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Исполняющий полномочия главы района Е.В. Скрябин
совершил ряд рабочих поездок по населенным пунктам
Пуровского района, где активно интересовался социальноэкономической обстановкой, планами на дальнейшее развитие, а также провел встречи с жителями. В поездках его
сопровождали руководители департаментов, управлений
и структурных подразделений районной администрации.

На снимке: исполняющий полномочия главы района
Е.В. Скрябин во время посещения Самбурга 22 июня
2010 года проводит мини-совещание по планированию
строительства сельской больницы

С. Касьянов

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех, кто с оптимизмом смотрит в завтрашний день, с замечательным праздником – Днем молодежи! Несмотря на зрелый возраст, Пуровский район остается молодым, и это неудивительно: у нас много молодых людей, активных, неравнодушных, независимых и самостоятельных. Мы гордимся нашей молодежью, ее успехи во всех сферах жизни прибавляют нам уверенности в завтрашнем дне. Искренне желаю вам не останавливаться на достигнутом, стремиться к знаниям и мастерству, к совершенству,
предела которому, как известно, нет. Успехов вам во всех делах, счастья, любви и благополучия. С праздником!
И. п. главы Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби, собрал 22 июня
таркосалинцев и гостей района на площади у Вечного огня в
г. Тарко-Сале, чтобы почтить память погибших в войне.
Открыл митинг исполняющий полномочия главы района Евгений
Скрябин:
- День памяти и скорби призван напомнить всем нам о павших
воинах, обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умер-

Юное поколение
помнит подвиг героев

В РУСЛЕ ЖИЗНИ
22 и 23 июня исполняющий полномочия главы Пуровского
района Евгений Скрябин совместно с представителями районной администрации, руководителями подрядных организаций и другими ответственными лицами посетил поселки Самбург и Халясавэй.
Короткое северное лето вынуждает рационально использовать
каждый рабочий день, тем более, что забот более чем достаточно.
Евгения Скрябина интересовали ремонтные работы, строительство
объектов, подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду и, конечно же, личные проблемы граждан. В поселениях пристальное внимание было уделено проведению работ в школах-интернатах, котельных и сетях.
В Самбурге осмотрели участковую больницу и обсудили привязку к местности строительства нового медицинского учреждения.
Хорошее впечатление произвела строящаяся промышленная зона

С каждым годом облик села Самбург преображается.
Уже вполне просматриваются городские
очертания благодаря активно развернутому
капитальному строительству объектов
социально-культурного назначения

ших в тылу от голода
и лишений. В этот
день мы скорбим обо
всех, кто ценой своей
жизни выполнил долг
по защите Родины.
Тяжелым трудом и
ратными подвигами,
понеся неисчислимые жертвы, народ
нашей страны сумел
победить захватчика.
Примите наше уважение, славные герои Великой ОтечеТоржественный
ственной! Помним,
момент митинга любим, скорбим…
минута молчания
К вышесказанному
также присоединились глава города Тарко-Сале Иван Кононенко,
председатель Районной Думы и секретарь местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Мелишников, начальник отдела военного комиссариата Вячеслав Киприянов, председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Бреев.
Митинги памяти прошли во всех населенных пунктах района.
«Умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина» - эта надпись, сделанная на горячих камнях одного из казематов Брестской крепости советским солдатом, напоминает о подвиге миллионов советских людей, которые отдали жизни за Родину, ощущая себя единым народом, освященным верой в правоту своего дела, проявившим несгибаемую стойкость и мужество перед лицом смертельной угрозы.
Вечная память о героях будет жить в наших сердцах.
совхоза «Пуровс- С каждым
кий». В ее состав вхогодом растет
дят теплицы, столочисленность
вая для сотрудников,
автономная котель- юных
ная с водозабором и сельчан
бытовые помещения.
В Халясавэе посетили пожарное
депо, детский сад
«Олененок» и Дом
культуры. В этом поселке острее, чем в
Самбурге стоит жилищный вопрос. Он и
был основной темой
на приеме граждан
по личным вопросам и на совещании руководителей по итогам поездки. Сдвинуть с мертвой точки эту действительно сложную проблему поможет двенадцатиквартирный социальный дом, строительство которого запланировано на следующий год.
Самбург и Халясавэй стали первыми в графике посещений исполняющего полномочия главы Пуровского района Евгения Скрябина национальных поселков. Подобные выездные совещания уже
состоялись в Тарко-Сале, Уренгое, Пурпе и Ханымее. На очереди
деревни Харампур и Толька.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 18 июня 2010 г. № 384-РГ
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летним
юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа ПОМАРЖАНСКОГО
Николая Борисовича - заместителя начальника по ремонту, капитальному строительству и общим вопросам Пурпейского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Сургут».
И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
19 июня в Тарко-Сале состоялся второй
этап внеочередной конференции Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». В работе конференции приняли
участие двадцать пять партийцев - представителей всех муниципальных образований
района. На повестку дня были вынесены три
вопроса, основным из которых стало выдвижение тайным голосованием кандидата
на должность главы муниципального образования Пуровский район. Следует отметить, что до этого во всех поселениях района состоялось партийное голосование –
праймериз, в результате которого исполняющий полномочия главы Пуровского района Евгений Владимирович Скрябин набрал
342 голоса из 350 возможных и возглавил
итоговый рейтинговый список. Участники
конференции утвердили данные результаты
и единогласным решением выдвинули кандидатуру Евгения Скрябина в качестве кандидата на должность главы Пуровского района от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кроме того, в ходе конференции секретарь местного политического совета «ЕДИНОЙ РОССИИ» Николай Мелишников ознакомил собравшихся с итогами работы внеочередной конференции регионального отделения партии, которая проходила 16 июня
в Салехарде.
МОЛОДЕЖНЫЕ ПАРЛАМЕНТЫ
ОБЪЕДИНИТ ПОРТАЛ
С 21 по 23 июня на всей территории Российской Федерации проходил День единых
действий. В рамках данного мероприятия
проведена презентация деятельности региональных и муниципальных молодежных
парламентских структур на едином портале
молодежного парламентского движения РФ
- www.newparlament.ru.
Данный интернет-проект нацелен на активизацию молодежной парламентской работы в мировой глобальной сети. На принятие
данного решения послужил также переход
органов власти в электронный формат работы. Проект должен стать отчасти целым
направлением, концентрирующим деятельность региональных парламентских структур, позволяющим в режиме он-лайн молодежи всей страны общаться, обмениваться
опытом, обсуждать и решать проблемы.
Именно для этих целей созданы отдельные
инструменты портала – «Гостиная», «Трибуна», «Новости», «Голосование», «Опросы»,
«Проекты», «Рабочие группы», «Форумы»,
«События», «Для избирателей».
Единый портал молодежного парламентского движения России в Интернете должен повысить эффективность деятельности
профессионального сообщества молодежных парламентариев, создать возможность
взаимодействия молодых избирателей с
молодежными депутатами в целях максимально удобного и оперативного решения
своих вопросов.
Отличительной особенностью данного ресурса станет отсутствие необходимости создавать и поддерживать в рабочем состоянии сайты отдельных молодежных парламентов. В едином портале будет четко
структурирована система отображения информации молодежных парламентских
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структур федерального, окружного, регионального и муниципального уровней. Каждый участник молодежной парламентской
структуры будет иметь свое рабочее пространство и как оценку результатов своей
работы – личный рейтинг.
Это инновационное направление в работе с молодежью было официально открыто
24 июня в преддверии Дня молодежи на заседании Общественной молодежной палаты при Государственной Думе ФС РФ.
СОГЛАШЕНИЕ ЯМАЛА С «ГАЗПРОМОМ»
БУДЕТ ДЕТАЛИЗИРОВАНО
Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин во время рабочей поездки в
Ноябрьск. «Соглашение не устраивает нас в
том виде, в котором оно разработано сегодня, - пояснил глава региона. - Его необходимо детализировать, чтобы на каждое предполагаемое мероприятие выделялись конкретные средства».
«Сегодня все финансовые потоки, поступающие от крупнейших ресурсодобывающих компаний на социально-экономическое
развитие ямальских городов и районов, централизуются», - сказал руководитель региона. Дмитрий Кобылкин уверен, что у ямальского правительства достаточно возможностей для увеличения налоговых поступлений
в бюджет автономного округа из средств
компаний, работающих на территории
ЯНАО.
ГЛАВА ПУРПЕ ОТЧИТАЛСЯ
ПЕРЕД МЕСТНЫМИ ДЕПУТАТАМИ
Впервые глава поселка Пурпе выступил
с отчетом перед депутатами местного собрания представителей. Это стало возможным после внесения соответствующих дополнений в Устав муниципалитета, расширивших полномочия органа местного самоуправления.
Глава поселка Александр Боткачик отметил, что в прошлом году приоритетными направлениями деятельности администрации
были вопросы жизнеобеспечения, благоустройства, развития социальной сферы и
обеспечения безопасности населения. Несмотря на то, что в марте прошлого года на
пятнадцать миллионов рублей сократилось
финансирование жилищно-коммунального
хозяйства, к концу года удалось восстановить секвестированные средства в полном
объеме. Сохранив социальную направленность бюджета, многие важные вопросы
удалось решить за счет собственных и привлеченных средств.
Кроме того, депутаты утвердили порядок
предоставления в аренду муниципального
имущества, внесли изменения в положение
о замещении вакантных должностей муниципальной службы и в прогнозный план приватизации муниципального имущества на
текущий год. Утверждено положение о гарантиях и компенсациях работникам бюджетной сферы, предусматривающее оплату проезда к месту отдыха не через двенадцать, а через шесть месяцев со дня приема
на работу.
В НОЯБРЬСКЕ САМАЯ МОЩНАЯ
СТАНЦИЯ ВОДООЧИСТКИ
Как рассказал генеральный управляющий
ОАО «Энерго Газ Ноябрьск» Валерий Ольхов, добываемая водопроводная вода не по

27 июня День молодежи
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российской молодёжи - праздником юности, неутомимой энергии, оптимизма!
Молодёжь нашего северного края растёт и
развивается, размышляет и отстаивает своё
мнение, горячо переживает за судьбу страны,
чтит традиции старших поколений. Вы восприимчивы ко всему новому и прогрессивному, отличаетесь неустанным стремлением к совершенству, обладаете многогранными способностями и талантами.
Вы - замечательное настоящее и перспективное будущее не только Ямала, но и России.
Мы, старшее поколение, гордимся многими
талантливыми и подающими надежды молодыми людьми, которые уже достигли значительных результатов в науке, бизнесе, спорте, культуре. Не останавливайтесь на достигнутом,
всегда идите вперёд, пусть прекрасное состояние молодости не оставляет вас.
Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, инициативы, энергии, упорства, любви и
счастья, веры в себя, удачи, благополучия и
хорошего настроения! Пусть осуществятся
ваши самые смелые мечты!
В.А. СТОЛЯРОВ,
депутат Тюменской областной Думы
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем
молодежи - праздником юности, нашего общего с вами будущего! Сегодня именно с
вами Россия связывает свои надежды и перспективы. Молодежь всегда была и остается наиболее динамичной, социально активной частью общества. От молодых ждут новых идей, нестандартных решений, которые
будут способствовать подъему экономики и
росту уровня жизни, развитию культуры и науки в обществе. Современных молодых людей отличают, как правило, целеустремленность, последовательность, стремление к
профессионализму. Это те качества, которые необходимы всем сегодня для полноценной жизни и активного участия в становлении нашего государства. Уверен, что впереди у вас еще немало свершений и побед.
Желаю вам удач на вашем долгом пути,
преумножения благородных порывов и
свершения высоких помыслов!
И.Л. КОНОНЕНКО,
глава города Тарко-Сале

всем показателям соответствует государственным стандартам: в ней много железа
и марганца, мало солей и практически отсутствует фтор.
Благодаря новым технологиям удалось
уменьшить размер здания, площадь прилегающей территории и себестоимость их содержания. О высокой эффективности системы обеззараживания воды говорит еще и
тот факт, что специалисты водозабора не
применяют хлор.
В сутки станция очистки подземных вод
может производить семьдесят пять тысяч
кубометров воды. Такой мощностью не обладает ни одна станция на Ямале. Ноябрьск
получает воду из шестидесяти одной скважины, всего же их в городе семьдесят пять.
По материалам ИА «Север-Пресс»
и собственных корреспондентов,
фото С. КАСЬЯНОВА, А. МЕРЗОСОВОЙ
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Ко Дню изобретателя и рационализатора
А. МАЛАХОВСКАЯ, при информационном содействии
пресс-служб компании «НОВАТЭК». Фото из архивов дочерних предприятий

ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ
Ежегодно в последнюю субботу
июня страна отмечает День изобретателя и рационализатора. Этот
профессиональный праздник объединяет людей самых разных специальностей, которых отличают творческий азарт, пытливый ум, способность находить самые неожиданные решения любых технических
задач, высочайшее профессио-

нальное мастерство. Компания «НОВАТЭК» уделяет должное внимание
развитию рационализаторства и
изобретательства, создавая в дочерних структурах все условия для творческой реализации сотрудников.
Ставшие традиционными научнопрактические конференции формируют у молодых специалистов принципы нестандартного новаторского

ПЯТЬ МИНУТ ФАНТАЗИИ
Творческий тандем из ведущего инженера Сергея Максимова и
мастера Романа Исхакова службы КИПиА ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» вышел с рационализаторским предложением, воплощение которого снизит эксплуатационные затраты в зимний период на обслуживание приборов КИПиА, значительно разгрузит персонал службы энергообеспечения и сэкономит электроэнергию.

Мастер службы КИПиА
Роман Исхаков
руководит
внедрением
своего
предложения

Высокая степень автоматизации Пуровского ЗПК обеспечивается порядка 2500 датчиками. Этими небольшими, но очень важными
устройствами оборудованы все технологические заводские объекты. Более 70 процентов из них располагается на наружных установках. А в северных широтах температура воздуха зимой может понижаться и до минус 60 градусов. Современные датчики - приборы «нежные», поэтому их размещают в специальных электрообогреваемых
шкафах. Там поддерживается комфортная для них и обслуживающего
персонала температура в 15-20 градусов выше нуля. На сегодняшний день каждое устройство находится в отдельном шкафу, что влечет за собой неудобства в текущем обслуживании и ремонте.

стр. 4

подхода в решении производственных задач.
Инновационные разработки, рационализаторские проекты, внедренные в производство, направлены на повышение эффективности
производства, усовершенствование
технологических процессов, получение более высоких результатов
труда при наименьших затратах.

Разработчики предложили располагать датчики группами. Сергей Максимов и Роман Исхаков разработали опытный образец нового шкафа. Их проект сумел реализовать один из российских производителей. Экспериментальной площадкой для внедрения рационализаторского предложения стал строящийся склад для деэтанизированного конденсат-сырья - СУГ-2.

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА И СОЛНЦА
При проектировании конВетрогенераторы
денсатопровода Юрхаровси солнечные
кое месторождение - Пуровбатареи
ский ЗПК, который будет заЮрхарово
пущен осенью этого года,
специалисты компании поставили перед собой задачу
- применить энергосберегающие технологии. Ведущим
инженером по автоматизированным системам управления производством АСУП
Уралом Хамитовым в составе группы специалистов
было предложено использовать ветряную и солнечную
энергию при построении информационно-управляющей
системы дистанционного управления (ИУС ДУ) конденсатопроводом.
Перед проектирующей организацией НПО «Вымпел» (г. Саратов)
была поставлена следующая цель - достигнуть минимального энергопотребления компонентов ИУС ДУ за счёт применения высокотехнологичных исполнительных механизмов и приёмно-передающей аппаратуры. В ходе разработки проекта было принято решение использовать комбинированные источники электроэнергии.
Они состоят из ветрогенератора и солнечных модулей, которые
должны обеспечить полную энергетическую автономность конденсатопровода. Реализация этого проекта позволяет функционировать в полном автономном режиме контролируемым пунктам и,
следовательно, обеспечивает бесперебойную работу всей ИУС ДУ.

25 июня 2010 г.
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ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ МЕТОДИК
В химико-аналитической лаборатории ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» решаются вопросы производства с научной системностью подхода. Начальник лаборатории Наталья Анатольевна Кретова уверена, что в её коллективе есть место для «маленькой науки». Руководитель вкладывает в это понятие решение сложных вопросов по разработке аналитических методов, позволяющих минимизировать затраты на выполнение химического анализа.
Так, на последнем VI конкурсе молодых специалистов ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в апреле 2010 года Мариной
Головкиной, инженером-лаборантом химико-аналитичекой лаборатории, была представлена очередная работа - «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефти в пробах
нефтегазоконденсатной смеси нефтегазоконденсатных месторождений фотометрическим методом». Она охватывает не только процедуру самого анализа, но и включает методику отбора
проб, расчёт содержания нефти в нефтегазоконденсате по полученным данным анализа. Новая методика прошла аттестацию.
Теперь ее внедрение позволит обеспечить гарантированное качество полученных результатов испытаний для определения соответствия продукции заданным нормативным требованиям и
повышения эффективности установления количественных критериев определяемых метрологических характеристик.
В данный момент в химико-аналитической лаборатории идёт

М. Головкина
набор данных по вновь разрабатываемой методике определения
содержания парафинов в газоконденсатных смесях хроматографическим методом, которая позволит значительно сократить трудозатраты и отказаться полностью от использования реактивов.

Наставничество
А. ВОЗНЯКОВА, фото из архива ТСНГ

ПИРАМИДА НАСТАВНИЧЕСТВА
Человека характеризуют его
дела и достижения. Но не всякий
любит афишировать свои успехи, предпочитая словам результат. Не любит говорить о себе и
заместитель главного инженера
по связи и автоматическим системам управления ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Александр Юрьевич Козлов, тем
более, что время для него имеет
вполне осязаемую и конкретную
ценность.
Специалист с большим трудовым опытом, фундаментальной
подготовкой и развитой интуицией, которая помогает ему выдвигать новаторские решения, превращающиеся со временем в
привычные для всех стандартные схемы, он может говорить о
себе только сквозь призму реализованных проектов. Он живет
этими проектами и новыми задачами и, даже решая текущие проблемы, всегда думает о развитии, всегда старается быть чутьчуть впереди времени.
Александр Юрьевич - отличный собеседник, обладающий
широтой взглядов и научным
складом ума. Поражает неожиданными выводами и аргументированностью доводов. А еще он
наставник молодого поколения,
человек, сыгравший немалую
роль в становлении начинающих
и думающих специалистов.
Наставничество - особая страница в его жизни. В чем-то оста-
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Александр Юрьевич КОЗЛОВ, 52 года.
Имеет высшее техническое образование,
кандидат технических наук. Стаж работы
в ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
11 лет. Награждён грамотами ООО «НОВАваясь преподавателем, а за плечами у старшего научного сотрудника, доцента А.Ю. Козлова
годы научной и преподавательской деятельности, он уделяет немало внимания вопросам подготовки кадрового резерва предприятия. За личный вклад в формирование рационализаторского движения и поддержку молодежи был не раз отмечен руководством компании. Александр
Юрьевич - постоянный член ко-

ТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», благодарностью Министерства энергетики РФ, благодарственным письмом
ОАО «НОВАТЭК», медалью «За заслуги перед предприятием ОАО «НК «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». В 2008 году
А.Ю. Козлову присвоено звание «Профессиональный
инженер» РФ.
Возглавляет службу связи и АСУ ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Под его руководством на предприятии внедрялись и развивались все системы связи, передачи и обработки данных, автоматизации и
коммерческого учета углеводородного сырья. Высококвалифицированный и сертифицированный специалист по системам связи и автоматизации, А.Ю. Козлов
внес большой личный вклад в обеспечение объектов и
подразделений ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и дочерних предприятий ОАО «НОВАТЭК» в Пуровском районе средствами связи и управления производственными процессами.
Имеет фундаментальную, комплексную общеинженерную и научную подготовку, владеет методологией
научно-технического поиска и анализа, что позволяет
ему успешно работать над многопрофильными проектами и определять идеологию построения сложных
электронных систем. Непрерывно повышает свою квалификацию, стараясь передавать свой опыт и знания
молодежи.

