоустройству
банк» город Тарко-Сале, Пуровский отдел по 
организации предоставления услуг ГУ ЯНАО 
(Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг), Пуровское районное потребительское 
общество, Государственное унитарное пред-
приятие Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «Окружной центр технической инвентари-
зации», Межрайонный отдел №1 (г.Ноябрьск, 
г.Муравленко, г.Губкинский) филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЯНАО, Территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском рай-
онах, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском 
районах», ООО «Ямалнефтегазсервис», ФКУ 
«Военный комиссариат ЯНАО по городу Губ-
кинский, Пуровскому и Красноселькупскому 
районам», ОАО «Пурдорспецстрой», департа-
мент государственного жилищного надзора 
ЯНАО, ОАО «ТЭК» Пуровское межрайонное 
отделение, ОГИБДД ОВД России по Пуров-
скому району.

Рассчитываем, что руководители предприя-
тий проявят гражданскую активность и примут 
участие в весенней уборке в следующем году.

Павел Егурнов, директор МКУ 
«Управление городского хозяйства»

камнеобработки. Все пред-
меты датируются III - II ты-
сячелетиями до нашей эры. 

«Вся территория Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа остается до сих пор 
огромным «белым пятном» 
на археологической карте 
Западной Сибири. Как счи-
тают археологи, человек по-
явился в Западной Сибири 
в VI - V тысячелетиях до на-

шей эры. Более древних, па-
леолитических, памятников 
на этой территории пока не 
обнаружено», - это прямая 
цитата из той же аннотации.

Пятном не совсем уж бе-
лым, как мы сегодня в об-
щих чертах разглядели. 
«Эпохи творит археология» - 
это уже цитата из Станисла-
ва Ежи Леца. Сказал он это 
в шутку или всерьез, кто 

знает. Но археология - на-
ука серьезная. И кому, как 
не нам, и совсем молодым, 
и не очень следовало бы по-
больше знать об изыскани-
ях ученых в этой области, 
чтобы иметь элементар-
ное представление о жизни 
рода человеческого вооб-
ще, и на территории тепе-
решнего Пуровского райо-
на, в частности.

Экспонаты из коллекции Пуровского районного историко-краеведческого музея
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Некоторые владельцы собак, при-
ближая рацион своего любимца к есте-
ственному, категорически отрицают 
овощные добавки, полагая, что раз со-
бака - хищник, то никакие овощи ей не 
нужны. 

Давать овощи собаке можно и нужно. 
Они служат основным источником ви-
таминов и углеводов. Овощи в рационе 
собаки должны быть сырыми и мелко-
тертыми. 

Возможны возражения: кто же трет 
хищникам овощи в природе? А там все 
проще, правда, менее аппетитно. Пой-
мав добычу, хищники в первую очередь 

поедают кишечник травоядных вместе 
с содержимым.

Кот Шарик уже в пятый раз с вами, дорогие читатели, 
вместе со своим хозяином, корреспондентом «Северного 
луча» Андреем Пудовкиным. Рубрика «МЯГКИЙ УГОЛОК» 
рассчитана на всех владельцев домашних животных. На мой 
электронный адрес: sharik.tarko-sale@mail.ru в любое время 
дня и ночи можно присылать самые разные вопросы, на 
которые мы постараемся в меру сил и возможностей ответить.

Если друг оказался вдруг…
Как-то испуганный Шарик укусил хозяина за ступню. 

Тогда мне пришлось неделю провести на больничном. Как 
избежать нехороших последствий? На этот вопрос ответил 
врач-травматолог центральной районной больницы Тимур 
АЙТБАГИН. 

- Что делать, Тимур Анварович, если укусила кошка 
или собака?

- Первым делом нужно обработать место укуса. Промыть 
его под проточной водой с хозяйственным мылом, после 

чего наложить антисептическую повязку - полуспиртовую или с хлоргексидином, 
что есть дома. Это самое главное. 

