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В Приуральском районе во всех поселениях прошли презентации идей инициативных граждан в рамках регионального проекта «Уютный 
Ямал». Всего их девять — три инициативы касаются культурной жизни, шесть относятся к сфере благоустройства. Идеи самые разные – 
от этнического проекта «Поляна легенд» до вкусной «Полевой кухни». жителям Аксарки, Катравожа и Харсаима для полного счастья не 
хватает арт-объектов. Белоярцы мечтают об «Уютном дворе», а аксарковцы – произвести книговорот любимых произведений по району. 
Каждый житель Приуралья может отдать свой голос за понравившуюся идею. Голосование за проекты инициативного бюджетирования 
«Уютный Ямал» состоится 9, 10 и 11 сентября на портале «живём на Севере». 

Арт-объекты и  благоустройство — приуральцы 
мечтают видеть район чистым и красивым
РегиональныЙ пРоект

Надежда МоХоВа

«ПОЛеВАЯ КУХНЯ»
Автор идеи елена Смирнова
– белоярск уже давно стал зоной активного отдыха, а жители села 

изветсны своим неуемным оптимизмом. В любое время года они 
готовы, как говориться, к любому кипишу. Селяне знают, где и как 
отдыхать, где выплеснуть свой адреналин. Много лет подряд в бело-
ярске проходят захватывающие соревнования по снегоходному биат-
лону, незабываемый чемпионат по зимней подледной рыбной лов-
ле, состязания по национальным видам спорта. А, как известно, на 
свежем воздухе, на природе аппетит нагуливается быстро и хочется 
подкрепиться и желательно чем-нибудь горячим. Поэтому белоярцы 
считают, что им просто необходима полевая кухня, которая поможет 
приготовить полезную и здоровую пищу быстро и вкусно.

«ПОЛЯНА ЛеГеНД» 
Автор идеи Ольга Пандо
Приуралье таинственное. Приуралье магическое. Приуралье хра-

нит немало загадок и секретов. Говорят, здесь проживал таинственный 
народ сихиртя и даже видели снежного человека. К сожалению, мно-
гие традиции и легенды стираются из памяти и канут в неизвестность. 
Сохранить и возродить их призван проект «Поляна легенд». Идейный 
вдохновитель Ольга Пандо считает, что он поможет сохранить самои-
дентификацию человека относительно определенного этноса, и, в пер-
вую очередь, – молодёжи, которая, по её мнению, теряет связь со своим 
народом, забывает свою культуру и национальные традиции. На поляне 
легенд под открытым небом планируется установить фигуры священ-
ных животных и организовать места для проведения обрядов. Объект, 
по мнению авторов, привлечет молодежь, гостей и жителей района.  

«СТеЛА В КАТРАВОже» 
Автор идеи Оксана Минейчева. 
Катравож – колоритное приуральское село с богатой историей, 

со стабильным настоящим и уверенным будущим. За последние годы 
в селе активизировалось строительство жилых домов, социальных, 
культурных и спортивных объектов, дорожной инфраструктуры. По-
селок на глазах превращается в современный населенный пункт со 
всеми удобствами для проживания. чтобы Катравож получил закон-
ченный вид, его жители считают, что при въезде в населенный пункт 
им просто необходима световая композиция «Катравож»,

«Мы любим наше село и каждый год принимаем участие в проек-
те «уютный ямал». В этом году мы предлагаем изготовление и уста-
новку на берегу арт-объекта «Катравож», который станет визитной 
карточкой села и местом притяжения населения», — считает Оксана 
Минейчева.

«УЮТНый ДВОР»
Автор идеи Александр Лаптандер 
белоярск, несмотря на свою удаленность и труднодоступность, с 

каждым годом преображается, превращаясь в современный населен-
ный пункт с развитой инфраструктурой. Здесь активно строятся объ-
екты социального и культурного назначения, появляются детские, 
игровые и спортивные площадки, растут многоквартирные и частные 
дома. Особое внимание белоярцы уделяют благоустройству своих 
придомовых территорий. Так, жители новостроек по улице Совхоз-
ной планируют благоустроить свой двор – установить урны, лавочки, 
детские песочницы, высадить деревья. Даже в многоквартирных домах 
белоярцы живут как одна семья, а потому благоустройство общего дво-
ра еще больше сплотит проживающих здесь людей.