миссий всех прошедших конкурсов молодых специалистов ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и ОАО «НОВАТЭК».
- Александр Юрьевич, каково Ваше понимание роли наставничества на производстве?
- Наставник в труднодостижимом идеале - это смесь профессионала, учителя и родителя (в
моем случае - отца). Наставничество не должно ограничиваться
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только опекой молодежи, хороший специалист всю жизнь учится, причем не только в узкопрофессиональном плане, но и в
смежных областях (планирование, экономика, законодательство, навыки руководства и пр.).
Если вдуматься, всю жизнь нас
окружают наставники, люди, которые хорошо к нам относятся и
у которых есть чему поучиться.
Как мне кажется, наставничество - это пирамида (кстати,
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очень устойчивая фигура), которая должна быть каркасом любого успешного предприятия: молодые специалисты учатся у ведущих специалистов, ведущие
специалисты - у начальников участков и отделов, начальники отделов - у начальников служб и так
по возрастанию - вплоть до высшего руководства. В принципе, в
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» все так и происходит.
Сама структура предприятия,
уровни подчиненности и установившиеся каналы обмена информацией позволяют всем учиться,
иногда даже бессознательно, у
«старших товарищей».
Безусловно, особое значение
имеет наставничество для молодых специалистов, так как им
очень непросто правильно сориентироваться в условиях сложного производства, которое окружает их на промыслах, да и в
офисе сложностей и тонкостей
хватает. При этом определяющим фактором является желание
учиться и совершенствоваться у
самой молодежи. Но и опытные
коллеги должны уделять молодежи побольше внимания - пробуждать в ней желание к росту, всемерно в этом росте способствовать: направлять, учить и под-

Наставничество
эгоизм руководителя - для решения возникающих проблем
ему нужно иметь команду грамотных специалистов.
- Расскажите о себе. О своем трудовом пути, накопленном багаже знаний, опыте.
- Родился в Сибири, в городе
Ангарске Иркутской области.
После школы окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Н.Э. Баумана,
специальность - радиоинженер.
Уникальный, на мой взгляд, институт, в котором радиоинженеров учат абсолютно всему: от литья и металлообработки до систем автоматики АЭС и лазеров.
Напугать выпускника МВТУ
сложной проблемой невозможно, а нерешаемых задач для них
не существует. После института
три года работал в оборонном
НИИ, участвовал в разработке
сложных радиолокационных
комплексов, много занимался
прикладным программированием. Следующие 10 лет занимался наукой в области электродинамики планарных структур и
обучением студентов в Московском институте радиотехники,
электроники и автоматики; старший научный сотрудник, доцент.
Защитил кандидатскую диссер-

Особое значение наставничество имеет для молодых специалистов, так как им очень непросто правильно сориентироваться в условиях сложного производства, которое окружает их. При этом определяющим фактором является желание учиться и совершенствоваться у самой молодежи. Но
и опытные коллеги должны уделять молодежи побольше
внимания - пробуждать в ней желание к росту, всемерно в
этом росте способствовать: направлять, учить и поддерживать. В идеале, за каждым молодым специалистом должен
быть закреплен наставник, а по мере роста молодой специалист должен переходить с одного уровня пирамиды наставничества на другой, более высокий.
держивать. В идеале, за каждым
молодым специалистом должен
быть закреплен наставник, а по
мере роста молодой специалист
должен переходить с одного
уровня пирамиды наставничества на другой, более высокий. В
какой-то момент он сам станет
наставником молодых, но и у
него должен быть наставник для
дальнейшего роста.
- Согласны ли Вы, что, достигнув профессиональной и
духовной зрелости, человек
испытывает потребность делиться опытом: накопив знания, их надо отдавать – в этом
и есть смысл развития наставника как личности.
- Процентов на 20-30 согласен,
но большее значение, как мне
кажется, имеют командный дух и
хорошие взаимоотношения в
подразделениях и на предприятии в целом – «своих» больше
хочется учить, а также здоровый

стр. 6

тацию по многослойным полосковым структурам СВЧ-диапазона. Во время перестройки работал в частных предприятиях, занимался разработкой АФУ и модулей для базовых станций сотовой связи, систем видеомониторинга для предприятий ТЭК
(г. Нягань). С 1999 года работаю
в ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», руковожу службой
связи и АСУ. Главная задача
службы - внедрение, развитие и
обеспечение бесперебойной работы сложных электронных систем и комплексов в области связи, информатизации, автоматизации и метрологии.
- Расскажите о тех, с кем работаете, кого учите. Какая
она, молодежь? Чего ей не
хватает? Какие качества вызывают уважение? Какой должна быть, на Ваш взгляд, смена завтрашнего дня?
- Если под обучением пони-

мать некие семинары или курсы,
то никого сегодня не учу. Строго
закрепленных за мной молодых
специалистов тоже нет. Но обучение в плане консультаций, советов, разбора сложных ситуаций, методологии решения задач, определения причин отказов оборудования и обмена опытом в самом широком смысле
этого слова происходит постоянно. При этом, в соответствии с
ранее упомянутой пирамидальной структурой, в первую очередь, чему-то у меня учатся начальники отделов службы связи
и АСУ и начальники участков
КИПиА цехов добычи УВС, во
вторую - ведущие специалисты
отделов и совсем редко - молодые специалисты (в основном в период доработки и защиты
работ на ежегодных конкурсах
молодых специалистов). Если
говорить о наиболее инициативных «учениках» из молодых, то
это Г.Ю. Горбунов, Д.В. Мальцев,
М.В. Максименко, М.А. Дик, Р.Г.
Талипов, А.В. Давыдов, Е.Л. Васильев, Д.В. Вевчеренков.
Из достоинств лучших представителей сегодняшней молодежи отмечу высокую квалификацию и упорство в достижении
целей, из недостатков большинства – нехватку инициативности
и желания роста, инфантильность и низкие морально-волевые качества. Есть ощущение,
что некоторые из молодых специалистов слишком рано успокоились и просто «дежурят» на работе, не понимая, что без постоянного самообразования и развития они неминуемо отстанут от
уровня требований к квалификации, навыкам руководства и т. п.
Хотелось бы видеть побольше
инициативности во всем и карьеризма в хорошем смысле этого
слова.
- И все-таки, чему молодежь
должна учиться сегодня, что-
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бы завтра старшее поколение
могло с уверенностью доверить ей судьбу страны? Что
есть в жизни такого, что Вы
обязательно хотели бы передать своим последователям?
- Резкий переход к капитализму серьезно расширил требования к объему необходимых умений и навыков. Конечно, каждый
специалист, прежде всего, должен быть профессионалом в своей области, но для успешной работы, особенно на руководящих
должностях, сегодня недостаточно быть узкопрофессиональным специалистом. Работая в
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», нужно знать основы
профильного законодательства,
технологии добычи, подготовки и
транспортировки УВС, экономики и планирования, бухгалтерского учета, психологии общения
и лидерства, делопроизводства
и т. д., и т. п. Желательно освоить
английский язык, хотя бы до
уровня чтения технических текстов без словаря, и абсолютно
необходимо научиться грамотно
излагать свои мысли и писать на
русском. К сожалению, больше
половины молодых специалистов не умеют грамотно писать.
Эти навыки необходимы любому специалисту-руководителю, а
чтобы старшее поколение могло
спать совсем спокойно, к вышеперечисленному нужно добавить
ответственности за порученное
дело, решительности, воли и
упорства.
Необходимо научиться принимать взвешенные решения и
просчитывать последствия их
принятия; стараться во всем достигать идеала, не торопиться,
тщательно прорабатывать варианты решения возникающих задач и решительно претворять задуманное в жизнь.
- Какие специалисты сегодня востребованы связью?
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- В области связи сегодня
происходит бурная конвергенция с решениями информационной технологии, поэтому наиболее востребованы хорошие программисты с
радиотехническим образованием.
В области автоматизации
производства, КИП и метрологии тоже нужны программисты
с хорошим пониманием принципов автоматизации и технологии подготовки УВС – «асушники» и «киповцы». Очень не
хватает грамотных метрологов, так как молодежь избегает работы, требующей въедливости, скрупулезности и хорошего знания законодательства, считая ее рутиной.
Программированию сейчас
учат всех и везде, но чистым
программистам не хватает
технического образования в
области связи, автоматизации
и КИП, а связисты, «асушники»
и «киповцы» недостаточно
подготовлены для работы со
сложными аппаратно-программными комплексами, из
которых состоят современные
системы связи и автоматизации объектов ТЭК. Поэтому и
приходится всем непрерывно
учиться и осваивать смежные
области: программистам - технику и технологии, а технарям
- программирование, работу с
базами данных и вычислительными сетями.
- Каким должен быть наставник, чтобы молодые
прислушивались к его мнению? Как завоевать авторитет среди молодых коллег?
- Мне кажется, что не нужно
стремиться завоевать авторитет у молодых и что-то специально для этого делать, нужно
просто хорошо к ним относиться и быть в чем-то более
грамотным и мудрым, чем они.
- Какие победы учеников
радовали и радуют больше
всего?
- Радуют любые победы тех,
кого чему-то учишь. Даже маленькие, вроде хорошо написанного письма, поскольку
всегда возникает чувство сопричастности. Очень приятно,
когда ребятам удается решить
серьезную проблему, написать
грамотную работу или занять
призовое место на каком-нибудь конкурсе.
С удовольствием поруководил бы научно-исследовательскими работами и подготовкой
статей, но пока нет желающих… Может быть после этой
публикации они появятся?
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Социальная защита

Сергей КАМНЕВ, фото автора

ПО ТУ СТОРОНУ ПЕНСИИ
15 июня исполнилось 5 лет с начала работы фонда социальной защиты «НОВАТЭК-ветеран». В Пуровском районе это единственный негосударственный фонд, в задачи которого входят помощь
и забота о пожилых – ветеранах геологии. На учёте в фонде состоят 835 пенсионеров. Нам удалось
встретиться и побеседовать с председателем фонда «НОВАТЭК-ветеран» Николаем СИДОРЕНКО.
- Николай Иванович, расскажите, как фонд
начинал свою работу?
- Пять лет назад в компании «НОВАТЭК» было
принято решение о создании фонда, который бы
взял на себя работу по материальной и моральной
поддержке ветеранов геологии. Который бы заботился о людях, долгое время проработавших в отрасли, своими руками строивших город и вышедших на
пенсию из подразделений предприятия «Пурнефтегазгеология». 15 июня 2005 года мы начали своё существование как юридическое лицо и приступили к работе. Мы провели анализ ситуации с пенсионерами, оценили их насущные потребности и проблемы, разработали необходимую нормативную базу, создали программу работы, в которой определили, по каким конкретно направлениям будем оказывать
помощь пенсионерам.
- И с какими же проблемами сталкиваются наши пенсионеры, чем фонд им помогает?
- Честно говоря, проблем у пенсионеров хватает. Поэтому и поддержка с нашей стороны разносторонняя. Вот уже 5 лет «НОВАТЭК-ветеран» выплачивает пенсионерам прибавку к пенсии, оказывает единовременную материальную поддержку в сложных жизненных ситуациях, оплачивает сиделок, помогает
с покупкой медикаментов, чествует юбиляров. Например, за пять лет мы поздравили более 620 человек
и оказали единовременную материальную помощь 514 пенсионерам. Фонд организовывает творческие
конкурсы и вечера встреч ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, Дню пожилого человека, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и Дню Победы. У ветеранов геологии к таким встречам отношение особое. Здесь они могут пообщаться с коллегами, обсудить последние
новости, поделиться своими проблемами и радостями. Также мы вручаем подарки на Новый год. Одно
из направлений деятельности фонда – санаторно-курортное лечение для пенсионеров в российских
здравницах. Например, чтобы люди смогли поправить своё здоровье, мы выделили 209 путёвок. Для
многих пенсионеров это порой единственная возможность подлечиться. Сейчас хороший санаторий не
каждый может себе позволить, а мы даём такую возможность.
- То есть главная задача фонда – это материальная поддержка пенсионеров?
- Главная – да! Но не единственная. Очень важно поддержать пенсионеров морально. Ведь многие
пожилые люди – одиноки и, выйдя на пенсию, остаются, так сказать, не у дел. Они привыкли к интересной, кипучей трудовой жизни, а сейчас не могут часто общаться с рабочим коллективом. И теперь им как
никогда необходимы человеческое внимание и забота. Мы помогаем пенсионерам вести активный, а
значит, полноценный образ жизни. Они с удовольствием участвуют в творческих конкурсах и праздничных вечерах, которые мы организуем, принимают поздравления с юбилеем. Мы рады видеть их у себя в
фонде, где всегда готовы выслушать и помочь практически в любой ситуации. Это особенно актуально
ввиду того, что многие пожилые люди не всегда приспособлены к современной жизни, и мы помогаем
им и в организационных, и в юридических вопросах. Кроме того, каждую пятницу пенсионеры приходят к
нам за газетой «Северный луч», на которую мы оформили подписку, с интересом читают и корпоративную газету «НОВАТЭКа». Это позволяет им ощущать причастность к происходящему в Пуровском районе
и нефтегазовой отрасли, быть в курсе последних событий.
- Но наверняка есть пожилые люди, которые уже не в состоянии вести активную общественную жизнь?
- Безусловно. Специально для людей, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут выйти
из своей квартиры, контакт с внешним миром для которых ограничивается просмотром телевизора и
общением с соцработниками, мы создали из актива наших пенсионеров и сотрудников инициативную
группу. Она оказывает помощь ветеранам, нуждающимся в патронаже. Регулярно группа посещает таких людей, приносит с собой продукты питания, если необходимо, а зачастую так и есть, помогает по
дому или сходит в аптеку за медикаментами, пообщается, расспросит о проблемах, поддержит добрым
словом и просто поднимет настроение. Ведь общение с ровесниками и бывшими коллегами для пожилых людей - как глоток свежего воздуха.
- Каких основных результатов, по вашему мнению, удалось добиться фонду за пять лет работы?
- За это время фонд сумел стать надёжным помощником и другом для наших ветеранов. Финансирование нашей деятельности ведёт компания «НОВАТЭК». Сравнивая 2005 и 2010 годы, можно сказать, что
финансирование выросло в два раза. Понимание руководством компании проблем ветеранов и необходимости их поддержки вселяет оптимизм. Фонд является элементом моральной и социальной ответственности перед группой людей, руками которых создана большая часть производственной базы предприятий города, которые и легли в основание группы компаний «НОВАТЭК». Поэтому социальная поддержка этих пенсионеров - очень важное дело, одном из приоритетных направлений в социальной деятельности компании. И если говорить о планах на будущее, то, безусловно, продолжать свою работу
фонд будет в прежних направлениях и по-прежнему оказывать поддержку ветеранам геологии, которые
действительно в ней нуждаются. «НОВАТЭК-ветеран» продолжит заботиться о пенсионерах, которые
своим трудом внесли большой вклад в промышленное развитие страны.

ЭКОНОМИКА
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ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ

После встречи с представителем этого
самого современного «племени» так и хотелось продолжить фразу – незнакомое, непредсказуемое, новое. Таким не по-детски
взрослым оказался мой респондент, такими
глобальными и взвешенными были его высказывания, что интервью моментально из
разряда обычного разговора переросло в
конструктивный и емкий диалог. Казалось,
вот всё на поверхности: темы, которые муссируют по всем телеканалам – ЕГЭ, взятки
в вузах, уровень образования, а еще - завершение учебного года (в этот день вручали
аттестаты выпускникам и проходили выпускные балы). Но во всем этом обычном течении жизни получилось уловить нечто особенное, нестандартное. Оказалось, наш герой говорит и делает именно то, что хотят
услышать и увидеть от сегодняшней молодежи. Судите сами: рассуждает выпускник2010 года, обладатель золотой медали, человек, сдавший с высокими баллами пресловутый ЕГЭ, – Таймураз ПЛИЕВ.
- Таймураз, буквально час назад ты получил золотую медаль, скажи, пожалуйста, что для тебя это значит?
- Для меня это значит, что цель, к которой
я стремился в последние годы, достигнута.
Это была работа на результат, все силы были
отданы именно этому делу, поэтому, конечно, я испытываю чувства радости и удовлетворения.
- Впереди дорога длиною в жизнь. Ты

Выпускники класса
«Одаренные дети»
с Н.В. Козак

стр. 8

уже определился, кем ты пойдешь по
ней?
- В течение долгих лет обучения я долго
думал, кем я хочу стать, но в какую-то определенную сферу меня не влекло. Но наступил момент, когда у меня стали проявляться
способности в английском языке. Я начал
выигрывать по этому предмету районные,
окружные и областные олимпиады и решил
связать свою судьбу со сферой международных отношений. Практически одновременно с принятием этого решения мне
представилась возможность обучаться в
физико-математическом классе «Одаренные дети», который находится под патронажем компании «НОВАТЭК». Хочу сказать, что
обучение в вузе полностью оплачивается
компанией, но еще в школе создаются все
условия для повышения уровня знаний: ученики класса являются постоянными участниками всевозможных олимпиад, очных конкурсов и научно-практических конференций, проходящих в вузах страны. Я решил
также попробовать себя и в этом направлении. Поэтому мой дальнейший жизненный
ориентир пока не определен, я не выбрал
профессию и предполагаю сделать это по
ходу поступления.
- Как я понимаю, в тебе борются два
начала: мечта стать дипломатом, к которой стремишься сердцем, и разум, направляющий связать свою судьбу с ТЭК?
- Отчасти так, но с мечтой не расстанусь.
Если не сразу, то года через три непременно поступлю на международные отношения.
Или же выучу технический английский, сегодня очень востребованы эти знания, много оборудования приходит из-за границы и
мало кто может бегло переводить инструкции и техпаспорта.
- Получается, что основная проблема
для тебя сегодня – это выбор…
- Так получилось, что все предметы шли у
меня настолько ровно, что выбрать, что конкретно меня влечет в большей степени,
сложно. Я очень сильно люблю спорт, шесть
лет усиленно занимался баскетболом, мы
выезжали на соревнования различного
уровня и побеждали. Но ближе к 10 классу
стало понятно, что времени на занятия
спортом практически не остается. Поэтому
полностью погрузился в
уроки,
факультативы,
олимпиады – все было нацелено на успешную сдачу
ЕГЭ.
- При таком подходе и
результат должен быть
впечатляющим, не так
ли? Я слышала, что ты
набрал наивысший балл
по ряду предметов в
своей школе.
- Вообще мы не можем
разглашать свои результаты. Но в общем я удовлетворен ими. Не скажу, что
было легко, но работал на
отдачу. К сожалению, даже
если и были небольшие
Архив класса

На прошлой неделе решительный шаг во взрослую жизнь сделали выпускники российских
школ. Закончились экзамены, отзвучали выпускные вальсы – впереди большая дорога длиною в
жизнь. В этом году школы Пуровского района покинули 512 выпускников, среди них 29 медалистов.
Копилка образовательных достижений района пополнилась тринадцатью золотыми и шестнадцатью серебряными медалями.