Если кошка или собака домашняя, привитая, то достаточно в течение десяти дней 
за ней понаблюдать. А если животное неизвестное, то обязательно обратиться к вра-
чу-травматологу за медицинской помощью.

Не нужно паниковать и бежать к врачу сию минуту, если, конечно, не присутству-
ют рваные раны, но прийти на прием нужно. Причем, в любом случае, даже если 
нет никаких видимых причин - воспалений, покраснений. Вопрос в профилактике 
бешенства.

- Уколы будут делать? И сколько?
- В нашей стране для профилактики бешенства используют сыворотку россий-

ского производства. Шесть инъекций, которые нужно ставить в определенные дни 
в течение трех месяцев, в плечо.

- А можно принять какие-нибудь лекарства? Антибиотики, например…
- Без разбора никакие лекарства употреблять не стоит, в том числе антибиотики. 

А при укусе они не помогут вообще. Так что в любом случае следует обращаться к 
медикам.

Рубрика «Мягкий уголок» особо благодарит за помощь в подготовке материала специ-
алиста ЦРБ по связям с общественностью Лидию Керченко. 

Сплошной вред 
для кошек

Все наслышаны, что еда с наше-
го стола не совсем подходит для 
котов. Кто-то считает, будто ин-
формация эта выгодна производи-
телям кормов. Однако настоящие 
знатоки убеждены: имеются вред-
ные продукты, которые и в самом 
деле противопоказаны пушисти-
кам.

ЛУК
Если вы даете кошке суп, в кото-

ром есть лук, то это может повре-
дить красные кровяные клетки и 
привести к анемии. Котейки более 
восприимчивы к токсичным ком-
понентам лука, чем собаки. При-
чем неважно, в жареном или варе-
ном виде он попадет в организм.

СЫРЫЕ ЯЙЦА
В наше время сырые яйца не 

рекомендуется есть вообще. Они 
могут содержать сальмонеллу, а 
у кошек вызвать воспаление под-
желудочной железы - панкреатит. 
Кроме того, в сырых яйцах есть 
фермент «авидин», который сни-
жает поглощение биотина, что 
плохо влияет на состояние кожи 
и шерсти. Если ваша четвероногая 
красавица любит вареные яйца, да-
вайте их в небольшом количестве 
и только изредка.

ЖИРНАЯ ПИЩА
Кошатники часто замечают, что 

после жирной пищи у их питомцев 
начинается расстройство желуд-
ка. Но главная опасность состоит в 
том, что слишком много жира тоже 
может привести к панкреатиту.

МОЛОКО
У взрослых кошек нет достаточ-

ного количества фермента, расще-
пляющего лактозу, которая содер-
жится в молоке. Многие хвостати-
ки сами отказываются от молока 
и предпочитают сметану или ку-
сочек сыра.

Чего мы не знаем о наших 
Тузиках

СЛОВО – СПЕЦИАЛИСТУ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы района
от 9 июня 2016г. №105-РГ                                                                                                                                                             г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, 
ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА III КВАРТАЛ 2016 ГОДА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 9 июня 2016г. №105-РГ

ГРАФИК
личного приема граждан 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на 
личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район:

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан 
главой района, первым заместителем главы администрации 
района, заместителями главы администрации района и руко-
водителями отраслевых (функциональных) структурных под-
разделений администрации Пуровского района, наделенных 
правами юридического лица, на III квартал 2016 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, 

проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, 
исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических исследо-
ваний и связей с общественностью администрации Пуров-
ского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. Нестерук

ИНФОРМАЦИЯ
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Сообщение о формировании состава административной 
комиссии муниципального образования Пуровский район 
(заместителя председателя административной комиссии 

взамен досрочно прекратившего свои полномочия)

Администрация муниципального образования Пуровский район сообщает 
о формировании состава административной комиссии муниципального об-
разования Пуровский район (заместителя председателя административной 
комиссии взамен досрочно прекратившего свои полномочия) в соответствии 
с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 ноября 2010 года №115-
3АО «Об административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном округе 
и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию администра-
тивных комиссий», порядком приема и рассмотрения предложений по персо-
нальному составу административной комиссии муниципального образования 
Пуровский район (утв. постановлением администрации района от 18 февраля 
2014 года №14-ПА).

