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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!

Впечатлениями о поездке из Самбурга
в Уренгой на пассажирском теплоходе
делится наш корреспондент

Наш собеседник - начальник ОГИБДД
ОМВД России по Пуровскому району
майор полиции Павел МИНЕЕВ

Какие они, вчерашние школьники:
о чём мечтают, чего хотят добиться,
на какие ценности ориентируются?

Фото: Оксана АЛФЁРОВА

Лето на Севере - пора больших строек, капитальных
ремонтов и благоустройства территории.
Чтобы оценить качество и темпы сезонных
преобразований, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН совершил рабочие поездки
во все муниципальные образования.
На фото: Е. Скрябин инспектирует
завершающий этап строительства
учебного корпуса школы-интерната
в селе Халясавэе.
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Медаль вручается за активное участие в решении важных
социально-экономических проблем округа; оказание благотворительной, спонсорской и других видов помощи различным социальным группам населения; за проявленную инициативу и участие в подготовке значимых для жителей региона законодательных инициатив. Также наградить медалью «За гражданскую инициативу» могут за значительный вклад в развитие гражданского
общества в округе, гармонизацию межэтнических, межнациональных и межконфессиональных отношений; за значительную
деятельность в области охраны природной среды, гуманитарную, просветительскую и патриотическую деятельность; за вклад
в сохранение культурной самобытности народов Севера. Медалью могут быть награждены граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства.
Награжденным вручается медаль и удостоверение к ней,
а также производится единовременная денежная выплата в
размере 100 тысяч рублей. За заслуги в области благотворительной и меценатской деятельности единовременная денежная выплата не производится.
Вручает медаль губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа либо, по его поручению, заместители, главы городских округов и муниципальных районов, представители губернатора в муниципальных образованиях или руководители исполнительных органов государственной власти округа.
Медаль носится на левой стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации, наград СССР, автономного округа и нагрудных знаков к почётным званиям региона.
По материалам пресс-службы губернатора

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
29 июня - День изобретателя и рационализатора
29 июня - День изобретателя и рационализатора профессиональный праздник людей, которые стоят в
авангарде инженерно-технической мысли и умеют находить неординарные решения проблем, опережая время
своими идеями и разработками.
Отрадно, что инновации внедряются не только в
производственной, но и в социальной сфере.
Ямал богат на таланты. Поэтому уверен, что рационализаторское движение в регионе будет расширяться,
появятся новые изобретения и новые имена.
Искренне желаю всем инноваторам неисчерпаемого запаса идей, творческой энергии, удачи и больших
успехов в работе!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
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Е.В. Скрябин:

Текст и фото: пресс-служба администрации района,
Оксана АЛФЁРОВА, Руслан АБДУЛЛИН,
Андрей ВИКТОРОВ

«ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ»
ЛЕТО НА СЕВЕРЕ - ПОРА БОЛЬШИХ СТРОЕК, КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ. ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ
КАЧЕСТВО И ТЕМПЫ СЕЗОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ, ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН СОВЕРШИЛ РАБОЧИЕ
ПОЕЗДКИ ВО ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

ХАРАМПУР
21 июня глава Пуровского района Евгений Скрябин побывал с рабочей поездкой в деревне Харампур.

ХАЛЯСАВЭЙ
В тот же день Евгений СКРЯБИН посетил с рабочим визитом село Халясавэй.
Целью поездки была оценка качества и темпов строительства
в этом муниципальном образовании. Первым осмотренным объектом стал будущий учебный корпус школы-интерната. Очередной
учебный год местные школьники откроют 1 сентября в новом светлом, красивом и просторном здании, оснащенном современным
оборудованием и удобной мебелью. Школа возведена здесь с расчетом на будущее увеличение количества халясавэйских учащихся. После ввода в эксплуатацию учебного корпуса в плане работы
стоит капитальный ремонт спального корпуса.
Еще для сельских малышей очень необходим просторный детский сад. В настоящее время, по информации главы района, ведутся работы по его проектированию.
Также в Халясавэе полным ходом идет строительство двух жилых многоквартирных домов по программе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья. На одном из объектов строительные работы практически завершены. Он будет заселен в ближайшее время. На завершающей стадии строительства и второй дом.
По оценке главы района, качество выполнения строительных и отделочных работ очень хорошее.
«Мы комиссионно осмотрели, как идут работы на возведении
дома в рамках целевой программы по социальному развитию села.
Этот дом - первая ласточка, - сказал Е.В. Скрябин. - Район помог
застройщику завезти в Халясавэй материалы, так как существует
необходимость поддерживать подрядчика, который отважился на
частное строительство в отдаленном от дорожной инфраструкту-