ошибки, я не могу узнать, в чем конкретно я
ошибся.
- Это как? Вам в итоге не показывают
ваши экзаменационные листы и вы не
можете выяснить, где конкретно была
ошибка?
- Нам на руки выдается только маленькая
листовочка, где по каждой из частей ЕГЭ
стоят значки: плюс – зачет, минус, соответственно, незачет. Выяснить, что же на самом
деле неправильно, в принципе невозможно
– только путем подачи апелляции. Те варианты, которые проверяет не компьютер, я, к
примеру, смог сдать на максимум: по сочинению не хватило одного балла до абсолюта, а по английскому - где-то трех. С компьютером сложнее – нужно не только знать ответ, но и быть предельно внимательным при
его выборе.
- Сейчас существует очень большое
количество полярных мнений о ЕГЭ, а
какое у тебя к нему отношение?
- Сейчас лично я не стал бы сдавать традиционный экзамен, потому что в течение
уже многих лет подряд нас готовили именно к ЕГЭ. Поэтому отношусь к нему спокойно, единственный недостаток вижу в том, что
после экзамена ученик не может узнать, где
все-таки ошибся. Я считаю, что необходимо знать об ошибках. Пускай предъявление
экзаменационных листов будет происходить
при какой-то специальной комиссии, но
очень интересно просмотреть после проверки свою работу. В общем, я не за традиционный экзамен, потому что я был подготовлен к новому способу сдачи, и не за ЕГЭ,
потому что пока несовершенны методы его
сдачи и проверки.
Если попробовать озвучить мнение всей
молодежи, то скажу, что не все против: тестовый подход дает возможность предположить и даже угадать тем ребятам, которые
не блещут знаниями, отличникам сложнее –
им надо знать на сто процентов, чтобы быть
уверенными в результате.
И еще один большой плюс единого государственного экзамена в том, что он дает
возможность пробовать поступить одновременно в несколько учебных заведений с уже
готовыми результатами. Не надо думать о
дополнительных экзаменах в вузе, о составе и требованиях приемной комиссии. Вот
твои знания в твоих руках и ты ищешь им
достойное применение. Кроме того, мы избегаем всяческих проявлений коррупции.
Есть информация о том, что где-то за ЕГЭ
платят, у нас все по-честному.
- Набранные тобой баллы откроют перед тобой любые двери?
- Если Вы намекаете на столичные высшие учебные заведения, то я надеюсь, что
да. Ориентир держу на Москву.
- Скажи, Таймураз, а назад на Север ты
хотел бы вернуться?
- Если я пойду учиться по программе компании «НОВАТЭК», тогда надо будет приехать на Север и отработать три года. Я считаю, это вполне нормальным и даже честным. Потому что нам предоставляют такую
великолепную возможность учиться бес-
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УВАЖАЕМАЯ МОЛОДЕЖЬ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников в российском
календаре - Днем молодежи!
Для компании «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» этот праздник особенный. Каждый
третий сотрудник - это представитель инициативной, работоспособной, полной неутомимой энергии и оригинальных идей молодежи, которая принимает участие в спортивных и культурных мероприятиях на различных уровнях, поддерживая позитивный имидж
предприятия, города, района.
Желаю каждому молодому человеку никогда не останавливаться на достигнутом, стремиться знать больше и провести лучшую пору в жизни человека с пользой для себя,
своей семьи, друзей, общества.
Генеральный директор ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
И.В. ЩУРОВ

ДЕРЖИМ КУРС НА ПОКОЛЕНИЕ NEXT

платно, с дальнейшим 100-процентным трудоустройством. Во время обучения в школе
за хорошую учебу мы получали поощрительные гранты компании. Даже само обучение
в классе «Одаренные дети» выстроено для
более глубокого погружения в теоретические знания и закрепления их при участии в
олимпиадах и конференциях. По профильному физико-математическому направлению - восемь уроков в неделю. У нас была
масса поездок по стране. При всем при
этом, за мной сохраняется право выбора, в
принципе я не обязан поступать по направлению компании и смогу сделать свой решающий выбор.
- Ты говоришь «свой», а обычно поступление в вуз – это коллегиальное решение молодого человека и родителей.
- Конечно, родители принимают непосредственное участие в моей судьбе. Их помощь и поддержка для меня многое значат,
как и мнение, к которому я стараюсь прислушиваться. Так, например, когда началась активная подготовка к выпускным экзаменам,
родители порекомендовали на время оставить спорт и полностью переключиться на
учебу. Были, конечно, моменты, когда я усиленно сопротивлялся их мнению, сейчас
прекрасно понимаю, что они были правы. Но
это мой конкретный случай, а так я считаю
спорт очень полезным и нужным делом, которое позволяет получать громадное удовольствие. Чем убивать свое здоровье, выпивая алкогольные напитки и выкуривая сигареты, лучше все-таки посвятить себя
спорту. Я непременно возобновлю занятия
уже во время учебы в вузе.
- В преддверии Дня молодежи не могу
не спросить: как ты считаешь, молодежь
на Ямале какая-то особенная?
- Несомненно, у нас огромное количество
талантливых, умных и целеустремленных
ребят. Достаточно только посмотреть на
число медалистов, окончивших успешно
школу, или на ту массу спортсменов, которые защищают честь Пуровского района на
соревнованиях различных уровней: от окружных до международных, к тому же радуют победами творческие коллективы и музыканты. Мне кажется, у нас самая лучшая
молодежь!
Оксана ЕРМАКОВА

25 июня 2010 г.

Делегация из Тарко-Сале

Архив ТСШ № 2

Т. Плиев

Конец учебного года для группы учащихся и учителей Тарко-Салинской школы
№ 2 стал по-настоящему праздничным. Делегация во главе с директором школы
Л.В. Дюшко посетила Москву, где в конце мая проходил III слет учащихся и студентов, обучающихся по программе «Одаренные дети», и молодых специалистов, работающих на предприятиях компании «НОВАТЭК». Следует отметить, что данное мероприятие было организовано правлением ОАО «НОВАТЭК» при непосредственном
участии Л.В. Михельсона.
Самое большое впечатление на участников слета произвела его официальная
часть, в ходе которой молодежь встретилась с полным составом правления компании. Ребята задавали всевозможные вопросы, касающиеся экологии, развития промышленного комплекса, сотрудничества с зарубежными представителями.
Три незабываемых дня общения с выпускниками прошлых лет новокуйбышевской и таркосалинской школ проходили в красивом и уютном месте Подмосковья.
Обстановка дружбы и единения помогла тесно общаться выпускникам школ, студентам и молодым специалистам на встрече за «круглым столом» и получить консультации по вопросам заключения договоров, прохождения практики и дальнейшего трудоустройства.
Во второй день слета проведению отдыха под открытым небом в рамках Спартакиады сопутствовала замечательная погода. Потрясло чуткое, внимательное отношение со стороны организаторов, продуманная во всех отношениях программа
встречи: все дни были наполнены яркими впечатлениями от общения с учителями
Новокуйбышевской школы № 8, представителями компании «НОВАТЭК», организаторами слета и ребятами.
От имени выпускников, родителей и учителей хочется выразить благодарность
за возможность поездки председателю совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Л.В. Михельсону, департаменту образования администрации Пуровского района, директору МОУ ТС СОШ № 2 Л.В. Дюшко. За организацию слета и радушный прием выражаем самые теплые слова благодарности начальнику отдела корпоративных программ компании «НОВАТЭК» Н.Ф. Киряниной. Желаем процветания компании, дальнейшего сотрудничества в воспитании творческой молодежи.
Н.В. КОЗАК, педагог ТСШ №2
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27 июня – День молодежи

ГЛАВНОЕ - ЖИТЬ В СОГЛАСИИ С СОБОЙ
Александру СИРОТИНУ 24
года, он работает технологом общественного питания в ПКОПТ.
Приехал сюда из Омска. О существовании города Тарко-Сале на
Крайнем Севере ничего не знал
и тем более о том, что может
быть как-то с ним связан. Но человек и не подозревает, какие
сюрпризы ему может преподнести судьба.
В детстве Саша мечтал стать
водителем междугороднего автобуса. Часто с родителями он
ездил в деревню к бабушке, ему
очень хотелось быстрее стать
взрослым и сесть за руль такого
солидного транспорта. Но по
мере взросления постепенно
менялись его желания и жизненные приоритеты. Когда после
окончания школы перед ним
встал вопрос о выборе профессии, решение принималось на
семейном совете. Родители
предложили ему поступить в Омский колледж предпринимательства и права на специальность
«технолог общественного питания». Это учебное заведение, популярное в Омске, окончил его

старший брат. Саша с предложением родителей согласился. С
малых лет они с братом оставались дома одни, родители целый
день были на работе. Мальчикам
приходилось самим хозяйничать, больше всего нравилось
заниматься приготовлением
пищи. «Я всегда любил экспериментировать с едой, придумывая
свои рецепты, - рассказывает он,
- поэтому подумал, почему бы не
заняться этим профессионально. Поскольку я всегда стремился быть самостоятельным, учебу
в колледже совмещал с работой,
нарабатывая профессиональный опыт. За это время понял,
что профессию выбрал по душе,
свое образование решил продолжить и поступил в институт».
На последнем курсе декан факультета Ольга Владимировна
Пасько сказала, что в Тарко-Сале
есть возможность устроиться на
работу технологом общественного питания в солидную компанию, со стабильной зарплатой.
Недолго думая, Саша согласился. Интересно было испытать
себя, насколько сможет адапти-

роваться в суровых северных условиях и жить самостоятельно.
В Пуровской компании общественного питания и торговли
его приняли хорошо, предоставили место в общежитии, ввели
в курс дела. В работе всегда помогали специалисты отдела общественного питания, за что он
им благодарен.
Сейчас модно быть юристами,
экономистами, менеджерами,
молодые люди часто не задумываются, насколько востребована
будет выбранная ими специальность, да и далеко не всегда выбирают профессию по душе. «Я
благодарен родителям за то, что
они мне дали правильное направление в жизни, - продолжает Саша. - Мне нравится дело,
которым я занимаюсь. Особенности моей профессии заставляют постоянно учиться новому,
быть коммуникабельным. В нашей сфере нельзя долго останавливаться на достигнутом,
если хочешь быть успешным,
надо все время совершенствоваться в профессии. За время
работы я понял, что чем больше

чему-то учусь, тем больше осознаю, что ещё многого не знаю».
У каждого человека свои жизненные ценности, для кого-то самое главное дорогие машины,
виллы, ночные клубы, а кто-то
довольствуется домиком в деревне и вполне счастлив. «Для
меня главное - жить в согласии с
собой, - говорит Саша, - заниматься делом, которое нравится,
иметь стабильный доход, который обеспечивает уверенность в
завтрашнем дне, друзей и, конечно же, семью, где тебя любят
и ждут».
Анора ИКРАМИ, фото автора

САМОЕ ВАЖНОЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Татьяна ХОДЯКОВА родилась в Новосибирской области, в Бердске. Ещё в школе
хотела стать адвокатом, но после окончания
поступила в Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) на специальность «технология продуктов общественного питания». На выбор профессии
повлияли родители, сказали, что эта профессия более практичная, и если они опла-
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чивают обучение, то и профессию для неё
выберут самостоятельно, а если дочь хочет
стать адвокатом, то может получить второе
высшее образование, но учебу оплачивать
самостоятельно.
Таня не сильно противилась этому решению. Единственной причиной, по которой её
не устраивала будущая профессия, была
перспектива работать на производстве. Кухня, плита, кастрюли - все это не внушало
оптимизма. Позже поняла, что специальность технолога не обязательно подразумевает работу на производстве, специалисту
общественного питания приходится решать
много вопросов организаторского характера: распределить людей, учитывая психологическую совместимость друг с другом, т. к.
целый месяц им приходится находиться во
время вахты в замкнутом пространстве, определить, кого поставить на ту или иную операцию: кто-то готовит лучше холодные закуски, кто-то - мясные блюда, а у кого-то
выпечка отлично получается.
В Тарко-Сале Татьяна попала через кадровое агентство в Новосибирске. После
окончания института не могла найти работу в родном городе, везде требовались
специалисты с опытом. В кадровом агентстве предложили поехать в Тарко-Сале,
нужен был технолог. Она согласилась. В
это же время была возможность поехать в
Англию по ученической визе на полгода, но
поскольку в чужой стране реальные перспективы для профессионального роста не

вырисовывались, выбрала Тарко-Сале.
Планировала приехать сюда на два года,
но осталась. В стране начался кризис, а
здесь, на Севере, стабильность, есть возможность совершенствоваться в профессии, расти, а уезжать на Большую землю и
начинать все заново уже не стоит. Тем более, что работа ей нравится. В ПКОПТ работают отличные специалисты, которые
всегда готовы помочь, посоветовать, передать свой опыт. Во многом состояться
как специалисту ей помогли начальник
службы общепита Л.П. Лизогуб и её заместитель Ю.А. Покладюк.
«Никогда не собиралась быть технологом, а сейчас поняла, что это мое, - говорит
Татьяна. – Мне нравится, как относятся к нам
в компании. Наш руководитель А.Г. Полонский создаёт все условия для работы молодых, стремится к тому, чтобы мы развивались. Он не боится принимать на работу сразу после окончания учебных заведений, и
мы стараемся его не подводить».
Хотя Татьяна сибирячка, но после сурового климата Тарко-Сале полюбила южные
страны. Она любит путешествовать, больше
всего ей понравилась Индия. Жизненные
ценности у человека меняются со временем,
он взрослеет, больше понимает, что ему
надо. Менялись они и у Татьяны. Сейчас она
твердо знает, что никакие карьерные достижения не заменят семейного счастья и надеется, что оно у неё впереди.
Гульнара АБДУЛАЕВА, фото автора

25 июня 2010 г.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ
Визит делегации представителей района в
п. Уренгой состоялся 10 июня. Её возглавил
исполняющий полномочия главы Пуровского
района Е.В. Скрябин. Целью посещения был
осмотр ряда объектов поселения, в первую
очередь посетили УСОШ № 2, где ознакомились с условиями обучения, после отправились на место предполагаемого строительства новой школы. Осмотр объектов Уренгоя
продолжился на стройплощадках. На одной
из них заканчивает строительство трёхэтажного жилого дома МУП «Уренгойгеолстрой»,
на другой - ГК «Сибнац» планирует возведение жилого комплекса для работников ОАО
УНГГ. Визит продолжился посещением УРБ,
здесь будет производиться капитальный ремонт. Капремонта требует и здание православного храма, которое также посетила делегация из района. Здесь Евгению Владимировичу представителями прихода была вручена икона «Введение во Храм Пресвятой Богородицы», поскольку уренгойская церковь
так же называется.
Итоги визита подвели на совещании с руководителями предприятий и организаций
посёлка, состоявшемся в КСК «Уренгоец». На
нём выступил глава п. Уренгоя Н.Н. Куликов с
докладом об исполнении ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности». Обсуждались также вопросы подготовки к предстоящей зиме, санитарного состояния посёлка и задолженности по
оплате жилищно-коммунальных услуг уренгойцами. В интервью местным СМИ Е.В.
Скрябин сказал: «Сегодня решение проблемы переселения людей из ветхого и аварийного жилья является приоритетным, что отражено в соответствующем региональном проекте. В нём имеется заявка и на уренгойские
дома этой категории. Надеемся, что при дополнительном окружном финансировании и
участии уренгойских предприятий темпы жилищного строительства в посёлке возрастут.

Уборка территории

25 июня 2010 г.

Однако хотелось бы сделать замечание по
поводу санитарного состояния Уренгоя,
необходимо навести в посёлке должный
порядок совместными усилиями».

РАБОТА ДЕПУТАТОВ
Публичные слушания состоялись 31 мая
в КСК «Уренгоец», на которых были внесены изменения и дополнения в Устав МО п.
Уренгой. Они коснулись некоммерческих
организаций, местонахождения Собрания
депутатов и администрации посёлка, порядка вступления в силу правовых актов,
исполнения обязанностей председателя
Собрания депутатов следующего созыва,
которые будут осуществляться на непостоянной основе. Пришедшие на слушания
жители Уренгоя задавали интересующие
их вопросы и вносили свои предложения в
изменения и дополнения к Уставу.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В Уренгое в июне действуют три летние
оздоровительные площадки с бесплатным
питанием. Это - «Улыбка» в УСОШ № 1,
«Солнышко» в УСОШ № 2, которые финансирует департамент образования, а также
площадка в филиале КЦСОН, средства на
содержание которой выделены управлением социальной политики. С детскими площадками сотрудничают многие организации посёлка, проводят совместные мероприятия ДДТ, КСК «Уренгоец», детская библиотека, музей, ПЧ, УПОМ.

РЕЛИГИЯ
Уренгойская православная церковь
«Введение во Храм Пресвятой Богородицы» оказалась в затруднительном положении из-за необходимости проведения капитального ремонта, который не проводился в здании с 1988 года. В настоящее
время существует угроза провала полов,
из-за чего в храме невозможным стало
проведение занятий воскресной школы и
служб с массовым посещением.
На осуществление капремонта требуется более шести миллионов рублей, которые представители прихода надеются собрать общими усилиями: с помощью властей района, посёлка, материальных вложений предприятий и пожертвований
граждан. Некоторые предприятия уже откликнулись на призыв, собираются помочь
не только финансированием, но и выделить материалы и выполнить некоторые
ремонтные работы. Ящики для пожертвований установлены в крупных магазинах
посёлка и на рынках.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
Окончен учебный год, отзвенели последние звонки в школах, состоялись экзамены, прошли выпускные балы. Аттестаты получили в общей сложности 216 выпускников
уренгойских школ. В УСОШ № 1 они вручены 69 бывшим учащимся 11 классов, причём
двоим из них - с золотыми медалями - Айзату Зиганшину и Марии Малыгиной, а пятерым - с серебряными медалями - Полине
Зверьковой, Анастасии Зверьковой, Алёне
Лукше, Регине Давлетовой, Любови Морарь.
Только с отличными оценками в аттестате
окончили школу ещё трое выпускников. Из
76 бывших учащихся 9 классов один получил аттестат особого образца - только с
оценками «отлично».
В УСОШ № 2 аттестаты о среднем образовании получили 32 выпускника. Золотые
медали при этом были вручены Валерии Кузяевой и Александре Курбановой, а серебряная - Светлане Курбановой. 39 аттестатов
получили выпускники 9 классов.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Торжества в честь
Дня России
В День защиты детей в учреждениях посёлка состоялись мероприятия. В КСК
«Уренгоец» детвора могла встретиться с любимыми героями в мульткафе «Сказочный
бум». В филиале КЦСОН для ребят было
организовано мероприятие «Детство цвета
радуги», которое закончилось праздничным
столом с фруктами и сладостями. Оба праздника сопровождались развлекательными
программами.
В День России на площади перед КСК
«Уренгоец» состоялось праздничное гулянье с соответствующей праздничной программой.
День памяти и скорби, традиционно начался службой в церкви, продолжился митингом у стелы в память о погибших в Великой Отечественной войне. Затем уренгойцы
отправились на автобусе на кладбище для
возложения цветов и венков на могилы ветеранов ВОВ и тружеников тыла, далее - на
поминальный обед в КЦСОН.
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ЛЕТНИЙ ПЕРИОД:

Снова наступило
лето, принеся
с собой дела
и заботы этого
периода. Они
заключаются в том, чтобы в короткие сроки успеть сделать в посёлке все запланированные
работы по благоустройству, по капитальному
ремонту зданий и жилых домов, по подготовке
к предстоящей зиме. О том, что намечено осуществить нынешним летом и как продвигаются
дела, рассказывают специалисты служб администрации посёлка Уренгоя.

