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Навигация-2014. В Кутопьюган идут танкеры и баржи с грузом

Северный завоз по большой воде
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Танкер с дизельным топливом прибыл в село Кутопьюган.  Фото автора

Стр. 2 Î
Ростелеком запускает социаль- 
ный интернет. Его стоимость –                                                                       
449 рублей в месяц при скоро-
сти 128 Кбит/сек. теперь абоненты, 
не имеющие возможности оплачи-
вать услуги связи по полной стои-
мости, могут использовать интернет 
для поиска и получения новост-
ной информации, самообразова-
ния, общения и чтения электронных 
онлайн-изданий по минимальной 
цене. 

Метры дорожного полотна. 
На автодороге Пангоды–Право-
хеттинский производится ямочный 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия, уже пройдена почти пятая часть 
от запланированного. На участке 
Правохеттинский–Старый Надым 
работы только начались, все силы 
были брошены на участок Старый 
Надым–Надым.

Стр. 3 Î
Торжественно закрыта первая 
смена лагеря «Мечта». 21 день 
жизни в детском государстве Гармо-
ния пролетели быстро, ярко, красоч-
но и необычно.

Мастопатия. в последнее время 
наблюдается неуклонный рост 
числа женщин, страдающих пато-
логией молочных желёз. ранняя 
диагностика и лечение уберегут от 
развития раковых заболеваний.

Стр. 4 Î
Здравницы Крыма ждут вас! 
Где, в каких условиях, с какими оздо-
ровительными процедурами и за 
какие деньги, можно посмотреть на 
сайте газеты nadym-worker.ru. там же 
указаны ориентировочные цены за 
номер в пансионате, санатории или 
на базе отдыха, на ваш выбор.

И мысли, и дела. 27 июня у 
приверженцев второй по числен-
ности монотеистической религии, 
ислама, наступил священный месяц 
рамадан. Соблюдение поста в этот 
месяц (саум) является одним из пяти 
столпов веры. 

Налоги. Пользователи сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» могут получить 
информацию о полученных доходах 
и удержанных суммах налога. 

читайте 
в номере

Никита  АНАГУРИЧИ

Прошла неделя, как установили 
бакены на Обской губе. 
Одним из первых в село 
Кутопьюган пришёл большой 
танкер с дизельным топливом. 

Осадка у него основательная, встал 
он в устье реки. Второй танкер 
с меньшей осадкой, заполняясь                                                                                           

под завязку, легко заходит в реч-
ной фарватер. Топливо откачи-
вается в ёмкости на склад ГСМ                          
в охраняемой зоне.

– Сейчас привезли 1471 тон-
ну дизельного топлива. Это 
весь заказ на текущий год, го-
рючее больше завозиться не                                      
будет, – отрываясь от телефо-
на, информирует начальник 
ремонтно-эксплуатационно-

го участка Тамара Шушарина. –                                 
Ожидаем, когда прибудут дро-
ва. Пока точных данных нет, но, 
говорят, уже готовы к погрузке 
1700 кубометров.

Для начальника РЭУ-2 нача-
лась горячая пора, работать при-
ходится сутками. Помимо раз-
грузочных работ ей приходится 
заниматься и поселковыми дела-
ми. Недавно промывали тепло-

вые сети в детском садике, амбу-
латории, сельском доме культу-
ры. В школе идёт подготовка тех-                                                              
обслуживания к зимнему сезону. 
Основные объекты готовы и за-
консервированы к началу отопи-
тельного  сезона, мелкие неис-
правности будут устраняться по 
мере возникновения.

Окончание на стр. 3 Î

Марат ГАЛИМОВ

В этом мире нет ничего более 
ценного, чем человеческая жизнь. 
Истина эта часто повторяется, 
но не становится менее актуальной. 
Независимо от уровня развития 
и научно-технического прогресса, 
общество не торопится вступить 
в эру милосердия. История 
развивается циклично, и страшные 
события повторяются с постоянством 
заряженного механизма. 

Для людей, попавших в эти жер-
нова, не имеет решающего значе-
ния, как потом это назовут – мас-
совые беспорядки, война, геноцид 
или антитеррористическая опера-
ция, страшен итог, отголоски кото-
рого будут потом корёжить жизнь 
следующих поколений. Ведь до 
того, как всё начнётся, происхо-
дит большое количество событий, 
сталкиваются различные интере-
сы, и вот, когда тысячи факторов 
в один страшный миг сходятся в 

одной точке, ситуация вступает в 
фазу коллапса, после чего возвра-
та к исходному состоянию уже не 
будет. Никто не решится утверж-
дать, что Первая мировая война 
началась только из-за убийства 
эрцгерцога Фердинанда, а Вто-                                                                            
рая – из-за того, что диверсанты 
вермахта захватили польскую ра-
диостанцию и провели провока-
ционный эфир.

Но, возможно, в любом со-
бытии есть момент, зависящий 

от конкретного человека, кото-
рый, что-то сделав или наобо-
рот отказавшись делать, ото-
двигает страшный «камнепад» 
или предотвращает его. В тот 
момент, когда, как поётся в пес-
не одного из «героев вчерашних 
дней»:

Есть ещё миг, малый, но срок,
Пока не спущен курок.

Окончание на стр. 2 Î

Гражданское общество. История циклична, и важно помнить её уроки

Пока не спущен курок

С праздником! 6 июля – День работников морского и речного флота
Д.Н. КобылКиН, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа:

По ямальской земле проходит крупнейшая судоходная артерия севера россии – река обь, 
заслуженной славой пользуются речные магистрали Пура, таза, Надыма, других рек. в 
период короткой северной навигации в самые отдалённые арктические посёлки по во-
дному пути прибывают десятки грузовых и пассажирских судов. радует, что Ямал ста-
новится полноправным участником использования Северного морского пути. активиза-
ция промышленного освоения арктических рубежей нашего региона будет ставить перед                                 

речниками новые задачи, решение которых, уверен, вам по плечу. отдавая дань уваже-
ния ветеранам отрасли, выражаю уверенность в том, что молодая смена будет достойна 
ваших трудовых подвигов. У вас впереди много работы – работы трудной, но очень инте-
ресной, полезной людям, региону, россии. Навигация-2014 в полном разгаре. Поздрав-
ляя вас, а также всех, кто связан с работой речного и морского флота, с профессиональ-
ным праздником, я благодарю вас за ответственность и от имени всех ямальцев желаю 
вам счастливого плавания и больших успехов. Пусть вас всегда ждут на берегу! Здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям!