В ходе визита Евгений Владимирович проверил ход строительства многоквартирного жилого дома, в котором уже производятся
внутренние отделочные работы и утепление фасада, а также проинспектировал подготовку свайного поля под возведение нового
детского сада. Работа подрядных организаций, занятых на объектах, у главы района нареканий не вызвала.
Затем была проведена проверка качества проведения благоустроительных работ. Результатами инспекции Евгений Скрябин
остался доволен и поблагодарил главу деревни Марию Климову
за добросовестную работу по обустройству поселения, а также
отметил харампуровцев, бережно относящихся к зданиям, детским площадкам и другому имуществу села.
По окончании поездки глава района принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню рыбака, и вручил почетные грамоты лучшим работникам ОАО «Сельскохозяйственная
община «Харампуровская».
ры селе, куда доставка груза осуществляется очень и очень трудно. Оформили сегодня 15 новых участков для строительства по
программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Будем
вести вместе с Фондом жилищного строительства ЯНАО общую
работу по определению надежного и опытного исполнителя заказа. Здесь, в Халясавэе, необходимо возводить жилые дома, затем
сносить ветхое жилье, освобождать территории и готовить участки под новое строительство».
Побывал глава района на месте сооружения бани, рассчитанной на 10 мест. В данный момент этот социальный объект находится в стадии завершения внутренних работ. Далее глава осмотрел здание местного магазина, отметил, что на прилавках нет ничего из молочной и кисломолочной продукции, свежих овощей и
фруктов. В ходе общего дальнейшего обсуждения с руководителями структурных подразделений администрации Пуровского
района и главой села Халясавэй Игорем Николаевичем Колмаковым, руководителем района было принято решение перевести
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здание торговой точки в муниципальную собственность, а потом
передать его местному сельскохозяйственному предприятию общине «Еты-Яля».
«Крайне важно бесперебойное обеспечение сельских жителей
ассортиментом качественной свежей продукции. Первый завоз
продуктов питания будет осуществлен в короткие сроки. Кроме
того, во исполнение задачи губернатора по максимальному обеспечению продуктами питания, которые можем сами произвести на
своей территории, в Халясавэе в ближайшее время будет засажено картофельное поле. Скоро привезем и установим здесь небольшую экспериментальную теплицу. Попробуем выращивать овощи
без нитратов и пестицидов. Уверен, что все получится, и продукция общины будет пользоваться стабильным спросом у жителей
села, которые сами же будут участвовать в процессе выращивания и ухода за растениями», - прокомментировал поездку в таежное село Евгений Скрябин. И напоследок подытожил: «В целом, я
удовлетворен результатами работы в Халясавэе. Сегодня провел
здесь личный прием граждан. Главный вопрос у селян - жилищный. Но с вводом в эксплуатацию новостроек, острота проблемы
будет постепенно снижаться».

ТАРКО-САЛЕ
Продолжая плановый осмотр поселений Пуровского района, 24 июня Евгений Скрябин вместе с главой Тарко-Сале
Андреем Кулиничем ознакомились с ходом работ на большинстве строительных объектов города, начиная, пожалуй, с самого грандиозного - набережной Саргина.
Строительство набережной, которое ведет ООО «ПФ «ВИС» по
заказу Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО,
будет окончено в октябре будущего года. Строители уже завершили возведение подпорной стенки, выполненной из гранита, протяженность которой составляет порядка 1900 метров, продолжается работа по благоустройству объекта. Согласно утвержденному
проекту, на территории прогулочной зоны расположатся кафе и два
фонтана. Строители в заданные сроки пока укладываются, даже
идут с небольшим опережением графика.
Не отстает от графика и строительная компания «Ямата», возводящая новый учебный корпус со спортзалом Таркосалинской
школы-интерната. Практически готов к сдаче многоквартирный
жилой дом на улице Геологов, строительство которого ведет ООО
«Е.Строй», и совсем скоро 48 таркосалинских семей отпразднуют
новоселье.
Жилищное строительство и ликвидацию ветхого и аварийного
жилья районное и городское руководство ставит во главу угла. В
последние годы темпы строительства просто впечатляют. Общая
площадь городского жилищного фонда за прошлый год увеличилась на 7,5 тысячи квадратных метров. В этом году таркосалинцы
гарантировано заселят еще 11 тысяч кв. м нового жилья.
Кроме того, сегодня в двух районах города ведется комплексная застройка многоквартирными домами общей площадью почти
19 тысяч квадратных метров. Евгений Скрябин и Андрей Кулинич
посетили стройплощадки двух жилых комплексов в районе улиц
Геофизиков и Совхозной (4 дома, 156 квартир) и в микрорайоне
Окуневом (5 домов, 20 квартир). Пуровский фонд жилья и ипотеки,