ОСНОВНОЙ УПОР НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Лариса Фёдоровна ЦАПОНИНА - начальник отдела ЖКХ
администрации п. Уренгоя:
- Прошедшая суровая зима
для предприятий, служб и систем жизнеобеспечения Уренгоя
стала проверкой на прочность,
которую, тем не менее, они выдержали с честью – без серьёзных сбоев и аварий. Бесперебойная деятельность объектов в
зимнее время достигается выполнением необходимых работ в
течение летнего периода. К концу первого месяца лета в посёлке они идут полным ходом.
Планирование же этих работ
производилось задолго до наступления лета, собственно – в
ходе прошедшей зимы. При составлении планов по подготовке
к зиме посёлка уренгойской администрацией был сделан упор
на выполнение Федерального
закона № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Выполнение его требует установки приборов коммерческого учёта
энергоресурсов как в зданиях,

Работы по замене и
утеплению теплотрассы
проводят Ю.В. Матюхин
и В.П. Петрук
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принадлежащих предприятиям и
организациям, так и в жилых домах, и, конечно, на объектах жизнеобеспечения посёлка. Так, в
двух котельных Уренгоя такое
оборудование уже установлено в
прошлые годы, поэтому нынче
предполагается установка узла
учёта теплоэнергии лишь в котельной микрорайона Таёжного.
Мероприятиями по энергосбережению предусматриваются
также приобретение и монтаж
оборудования котельной № 3:
вентилятора с электродвигателем, дымососа, частотных преобразователей. Ремонтные работы современного оборудования котельных (нынче это – диагностика котла и экономайзера)
также направлены на энергосбережение и повышение его эффективности. Замена и утепление 200 метров теплотрасс способствует уменьшению потерь
тепловой энергии при транспортировке воды, повышению надёжности и эффективности системы теплоснабжения. Замена
линий электропередач 6 кВ (по-

Электромонтёры В.О. Гусаров
и В.С. Русанов проводят ревизию
электродвигателей насосов
в блоке Б котельной № 3
рядка 2 км), 0,4 кВ (0,6 км) и опор
для них также направлены на сокращение потерь электроэнергии и повышение энергосбережений.
Другим документом, на который впервые в этом году опиралась администрация п. Уренгоя
при планировании работ по подготовке к зиме, является «Производственная программа развития систем инфраструктуры МО
п. Уренгой до 2020 года».
По статье «Подготовка к зиме
объектов жизнеобеспечения
п. Уренгоя» в 2010 году предусмотрено выделение на эти цели
12 миллионов 833 тысяч рублей,
что соответствует уровню прошлого года. Из них 8 миллионов
333 тысячи будет реализовано
филиалом МУП «Пуровские коммунальные системы». Кроме вышеперечисленных работ, предприятием запланированы приобретение и установка насоса на
поглощающей канализационной
скважине взамен уже выработавшего свой ресурс оборудования.
Филиалу МУП «Пуровские электрические сети» выделено три
миллиона рублей. Все мероприятия по подготовке к зиме, которые проводит филиал предприятия «Пургазсервис», направлены на выполнение предписаний
«Ростехнадзора». Это ремонтные работы газопровода высокого давления от магистральной
трубы к котельной микрорайона
Таёжного и от ГРП № 2 до ПАКУ
№ 5. А также приборное техническое обследование подземных
газопроводов с целью определения объёма ремонтных работ в

УРЕНГОЙ: дела и люди

будущем и окраска стальных
труб, запорной арматуры, опор
из труб. Кроме этого, перечисленные предприятия, из собственных средств, предусматривают выполнение работ текуще-

Электрогазосварщик
С.И. Ратошнюк
занимается
монтажом понтона
для насосов
го характера по ремонту оборудования, трубопроводов, линий
электропередач, зданий и объектов. В настоящее время все они
уже приступили к осуществлению мероприятий по подготовке
к зиме.
В летний период осуществляется капитальный ремонт жилищного фонда посёлка. В соответствии с жилищным кодексом
в п. Уренгое впервые в этом году
капитальный ремонт в жилых домах проводится на условиях софинансирования с собственниками частного жилья, то есть купленных и приватизированных
квартир. Для того, чтобы довести это до сведения собственников квартир, были проведены
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ДЕЛА И ЗАБОТЫ
собрания и запротоколированы решения о софинанси- Промывкой котла
ровании капремонта. При занимается слесарь по
этом собственники должны ремонту оборудования
будут оплачивать 5 % от его котельных
сметной стоимости. В це- Р.Г. Лазарев
лом же на софинансирование с собственниками жилья по статье «Капитальный ремонт жилищного
фонда посёлка» выделено
10 миллионов 928 тысяч
рублей. Это позволит осуществить ремонтные работы в 12 жилых домах, где
будут произведены: замена
кровли (два дома), ремонт
цоколя (шесть домов), ремонт фасадов (пять домов),
ремонт подъездов с выполнением электромонтажных
У администрации п. Уренгоя и
работ (шесть домов), замена септиков (восемь домов), ремонт филиалов муниципальных предвнутридомовых коллекторов ( приятий, занимающихся жизнешесть домов). И опять же в соот- обеспечением поселка, есть все
ветствии с ФЗ «Об энергосбере- основания полагать, что работы
жении и повышении энергетичес- по подготовке к зимнему периокой эффективности» в семи до- ду будут выполнены в срок и камах будут установлены приборы чественно и предстоящая зима
учёта энергоресурсов (ХВС и вновь пройдёт в спокойной обстановке.
электроэнергии).

ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАБОТЫ
КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
Николай Александрович
ИОНОВ - начальник отдела
благоустройства администрации МО п. Уренгой:
- Говоря о благоустройстве поселка Уренгоя, необходимо сказать об отделе администрации,
который им занимается. А это
всего два человека - начальник
отдела и ведущий специалист
Татьяна Вячеславовна Бурондасова, вполне квалифицированные специалисты, профессионалы своего дела. Вдвоём мы выполняем обширный объём работ,
направленный на организацию
благоустройства посёлка и содержание его объектов. Это работы по уличному освещению
(содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт и
потребление электроэнергии),
строительству и содержанию автомобильных дорог и тротуаров
и инженерных сооружений на
них, озеленению, организации и
содержанию мест захоронения.
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А также по оформлению и проведению праздников, в том числе
новогодних и Дня Победы, установке и ремонту детских площадок, санитарному содержанию
земель социально-культурного
назначения (мостики через наземные коммуникации, уборка

территории, разборка бесхозных которую они направлены, отдел
строений с вывозом бытового и по благоустройству можно счистроительного мусора на свалку, тать одним из основных в адмиобустройство и содержание кон- нистрации поселения. Наша затейнерных площадок, содержа- дача – создание благоприятных
ние скверов, лесопарков, пля- условий для проживания насежей). Помимо этого, занимаем- ления. В нынешнем году на это
ся организацией работ по отло- выделено 13 миллионов 332 тыву безнадзорных животных, со- сячи рублей, чуть меньше, чем
держанию пожводоёмов и пож- истрачено в прошлом году (13
гидрантов, а также – транспорт- миллионов 880 тысяч рублей).
Особенно горячая пора для
ному обслуживанию населения в
работников отдела наступает в
границах поселения и пр.
Прежде чем всё это начнёт летний период, когда трудиться
осуществляться, отделу благоус- приходится практически без
тройства необходимо проделать выходных. Этим летом предстоогромную предварительную ра- ит проделать огромный объём
боту по осмотру объектов благо- работ. Предполагается освоить
устройства или мест расположе- денежные средства на сумму 4
ния будущих объектов, участию в Дорожные знаки
торгах, заключе- установлены этим летом
нию контрактов с
их исполнителями, проведению
технадзора за ходом выполнения
работ, по приёмке
их, по отчёту перед вышестоящими органами. Это
всё трудоёмкие
процессы, требующие кропотливой работы в течение продолжительного времени, особенно – в
летний период. Всё это в рамках миллиона 529 тысяч, большая
бюджета поселения, формиро- часть которых предназначена
ванием и исполнением которо- для проведения текущего рего в части благоустройства так- монта объектов благоустройже занимается наш отдел. Ис- ства. Ремонтными работами по
ходя из функций, возложенных уличному освещению предусна нас, их объёма и той цели, на мотрены: выправка опор под
линии электропередач, смена
Капитальный ремонт светильников, перетяжка продома по улице водов с помощью механизмов,
Геологов устройство управляющего провода на новогоднюю иллюминацию, замена повреждённого
участка кабельной подводки
уличного освещения. Обустройство и ремонт улично-дорожной сети предусматривает:
нанесение дорожной разметки
на дороги с твёрдым покрытием, установку дорожных знаков
в соответствии с утверждённой
схемой дислокации технических средств дорожного движения, текущий ремонт дорог и
тротуаров улично-дорожной
сети Уренгоя.
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В работы по
Ремонт крыши
озеленению покотельной № 2
сёлка входит: содержание газонов возле административного
здания и на кольцевой развязке
автодорог. В начале осени планируется проведение субботника по высадке саженцев хвойных
и лиственных пород деревьев.
Самая большая
сумма из запланированных на
благоустройство бюджетных социальной и коммунальной инсредств выделена на содержание фраструктуры посёлка в соответкладбищ – 1 миллион 408 тысяч ствии с соглашением между адрублей. В летний период должна министрациями муниципальных
быть произведена топографичес- образований Пуровский район и
кая съёмка кладбища и заверше- п. Уренгой. За счёт этих средств
ны работы по его ограждению ко- – 15 миллионов рублей – в значительной степени преобразитвано-сварными панелями.
Один миллион 297 тысяч руб- ся посёлок, поскольку они будут
лей будет истрачено на разные направлены в основном на рабоработы по благоустройству по- ты капитального характера. Сасёлка: текущий ремонт детских мая большая часть этой суммы
игровых площадок, пешеходных (более пяти миллионов 521 тыся-

Недавно посаженные деревца

мостиков через наземные коммуникации, контейнерных площадок и контейнеров, новогодней иллюминации, пожарных водоёмов, содержание скверов,
лесопарков, пляжей, пожводоёмов, санитарную уборку земель
общего пользования, разборку
бесхозных строений. В настоящее время проходят торги по определению подрядчиков на выполнение этих работ.
На благоустройство Уренгоя
кроме затрат, предусмотренных
бюджетом поселения, будут выделены также дополнительные
средства из бюджета Пуровского района. Это так называемые
иные межбюджетные трансферты, направленные на развитие
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чи рублей) будет затрачена на
асфальтирование двух участков
улично-дорожной сети Уренгоя
(площадью 4477 кв. м на участке
от базы ООО «Бригпур» до магазина «Престиж» и от УСОШ № 1
до улицы Глебова). Устройство 60
контейнерных площадок в жилом
секторе посёлка потребует затрат на сумму более трёх миллионов 816 тысяч рублей. На устройство пешеходных тротуаров
из сборных железобетонных
плит общей протяжённостью
полкилометра будет затрачено
более двух миллионов 756 рублей (от УДШИ до пятиэтажного
дома и от УПОМ до рынка
«Маяк»). Предусматривается
также: установка 14 опор улично-
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го освещения на участке внутВ общей сложности в летний
риквартальной дороги, устрой- период на благоустройство
ство покрытия из щебёночных п. Уренгоя будет освоено порядматериалов участка внутриквар- ка двадцати миллионов рублей.
тальной дороги в микрорайоне Они заметно преобразят внеТаёжном и двух автобусных ос- шний вид посёлка и создадут ботановок с павильонами возле лее комфортные условия прожизданий средних школ, поставка вания в нём людей.
трёх
детских
Подготовка работ по ремонту
спортивно-игрокрыши котельной № 2
вых комплексов
со скамейками и
установка трёх
д е т с к и х
спортивно-игровых комплексов
в микрорайонах.
Трансферты выделены посёлку
в мае, в июне
были оформлены заявки на
проведение работ. Сами работы будут производиться в июле
и августе.

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ
НЕОБХОДИМО УЛУЧШАТЬ
С 4 июня по 4 июля в п. Уренгое проходит месячник санитарной уборки. Для контроля за его
проведением создана специальная комиссия, в которую вошли
не только работники администрации, но и представители общественности. Общепоселковый
субботник, в котором приняло
участие большинство уренгойских предприятий и организаций,
а также его жителей, состоялся
11 июня, в результате посёлок
стал выглядеть намного чище.
Однако комиссия, контролирующая санитарное состояние, на
очередном совещании 16 июня
пришла к выводу, что, несмотря
на предпринятые усилия участ-

ников субботника и работников
филиала МУП ДСУ, которое вывезло в этот день 15 машин мусора, проблема чистоты в Уренгое окончательно не решена.
Было принято решение пригласить на следующее заседание
представителей тех предприятий, которые не откликнулись на
призыв навести порядок на своих территориях.
На совещании поддержали
предложение зам. председателя
комиссии, начальника отдела благоустройства Н.А. Ионова о том,
что каждый из участников группы
санитарного контроля будет нести
ответственность за определённый
участок - микрорайон.

Работники КСК
на субботнике

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой, 4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9-18-65; 8 (902) 6939163.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону: 2-14-07. А можно и написать: 629850, г. Тарко-Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Даже не знаю, с чего начать дежурство. По
опыту прошлых лет припоминаю, что обычными июньскими темами в нашей рубрике
становятся либо чемпионат мира по футболу, но в этом году он проходит для нас с нестираемым из памяти словацким осадком и
даже говорить о нем не хочется, либо о погоде, но, сглазив в прошлое дежурство ее
теплые «душевные» проявления, не рискну
заикаться, а то опять выпадет снег… В общем, остается начинать с традиционно социально запрашиваемой и жалобно-коммунальной тематики.
- На улице Строителей, дом 10 «А» течет из выгребной ямы, все стоки прямиком направляются в Окуневку. А мы там
ловим рыбу, собираем по берегам ягоду, мне кажется, что коммунальщики
даже сток специальный сделали, чтобы
яму не качать! Ведь звоню на протяжении трех дней в диспетчерскую , а в откачке ямы отказывают, отсылают в
«Альтернативу», я уже понять не могу,
кто за что отвечает?
На вопрос В.И. ШАРАНОВА отвечает заместитель главы города Тарко-Сале Сергей
Васильевич БЕРДЕНЁВ:
- На самом деле по улице Строителей вырыта траншея, которая способствует предотвращению стока талых вод с района индивидуальной застройки, находящегося намного выше, чем данная улица. Основная
функция этого канала – это водоотведение
в период активного таяния снега и ни в коем
случае не сбор содержимого выгребных ям.
Что касается их ремонта, то хочу обратить
внимание жителей на положения жилищного законодательства, вступившего в силу в
2005 году, согласно которым решение о капитальном ремонте жилых домов принимается на общем собрании жильцов. А ремонт
септиков производится только в составе
работ при капитальном ремонте. За счет
средств, предназначенных для текущего
ремонта, возможна только замена части изношенных конструкций. В ходе собрания ведется протокол, выносится коллегиальное
решение, по которому сотрудниками администрации города данный дом будет поставлен в адресный перечень проведения капитальных ремонтов. Обращаю внимание таркосалинцев на то, что теперь не администрация, а именно собственники жилья принимают и решение о ремонте, и непосредственное участие в нем, внося не менее пяти
процентов от стоимости ремонтных работ.
Важную роль в непростой ситуации, связанной с откачкой септиков, играет способ
управления домом, который выбран жиль-
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цами. Насколько мне известно, многие жители домов по улице Строителей выбрали
непосредственный способ управления домами (в основном это касается двухквартирников). При таком способе управления
необходимо обратить внимание на заключение договоров по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, горожане, можно сказать, попадают в сети,
расставленные собственноручно. Например, средняя норма потребления холодной
воды – 120 литров на человека, по этому
нормативу производится и откачка ям. А
если в квартире установлены газовый или
электрический нагреватель воды, то норматив увеличивается до 170 литров воды. Соответственно, производится и откачка – там,
где норма потребления выше, и откачивают
яму чаще. Но граждане зачастую не спешат
сообщать в управляющую компанию об установке водонагревательных приборов, а
если они все-таки это сделают, то вправе
будут требовать изменения графика откачки септиков в своих домах.
Если у кого-то есть вопросы, связанные с
содержанием жилья в нашем городе, то за
всеми разъяснениями вы можете обратиться в городскую администрацию, в кабинет
№ 204.
Несколько раз в рубрику задавали один и
тот же вопрос жители микрорайона частной
застройки, находящегося за военкоматом.
Всех их волновала тема снабжения этой территории города питьевой водой. И вот, наконец, поступил официальный ответ от Сергея Васильевича БЕРДЕНЁВА:
- Сообщаем, что МУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района
разработало проект водоснабжения жилых
домов в районе озера Окуневого. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по строительству водопровода.
- Мы слышали по телевидению о том,
что с 1 января 2010 года будут производиться доплаты пенсионерам. Тем, кому
исполнилось 70 лет – 1600 рублей, а
тем, кому за 70 – 1900 рублей. Правда
ли это или это касалось отдельных регионов – Москвы, например?
На вопрос, заданный А.Г. ШУЛЬМАН и Н.Г.
КОВАЛЕВОЙ, отвечает начальник управления Пенсионного фонда в Пуровском районе Зоя Гурьевна СМИРНОВА:
- В связи со вступлением в силу Федерального закона от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ
с 1 января 2010 года увеличены размеры
трудовых пенсий через повышение (валоризацию) пенсионных прав граждан, приобретенных ими до 1.01.2002 г., на 10 %, а также