1. Требования, предъявляемые кандидату: членом административной 
комиссии, осуществляющим полномочия на общественных началах, может быть 
назначен гражданин Российской Федерации, проживающий на территории 
муниципального образования Пуровский район, достигший 21 года, имеющий 
высшее образование, выразивший в письменной форме свое согласие на вклю-
чение его в состав административной комиссии.

Членом административной комиссии не может быть назначено:
- лицо, признанное решением суда недееспособным или ограниченно де-

еспособным, имеющее неснятую или непогашенную в установленном законом 
порядке судимость, содержащееся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания 
под стражей;

- лицо, уполномоченное составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях;

- лицо, состоящее на учете в наркологическом или психиатрическом диспан-
серах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хрониче-
ских и затяжных психических расстройств.

2. Перечень документов, подаваемых кандидатами:
- письменное согласие кандидата на включение в состав административной 

комиссии;
- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
- диплом о наличии высшего образования либо его нотариально заверен-

ная копия;
- копия трудовой книжки;
- характеристика с последнего места работы;
- справка о наличии (отсутствии) судимости;
- справка об отсутствии нахождения на учете в наркологическом и психиа-

трическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

3. Дата начала приема документов: 20 июня 2016 года, 15 час. 00 мин. 
Дата окончания приема документов: 30 июня 2016 года, 15 час. 00 мин.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, каб.419, прием документов осуществляет 
Олеся Васильевна Рябова.

5. Порядок рассмотрения представленных документов, подведения 
итогов их рассмотрения: в соответствии с разделом 4 порядка приема и 
рассмотрения предложений по персональному составу административной ко-
миссии муниципального образования Пуровский район (утв. постановлением 
администрации района от 18 февраля 2014 года №14-ПА).

6. Дата, время и адрес места рассмотрения предоставляемых доку-
ментов, подведения итогов их рассмотрения: 8 июля 2016 года, 15 час. 00 
мин. в здании администрации Пуровского района (г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, каб.212).

7. Способ уведомления кандидатов об итогах рассмотрения пред-
ставленных документов: в письменной форме в течение десяти дней со дня 
принятия решения.

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ

Предмет аукциона: продажа акций публичного 
акционерного общества «Сбербанк России», место 
нахождения: 117997, Россия, г.Москва, ул.Вавило-
ва, д.19, в количестве 200 000 (двести тысяч) штук, 
государственный регистрационный номер выпу-
ска: 10301481В, номинальная стоимость одной ак-
ции - 3 (три) рубля 00 копеек (далее - акции ПАО 
«Сбербанк России», муниципальное имущество).

Продавец: департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации Пуровского 
района. 

Начальная цена продажи муниципального 
имущества: 21 830 000,00 (двадцать один милли-
он восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек 
(отчет об оценке ООО «Оценочная компания Ба-
лицкой С.Н.» от 30.03.2016г. №160310).

Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») в размере 1% от начальной цены муни-
ципального имущества: 218 300,00 (двести восем-
надцать тысяч триста) рублей 00 копеек. 

Для участия в аукционе претендент вносит за-
даток на расчетный счет продавца не позднее 11 
июля 2016 года в размере 20% от начальной цены 
продажи муниципального имущества: 4 366 000 
(четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 копеек.

Способ приватизации муниципального иму-
щества: продажа муниципального имущества на 
аукционе.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Форма платежа: единовременная.
Прием заявок для участия в аукционе осу-

ществляется продавцом с 15 июня 2016 года 
по 11 июля 2016 года, по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 часов по местному времени по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. №113, телефоны:  
8 (34997) 2-33-96, 2-33-18, адрес электронной  
почты: dioapr_yio@mail.ru

Дата рассмотрения продавцом заявок и доку-
ментов претендентов 13 июля 2016 года в 11.00 
местного времени. 