который и занимается строительством данных комплексов, планирует сдать жилье в 2015 году. Здесь же, в Окуневом, ведется формирование земельных участков и снабжение их инженерными коммуникациями для обеспечения жильем многодетных семей.
Евгений Скрябин проинспектировал все площадки жилстроительства, пообщался с застройщиками и дал высокую оценку и темпам, и качеству их работы. «Самое главное, что мы каждый год перевыполняем план по вводу жилья на территории района, - отметил глава района. - И останавливаться мы не собираемся, так как
есть четкое понимание: для того, чтобы результаты нашей работы
были очевидны, темпы строительства необходимо наращивать».

УРЕНГОЙ
На следующий день, 25 июня, Евгений Скрябин побывал с
рабочей поездкой в Уренгое. В сопровождении главы поселка Алексея Романова он ознакомился с ходом ремонтных работ в детском саду «Солнышко», школе искусств, Доме детского творчества, подростковом клубе «Ровесник». Осмотрел
примыкание к объездной дороге, начатое в прошлом году
строительство улицы Школьной.
После посещения объектов Евгений Владимирович провел в
администрации поселка совещание, на котором кроме подведения итогов поездки был рассмотрен актуальный вопрос переселения жителей поселка из аварийного и ветхого жилья в новые строящиеся дома.
«Прежде всего хочу отметить, что текущий и капитальный ремонты на объектах выполняются строго по графику,- поделился

впечатлениями от увиденного в ходе поездки по Уренгою глава района Евгений Скрябин. - Видно, что администрация поселка качественно проработала вопрос с подбором подрядчиков. Планы успешно претворяются в жизнь. В рамках программы переселения
из ветхого и аварийного жилья заселено шесть новых домов, еще
в один дом новоселы въедут в ближайшее время. Решается вопрос о сносе старого жилья, из которого люди уже выехали, а также
ветхих аварийных строений соцкультбыта, к которым относятся
вторая школа, детский сад «Рябинушка», один из больничных корпусов. Рассматриваются технические вопросы по окончанию строительства улицы Школьной. Видно, что жизнь в Уренгое не стоит
на месте, поселок развивается. И в этом заслуга его главы, администрации в целом, активной части предпринимательского сообщества, заботящегося о благоустройстве территории поселения
и поддерживающего важные инициативы его руководства».
Не обходится, к сожалению, и без проблем. Одна из них - прекращение деятельности «Уренгойнефтегазгеологии» и связанное
с этим сокращение штатной численности предприятия. Но Евгений Скрябин заверил, что руководство района и поселка сделают
все от них зависящее, чтобы люди не остались один на один с возникшими трудностями, смогли вновь трудоустроиться.
Глава района продолжил рабочие поездки по населенным пунктам Пуровского района. Отчет о визите Евгения Скрябина в поселок Пурпе и село Самбург читайте в следующем
номере.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ПОГОРЕЛЬЦАМ БУДЕТ ОКАЗАНА
Полномочный представитель губернатора ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах Мария Воронина и руководитель приемной губернатора в Пуровском и Красноселькупском районах Ольга Зумарева (на фото) в соответствии с
установленным графиком провели 21 июня 2013 года плановый личный прием граждан в деревне Харампур.

Поступило четыре обращения по вопросам о предоставлении
компенсационных выплат за сгоревшее имущество. Погорельцам
были даны разъяснения в рамках действующего законодательства
Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Решение по данным обращениям положительное: материальная
помощь людям будет оказана в течение десяти дней.
На два запроса по оказанию адресной помощи было рекомендовано обратиться в управление социальной политики администрации Пуровского района. О том, на какие нужды можно использовать региональный материнский (семейный) капитал, согласно
принятому Закону ЯНАО № 73-ЗАО от 1 июля 2011 года, даны соответствующие разъяснения.