на 1 % за каждый полный год общего трудового стажа до 1 января 1991 года. Пенсионные права – это расчётный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года,
с учётом которого определяется страховая
часть трудовой пенсии. Механизм валоризации применяется ко всем трудовым пенсиям независимо от их вида и независимо
от даты их назначения (как назначенных до
1 января 2010 года, так и назначаемых вновь
начиная с 1 января 2010 года), если есть трудовой стаж до 1 января 2002 года.
Для каждого гражданина повышение пенсионных прав осуществлено индивидуально в зависимости от трудового стажа. Управлением Пенсионного фонда в Пуровском
районе произведена валоризация трудовых
пенсий в автоматическом режиме с учетом
всех имеющихся в пенсионном деле документов. В среднем по Пуровскому району
рост общей трудовой пенсии по старости с
1.01.2010 года в результате валоризации
составил: пенсионеры по старости от 60 лет
– в среднем на 1083 рублей; пенсионеры по
старости 61-70 лет – в среднем на 1577 рублей; пенсионеры по старости 71-80 лет - в
среднем на 2099 рублей.
Согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 18 марта 2010 г.
№ 167 с 1 апреля текущего года трудовые
пенсии выросли на 6,3 %. В связи с тем, что
с 1.01.2010 года изменена структура трудовых пенсий (базовая часть трудовой пенсии
вошла в состав страховой части трудовой
пенсии), увеличилась вся трудовая пенсия.
Это означает, что на 6,3 % выросли трудовые пенсии по старости, по инвалидности и
по случаю потери кормильца.
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2010
года № 169 с 1.04.2010 пенсии по государственному социальному обеспечению, в том
числе социальные, проиндексированы на 8,8
процента. Следующее повышение социальных пенсий ожидается с 1 июля 2010 года.
- На днях был в Новом Уренгое, где волею случая оказался в общественной
организации инвалидов этого города. И
там я узнал, что подобные организации
должны заниматься трудоустройством
инвалидов. Я – инвалид уже шесть лет и
хотел бы трудоустроиться. Там же мне
сказали о существовании квот для инвалидов на предприятиях. Хотел бы получить полную информацию.
Вопрос О.Н. КИРЕЕВА мы переадресовали
председателю Пуровской районной организации инвалидов «Милосердие» Т. И. КОЧЕРГА.
И вот что ответила Татьяна Ивановна:
- Да действительно на региональном
уровне принят Закон № 54-ЗАО от 27 июня
2008 года «О квотировании рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в ЯНАО». В
2010 году в Пуровском районе по соглашениям об организации рабочего места для
людей с ограниченными возможностями
здоровья трудоустроены пять человек. Список нуждающихся в трудоустройстве формировался в нашей организации по обращениям инвалидов. Полную информацию
вы можете получить по телефону: 6-30-97 –
это контактный телефон общественной
организации «Милосердие».
Дежурила по рубрике Оксана ЕРМАКОВА
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Положение о конкурсе «АВТОБУМ» среди работающей молодежи
1. Цели и задачи
1.Укрепление связей между представителями молодежи района, молодежными общественными организациями предприятий;
2. Организация активного интеллектуального отдыха;
3. Развитие коммуникативных навыков в молодежной среде;
4. Воспитание законопослушных участников дорожного движения;
5. Объединение молодежи на основе их собственного увлечения;
6. Повышение в молодежной среде статуса всесторонне развитой личности;
7. Совершенствование системы организации молодежного досуга;
8. Формирование общественного мнения, ориентированного на здоровый образ жизни;
9. Формирование у молодежи активной жизненной позиции;
10. Формирование молодежных традиций Пуровского района.
2. Общие положения
1. Игра «Автобум» - соревнование, которое включает в себя задания по
городскому ориентированию, мастерству вождения, физические, интеллектуальные и психологические тесты, а также задания на выносливость,
находчивость, быстроту мышления и взаимодействие в команде, знание
истории Пуровского района. При этом игра происходит строго с соблюдением всех правил дорожного движения по городу.
2. Суть игры состоит в выполнении максимального количества заданий
за игровой отрезок времени. Задания с условием их выполнения и количеством начисляемых очков выдаются игрокам перед стартом, на контрольных точках или задание может быть получено в процессе выполнения
другого задания. Исполнение заданий необходимо фиксировать на цифровой фотоаппарат.
3. На момент прохождения каждого задания игры команда должна находиться в полном составе.
4. В процессе прохождения игры в карту заносятся отметки о выполнении заданий. На основании карты ведется подсчет очков команды и выявляется победитель.
5. Победителем становится команда, набравшая максимальное количество очков за выполненные задания при наименьшем количестве штрафных очков (штрафные очки начисляются организаторами за не полное выполнение заданий, противодействие выполнению заданий другими командами, нарушение правил дорожного движения).
6. В случае нарушений правил дорожного движения и некорректного по-
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ведения участников организаторы вправе наложить штрафные санкции на
команду или дисквалифицировать.
3. Организация и руководство
1. Районную игру «Автобум» организует и проводит МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района» при содействии МОБ
МО Пуровский район.
2. Организация и проведение игры непосредственно возлагается на оргкомитет.
4. Условия участия в игре
1. В игре принимают участие команды работающей молодежи из поселений муниципальных образований Пуровского района.
2. Состав команды - экипаж машины 3-4 человека.
3. Автомобиль команды - любой автомобиль, имеющий действующий
ГТО, то есть допущенный к эксплуатации на дорогах общего пользования.
Игрок, управляющий автомобилем, должен иметь действующий применительно к нему и данному автомобилю полис ОСАГО. Замена автомобиля
осуществляется после согласования с организаторами.
4. Возраст участников команд - от 18 лет и старше.
5. Лица в состоянии алкогольного опьянения к участию в игре не допускаются. Употребление спиртных напитков в течение игры запрещено.
6. Заявки на участие в районной игре «Автобум» необходимо подать до
28 июня 2010 г. в МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района» (приложение 1).
7. За 2 дня до начала игры необходимо связаться с организаторами для
получения перечня атрибутики, требующейся для успешного прохождения
заданий.
5. Время и место проведения.
Районная игра «Автобум» состоится 3 июля 2010 г. в г. Тарко-Сале. Более
подробная информация будет сообщена дополнительно.
6. Финансирование игры
1. Районная игра «Автобум» финансируется за счет средств МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района».
2. Расходы на питание команд – участников игры несут организаторы,
ГСМ – за счет направляющей стороны.
Контактный телефон:
управление молодежной политики и туризма: (34997) 2-68-48 (факс);
Токарева Евгения Марковна

стр. 25

“СЛ”

№ 26 (3320)

Приглашение к диалогу

То, что съедает жизнь, или
Когда участник чата Palace пытается задать какой-нибудь вопрос об этой
программе, в которой содержится слово «Palace», он с удивлением
обнаруживает, что программа автоматически заменяет это слово на фразу
«this thing which is eating my life» (буквально «то, что съедает мою жизнь»).
Разработчик программы The Palace Джим Бамгарднер, обнаружив, что
пользователи его программы склонны впадать в зависимость от нее,
специально придумал для погрязших в виртуальном мире такое напоминание
о «живой», реальной жизни.
(Окончание. Начало в № 24 «СЛ»)

ЧАСТЬ II. В ПОИСКАХ
ПОТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ
Для того, чтобы понять, каковы «масштабы явления», называемого опосредованным общением (именно к такой форме общения
относится общение в ICQ), по моей просьбе в одной из школ п. Пурпе
было проведено анкетирование учащихся 8-11 классов. Сразу ого-

подрастающего поколения, старшеклассникам было предложено
ответить на три вопроса: сколько лет
они пользуются «аськой», сколько времени в день тратят на это и каково максимальное время нахождения в ICQ в течение суток?
Менее года общаются в «аське» 7 человек. «Стаж» большинства
«айсикьюшников», а именно 62 %, составляет от года до 3 лет. Своего рода «тяжеловесами» виртуального общения можно назвать тех,
кто пристрастился к «аське» около 5 лет назад и более, таких 7 %.
Фактически треть «активного» жизненного времени (до 5 часов),
если учитывать, что на сон отводится 8 часов в сутки, в виртуальном мире проводят 18 % подростков, 14 % «странствуют» в нем от 8
до 20 часов и еще столько же ответили, что находятся в ICQ сутками.
Что касается максимального времянахождения в «аське» в течение суток, то большинство подростков, а именно 39 %, умудрялись
просиживать в «аське» 24 часа и более.
Реплика. Не знаю, насколько правдоподобны эти ответы, но факт
есть факт, и тут есть над чем задуматься, ведь, если судить по данным анкетирования, получается, что почти каждый седьмой подросток ежедневно «убивает» на общение в «аське» все свое время!

ЕСТЬ КОНТАКТ
ворюсь, я не социолог и не психолог, поэтому включила в опросник
все, что посчитала нужным (исходила из того, что могло бы меня
интересовать в отношении моего собственного ребенка), аж 22 вопроса набралось. О погрешностях результатов анкетирования (в чемто я могла даже ошибиться) судить тоже не берусь, но, учитывая
вышесказанное, они, естественно, есть. К слову, когда бралась за
свое «исследование», не представляла, насколько трудоемким и
длительным по времени может оказаться процесс. Тем более, понятия не имела, что феномен, получивший название «интернет-зависимость», в отечественной науке малоизучен, а закономерности
влияния виртуального (опосредованного) общения на внутренний
мир личности не выявлены. Что касается подростковой среды, так
исследовательских работ по этой тематике вообще очень мало. Так
что мой более чем трехмесячный «труд» можно назвать слабой попыткой хотя бы чуточку приблизиться к истине.
Но, несмотря на это, надеюсь, что полученные данные читателям,
особенно родителям, будут небезынтересны.

«ОТБОРОЧНЫЙ ТУР»
Итак, в анкетировании приняли участие 94 ученика с 8 по 11 классы. Из них для обобщения результатов анкеты были приняты ответы 72 учеников (3 респондента не заявили о своей принадлежности
к определенному полу, а 19 - не являются пользователями «аськи»).
К слову, самыми распространенными
ответами о причине, по которой молодые люди не являются пользователями
«аськи», стали ответы: «мне это не интересно», «у меня нет на это времени». Только одному подростку общаться в «аське» запрещают родители.

ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ?
Чтобы понять, как давно «аська» завладела умами
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Проводя анкетирование, я полагала, что масштабы явления можно понять, узнав, какова же потребность в общении у подростов.
Для этого были заданы следующие два вопроса: сколько контактов
имеется у школьников, сколько из
них постоянных?
До 20 контактов на момент анкетирования было у 5 % учеников, от 100
до 120 контактов – у 18 %, а у 12 % более 120. Число постоянных контактов у 19 % подростков колеблется от 80 до 100, у 5 % их более 100.
Реплика. Да-а-а… Многовато.
Действительно, чтобы успевать общаться со всеми невидимыми собеседниками, нужно очень много времени. Но, как оказалось, и это не предел. Один респондент (его
ответ нужно размещать в отдельной графе) указал, что у него в данный момент 845 контактов, из которых 582 – постоянные!

СВОБОДА. АНОНИМНО
Следующий блок, состоящий из трех вопросов, касался предпочтений.
Помимо возможности быстрого обмена информацией (79 %)
«аська» является средством для новых знакомств (68 %), привлекает подростков возможностью без боязни выражать свои мысли (30 %), дает ощущение
свободы (14 %) и раскрепощенности
(11 %).
А вот 3 % школьников предпочитают
виртуальное общение потому, что не хотят отличаться от сверстников, еще столько же ссылаются на то, что им не хватает «живого»
общения, и лишь 1 % – на то, что у них не складываются взаимоотношения со сверстниками.
Знакомясь в ICQ, старшеклассники отдают предпочтение в первую очередь тем, кто умеет развеселить (74 %). Немаловажным ока-

25 июня 2010 г.

№ 26 (3320)

“СЛ”

Приглашение к диалогу

Всё поглощающая «Ася»
залось и то, насколько незримый собеседник может поддержать в
трудную минуту. Это качество оценили 57 % школьников. Общение
с противоположным полом интересует 46 % подростков, с теми, кто
дает советы, - 29 %, выражается на понятном им молодежном сленге - 19 %, бывает на молодежных тусовках и у кого есть чему поучиться - по 17 %, старше по возрасту - 15 %.
К тому, чтобы общение было веселым, более тяготеют девушки.
Именно этому «умению» отдали предпочтение 43 из 44 принявших
участие в анкетировании школьниц. У юношей эта потребность выражена в разы слабее. А вот стопроцентный интерес к общению с
противоположным полом, судя по анкете, проявляется у юношей
10 и 11 классов, все они отметили этот вариант ответа
Реплика. В принципе же можно сказать, что возрастные интересы и здравый смысл у нашей молодежи оказались достаточно
сбалансированными (каждый седьмой «айсикьюшник» даже на ошибки обращает внимание). Немаловажно, что не на последнем
месте стоит такое человеческое качество, как понимание. Только чье это понимание, и насколько оно правдиво?
Не надо забывать, что речь идет о виртуальном мире, где все может оказаться не таким, как есть на самом
деле. А учитывая, что каждый седьмой
ученик предпочитает старым друзьям
новые знакомства, вероятность совершить ошибку увеличивается.

ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ
Как мы уже убедились, большинство подростков предпочитает
общение в «аське». А вот доверяют ли они информации, которую в
ней размещают другие пользователи, откровенно ли рассказывают о себе?
«Безусловно, доверяют» той информации, которая размещается
в «аське», только 3 % учеников, еще 14 % «больше доверяют, чем не
доверяют» и 50 % «частично доверяют». А вот
29 % подростков относятся к информации,
которую размещают в «аське» другие
пользователи, с юмором.
Но, несмотря на достаточно высокий процент доверия, почти половина опрошенных
школьников, а именно 48 %, призналась, что
не склонны откровенничать о себе в ICQ.
Реплика. Доверие к информации, которую размещают в ICQ пользователи, есть,
но при этом большинство молодых людей
далеко от того, чтобы, потеряв голову, безрассудно верить всему. Вероятно, сказывается то, что они сами зачастую не склонны
откровенничать, а иногда не прочь и пофантазировать, и приукрасить информацию о
«себе самом любимом».

ДАВАЙ ПОБОЛТАЕМ
На какие темы чаще всего общаются подростки в «аське»? Этот вопрос, наверное,
как и то, с кем общаются, больше всего интересует взрослых.
Так вот, дорогие папы и мамы, как становится ясно из анкеты, для 79 % подростков
«аська» служит средством общения ради
общения, именно они «рассуждают обо
всем, что взбредет в голову». Сообщениями о взаимоотношениях с противоположным полом обмениваются 46 % учеников, 42
% - делятся проблемами, 28 % - рассказывают о себе и столько же заняты поиском
полезной информации, а вот 13 % - обсуждают сверстников.
Реплика. Специалисты выделили два ва-
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рианта осуществления общения в виртуальных сообществах: «карнавальный» и доверительный. «Карнавальное» общение предельно насыщено шутками, остротами, каламбурами, игрой словами.
Чаще его цель – общение ради общения, времяпрепроводжения. Получается, судя по большинству ответов и учитывая потребность в новых «веселых» виртуальных
собеседниках, что у подростков преобладает именно такое общение.

ЧУВСТВА ВСЛЕПУЮ
Понятно, что вопрос взаимоотношений с противоположным полом – один из самых волнующих в подростковом возрасте. А если
тебе понравился человек в результате общения в ICQ?.. Что дальше? И вообще, можно ли по-настоящему влюбиться в своих незримых собеседников из виртуального мира?
Уверены, что великое чувство любви может возникнуть в «айсикью» 6 % школьников, 60 %, - не отрицают такой возможности. В
этом случае большинство молодых людей, а именно 53 %, постарается больше узнать о предмете своего обожания, еще 38 % продолжат общаться в «аське». А вот перейти к конкретным действиям, предложив встретиться в реальном мире, способны 15 %
школьников, еще 17 % готовы идентифицировать себя, выслав
свое фото.
Реплика. Как утверждают специалисты, «виртуальная влюбленность» - это достаточно распространенное «заболевание» в сети,
нечто вроде «виртуальной кори», которой в легкой или тяжелой
форме переболели все. Но в любом случае, понять, что за человек,
какими качествами он обладает, можно только при личном (вербальном) общении. Так что вероятность не ошибиться есть только
у тех подростков, которые решатся на личную встречу, да и то, если
предмет виртуального обожания не живет где-нибудь в другом городе, что тоже зачастую бывает.

СВЕТ МОЙ, «АСЕЧКА», СКАЖИ…
Как часто, общаясь в «аське», подростки
просят, дают и следуют советам?
Большинство учащихся, а именно 79 %,
хоть иногда, но прибегают к услугам виртуальных советчиков, а вот для 7 % школьников ICQ является лучшим советчиком. Причем, следуют молодые люди не только советам друзей (33 %), но и людей, которые
старше их по возрасту (4 %).
Как оказалось, самыми распространенными причинами, сподвигающими подрастающее поколение прибегать к советам
других, являются любовные переживания
(51 %), неприятности в школе (31 %) и ссоры с родителями (21 %).
Реплика. Судя по тому, как часто молодые люди прибегают к советам других, легковерными их не назовешь. Это с одной
стороны. С другой, полагаться можно на советы знакомых и друзей, и то не всегда, советоваться все-таки лучше с близкими
людьми, которым доверяешь. Советам же
незнакомых людей лучше не доверять, ведь
неизвестно, какие цели они преследуют на
самом деле.

ЗА ГРАНИЦЕЙ РЕАЛЬНОГО МИРА
Заменяет ли общение в «аське» живое общение? Это, пожалуй, один из самых важных вопросов, который волновал меня изначально.
Однозначный ответ «нет» был отмечен
39 % школьников. А вот каждому восьмому подростку «аська» заменяет живое общение, еще 3 % указали, общение в ICQ
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«даже лучше», чем живое общение, а 8 %
сослались на то, что в виртуальном мире
они узнают больше, чем при личном контакте с людьми.
Реплика. Даже если судить только по
утвердительно ответившим (и не брать в
расчет различную степень убедительности утверждений), практически каждый
восьмой подросток склонен, предпочитая
«аську» живому общению, оказаться за границами реального мира. Хотя, возможно, все
дело в возрасте, и со временем это пристрастие
пройдет.

ЛЕКАРСТВО ОТ ОДИНОЧЕСТВА?
Далее я попыталась выяснить: не одиночество ли является причиной того, что все большее количество молодых людей странствует
в виртуальных мирах?
Придерживаются мнения, что общение в «айсикью» может
стать средством от одиночества «только для тех, кто не уверен в
себе» 47 % школьников. А вот 35 % считают, что может. При этом
чувствовать себя одинокими приходилось 13 %, подростков, у 7 % это
чувство возникает часто.
Не остались неотмеченными и варианты ответов, которые конкретизировали причины одиночества.
Среди них самой распространенной
оказалась ссора с друзьями, на нее
указало 11 % школьников. Для 7 %
подростков непонимание со стороны родителей - это тоже повод для
одиночества.
Реплика. Наиболее подвержены тому, чтобы искать средство от
одиночества в виртуальном общении, восьмиклассники. Их, утвердительно ответивших на первый вопрос, 54 %, но и старшеклассникам, хотя и в меньшей степени, это присуще, почти для 30 % юношей 10 класса и девушек 11 класса «лекарством» от одиночества
тоже становится «аська».

БУНТ НА КОРАБЛЕ?
Как отреагировали бы подростки, если бы временно лишились
возможности пользоваться «аськой»? А если бы вдруг вообще запретили виртуальное общение? Именно так я решила узнать, равнозначно чему было бы для подростков возникновение подобных ситуаций.
Одна мысль о временной невозможности
воспользоваться «аськой» 30 % учеников вывела бы из себя. Случись такое, для 8 % это
было бы равнозначно катастрофе, 8 % устроили бы бунт, 6 % почувствовали бы себя одиноко, у 4 % это привело бы к ухудшению самочувствия. А вот большинство молодых людей,
а именно 51 %, не видят в этом никакой проблемы. «Ничего страшного, общались же
раньше и без этого», - ответили они. При этом
29 % школьников считают, что «общение вживую даже лучше» и «общение в ICQ - это полная ерунда, оно ненастоящее».

«ДИАГНОЗА» НЕ БУДЕТ
В общем, такая вот картина получилась. Делать конкретные выводы, тем более ставить
«диагнозы», у меня нет права, я не специалист
в этой области. К тому же, как уже говорилось
выше, даже у специалистов нет единого мнения, что должно служить критериями, которые
позволили бы с уверенностью сказать: имеем ли мы дело с зависимостью или просто-напросто с человеческим общением с поддержкой на уровне высоких технологий.
Вот, например, что пишет в заключение своей работы «Зависимость от Интернета: постановка проблемы, методы изучения, практика»
психолог А.Е. Войскунский (Институт психологии РАО): «Вопрос о самом существовании
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заболевания, именуемого зависимостью от Интернета, остается нерешенным. За годы интенсивных обсуждений
и разработки соответствующей проблематики (прошло, правда, менее десяти лет с момента постановки проблемы) практически не добавилось убедительных клинических данных, которые говорили бы в пользу подобной трактовки
рассмотренной в статье феноменологии. Не
удалось также существенно развить на примере Интернет-аддикции теоретические и методологические представления о поведенческих формах зависимости, активно разрабатываемых в настоящее время специалистами
по психическому здоровью. Возникла даже точка зрения, согласно
которой интернет-аддикция может трактоваться как одно из заблуждений современного поколения психологов и психотерапевтов. А вот само существование феномена зависимости от Интернета и
соответствующих форм
поведения представляется
несомненным. Он требует
тщательного психологического изучения и - все чаще - проведения
практической терапевтической работы».

ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!
Так что же делать родителям, которые наблюдают, как изо дня в
день их чадо «блуждает» в виртуальных мирах. Запретить общаться
в «аське», отобрать телефон, читать нотации, ругаться? Вряд ли такое поведение со стороны родителей может изменить ситуацию,
тем более, как известно, запретный плод – сладок. Что остается –
быть доступными для своих детей и открытыми для общения, причем на это общение должно всегда хватать времени. Собственным
же невниманием, черствостью не провоцировать у ребенка развитие чувства ненужности, неполноценности, ущербности, отчужденности и враждебности окружающего мира. Не откупаться от него
дорогими подарками для очистки совести. Ведь, как пишет Сергей
Лынов, автор статьи «Киберзависимость - болезнь века?» («Компьютерная Россия»): «Страх реальной жизни, неуверенность, большинство комплексов и страхов уходят корнями в детские годы. Если
человек не получал от родителей достаточно тепла и любви, он может в глубине души на всю жизнь сохранить чувство, что он, такой
как есть, недостоин любви и тепла. Это чувство, конечно, не будет присутствовать в чистом первозданном виде, но может служить
фундаментом характера и основных способов
эмоционального реагирования».
Кардинально решить проблему патологической зависимости, по мнению того же автора, можно только, поняв, что в личной истории человека привело к такому восприятию
реальности, которое не позволяет наслаждаться жизнью. Это значит избавиться от
страхов, неуверенности, внутренних конфликтов и комплексов, которые связаны с реальной жизнью и реальными людьми.
В заключение материала хочу вернуться к
анкетированию. Не знаю, как для кого, а для
меня его результаты говорят не просто о том,
что масштабы явления, которое я бы назвала
«всепоглощенностью «аськой», в подростковой среде достаточно велики, коль одна треть
подростков ищет и находит себя в виртуальности. Результаты анкетирования говорят о
том, что в нашем человеческом сообществе
происходят изменения, большей частью связанные с тем, что люди все чаще становятся
сторонними наблюдателями даже того, что
происходит с их близкими. Как будто человечество «подключилось к энергосберегающей
программе» и все больше «экономит психические силы» для того, чтобы успевать за этой
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жизнью с ее безумными скоростями. Мы
хотим успеть все, иногда даже забывая
задаться вопросом: а зачем это нам
надо? И, к сожалению, мы привыкаем
чувствовать себя безгранично одинокими… Здесь мне хочется привести выдержку из романа «Мы, боги» Бернарда Вебера: «Во взгляде другого человека мы,
прежде всего, ищем собственное отражение. Сперва это взгляд родителей.
Потом взгляд друзей. Потом мы отправляемся на поиски единственного зеркала - ориентира. Это означает отправиться на поиски любви, на самом деле речь
идет, скорее, о поисках собственной
личности…» Что происходит, когда другого зеркала больше нет перед тобой?
«Это не только конец любви, но и потеря
собственного отражения. Человек уже
не находит себя во взгляде другого человека. Он больше не знает, кто он», - пишет автор.
Проведя свое небольшое «исследование», я не ответила на все вопросы, но
мне очередной раз стало ясно одно: «Все проблемы с детьми начинаются тогда, когда родители становятся неинтересны своим детям». Эти слова были сказаны известным православным миссионером, профессором Московской духовной Академии диаконом

“СЛ”
Андреем Кураевым на одной из встреч с
родителями, ими я и хочу завершить
этот материал.
А пока я готовила статью, моя дочь самостоятельно пришла к мнению, что общение в «аське» с иногородними собеседниками, которых она и знать не знает, ей совершенно ни к чему. Может, она
чуточку повзрослела за это время?
С. ПИНСКАЯ. Фото автора
в оригинальной обработке
М. КАЛЬДИКОВА.
В роли фотоперсонажей выступают
автор и ее дочь Елизавета
со своими одноклассницами.
В публикации использованы
логотипы «болталок»:
ICQ, Skype, QIP, mirc,
Trillian pro, Miranda

Р.S. Обобщенные результаты анкетирования в статье были приведены в сокращенном варианте. Если кого-то из
специалистов заинтересует полный вариант, готова поделиться. Также приглашаю к диалогу всех, кого интересует эта проблема и кому приходилось с ней сталкиваться (и родителей, и специалистов, и, возможно, представителей духовенства,
и просто читателей). Высказывайтесь, если вам есть что сказать!

Роспотребнадзор информирует

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Основными нарушениями при оказании туристических услуг продолжают оставаться: непредставление информации
либо предоставление недостоверной
информации, оказание некачественных
услуг, нарушение прав потребителей при
заключении договоров на оказание туристических услуг, в частности, включение в договоры условий ответственности сторон, противоречащих законодательству. Зачастую в информации о туристической фирме не указываются ее
собственные банковские реквизиты,
юридический адрес. Нередки случаи
предоставления сотрудниками туристических организаций потребителям при
заключении договора устной информации о туристическом продукте (информация о потребительских свойствах туристического продукта, включая информацию о программе пребывания и маршруте путешествия).
При возникновении спора туристические фирмы отказывают в удовлетворении
требований потребителей, поскольку отсутствует договор, в котором закреплены
основные условия. В данном случае обязанность доказывать ненадлежащее исполнение услуг лежит на потребителе.
При этом предъявляемые требования
должны быть объективно обоснованными
и иметь достаточные доказательства,
подтверждающие их правомерность, в
том числе с помощью свидетельских показаний, видеосъемок. Не предоставляется информация об условиях безопасности туриста, об обязательном подтверждении соответствия услуг. Особо важное
значение имеет полная информация о
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стоимости услуг, входящих в стоимость
тура, и дополнительно оплачиваемых услугах. Иначе клиент встает перед фактом, когда в оплачиваемую сверх стоимости тура
сумму может входить оплата дополнительного экскурсионного, транспортного обслуживания, питания, но и услуг, являющихся неотъемлемой частью договора. Как
правило, информация доводится устно.
Часто отсутствует информация о таможенных, консульских правилах, особенностях
въезда и пребывания в иностранном государстве, принятых нормах поведения.
Высокий процент нарушений занимают
нарушения статей 27-29 Закона РФ «О защите прав потребителей», связанные с нарушением сроков исполнения услуг, предоставлением некачественных услуг, в частности: несоответствие гостиниц и предоставляемых ими услуг объявленной категории,
некачественное питание, нарушения программы путешествия, проведение меньшего количества экскурсий, чем предусмотрено договором. В договорах зачастую содержатся условия, предусматривающие взимание с туриста в случае отказа от поездки определенных в договоре конкретных денежных сумм (удержание с клиента денежных
сумм при отказе клиента от тура после оплаты и до выезда или при несвоевременном
оформлении клиентом документов, указанных в договоре).
Данные условия противоречат ст. 782 ГК
РФ, предусматривающей право заказчика
на отказ от исполнения договора (фактически понесенные расходы, а не убытки). Иногда договоры содержат условия, позволяющие турфирме в одностороннем порядке изменять условия тура (в части услуг, наиме-

нования отелей, сроков начала поездки,
маршрута). Такие условия противоречат
ст.ст. 310, 452 Гражданского кодекса РФ.
Очень важно внимательно ознакомиться с договором турфирмы, прежде чем его
подписать. Но если все же ваши права нарушены, настроение во время отдыха испорчено, рекомендуем отстаивать свои
права. Вначале попытайтесь урегулировать конфликтную ситуацию в добровольном порядке, предъявив письменную претензию исполнителю. Если же вам отказано, следует обратиться в суд по месту жительства. Можно воспользоваться помощью в составлении искового заявления и
сбора документов в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО (территориальные
отделы).
Суды выносят решения в пользу потребителей.
Защита прав потребителей, осуществляемая судом, является важнейшим способом защиты прав. Она обеспечивает
наиболее полное восстановление нарушенных прав потребителей путем удовлетворения имущественных и неимущественных интересов потребителей, чьи права
были ущемлены. В соответствии со ст. 11
Гражданского кодекса РФ, если не удалось
решить проблему в добровольном порядке (добровольно-принудительном, как мы
называем), смело нужно обращаться в суд,
но лучше сначала обратиться к специалистам по защите прав потребителей.
Л. ФОКИНА,
и. о. начальника территориального
отдела управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе
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Навстречу выборам
К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ

МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Северный луч» уведомляет о готовности предоставить бесплатную и платную печатную площадь, изготовить печатную агитационную продукцию для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на досрочные выборы главы муниципального образования Пуровский район, назначенные на 12 сентября 2010 года.

№ 26 (3320)

Тарифы на изготовление агитационной продукции
Формат А-4 односторонний, без стоимости бумаги

Публикуем сведения о размере оплаты печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, общественно-политической газетой «Северный луч», и стоимость изготовления печатной агитационной продукции.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ
Наименование: МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: администрация Ямало-Ненецкого автономного округа, администрация Пуровского района;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов): бюджет Пуровского района, частично – за счет собственных заработанных
средств;
периодичность выпуска: еженедельник.
Расценки на публикацию агитационных материалов
Стоимость 1 кв. см без НДС - 46,21 руб., с НДС 18 % - 54,53 руб.
Листоподборка +20%. Фальцовка +20%. Срочность + 35%. Сложность + (от 10% до 30%). Ватман + 25%. При тираже до 50 экземпляров расход бумаги увеличивается на 50 %. НДС 18 %.

Тарифы на ламинацию двухстороннюю

Контактные телефоны: 8 (34997) 2-51-80 - приемная;
8 (34997) 6-32-92 - ответственный секретарь;
8 (34997) 6-32-90 - стол заказов.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
В соответствии с пунктом 7 статьи 34 закона ЯНАО
«О муниципальных выборах в ЯНАО»
уведомляем о готовности предоставить
эфирное время зарегистрированным кандидатам
на должность главы МО Пуровский район
и представляем информацию
о Пуровской телерадиокомпании «Луч»
Наименование средства массовой информации: «Муниципальное
учреждение «Пуровская телерадиокомпания «Луч».
Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 9.
Учредитель: администрация Пуровского района
Периодичность выхода в теле- и радиоэфир:
Телевидение
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира: 13.00 и 20.00
Дни эфира: воскресенье:
Начало эфира: 12.00 и 20.00.
Продолжительность эфира в сутки: 120 минут.
Стоимость 1 минуты телеэфира - в приложении № 2 к настоящему
письму.
Трансляция осуществляется: в городе Тарко-Сале, поселках Самбург, Уренгой, Пурпе, Ханымей, Халясавэй, Харампур.
Радиовещание
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг.
Начало эфира: 9.30, 9.50, 14.30, 14.50, 16.30, 18.30, 18.50, 20.50
Продолжительность эфира в сутки - 32 минуты.
Дни эфира: пятница.
Начало эфира: 9.30, 9.50, 14.30, 14:50, 18.30, 18.50, 19.30, 19.50,
20.50.
Продолжительность эфира в сутки - 36 минут
Стоимость 1 минуты радио эфира - в приложении № 2 к настоящему письму.
Трансляция осуществляется: в городе Тарко-Сале, поселках Самбург, Уренгой, Пурпе, Ханымей, Халясавэй, Харампур.
Телефон рекламно-коммерческого отдела в г. Тарко-Сале:
8 (34997) 2-40-77, юрисконсульт: 8 (34997) 2-40-77.
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Официальный отдел

РЕШЕНИЕ№ 137
избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район
от 18 июня 2010 года
г. Тарко-Сале
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая, что количество избирателей в муниципальном образовании Пуровский район на 1
января 2010 года составляет 33441, избирательная комиссия муниципального образован Пуровский район
решила:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатом на должность главы муниципального образования Пуровский район, составляет 669 (шестьсот шестьдесят девять)
подписей.
2. Количество подписей избирателей, представляемое кандидатом на должность главы муниципального образования Пуровский
район в избирательную комиссию, не может превышать 736 (семьсот тридцать шесть) подписей.
3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на должность главы муниципального образования Пуровский район.
4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Изготовление коммерческого аудиоролика: - собственными силами,
- из аудиоматериала заказчика
Тематическая программа
Аудиозапись в студии по заказу
или прямой эфир
Постановочный ролик: запись, монтаж

1 мин.

1 860

1 мин.

480

Прокат в эфире 1 населенного пункта

1 м и н.

480

Прокат рекламного ролика

1 мин.

480

Ед.
измерения

Политическая
реклама

1 мин.

6720

В соответствии с постановлением администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 марта 2010 года № 122-А «О проведении окружного смотра-конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда среди муниципальных организаций муниципальных
районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа проводится окружной смотр-конкурс по двум номинациям.
В номинации «Коллективный договор - основа трудовых отношений» участвуют муниципальные предприятия и учреждения, представившие коллективные договоры, действующие не менее 3 месяцев на момент проведения смотра-конкурса и прошедшие уведомительную регистрацию в отделе организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района.
В номинации «Без травм и аварий» участвуют муниципальные предприятия и учреждения, которые работают без производственного травматизма и аварий с 1 января 2009 года.
Организации вправе подать заявку на участие в смотре-конкурсе по одной или двум номинациям.
Победители смотра-конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются в торжественной обстановке дипломами I степени, II степени, III степени и денежными премиями. В номинации «Коллективный договор - основа трудовых отношений» денежные премии
составляют:
- за 1 место - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
- за 2 место - 100 000 (сто тысяч) рублей;
- за 3 место - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
В номинации «Без травм и аварий»:
- за 1 место - 200 000 (двести тысяч) рублей;
- за 2 место - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;
- за 3 место - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
О своем участии в смотре-конкурсе муниципальные предприятия и учреждения до 3 сентября 2010 года направляют заявку на
участие в смотре–конкурсе, информационную карту участника
смотра–конкурса в отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района (каб. 215, здание администрации Пуровского района). В дальнейшем в соответствии
с вышеуказанным постановлением конкурсная документация направляется в департамент по труду и социальной защите населения Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехард.
Ознакомиться с электронной версией постановления об окружном смотре-конкурсе можно на официальном Интернет-сайте администрации Ямало-Ненецкого автономного округа: http://
adm.yanao.ru/.
С целью получения подробной информации о конкурсе, об условиях участия в конкурсе, а также по заполнению заявки и информационной карты для принятия участия обращаться в по телефону
в г. Тарко-Сале: 8 (34997) 6-07-38.
Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации
Пуровского района

1 мин.

5820

Информационное сообщение

1 мин.

4800

1 мин.

4800

1 мин.

4080

1 мин.

960

ОБ ИТОГАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 1-ОА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает об итогах рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1-оа на право заключения договора
аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Пуровский район, назначенного на
21 июня 2010 года.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Северный луч» от 30.04.2010 г. № 18 (3312).
Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе
на право заключения договора аренды недвижимого имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район (протокол № 1 от 18 июня 2010 года). Ввиду поступления по одной заявке на участие в аукционе по каждому лоту аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4 признан несостоявшимся.

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Тарифы на оказание платных услуг, действующие
с 1.01.2010 года (без НДС)
Радио
Наименование услуг
(производство)

Ед. изм.

Политическая
реклама

1 мин.

1 860

1 мин.

1 860

Телевидение
п/п

Наименование услуг

Изготовление коммерческого видео1. ролика - собственными силами,
- из видеоматериала заказчика
2. Видеофильм: съемка, монтаж
одство и выпуск в эфир
3. Пирнофиозрвм
ационного ролика
4. Тематическая программа
Видеозапись в студии по заказу
5. и
прямой эфир
6. Прокат в эфире 1 населенного пункта

1980
7. Прокат рекламного ролика
1 мин.
В
и
д
е
о
с
ъ
е
м
к
а
ц
и
ф
р
о
в
о
й
а
п
п
а
р
а
т
у
р
о
й
960
1 мин.
8. с выездом оператора по заказу
О
б
ъ
я
в
л
е
н
и
е
"
б
е
г
у
щ
е
й
с
т
р
о
к
о
й
"
12
9.
1слово
на одном канале
Единица измерения показана в минутах, но возможна и посекундная тарификация.

Телефон рекламных служб: п. Уренгой 8 (34934) 9-20-40; 9-32-00;
п. Ханымей: 8 (34997) 41-412. п. Пурпе 8 (34936) 6-75-55.
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Официальный отдел
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 21 июня 2010 г. № 386-РГ
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА
ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН И. П. ГЛАВЫ РАЙОНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,
УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА III КВАРТАЛ 2010 ГОДА
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 Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пуровский район, решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
21 февраля 2007 года № 157 «О внесении изменения в решение
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
12 мая 2006 года № 69 «О Положении о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления муниципального образования Пуровский район», Регламентом администрации муниципального образования Пуровский район, утверждённым постановлением главы района от 25 февраля 2009
года № 44
1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан и. п.
главы района, заместителями главы администрации района, управляющим делами администрации Пуровского района и руководителями отраслевых (функциональных) структурных подразделений
администрации Пуровского района, наделённых правами юридического лица, на III квартал 2010 года.
2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособности и командировок личный приём граждан ведут должностные
лица, исполняющие их обязанности.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением и.п. главы района от 21 июня 2010 г. № 386-РГ

График личного приёма граждан
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Дн и
п р иё м а

Время

Руководители администрации Пуровского района
четвёртый
вторник
месяца

16.00-19.00

первый заместитель главы
администрации района

каждая
среда
месяца

16.00-18.00

Фамбулова Н.А.

первый заместитель главы
администрации района
по социально-экономическому
развитию района

каждый
четверг
месяца

16.00-18.00

Романов А.В.

заместитель главы администрации района по вопросам
финансов, начальник департамента финансов и казначейства администрации
Пуровского района

каждая
среда
месяца

16.00-18.00

Заложук И.В.

заместитель главы администрации района по вопросам
социального развития

каждая
среда
месяца

17.00-18.00

Мезенцев Е.Н.

заместитель главы администрации района по вопросам
муниципального хозяйства

каждый
вторник
месяца

17.00-19.00

Хоптяр Т.Я.

заместитель главы администрации района по вопросам
экономики

каждый
четверг
месяца

17.00-18.00

Микрюков О.Г.

управляющий делами администрации Пуровского района

каждый
первый и
третий
понедельник
месяца

16.00-18.00

Скрябин Е.В.

и.п. главы района

Козлов О.А.

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений
администрации Пуровского района, наделённых правами юридического лица
Жупина А.А.

начальник департамента
образования администрации
Пуровского района

каждый
четверг
месяца

15.00-17.00

Чумакова С.А.

начальник департамента
имущественных и земельных
отношений администрации
Пуровского района

каждый
четверг
месяца

16.00-18.00

Бородин И.Н.

начальник управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации
Пуровского района

каждый
вторник
месяца

17.00-18.00

Сиренко В.Н.