Аукцион (день подведения итогов аукциона) 
состоится 15 июля 2016 года в 11.00 по местному 
времени по адресу: 

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, кабинет №102.

Полный текст информационного сообщения 
о продаже муниципального имущества: обык-
новенных акций публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России», место нахождения: 
117997, Россия, г.Москва, ул.Вавилова, д.19 с при-
ложениями размещен на официальном интер-
нет-сайте муниципального образования Пуров-
ский район http://www.puradm.ru (раздел: местное 
самоуправление, подразделы: имущественные 
и земельные отношения, приватизация муници-
пального имущества, решения об условиях при-
ватизации) и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газ-

промнефть-ННГ» извещает о проведении общественных об-
суждений намечаемой деятельности по проекту: «Трубопроводы 
нефтесборные, водоводы высоконапорные Крайнего, Умсейско-
го месторождений» (ЭДВ-63). 

Цель намечаемой деятельности: транспорт нефти и подто-
варной воды. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский 
район, ЯНАО.

Представитель (проектировщик): ООО «Эдванс-И», г.Санкт- 
Петербург, пер.Зеленков, д.7«А», лит. Ж.

Цель общественных обсуждений: ознакомление с проект-
ными решениями по намечаемой хозяйственной деятельности.

Общественные обсуждения (слушания) организованы адми-
нистрацией Пуровского района, администрацией пос.Ханымей 
и состоятся: 26 июля 2016 года в 15.00 по адресу: МБУК «ДК 
«Строитель» МО п.Ханымей» (пос.Ханымей, ул.Мира, д.53), тел.: 
8 (34997) 41-1-52, 41-4-83.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами проектных решений можно с 

27.06.2016г. по 26.07.2016г. по адресам:
Тюменская обл., ЯНАО, пос.Ханымей, ул.Мира, д.53, МБУК «ДК 

«Строитель» МО п.Ханымей»;
г.Санкт-Петербург, пер.Зеленков, д.7«А», лит. Ж., ООО «Эд-

ванс-И».
Ответственные: главный инженер проекта Овчинникова Нина 

Романовна (телефон: 8 (812) 449-17-16, доб. 387), помощник 
ГИП Смирнова Наталия Евгеньевна (телефон: 8 (812) 449-17-16, 
доб. 527).

Прием письменных замечаний и предложений от граждан и 
общественных организаций осуществляется с момента публи-
кации настоящего информационного сообщения по 17.07.2016 
года:

в рабочие дни с 9.30 до 17.30 по адресу 194044, г.Санкт-Пе-
тербург, пер.Зеленков, д.7«А», лит. Ж., офис 220, тел/факс.:  
8 (812) 449-17-17;

в рабочие дни по адресу: 629877, Тюменская обл., ЯНАО, пос.Ха- 
нымей, ул.Мира, д.53, МБУК ДК «Строитель» МО п.Ханымей». 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» ООО «Заполярнефть» ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» извещает о проведении 
общественных обсуждений проектной документации: обустрой-
ство Вынгапуровского и Новогоднего месторождений. Комплексы 
сооружений поисково-оценочных скважин №№182 ПО, 601 ПО. 
Куст скважин №224. Расширение кустов скважин №№40, 537».

Цели намечаемой деятельности: рекультивация существую-
щих шламовых амбаров в период обустройства комплекса соо-
ружений поисково-оценочной скважины №601ПО, куста скважин 
№40 Вынгапуровского месторождения и комплекса сооружений 
поисково-оценочной скважины №182ПО, куста скважин №224 
Новогоднего месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский 
район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО 
«Заполярнефть» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 629828, 
РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Но-
ябрьск, ул.Ленина, д.10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 22 июня 2016г. по 21 июля 2016г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Пуровского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа совместно с заявителем. 

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Прием замечаний и предложений осуществляется с 22 июня 

2016г. по 21 июля 2016г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в пись-
менной форме по адресу: МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей», 
629877, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, п.Ханымей, ул.Ми-
ра, д.53.