ми и протянуть около 500 метров самонесущего изолированного
провода мощностью 0,4 киловольта вместо обычного алюминиевого. По словам специалистов, использование СИПа в строительстве новых участков электролиний значительно повысит надежность последних и увеличит сроки эксплуатации, а также благодаря конструктивным характеристикам позволит полностью исключить выход сетей из строя в результате коротких замыканий.
В период подготовки к зиме также предстоит выполнить реконструкцию третьей и пятой резервных линий, мощностью шесть киловольт, общей протяженностью более трех километров, которые
связывают поселок с резервными источниками электропитания,
расположенными в районе аэропорта.
Увеличение обновленного потенциала электрических сетей
поселка - результат методичной плановой работы, проводимой по
заказу поселковой администрации в рамках программы благоустройства. По словам начальника участка Дмитрия Назарова, в прошлом году две подстанции в поселке были заменены более мощными. На двух линиях, длиной более километра, в поселке Черемушки 30 деревянных столбов заменили металлическими.
Всего же, по подсчетам специалистов, в Уренгое замене подлежат 160 опор линий электропередач, мощностью шесть киловольт и 170 опор, мощностью 0,4 киловольта. Сроки выполнения такого объема работ рассчитаны не на один год и зависят от
их финансирования. Что же касается уже построенных новых линий электропередач, то для их успешной эксплуатации, по словам Дмитрия Назарова, участку сегодня нужны новая бурилка и
автовышка.

ГОРОЖАНЕ ЗАЖГЛИ
«СВЕЧУ ПАМЯТИ» В ДЕНЬ СКОРБИ
22 июня в Тарко-Сале состоялся торжественный митинг,
посвященный 72-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Участие в нем приняли ветераны, представители
власти, общественных организаций и молодежь.

В УРЕНГОЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
Продолжение реконструкции уличных электрических сетей поселка Уренгоя запланировано на нынешнее лето коллективом уренгойского участка филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» «Электро» в Пуровском районе.
По словам его начальника Дмитрия Назарова, одним из участков, где развернутся работы, станет микрорайон Молодежный. За
летний период в самой динамично застраиваемой жилой части
поселка предстоит заменить 15 деревянных опор металлически-

Ближе к полудню у городского мемориала начали собираться
таркосалинцы. «Дорогие друзья! – обратилась к землякам первый
заместитель главы администрации Пуровского района Нонна Фамбулова. - 22 июня - это поистине трагическая дата для нашего народа. 72 года назад началась самая кровопролитная война для нашего Отечества. Несмотря на все тяготы и лишения, которые выпали на плечи советских людей, народ выстоял и победил. Для нас
с вами этот митинг - не только дань прошлому, но и гордость за
подвиги наших дедов и прадедов. Низкий поклон защитникам Отечества и спасибо за счастье жить в свободной и сильной стране. В
этот день я желаю здравствующим ветеранам и всем нам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой».
С памятными речами также выступили представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому и
Красноселькупскому районам Мария Воронина, заместитель главы города Тарко-Сале Виктория Комогорцева, ветеран Великой
Отечественной войны, подполковник в отставке Николай Минин.
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Члены Пуровского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» приняли участие в церемонии возложения цветов и зажгли свечи в рамках Всероссийской
акции «Свеча памяти», почтив со всеми собравшимися Минутой молчания погибших в те страшные годы. «Никто не забыт, ничто не забыто, - сказала, обращаясь к собравшимся, руководитель пуровских молодогвардейцев Анастасия Красноплахина. - Мы уверены, что огонь
памяти о великом подвиге нашего народа никогда не погаснет!».

АКЦИЯ ПО УБОРКЕ ЗАХОРОНЕНИЙ
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ

Работы по благоустройству были проведены на первом, втором
и третьем кладбищах. Автобус для перевозки людей предоставила
районная администрация. На призыв Совета ветеранов откликнулись добровольные помощники, принявшие участие в акции: труженица тыла Раиса Григорьевна Сидоренко, пенсионеры - Михаил
Васильевич Буров, Людмила Дмитриевна Булашова, Валентин Андреевич Смирнов, дети войны - Галина Петровна Мазур, Екатерина
Ямбовна Езынги, председатели первичных ветеранских организаций - Нина Степановна Болдырева и Ольга Михайловна Игошина, а
также Валентина Андреевна Долинина и Людмила Николаевна Дремлюк. От Совета ветеранов в акции участвовали Светлана Семеновна Периотти и Любовь Степановна Быхалова. Вместе со взрослыми
работали и подростковые бригады «Чистый город» под руководством
специалиста городской администрации Натальи Романовны Абрамовой - в первую смену 17 человек, во вторую -16. Все вместе в течение дня они, убрав мусор и сухую траву, навели порядок и возложили цветы на 43 могилы участников войны и тружеников тыла.
- Хочется отметить, - сказала С.С. Периотти,- серьезность и
ответственность, которые проявили подростки во время работы.
Это говорит о том, что они правильно понимают важность сохранения благодарной памяти о тех, кто воевал, участвуя не только в
праздничных массовых мероприятиях, но и в таких «негромких»
акциях, как уборка кладбищ.

УРЕНГОЙЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ ВОИНОВ
В сквере у монумента участникам Великой Отечественной
войны почтить память павших собрались представители администрации, организаций Уренгоя, учащиеся общеобразовательных учреждений поселка.
Непосредственно к открытию торжества главных его участников - ветеранов войны и тружеников тыла - привез специально заказанный автобус. До митинга ветераны присутствовали в церкви
на молебне по воинам, не вернувшимся с полей сражений.

Обращаясь к собравшимся, заместитель главы поселка Уренгоя Дмитрий Поплаухин отметил, что 22 июня 1941 года - один из
самых скорбных, но в тоже время и самых почитаемых памятных
дней в истории нашей Родины. «В этот день началась Великая Отечественная война, в которой наш народ ценою огромных потерь
одержал великую победу, - сказал он. - Сегодня мы преклоняем
головы, вспоминая павших на фронтах, и чтим память о героических тружениках тыла, самоотверженно работавших на победу на
заводах и предприятиях, в оборонной промышленности».
Призвал почтить память защитников Родины и председатель
Собрания депутатов поселка Сергей Паньшин. Завершился митинг
церемонией торжественного возложения цветов к монументу.

СЕРЕБРО ЕВРОПЫ У НАШЕГО БОРЦА
20-24 июня в Черногории в городе Бар, как нам сообщили
в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, состоялось первенство Европы по
греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет.

yamal-sport.ru

Архив Совета ветеранов

Накануне Дня памяти и скорби районный Совет ветеранов
и администрация города Тарко-Сале провели ежегодную акцию: они организовали уборку и приведение в порядок могил
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла,
похороненных на городских кладбищах.

В составе сборной команды России в весовой категории до 85
килограммов выступал спортсмен-инструктор Центра спортивной
борьбы ЯНАО, воспитанник ДЮСШ «Виктория» из Пуровского района Влас Дубровин. В его весовой категории соревновались 19
спортсменов. Влас уверенно выиграл в предварительных соревнованиях и лишь в финале уступил спортсмену из Азербайджана,
завоевав серебряную медаль. Тренируется спортсмен под руководством заслуженного тренера России Михаила Кирсанова. Сейчас спортсмен будет готовиться к финальному этапу летней Спартакиады учащихся, которая состоится 2-4 августа в Пензе, а затем
к первенству мира, которое пройдет 24-26 августа в Сербии.
По материалам собственных корреспондентов
и внештатных авторов
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аседание
межведомственного совета

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЕВГЕНИЯ СКРЯБИНА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ.

С информацией об исполнении требований Федерального закона от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих ответственные должности, и иных лиц их
доходам» и Федерального закона от 3 декабря 2013 года №231-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» выступила начальник управления
организационной и кадровой политики администрации района Е.А.
Миляева. Она отметила, что в текущем году сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год в установленный законом срок представили 227 муниципальных служащих администрации района. В соответствии с постановлением главы района от 7.11.2012 года № 361-ПГ эти сведения были размещены 8 мая этого года на официальном сайте администрации.
За первое полугодие 2013 года на должности муниципальной
службы были приняты 13 граждан. В отношении всех их были также
проведены проверки достоверности и полноты сведений о доходах
и имуществе, направлено 102 запроса в правоохранительные и иные
органы. За прошлый год в управление организационной и кадровой
политики администрации района были представлены сведения о
доходах руководителей девяти муниципальных учреждений, подведомственных администрации района, с которыми заключены трудовые договоры. Сведения были представлены вовремя и размещены на официальном сайте 14 мая.
О результатах деятельности районного отдела внутренних дел
по выявлению, пресечению и раскрытию коррупционных составов
преступлений доложил начальник полиции ОМВД России по Пуровскому району С.С. Краснов. Он отметил, что в 2013 году выявлены
14 фактов, имеющих коррупционную составляющую, в сфере ЖКХ.
В целом же коррупционный состав преступлений не характерен для
Пуровского района. Особое внимание он посоветовал уделять выполнению муниципальных контрактов, расходованию федеральных
и муниципальных средств в сфере ЖКХ и строительства.
Затем участники совещания обсудили вопрос об обращениях
граждан, поступающих в органы местного самоуправления района,
на предмет наличия информации о фактах коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих. С начала года в админи-