начальник управления социальной политики администрации Пуровского района

каждый
четверг
месяца

15.00-17.00

Информационные сообщения
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на основании протокола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества в
Пуровском районе от 17.06.2010 года № 15 извещает о том, что в
связи с отсутствием заявок продажа посредством публичного предложения муниципального имущества (лоты №№ 1-13, 15, 17) признана несостоявшейся (информационное сообщение о продаже
имущества было опубликовано в газете «Северный луч» от 2.04.2010 г.
№ 14 (3308).
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на основании протокола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества в
Пуровском районе от 17.06.2010 г. № 15 сообщает о продаже муниципального имущества:

№ лота

Наименование имущества

АЗ-3962", грузопассажирский, инв. № 08020010,
Лот № 1 1"У
999 года выпуска, цвет кузова - белый.
-2705", фургон цельнометаллический, инв. №
Лот № 2 "0Г1А0З
50238, 2000 года выпуска, цвет кузова -серо-белый.
514-032", легковой, инв. № 101050035, 1993
Лот № 3 "гУоАдЗа-3в1
ыпуска, цвет кузова - синий.
ИЛ-494560", грузовой самосвал, инв. №
Лот № 4 1"З
01050048, 1994 года выпуска, цвет кузова - синий.
ИЛ-433362",специальная, инв. № 101050036, 1995
Лот № 5 "гЗ
ода выпуска, цвет кузова - синий.
АЗ-3110", легковой, инв. № 101050244, 2000 года
Лот № 6 "вГы
пуска, цвет кузова - белый.
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Лот № 7 "ВАЗ-21065", легковой, 2000 года выпуска, цвет
кузова - красный.
"ВАЗ-21060", легковой, 2000 года выпуска, цвет
Лот № 8
Лот № 9 "УАЗ-31519", грузопассажирский а/м, 2000 года
выпуска, цвет кузова - "белая ночь".
"ВАЗ-21213", универсал, 1999 года выпуска, цвет
Лот № 10 кузова - белый.
"УАЗ-31519", грузопассажирский а/м, 1998 года выЛот № 11 пуска, цвет кузова - "белая ночь".
"ГАЗ-3110", легковой, 2000 года выпуска, цвет
Лот № 12 кузова - белый.
"УАЗ-31514", легковой, 1997 года выпуска,
Лот № 13 цвет кузова - белый.
96111, п/прицеп-цистерна, инв. № 101050079,
Лот № 14 2003 года выпуска, цвет кузова - белый.
Лот № 15 Электронно-весовая установка ВП-60, инв.
№ 101040176, год ввода 2003.
Способ продажи: без объявления цены.
Дата подведения итогов продажи имущества: 30 июля 2010
года в 15.00 по местному времени.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты должны представить следующие документы:
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- заявку (приложение к настоящему сообщению);
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
Под документом в данном подпункте понимается:
- в случае отправки уведомления почтой - копия уведомления, копия квитанции об отправке ценного письма, копия описи вложения;
- в случае вручения уведомления - копия уведомления с отметкой антимонопольного органа о его принятии;
- при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольного органа на приобретение федерального имущества оригинал или нотариально заверенная копия документа, в котором
такое разрешение выражено;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;
- опись представленных документов, подписанная претендентом
или его уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени приема
заявки, удостоверенный подписью продавца возвращается претенденту.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается
к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом
цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
По результатам рассмотрения представленных документов будет
принято по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение
о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества.
Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене
приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене
приобретения имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: в течение
10 (десяти) дней с даты подведения итогов продажи.
В течение десяти дней со дня заключения договора купли-продажи имущества покупатель должен произвести оплату посредством внесения на указанный в договоре купли-продажи расчетный
счет департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района денежных средств в размере цены
предложения.
При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право
на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества
будет признана несостоявшейся.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 28
июня 2010 года по 30 июля 2010 года в рабочее время с 9.00 до
12.00 (время местное) по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики,
25, здание администрации района, 1 этаж, департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, каб.111, отдел приватизации и организации продаж, дополнительную информацию можно получить по тел.: (34997) 6-06-84,
6-06-83.
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Информационные сообщения
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ДИиЗО
администрации Пуровского района
от 27 февраля 2010 № 356-ДР

ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района
(полное наименование Продавца)
Заявка
на приобретение муниципального имущества без объявления цены
«__» ________ 20___ г.
Заявитель _______________________________________________________,
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, для
физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

__________________________________________________________________
Адрес заявителя:_________________________________________________
Телефон заявителя:_______________________________________________
Адрес, по которому заявителю следует направлять извещение в случае принятия решения об отказе в приватизации________________
___________________________________________________________________________
принимая решение о приобретении находящегося в ___муниципальной__
собственности имущества: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь
1) полностью и безоговорочно принять предложение о продаже имущества,
ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества.
2) в случае признания меня покупателем продаваемого имущества заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи.
3) произвести оплату имущества посредством внесения на счет, указанный в
информационном сообщении о продаже имущества, денежных средств в
размере цены предложения в течение десяти дней со дня заключения договора купли-продажи.
Приложения: подписанная претендентом опись представляемых документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)
______________
___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Заявка принята Продавцом:
час.____ мин.____ «____»___________ 20___г. за N_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________
_________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах продажи посредством публичного предложения муниципального имущества, находящегося в г. Тарко-Сале
Наименование
имущества
Лот № 14 - 961100, топливозаправщик (п/прицеп),
инв. № 101050078, 2003 года
выпуска, цвет кузова - белый
Лот № 16 - технологическая
система ТС-НГЗС, инв.
№ 101040175, год ввода 2003

Цена сделки
приватизации
231 026,00 (двести
тридцать одна
тысяча двадцать
шесть) рублей
123 662,00 (сто
двадцать три тысячи шестьсот
шестьдесят два)
рубля

Покупатель
Рыжов
Алексей
Николаевич,
зарегистрированный
в
г. Тарко-Сале

ВЫРАЖАЮ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
организаторам акции «Оставим нашим детям чистую планету»
МОУ ДОД «Подростковый клуб «Островок» и лично директору
Климовой Инне Анатольевне, а также благодарю за активное участие в акции по очистке лесного массива от бытового мусора
предприятия, организации и учреждения города Тарко-Сале:
ОВД по МО Пуровский район, ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», МУ «Управление культуры Пуровского района», МУК «Пуровский районный Центр национальных культур», студентов
ГОУНПО «Профессиональное училище № 1», ГУ «11 ПЧ ФПС по
ЯНАО», МОУ ДОД «Центр детского туризма и краеведения», ООО
«ЧОП «Ямал», НО «Фонд природы Пура», РДК «Геолог», ООО
«НЭУ», МДОУ «Детский сад «Брусничка», МДОУ «Детский сад
«Буратино».
Хочется обратиться ко всем таркосалинцам с просьбой сохранять природу нашего края, делая наш город и район самым благополучным и здоровым местом в России.
Глава города И.Л. КОНОНЕНКО
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Если спросить у жителей
села Самбург, кто такая
Любовь Павловна
ЛАДИКОВА, можно
получить два разных
ответа, причем оба будут
абсолютно правильными.
Сельчане знают её как
учителя начальных
классов и библиотекаря.
Всю свою жизнь Любовь
Павловна совмещала две
эти профессии, отчего
все её ученики и читатели
были только в выигрыше.
Ведь она учила их не
только читать, но и любить и беречь книги.

Год учителя
ми. В её свидетельстве об образовании были только четвёрки и
пятёрки! По совету друзей девушка поступила в Оренбургское педагогическое училище на отделение начальных классов. Четыре
года студенчества пролетели
очень быстро. Занятия, семинары, практические работы калейдоскопом сменяли друг друга.
Первым настоящим испытанием
для студентки стала производственная практика в школе № 1
города Оренбурга. «У меня был
очень большой класс. Каждый
день меня ждали сорок два ученика. Представьте себе четыре

ехать на Крайний Север. Прежний начальник Ивана Ивановича работал там и имел возможность трудоустроить земляка.
Для супругов Ладиковых Север
представлялся суровым, но от
того не менее романтичным краем. Молодость, желание увидеть
новые дали, попробовать и испытать себя в других условиях
стали немаловажными в принятии положительного решения по
переезду.
В первый месяц 1973 года Любовь и Иван прилетели на самолёте из Тюмени в Тарко-Сале.
«Когда мы собрались ехать в

зиму до окон, а где и выше, засыпаны снегом. Настоящим открытием для нас стало то, что под
снегом, кроме домиков, прятались и трассы отопления. Когда
теплотрассы вытаяли весной,
они тут же превратились в пешеходные дорожки высотою до двух
метров от земли.
Тогда никто даже не мог и
представить, каким станет Самбург спустя десятилетия. Посёлок изменился, теперь здесь есть
просторная школа-интернат, современная котельная, улицы благоустроенных коттеджей, многоэтажный жилой дом из кирпича.

ВСЕГДА УЧИТЕЛЬ.
десятка ребятишек с разным характерами, темпераментами,
уровнем успеваемости. И перед
ними - меня тогдашнюю: молоденькую, худенькую, ростом не
намного выше своих учеников», вспоминает Любовь Павловна.
После окончания училища в
1971 году молодой специалист
получила направление на работу
в Краснохолмский детский дом,

Самбург, то даже представить
себе не могли, что это настоящий
край света и туда можно долететь
только на вертолёте. Весь январь
в Пуровском районе стояли сильные морозы. Две недели мы жили
в гостинице и каждый день следили за температурой воздуха.
Как только мороз с 56 градусов
поднялся до 45, мы улетели в
Самбург, было это 29 января, -

Л.П. ЛАДИКОВА: «Я вижу, насколько велика роль современного учителя в формировании мировоззрения
Малая родина Любовь
юного поколения и какое большое значение в новом
Павловны - село Михайловское Оренбургской области.
мире уделяется книгам. Прекрасно, что 2010 год
Родилась она в большой и
объявлен Годом учителя. Я хочу пожелать всем педадружной семье Ермоловых.
гогам талантливых учеников, ветеранам педагогичесРосла вместе с братом и трекого труда – достойной оценки их непростого труда,
мя сестрами. К сожалению,
а детям – мудрых и любящих наставников».
родители рано ушли из жизни, и дети воспитывались в ин- где стала старшей пионервожа- рассказывает Любовь Павловна.
тернате.
той пионерской дружины имени - На тот момент Самбург был маНастоящей отдушиной в серых героя Советского Союза Алек- леньким посёлочком. Тут и там
интернатских буднях для Любы сандра Матросова. Работать с хаотично стояли деревянные одстали учёба в школе и чтение книг. детьми ей нравилось очень. ноэтажные дома. Под горой расДо сих пор Любовь Павловна с Большую поддержку организато- сыпаны балки, в которых жили
теплотой и нежностью вспомина- ру детского общественного дви- работники геофизической экспеет свои ученические годы, одно- жения оказывали весь педагоги- диции. Все строения были в ту
классников и учителей. Любимы- ческий коллектив школы и старми предметами девочки были ли- шеклассники. Команда учителей
тература, русский язык и матема- и школьников, во главе которой
тика. Школьница Люба очень лю- стояла пионервожатая, на базе
била читать. Каждую неделю она собранного материала о Велиприходила в школьную и детскую кой Отечественной войне открыбиблиотеки, выбирала там книги: ла в детском доме музей боевой
художественную литературу, по- славы.
знавательные и научно-популярВ 1972 году Люба вышла заные издания, публицистику и пе- муж. Её избранником стал Иван
риодику. Видя искренний интерес Ладиков. Ещё до свадьбы молодевочки к чтению, библиотекари дые люди планировали, что жить
включили ее в число пользовате- и работать будут на родине Ивалей абонементом и читальным на - в поселке Караванном, что в
залом взрослой библиотеки, ког- сорока километрах от Оренбурга.
да она была ещё семиклассни- Так и сделали. Но прошло всего
цей.
несколько месяцев, когда они,
Благодаря своей усидчивости только-только начавшие обраси любви к чтению Люба окончила тать бытом в степном поселке,
восьмилетку с хорошими оценка- получили предложение пере-

стр. 34

№ 26 (3320)

За долгие годы я успела полюбить северную природу, оценить
её скромную красоту. Единственное, к чему так и не смогла привыкнуть, так это к отсутствию высоких деревьев».
Первое время семья Ладиковых жила в небольшом доме на
четыре квартиры с печным отоплением. До этого им никогда не
приходилось топить печь, это стало для них и новинкой, и тягостной обязанностью.
Если перед Иваном вопрос
трудоустройства не стоял, то
Любе только предстояло его решить. В середине учебного года
молодого педагога приняли на
работу в Самбургскую школу.
Директор учебного заведения
Галина Николаевна Нирка предложила уже хорошо знакомую
оренбурженке должность пионервожатой. Работать понравилось, она сразу нашла общий
язык с ребятами и коллегами,
подружилась со всеми.
Да, и ещё одна существенная
подробность: в год переезда на

Молодая семья Ладиковых,
1973 г.

25 июня 2010 г.
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Север у Ладиковых родился сын,
первенца молодые родители назвали Толей. Еще в период ожидания малыша Любовь Павловна
сменила место работы. Она стала заведовать сельской библиотекой. Забегая вперед, скажем,
что эта работа настолько понравилась ей, что спустя несколько
лет Ладикова окончила заочное
отделение Челябинского государственного университета культуры и получила диплом библиотекаря-библиографа.
Молодая женщина приняла
книжный фонд, который размещался тогда в здании старого
сельского клуба (сейчас в этом
здании магазин). В 1979 году в
семье Ладиковых родилась дочка Галинка. В конце того же года
строительная бригада совхоза
«Пуровский» закончила работу на
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Год учителя
ку в дальнейшей жизни. Как правило, они хорошо успевают в школе, успешно сдают выпускные экзамены, поступают в учебные заведения, получают специальность и находят интересную работу. У меня есть прекрасный пример такого читателя - это Геннадий Геннадьевич Цветков. В настоящее время он работает учителем, руководит школьной телестудией, работы которой известны далеко за пределами родного
поселка. В детстве он очень любил читать, был самым активным
читателем в своей возрастной
группе. До сих пор чтение остается его любимым занятием».
Как-то библиотекарю Ладиковой предложили заменить временно отсутствовавшего учителя
начальных классов, она согласилась. Так повторилось несколько

комитета профсоюзов. В 2006 году учитель Ладикова принимала участие в
муниципальном этапе конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями образовательных учреждений ЯНАО. Из сорока семи мест в
рейтинге педагогов
заняла восемнадцатое и получила премию президента, набрав 45,18 % из ста
возможных.
Рассуждая о современных возможностях обучения, Любовь Павловна отмечает, что компьютер-

Л.П. Ладикова старшая
пионервожатая
школы
в с. Самбург,
1974 г.

ВСЕГДА БИБЛИОТЕКАРЬ
ожидаемом сельчанами всех возрастов объекте - Доме культуры.
Одна из комнат в новом здании
предназначалась для библиотеки. Новоселье состоялось после
новогодних праздников. Книжные
стеллажи смастерили совхозные
столяры. На новеньких полках
Любовь Павловна расставила по
отраслям литературу, для младших школьников книги разместила в удобных ящиках.
В первый день работы библиотеки здесь было зарегистрировано рекордное количество посещений. Пришли дети, молодежь,
взрослые. Любовь Павловна подтверждает, что в то время люди
даже на Севере читали очень
много. Большую популярность
имела фантастика, исторические
романы, поэзия, литература о
войне и сельской жизни. Регулярно книжный фонд пополнялся за
счет поступлений из районного
библиотечного коллектора, но читателям по-прежнему не хватало
интересной литературы, порою
даже устанавливалась очередность, чтобы взять на дом интересующую книгу.
Любовь Павловна знала всех
своих читателей. Ей было известно, как они живут, чем увлекаются, библиотекарь была даже в
курсе успеваемости читателейучеников. Богатый опыт работы в
школе и библиотеке позволяет ей
с уверенностью говорить о том,
насколько важно увлечение чтением с малых лет: «Багаж прочитанной в детстве литературы
очень помогает любому челове-
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раз, и замена педагогов сменилась на постоянную работу. Из-за
возросшей нагрузки в школе Любови Павловне пришлось оставить любимую работу в сельской
библиотеке. На вопрос, почему
она вернулась через столько лет
в сферу образования, педагог отвечает: «Мне всегда хотелось быть учителем. Я люблю работу в
школе. Люблю учить детей, видеть, как у них загораются глаза, когда они
познают новое, интересное. Я никогда не изменяла своему педагогическому призванию. Работа в
библиотеке - это тоже
ежедневное общение с
ребятами, обсуждение прочитанного, разговор по душам. Как
библиотекарь я научила многих
мальчишек и девчонок любить
книгу, пользоваться справочным
фондом и каталогами. Я и сейчас
не оставила библиотечное дело,
работаю в школьной библиотеке.
Так сложилось, что всю свою трудовую биографию я гармонично
совмещаю две этих профессии.
Мой общий стаж работы составляет сорок один год. Из них в
библиотеке восемнадцать лет, а
в школе - двадцать три… »
Многолетний труд Любови
Павловны отмечен почетными
грамотами разных уровней - от
администрации села до Министерства образования и науки
РФ. Самой дорогой для неё является почетная грамота президиума Тюменского областного

ные технологии и Интернет - союзники книги: «Сейчас молодёжь
увлечена техникой двадцать первого века. Считать это увлечение
отрицательным неправильно.
Интернет - это та же энциклопедия, только намного больше.

Внучка
и внук

Здесь находится много полезной
и интересной информации. В условиях нашего отдаленного поселения, куда редко поступают периодические издания, только во
всемирной паутине есть возможность прочитать свежие новости.
Но даже в современное время нанотехнологий книги не потеряли
свою актуальность. Читают и
дети, и взрослые. Особенно меня
радуют читающие школьники и
молодежь. Тут я не могу не отметить, что любовь к книге должна
воспитываться не только в школе.
Главная роль всё же отводится семье, родителям…»
В семье Ладиковых книги занимают важное место. Видя интерес мамы и папы к чтению, к нему
пристрастились и дети. Благодаря чтению сын и дочь хорошо
окончили школу, а затем и выс-

шие учебные заведения. Анатолий после окончания Тюменского индустриального института работает в «Уренгойгазпроме» начальником отдела производственного транспорта. Он - папа
чудесной дочки. Галина живет в
городе Тюмени, воспитывает сынишку, работает в бюро медикосоциальной экспертизы по Тюменской области. За ее плечами
факультет «Лечебное дело» Тюменской медицинской академии
и клиническая ординатура по
специальности «хирургия».
«Я часто задумываюсь о своей
жизни и понимаю, что ничего не
хочу в ней менять. У меня дружная
семья, любимые муж, дети, внуки, дорогие мне родственники.
Есть интересная работа, благодарные ученики и друзья-коллеги.
Я вижу, насколько велика роль современного учителя в формировании мировоззрения юного поколения и какое большое значение в новом мире уделяется книгам. Прекрасно, что 2010 год
объявлен Годом учителя. Я хочу
пожелать всем педагогам талантливых учеников, ветеранам педагогического труда – достойной
оценки их непростого труда, а детям – мудрых и любящих наставников», - подвела итог беседы Любовь Павловна.
Наталия ТРЕТЬЯЧЕНКО,
ученица 10 класса
Самбургской школыинтерната, фото из архива
семьи ЛАДИКОВЫХ.
Материал к публикации
подготовила О. АЛФЁРОВА

стр. 35

“СЛ”

Таёжный круг

№ 26 (3320)

«Вместе весело шагать…»
– это туристский слёт-фестиваль, проходивший 5 июня в шести километрах от райцентра, в котором приняли
участие семейные команды (папа, мама и ребёнок до 14 лет) из Тарко-Сале, Харампура и Пурпе (КС-02). Почему
он так называется? Да потому что в прямом смысле приходилось шагать по ромбам, «зубьям дракона», «бабочкам», перилам и т. п. – элементам трассы фрироупа, да ещё на время и не касаясь земли. А вы как думали?
Папа и сын
из семьи
Андречук
вот так
преодолевали
перила!

Заманчивая это штука – фрироуп. Даже мне, человеку очень далёкому от спорта и тем более от его экстремальных видов (а фрироуп – экстремальный вид), захотелось преодолеть верёвочные
препятствия. Но поразмыслив здраво – ни один канат меня не выдержит, да и команда моя любит лежать на диване, – я отказалась
от этой затеи.
А кто же эти смельчаки – участники слёта? Все очень разные: вопервых, по возрасту – были и молодые семьи, и постарше. Во-вторых, по спортивной подготовке – и любители, и профессионалы.
Но точно одно – все оптимисты: плохому настроению на таких мероприятиях не место, и творческие личности – и песни пели, и икебану составляли. И то, что смельчаки – очевидно: семья Андречук
привезла с собой малыша, которому нет и трёх лет, но он наравне
со взрослыми прошёл трассу. Итак, честь Тарко-Сале защищали
семьи Ботнарь, Туктаровых, Рокицких, Андречук, Пяк и ДунаевыхТришиных. Из Пурпе приехали семьи Ткачёвых и Антоновых, а из
Харампура – Айваседо.
На открытии слёта с пожеланиями удачи участников приветствовали заместитель главы района по социальному развитию И.В. Заложук, и. о. директора МУ «Управление молодёжной политики и туризма Пуровского района» Е.Б. Стрыжак, директор МОУ ДОД «Центр
детского туризма и краеведения» Г.С. Аксёнова.
Надо отдать должное организаторам слёта – Центру детского ту-

ризма и краеведения, победителям среди постановщиков трасс на
чемпионате России, о чём мы уже писали в «СЛ» № 23. Свою высокую квалификацию они показали на деле – дистанция была адаптирована специально для новичков, коими являлось большинство участников. Сначала все попробовали свои силы, а затем началось
самое интересное – соревнование.
Все команды избирали свою собственную тактику. Кто-то вперёд
пропускал маму, кто-то папу. Были и такие, где первым на трассу
выходил ребёнок, оставляя далеко позади своих родителей. Главное в этом деле – время. Кто быстрее – тот и победил. А ещё постороннему глазу сразу видно, кто в доме хозяин, каковы взаимоотношения между супругами, как часто активно и качественно проводит
совместный досуг семья… Есть много штрихов, но статья не об этом.
Вернемся на трассу верёвочного курса. В результате лучшее время показала семья Ткачёвых. Со вторым результатом финишировала команда Ботнарь. Третьими стали Антоновы.
После обеда в полевых условиях (тут сразу возник вопрос: почему нет кулинарного конкурса? В едином порыве организаторы всех
заверили, что на следующий год обязательно будет!) проводился
конкурс «Творческая мастерская». Команды приготовили по туристской песне, исполнили её всей семьёй вместе с друзьями и родственниками. А также сделали икебану из природных материалов.