Время и место проведения общественных обсуждений: 
21.07.2016г. в 15.00 местного времени, МБУК «ДК «Строитель» 
МО п.Ханымей», 629877, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н,  
п.Ханымей, ул.Мира, д.53.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ»!

В связи с проведением 30 июня 2016 года годово-
го общего собрания акционеров ПАО «Газпром» по 
результатам деятельности общества в 2015 году вам 
необходимо произвести сверку анкетных данных в 
реестре акционеров ПАО «Газпром» для составления 
дивидендной ведомости на выплату дивидендов за 
2015 год.

Для сверки анкетных данных обращаться по 
адресу: 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.

ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ ДОМОВ
г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, д.1, г.Тарко-Сале, ул. Юби-
лейная, д.2, г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, д.3, г.Тарко-Са-
ле, ул.Юбилейная, д.14, г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, д.15, 
г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, д.16, г.Тарко-Сале, ул.Юби-
лейная, д.21, г.Тарко-Сале, ул.Юбилейная, д.13, г.Тар-
ко-Сале, ул.Таёжная, д.5«А».

Обществом с ограниченной ответственностью «СФ 
«Промтехмаш» проводятся публичные слушания по уточне-
нию границ и площадей земельных участков с кадастровыми 
номерами: 
КН 89:05:020121:4, занятый жилым домом ул.Юбилейная, д.1;
КН 89:05:020121:5, занятый жилым домом ул.Юбилейная, д.2;
КН 89:05:020121:6, занятый жилым домом ул.Юбилейная, д.3;
КН 89:05:020124:17, занятый жилым домом ул.Юбилейная, д.14;
КН 89:05:020124:20, занятый жилым домом ул.Юбилейная, д.15;
КН 89:05:020124:22, занятый жилым домом ул.Юбилейная, д.16;
КН 89:05:020124:19, занятый жилым домом ул.Юбилейная, д.21;
КН 89:05:020124:16, занятый жилым домом ул.Юбилейная, д.13;
КН 89:05:020124:9, занятый жилым домом ул.Таёжная, д.5«А».

Публичные слушания состоятся 18 июля 2016 года в 
18.00 у подъезда №1 дома 13 по ул.Юбилейной.
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Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии 89ББ №0020349, 
выданный МБОУ СОШ №1 2009г. на имя Топоривской Татьяны Владимировны, 
считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ

Утерянное удостоверение ветерана труда серии В №227973, выданное депар-
таментом по труду и социальной защите ЯНАО 21.12.2006г. на имя Харитонова 
Семёна Ивановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании №6470045, выданный 
ТСШ №2 9.06.2003г. на имя Еникеевой Екатерины Кадировны, считать недей-
ствительным.

Утерянное свидетельство на материнский (семейный) капитал ПУ-56 от 
27.02.2002г., выданное управлением социальной политики администрации Пу-
ровского р-на Чухланцевой Екатерине Дмитриевне, считать недействительным.

В «СЛ» №24 (3630) от 10 июня редакция пригласила читателей газеты при-
нять участие в конкурсе кроссвордов, посвященном России. Победителем 
стала Мария Федуловна Рогожникова из Тарко-Сале, верно ответившая на 
все вопросы. 

По вертикали:
1. Мещера. 
2. Субтропики. 
3. Береза. 
4. Москва. 
5. Тундра. 
6. Япония. 
7. Волга. 
8. Алтай. 
9. Эльбрус. 
10. Сарма. 
11. Баскунчак. 
12. Хохлома.

Читаем, участвуем, выигрываем

ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТЫ

«Эта победа стала для меня 
приятным и неожиданным сюр-
призом. Раньше я регулярно 
покупала районную газету в 
магазинах, а теперь выиграла 
подписку на три месяца».

Мария Рогожникова, победитель

По горизонтали: 
1. Таймыр. 
2. Хакасия. 
3. Дербент. 
4. Сочи. 
5. Кубань. 
6. Республика. 
7. Саяны. 
8. Равнина. 
9. Карелия. 
10. Светлояр. 
11. Сахалин. 
12. Камчатка. 
13. Ханты. 
14. Белуха. 
15. Байкал.