«Я ЛЮБЛЮ ХАРСАИМ»
Автор идеи Татьяна Первушина 
я люблю харсаим — так говорят 

все жители села. Этот небольшой, 
уютный поселок как бы «прилепил-
ся» на крутом Обском берегу. Люди 
здесь живут поколениями, все знают 
друг друга и любят не только поселок, 
но и все, что его окружает и что с ним 
связано. Даже молодежь, получив 
профессию в городе, почти вся воз-
вращается обратно в родной поселок, 
чтобы работать на благо его людей, 
способствовать его процветанию. 
харсаимцы мечтают воплотить лю-
бовь к своей малой родине в арт-объ-
екте «я люблю харсаим», который 
станет не просто визитной карточкой 
поселения, но и местом притяжения 
его жителей всех возрастов. Здесь 
можно будет сделать красивые фо-
тографии, чтобы потом отправить на 
память друзьям и знакомым. 

«КНИГОВОРОТ В ПРИУРАЛье»
Автор идеи елена Мендэ
Романы, детективы, фантастика, классика – в век тотальной ин-

форматизации приуральцы в большинстве своем сохранили любовь к 
чтению, к бумажным книгам и готовы делиться и тем, и другим. Жите-
ли Аксарки предлагают запустить в районе книжный круговорот, суть 
которого заключается в «путешествии» книги по читателям. Это новая 
форма обмена печатными изданиями, когда к читателю попадет что-то 
новое, интересное познавательное, а порой и полезное. При таком об-
мене человеку случайно может даже попасть книга, которую он давно 
хотел прочитать, но не мог найти в печатном варианте.

Сегодня у многих дома имеются книги, которые давно прочитаны 
и для некоторых хозяев не представляют интереса. Поэтому инициато-
ры просят поделиться, чтобы другие люди могли ими воспользоваться.

«ЭТНОфеСТИВАЛь 
В КАТРАВОже»
Автор идеи Татьяна шумилова
 Не забывай свои корни – главная 

цель районного  этнофестиваля. Он про-
водится в Приуралье уже семь лет и соби-
рает истинных патриотов малой родины. 
К сожалению, жители Катравожа из-за 
сложной транспортной схемы в пери-
од распутицы вынуждены участвовать в 
нем дистанционно, что, конечно же, не 
заменяет живого выступления на сцене 
под аплодисменты зрителей и строгие 
взгляды жюри. Поэтому творческие сель-
чане желают проводить собственный эт-
нофестиваль. Авторы проекта считают, 
что мероприятие позволит раскрыть все 
особенности культуры коренных мало-
численных народов ямала. Кроме того, 
они планируют провести демонстрацию 
национальной одежды и ярмарку пред-
метов декоративно-прикладного искус-
ства народов Севера.

«МИР ИГРы»
Автор идеи екатерина филиппова 
харсаим – живописное село на берегу Оби. Люди здесь прожи-

вают из поколения в поколение. численность поселка постоянно 
растет. Но особо радует то, что здесь появляется все больше молодых 
семей, а количество детей в поселке с каждым годом увеличивается. 
Для местной ребятни инициаторы проекта «Мир игры» планируют 
приобрести командный аттракцион, который позволит весело, ак-
тивно и содержательно проводить время на свежем воздухе. харса-
имцы хотели бы разнообразить досуг детей и родителей с помощью 
проекта «Мир игры». Для этого необходимо приобрести командные 
аттракционы «Тянучка», «Гусеница», «Тоннель», «Кольцеброс», 
«Надувное бревно», «Надувные лошадки», «Торпеда», «Колечко» и 
«Гигантские кеды». Помимо приобретения аттракционов планирует-
ся яркое оформление площадки.

«АРТ-ОБЪеКТ В АКСАРКе»
Автор идеи Наталья Дмитриева
Аксарка – любовь, Аксарка – мечта, 

Аксарка – малая родина. Так говорят жи-
тели, которые гордятся своим селом. И 
гордиться есть чем. центр Приуральского 
района стремительно разрастается и хоро-
шеет, появляются новые дома, культур-
ные и социальные объекты, спортивные 
учреждения и детские площадки. Поселок 
прирастает целыми улицами и микрорай-
онами. За последние десять лет по своему 
благоустройству он практически догнал 
северные города. Здесь появились прогу-
лочные пешеходные зоны и даже скверы. 
Жители так гордятся своей столицей, что 
хотят, чтобы люди, проплывающие мимо 
Аксарки по Оби, издалека видели, что за 
поселок расположился на высоком берегу 
реки. Для этого предлагается установить 
колоритный арт-объект — большие све-
тящиеся буквы «АКСАРКА», чтобы его 
было видно в любое время суток.