Мама из команды семьи Пяк преодолевает
коварные петли. Дочь ждет, а папа уже финишировал

Открытие слёта-фестиваля
«Вместе весело шагать...»
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В итоге в номинации «Туристская песня» опять победила команда Ткачёвых, на втором месте также
были Ботнари, а на третьем на сей раз оказалась
семья Айваседо. В номинации «Природная фантазия» первое место у Андречук, второе у вездесущих
Ткачёвых, третье – у Туктаровых. Завершилось сие
мероприятие, как и полагается, награждением всех
семей ценными призами, а победители и призёры
получили кубки и дипломы от управления молодёжной политики и туризма.
В заключение хочу добавить, что сама идея проведения турслета среди семей лично мне в корне
нравится! Это и отдых на природе, и свежие впечатления, и море удовольствия от совместно пережитых эмоций. Это то, что сплачивает семью, делает
её единым целым, способствует зарождению (а у
кого-то, может, возрождению) семейных ценностей.
Ну что ж, туристский слёт-фестиваль «Вместе весело шагать…» завершился. Пусть он станет традиционным! Будем ждать новых и старых друзей, новых впечатлений и ощущений, нового фестиваля!
Алина ТЕСЛЯ, фото из архива ЦДТиК

25 июня 2010 г.
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Информационные сообщения

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗАЩИТА ДЕТЕЙ»
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА «ЛЕНЭКСПО»
27-28 НОЯБРЯ 2010 ГОДА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ «ЗАЩИТА ДЕТЕЙ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ В 2010-2020 ГГ. МОЛОДАЯ СЕМЬЯ».
Предстоящий форум разработан как практическая площадка диалога между активными гражданами, НКО, общественными организациями, представителями законодательной и исполнительной власти, что позволит создать необходимый механизм совместного решения социальных вопросов, в будущем выйти на конкретные законодательные инициативы, подготовить методические материалы практического характера для регионального распространения.
На форуме будут работать выставки товаров и услуг для детей и родителей, презентации наиболее эффективных социальных региональных проектов. Это позволит создать базу, которая будет служить рекомендацией для составления социальных заказов в регионах.
В рамках форума будут проходить семь дискуссионных площадок:
1. Семья и демографическая безопасность.
2. Проблемы молодых семей и пути их решения.
3. Здоровье семьи и детей.
4. Защита прав детей от противоправного поведения, насилия и жестокости.
5. Безопасное пространство детей.
6. Защита детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Образование.
Терроризм - совершение действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного материального ущерба или иных общественно опасных
последствий, а также угроза совершения данных действий в указанных целях.
Памятка:

КАК ВЫЯВИТЬ ТЕРРОРИСТА?

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может показаться
подозрительной и необычной.
Осторожно проверьте, то ли это, за что они себя выдают? Если признаки странного
поведения подтверждаются, немедленно сообщите об этом в силовые структуры.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи
и манеры поведения, тематику разговоров и т. д.
Не пытайтесь их останавливать сами - Вы можете стать первой жертвой.
Что может быть связано с деятельностью террористов в первую очередь? Подозрительные лица, иногда нарочито неприметные, не выделяющиеся, но чем-то странные:
- небольшие группы людей;
- сдаваемые/снимаемые квартиры;
- подвалы;
- небольшие фирмы;
- подсобные помещения, склады;
- телефонные разговоры;
- связь с базами террористов (странные связи с регионами России, СНГ, мира, откуда
распространяется терроризм).
Проявить настойчивость, при необходимости привлечь близких и знакомых, соседей.
Некоторые беспечные граждане скажут: это паранойя. Нет, это бдительность, принятая
во всех развитых странах мира.
Рекомендации специалистов российских и израильских служб безопасности
Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону.
Если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте особенно
осторожны: под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов.
Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, если
они находятся в непривычном месте (например, с баулом в кинотеатре или на празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется туристом или торговцем,
все же лишняя осторожность не повредит.
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.
Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его
лица. Специалисты сообщают, что шахид, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты либо медленно двигаются, как будто он
читает молитву.
Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, кошельки.
Ни в коем случае не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещи
с просьбой передать другому человеку.
По материалам сайта «Россия Антитеррор»
подготовил отдел по делам ГО и ЧС администрации МО г. Тарко-Сале

25 июня 2010 г.

“СЛ”
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о
возможном предоставлении земельных участков для строительства гаражей по адресам:
1) п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны,
ряд 10, участок № 54, вторая очередь. Ориентировочная площадь земельного участка 65 кв. м;
2) п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной зоны, район микрорайона Геолог, ряд
6, участок № 112. Ориентировочная площадь
земельного участка - 63 кв. м;
3) п.г.т. Уренгой, северная часть промышленной зоны, район микрорайона Геолог, ряд
6, участок № 100. Ориентировочная площадь
земельного участка - 65 кв. м.
Заявления принимаются в течение 7 дней
со дня публикации настоящего объявления в
департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики,
25, каб. 315.
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о
возможном предоставлении земельных участков для строительства индивидуальных
жилых домов по адресам:
1) п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, улица 1,
участок № 3. Ориентировочная площадь земельного участка - 778 кв. м;
2) п.г.т. Уренгой, микрорайон 6, улица 1,
участок № 112. Ориентировочная площадь
земельного участка - 612 кв. м.
Заявления принимаются в течение 30
(тридцати) дней со дня публикации настоящего объявления в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельного
участка по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале - для строительства объекта
«Газопровод среднего давления от ПГБ № 2
до котельной № 1 г. Тарко-Сале МО Пуровский район ЯНАО». Ориентировочная площадь
земельного участка - 14271 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного объекта принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

Администрация муниципального
образования Пуровский район
предусматривает провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- главный специалист отдела по
дело-производству и общим вопросам управления организационной работы и кадровой политики администрации Пуровского района.
(Информация о проведении конкурса опубликована в спецвыпуске газеты «Северный луч»
№ 26 от 25 июня 2010 года.)
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

“СЛ”
г. Тарко-Сале

ПРОДАЕТСЯ квартира в коттедже площадью 127,4 кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одно-, 2-комнатную квартиру с доплатой, можно под офис,
цена – при осмотре. Телефоны: 2-26-20, 8 (922) 0571548.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0539626.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении на однокомнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922)
4696185.
ПРОДАЕТСЯ большая квартира в капитальном исполнении в мкр. Геолог.
Телефон: 2-46-19.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 104
кв. м в капитальном исполнении по ул. Мезенцева. Телефон: 8(922)2865609.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 82,6 кв. м по ул. Мира
на 2-комнатную в микрорайоне. Телефон: 8 (922) 0966138.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72,3 кв. м в мкр. Советском. Телефоны: 8 (922) 4580714, 8 (922) 2689412.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. Победы,
д. 5. Телефоны: 2-41-14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 65,6 кв. м в мкр. Советском. Телефон: 8 (922) 4673391.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (961)
5500105.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 60 кв. м в брусовом доме
по ул. Ленина, цена - при осмотре. Телефоны: 2-16-99, 8 (922) 2823771.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 52 кв. м в брусовом доме.
Телефоны: 2-11-77, 8 (922) 4748095.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 51 кв. м, 2 этаж, цена – 2
млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж; автомобиль «ВАЗ-21053» 2004 г. в., цвет - белый. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с теплым гаражом на первом уровне.
Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 2-43-12 (в рабочие дни после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно-, 2-комнатную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 6-52-80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
0968463.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92
кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ. Телефоны:
2-45-41, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 67 кв. м в районе РОВД,
кухня – 18 кв. м; гараж в районе РЭБ, есть свет, яма, документы готовы;
запчасти к автомобилю «Урал» б/у: задние мосты в сборе, раздатка, стартер, генератор и т. д. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 56 кв. м в г. Тюмени, 2 этаж,
«распашонка», мкр. Восточный-2, рядом бор, зона отдыха, отличная дорожная развязка, цена – 2000000 руб. Телефон: 8 (904) 4933666.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 40,7 кв. м по ул. Тарасова – угол ул. Республики, капитальный ремонт: окна, двери, полы, сантехника, электрика – все новое, цена – 1600000 руб., торг; однокомнатная
квартира площадью 42,5 кв. м в г. Туле, евроремонт. Телефон: 2-59-56.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 36 кв. м по ул. Таежной, 2
этаж, цена – 1 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира около КСК «Геолог». Телефон: 8
(922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м в мкр. Советском, торг. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в мкр. Советском, д. 9, 2 этаж; 2-комнатная по ул. Строителей, в одноэтажном доме
площадью 47 кв. м. Телефон: 6-52-19.
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ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. Сеноманской, д. 11 «А», есть мебель, бытовая техника, цена - 1100000 (торг). Телефон: 2-17-23.
ПРОДАЕТСЯ срочно однокомнатная квартира. Телефон: 2-22-64 (в рабочие дни после 17.00).
ПРОДАЕТСЯ гараж площадью 44 кв. м на 2 машины за баней, можно под
СТО. Телефон: 8 (922) 2827336.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 6х4, есть свет, яма. Телефон: 8 (922) 4607015.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус - 2» 2007 г. в. Телефоны: 6-55-46,
8 (922) 0508892.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN BLUEBIRD SYLPHY» 2001 г. в., в РФ с
2006 г. в., один хозяин, цвет - серо-зеленый, 2 комплекта резины, сигнализация, полный электропакет, в отличном состоянии, цена - 250000 руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 2826034.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «КамАЗ-5320» с прицепом, свежая кабина, 1000 л, отопитель, подогрев тосола в поддоне, прицеп – металл по
кругу, двери. Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA WINDOM» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с.,
автомат, цвет - темно-зеленый металлик, эл. котел подогрева, сигнализация, полный электропакет, МР3 плейер, сабвуфер, в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 1999 г. в., цвет – «вишня», 2 л,
универсал, подогрев двигателя, АКПП, тонировка, литье, шипы, левый
руль, хорошее состояние. Машина находится в г. Губкинском. Телефон: 8
(922) 2816660.
ПРОДАЕТСЯ недорого битый автомобиль «Шевроле-Нива» на запчасти.
Телефон: 8 (922) 2829811.
ПРОДАЮТСЯ: мотосамокат складывающийся 18 кг, 2 л. с., 45 км/час; лодочный мотор «BRIGGS», 4 л. с., 24 кг, 4-тактный, воздушное охлаждение;
пластиковая лодка «Ника» (20 кг) с мотором 2 л. с. Телефон: 8 (922)
4518502.
ПРОДАЕТСЯ телевизор в отличном состоянии. Телефоны: 6-52-98, 8 (922)
4652417.
КУПЛЮ сотовый телефон «NOKIA-3310». Телефон: 8 (922) 0502562.
ПРОДАЮТСЯ: прихожая; письменный стол, обеденный стол с табуретками, все б/у, дешево; новые кухонные шкафы. Обращаться по адресу: мкр.
Советский, д. 1, кв. 6. Телефон: 6-40-05.
ПРОДАЮТСЯ: диван б/у недорого; шапка ушанка мужская (норка), размер 58-59, б/у; дубленка мужская натуральная, размер 50, б/у; куртка мужская (весна-осень), размер 52, б/у, все в отличном состоянии, торг уместен. Телефон: 2-51-60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска («зима-лето») в хорошем состоянии, цвет
- бордовый, цена - 6 тыс. руб.; ходунки детские, цена - 1000 руб. Телефоны: 2-41-83, 8 (908) 8585234.
ПРОДАЮТСЯ недорого: детская коляска («зима-лето»); стульчик для кормления, велосипед «STELS». Телефон: 8 (922) 4654820.
ПРОДАЮТСЯ детские коляски: («зима-лето»), летняя «трость», все в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 2825957.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; детская коляска «зима-лето», джип, цвет
– синий. Телефоны: 2-60-90, 8 (922) 4590656.
ОТДАМ рассаду оконных томатов. Телефон: 8 (922) 4636872.
ПРОДАЕТСЯ видеокарта Sapphire Radeon HD 4870-750 Mhz, PCI-E 2.0 Mb,
3600 Mhz, 256 bit в отличном состоянии (использовалась 1,5 месяца). Телефон: 8 (922) 4558350.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 61,1 кв. м с земельным участком 6 соток в собственности. Телефон: 8 (922) 4558052.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 89 кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0968501.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 - вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9-18-65. В п. Пурпе - в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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Вниманию жителей района

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!
ОВД по Пуровскому району проводит работу
по приему от граждан незаконно хранящихся у
них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств на возмездной основе.
Гражданин, в том числе иностранный гражданин,
добровольно сдавший незаконно хранящиеся у них
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы, освобождается от уголовной ответственности в части незаконного их хранения.
Гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся у
них пригодное к стрельбе оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и материалы, устанавливается вознаграждение в размере:
Наименование
сдаваемых предметов,
взрывчатых веществ
и взрывных устройств
Боевое огнестрельное оружие
Служебное оружие (за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия)
Охотничье огнестрельное оружие
с нарезным стволом
Гладкоствольное оружие или
обрез
Самодельное огнестрельное
оружие
Газовое оружие

Размеры
вознаграждения
(в рублях)
1 ед .
5000

Количество

1 ед.

5000

1 ед.

5000

1 ед .

3000

1 ед .

500

1 ед.

300

1 шт.

3000

Взрывчатые вещества.

10 гр.

30

Порох, в том числе охотничий
Основные части к огнестрельному оружию

100 гр.

50

1 ед.

100

Гранаты, мины, снаряды

Пуровский МРО Управления Федеральной службы
России по контролю за оборотом наркотиков
по ЯНАО «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6-31-62
приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны
по телефону:
все группы крови, особенно
6-11-62
с резус-отрицательным фактором)

Служба
крови

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:

трубы водогазопроводные, запорную арматуру, лакокрасочную продукцию в широком ассортименте.
1. Труба 159*10 мм ст. 13ХФА 40 тонн.
2. Труба 159*10 мм (в изоляции) 20 тонн.
Цены договорные.
Контактные телефоны:
(34936) 5-23-29,8 (922) 2253573,
8 (922) 2871977.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
просит жителей МО д. Харампур вывезти
за пределы территории муниципального
образования либо снести бесхозные, незаконно построенные балки, гаражи,
бани и сараи в срок до 28 июня 2010 г.

25 июня 2010 г.

Гражданам, сдавшим незаконно хранящееся у
них оружие, по заключению комиссии признанное
непригодным к стрельбе, выплачивается 50 % от
вознаграждения за конкретный вид оружия.
За предоставление в ОВД по Пуровскому району достоверной информации о незаконно хранящихся оружии, боеприпасах и взрывчатых материалах выплачивается (после реализации информации) 50 % от вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного
вида оружия, боеприпасов либо взрывчатых материалов.
Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые
материалы, производится бухгалтерией УВД по
автономному округу после предоставления заключения и определения вознаграждения комиссией
УВД по автономному округу. Основанием для выплаты денежных средств являются:
- заявление гражданина;
- копия паспорта;
- номер лицевого счета;
- копия постановления об отказе возбуждения
уголовного дела;
- заключение эксперта;
- заключение комиссии.
При добровольной выдаче его владелец освобождается от уголовной ответственности за это
правонарушение.
Телефон для справок: 6-30-32.
А. ФЕДОСЕЕНКОВ,
начальник ООЛРР и КЧДОД,
старший лейтенант милиции
Ушел из жизни замечательный человек, участник Великой Отечественной войны

ГРАФЕЕВ
Александр
Николаевич.
Он прошел трудный,
но славный жизненный
путь. В годы Великой
Отечественной войны
воевал в составе Калининского, затем 1-го Белорусского, 2-го Прибалтийского фронтов. За ратные подвиги награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Войну закончил в звании капитана. В послевоенные годы,
работая в школе преподавателем, свои знания
и опыт передавал своим ученикам, учил их быть
настоящими патриотами своей Родины. Выйдя
на заслуженный отдых, Александр Николаевич
продолжал вести работу по патриотическому
воспитанию молодого поколения.
Пуровский районный Совет ветеранов скорбит и выражает соболезнования родным и близким Графеева Александра Николаевича. Для
всех нас это огромная незаменимая утрата.

Общественнополитическая
еженедельная
газета
Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг», в
2007-2009 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Тюменской
области и ЯНАО.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-00029 от 29
августа 2008 г.
Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с Федеральным законом № 258-ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензирования не требует.
Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех месяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой официальных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции
может не совпадать с мнением
авторов.
Время подписания последнего блока номера по графику: в
четверг в 15.00. Газета подписана в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ МОЛОДЕЖИ
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
27.06.2010 г.
Время проведения: 12.00-17.00.
Место проведения: городской пляж.
Ведущий праздничного концерта - Тимур Шквал
(г. Тюмень).
12.00 - торжественное открытие праздника.
12.15-16.00 - праздничный концерт:
- танцевальный шоу-проект «МАСКА» (г. Челябинск);
- шоу-балет «Мартини» (г. Челябинск);
- Алена Кирсанова (г. Тарко-Сале);
- дуэт «Мечта» - сестры Будзан (п. Пуровск);
- Валерий Санок (г. Тарко-Сале).
13.00-15.00 – «Веселые старты» для детей.
13.00-17.00 - спортивные соревнования для
взрослых:
- перетягивание каната;
- армспорт;
- стритбол;
- «Богатыри» - перетягивание автомобиля «УАЗ»
(«Нива»);
- мини-футбол;
- волейбол;
- толкание гири.
16.00-17.00 - праздничная дискотека.
Работает выездная торговля.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
1 октября по всей стране отмечается
Международный день пожилых людей.
Цель проведения Дня пожилых людей - привлечение
внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста; повышение степени информирования общественности о проблеме демографического старения
общества, индивидуальных и социальных потребностях
пожилых людей, их вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения к пожилым людям;
обеспечения людям пожилого возраста независимости,
участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.
1 июля 2010 года стартует второй ежегодный конкурс
на лучшее стихотворение, посвященное Дню пожилых
людей, который организован отделением ПФР в рамках
проведения праздника.
В конкурсе могут принять участие все желающие от
мала до велика. Мы ждем ваши работы с 1 июля по 15
сентября по адресу: 629007, г. Салехард, ул. Республики, д. 47, с пометкой «На конкурс к 1 октября». Просьба
по возможности присылать фотографии, которые, вы
считаете, будет уместно использовать для иллюстраций
ваших стихов.
Итоги конкурса будут подведены 1 октября. Победителей ждут денежные призы и почетные дипломы.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2-55-66

Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