Внимание! 
ОТКРЫТАЯ СПОРТИВНОEТУРИСТИЧЕСКАЯ ИГРА 
GТАЁЖНЫЙ ГЕРОЙI.

С 1 по 3 июля 2016 года в 
муниципальном образовании 
Пуровский район планирует-
ся проведение открытой спор-
тивно-туристической игры 
«Таёжный герой».

Мероприятие проводится 
с целью поддержки здорово-
го образа жизни молодежи и 
направлено на воспитание ин-
тереса к активным видам отдыха и бережного отношения к 
природе; развитие коммуникативных навыков и формиро-
вание организаторских умений; укрепление связей между 
общественными молодежными организациями; выживание 
в природной среде при недостаточном количестве снаряже-
ния и продуктов питания, либо их отсутствии.

Игра заключается в преодолении дистанций, этапов и 
выполнении специальных заданий. Этапы и задания пред-
ставляют собой естественные и искусственные препятствия 
с наличием средств их преодоления или без них, творческие 
конкурсы, задания на эрудицию, логику и командное взаи-
модействие.

Участниками игры могут стать студенты и работающая 
молодежь муниципальных образований Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также представители молодежных 
общественных организаций в возрасте от 18 до 30 лет.

С положением о проведении спортивно-туристической 
игры «Таёжный герой» можно ознакомиться на сайте депар-
тамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого 
автономного округа www.yamolod.ru, а также на сайте МБУ 
«Центр развития туризма» http://www.centrturizm89.ru.

Контактное лицо: Хайруллина Минзифа Маратовна, теле-
фоны: 8 (922) 4529479, 8 (34997) 2-48-10.

Юбиляры июня
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет 

юбиляров, отмечающих день рождения в июне:

Вьюгину Ирину Рудольфовну - с 60-летием; 
Едигарову Анну Макаровну - с 75-летием; 
Карнакова Александра Гавриловича - с 70-летием; 
Морозова Сергея Ивановича - с 60-летием; 
Муталимову Людмилу Григорьевну - с 75-летием; 
Спасову Веру Петровну - с 70-летием; 
Харабугу Георгия Александровича - с 70-летием.

Пусть будет креп-
ким здоровье, пусть 
неудача не встреча-
ется на вашем пути, 
пусть успех сопутству-
ет во всех делах!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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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.

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА
Дом в Белгородской области с.Береговое 9км 
от села Прохоровка в капитальном испол-
нении, участок 20 соток. Телефон: 8 (961) 
1721596.
Дом в с.Аромашево  Тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
Телефон: 8 (922) 4878219.
Половина дома (3 комнаты) в г.Тарко-Сале 
площадью 88,2кв. м, участок 7,8 сотки. Име-
ется гараж в капитальном исполнении, баня, 
2 теплицы. Цена - 6млн 500тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 6154257.
Незавершенный строительством дом в цен-
тре г.Тарко-Сале в капитальном исполнении, 
недорого. Телефон: 8 (922) 0928282.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, ча-
стично с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатная квартира в Омской области 
площадью 64,4кв. м. Газовое отопление, 
все постройки, баня, гараж, летняя кухня, 
погреб, земля в собственности, красивое и 
чистое асфальтированное село с озерами, 
цена - 760тыс. руб. Телефоны: 8 (962) 6206546, 
в Омске: 8 (913) 6862369.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 70,4кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Мезенцева, д.1. Телефоны: 8 (922) 
0985001, 8 (912) 4326248.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 73,1кв.м в капитальном исполнении 
с дизайнерским ремонтом. Телефон: 8 (982) 
1700370. 

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление, на 
участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении по адресу: ул.Республи-

ки, д.17, во дворе есть гараж. Телефон:  
8 (932) 4702053.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в мкр.
Советском, частично с мебелью, торг. Теле-
фон: 8 (982) 1628819.
2-комнатная квартира в центре г.Тарко-Сале, 
после ремонта, с утепленным балконом, с 
новой мебелью и бытовой техникой. Телефон: 
8 (922) 2878856.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 100кв. м в мкр.Геолог, в капитальном 
исполнении, 3 лоджии, 2 санузла. Телефон:  
8 (922) 4574389.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира на станции Сывдарма 
в капитальном исполнении в 2-этажном 
доме, вместе с мебелью и бытовой техникой. 
Имеется гараж. Телефон: 8 (912) 4215533.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, с 
мебелью, частичный ремонт, рядом КСК, тор-
говый центр, СБ, ЗСКБ, Авангард, цена - 2млн 
300тыс. руб, реальному покупателю торг. 
Телефон: 8 (929) 2509670.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020. 

Квартира в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с централизованным ото-
плением и теплым гаражом(4х6м). Цена при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444. 
Кваритра в п.Пуровске в районе ж/д вокзала 
площадью 56,7кв. м, 2 этаж. Дом новый. 
Телефон: 8 (922) 0574145.
Дача 12 соток, дом, теплица, хозпостройки, 
вода, свет, баня, огород посажен. Телефон:  
8 (922) 2838728.

Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (982) 
1696909. 
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «Авто-
Рус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
4516151. 
Недостроенный гараж в г.Тарко-Сале в рай- 
оне РЭБа, документы готовы. Телефон:  
8 (922) 0609089.
Утепленный гараж в г.Тарко-Сале (4х6) в 
капитальном исполнении по ул.Совхозной. 
Имеется свет, широкий проезд к мкр.Осен-
ней. Телефон: 8 (982) 1783834.
Гараж в г.Тарко-Сале площадью 30кв. м по 
ул.Совхозной. Телефон: 8 (922) 0521613.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в., вне-
дорожник, АКПП, дизель, пробег - 163тыс. км, 
цена - 795тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2823079.
Автомобиль «Kia Сeed» 2011г.в. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397.
Автомобиль «ГАЗ-3110» 1997г.в., в хорошем 
состоянии, на ходу. Телефон: 8 (922) 4682906.
Лодочный мотор «Ямаха», 40XWS, 2010г.в., 
в отличном состоянии. Цена - 155тыс. руб. 
Телефон: 8 (912) 4397298.
«Буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505. 
Новая резина на «УАЗ» на дисках 4шт, 235-
75-15, недорого. Телефон: 8 (922) 4526846.
Комплект новой зимней резины «Кама-ев-
ро», 185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729. 
Двигатель «Вихрь» к лодке на запчасти. 
Телефоны: 2-53-97, 8 (929) 2543507. 

ДРУГОЕ ПРОДАЖА
Автобаня. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

ДРУГОЕ ОТДАМ
Красивые женские топики, размер - 48-50. 
Телефон: 8 (922) 2880575.

ДРУГОЕ ПРИМУ В ДАР
Шифоньер, электрическую плитку, 
стиральную машину, микроволновую печь. 
Телефон: 8 (912) 9152714.
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Вот уже девять лет подряд Центр развития туризма организует выездной ла-
герь, база которого расположена в восьми километрах от города. Больше недели 
городские дети, привыкшие к комфорту, живут в нем в полевых условиях.

Как рассказала Галина Аксёнова, директор лагеря, в это время ребята не толь-
ко учатся навыкам самообслуживания, но самое главное - получают бесценный 
и уникальный опыт межличностного общения. 

- К сожалению, современные дети больше времени проводят в виртуальном 
мире, чем в реальном, - подтверждает руководитель смены Галина Артемьева. - 
Поэтому одна из наших главных задач - научить детей общаться друг с другом.

В лагере школьники испытали свои силы в сплаве на байдарках, фрироупе 
и многом другом. Большинство из них уже сейчас с нетерпением ждут новых 
приключений в «Олимпе-2017». 

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анна МИХЕЕВА, МБУ ЦРТ

Солнце, воздух и … 
«Олимп»
В Тарко-Сале завершилась очередная смена полевого 
палаточного лагеря для детей и подростков.