страцию района поступило 168 обращений граждан, из них 33 - на
личном приеме, они касаются обеспечения жильем, переселения
из ветхого и аварийного жилья, трудоустройства, оказания материальной помощи, но ни одного - о коррупции. Об этом сообщила в
своем выступлении Е.А. Миляева. Отсутствие подобных обращений
отметили также выступившие по данному вопросу: начальник департамента имущественных и земельных отношений администрации
района А.Н. Медведев, начальник департамента образования А.А.
Жупина, главы городских и сельских поселений района, принимавшие участие в совещании. По предложению Е.В.Скрябина принято
решение проверить работу «телефонов доверия» с целью выявления возможных звонков граждан о фактах коррупции.
О деятельности кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений проинформировала начальник управления организационной и кадровой политики администрации
района Е.А. Миляева. Согласно распоряжению главы района от
12.10.2011 №595-РГ, 20 муниципальных служащих назначены ответственными лицами за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений. На сегодняшний день 18 из них прошли обучение на курсах повышения квалификации по темам противодействия коррупции на муниципальной службе. Список ответственных
лиц размещен на сайте администрации района. В марте 2013 года
рабочей группой аппарата губернатора ЯНАО проводилась проверка деятельности органов местного самоуправления района, в том
числе организации работы кадровых служб. Согласно акту об итогах работы до 29 июня информация об устранении выявленных нарушений должна быть направлена в аппарат губернатора. В их числе: приведение в соответствие с Уставом МО положения о структурных подразделениях, уточнение должностных инструкций работников, замещение вакантных должностей по результатам конкурсов
и использование сформированного кадрового резерва и др.
О работе средств массовой информации района по информированию населения о проводимых мероприятиях по противодействию
коррупции рассказала исполняющая обязанности начальника управления информационно-аналитических исследований и связей с общественностью администрации района И.С. Аракелова. Она отметила деятельность районной газеты «Северный луч» и районной телерадиокомпании «Луч», которые отражают эту тему на своих страницах и в телерадиоэфире. Кроме того, сотрудники управления информационно-аналитических исследований с 11 по 14 июня в рамках окружного социологического исследования «Проблемы деловой коррупции» провели социологический опрос, в котором приняли участие 32 респондента. В число опрашиваемых входили собственники и
руководители хозяйствующих субъектов вне зависимости от организационно-правовой формы (кроме государственных и муниципальных учреждений), предприниматели без образования юридического
лица, а также руководители подразделений, отвечающих за взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления. Согласно опросу 26 респондентов считают, что властные структуры нашего округа по сравнению с органами власти в других регионах менее коррумпированы. 27 человек отметили, что коррупции на
уровне муниципальных образований нет или она крайне низкая (только
двое опрошенных считают ее высокой). Принимаемые в округе меры
по борьбе с коррупцией эффективными считают 20 респондентов. На
вопрос: «Сталкивались ли вы либо ваши коллеги со случаями, когда
решение вопроса требовало дачи взятки, неденежных подношений,
оказания услуг должностному лицу?» только 5 из 32 опрошенных ответили положительно. К слову, об эффективности взаимодействия
между средствами массовой информации и районной властью говорит тот факт, что практически все респонденты отметили, что чаще
всего получают информацию о случаях коррупции и противодействии
ей из СМИ и интернета.
В завершение заседания члены межведомственного совета
утвердили план работы на второе полугодие 2013 года.
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Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ

ЕНЬ РЫБАКА В ХАРАМПУРЕ
ЕСТЬ В ЧЕРЕДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ ДЛЯ НАС, СЕВЕРЯН, А ОСОБЕННО ДЛЯ ИСКОННЫХ ХОЗЯЕВ ЯМАЛЬСКИХ ПРОСТОРОВ, ДОРОГИ. ОДИН
ИЗ ТАКИХ ПРАЗДНИКОВ СОСТОЯЛСЯ СОВСЕМ НЕДАВНО В ХАРАМПУРЕ. 21 ИЮНЯ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ДЕРЕВНИ ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РЫБАКА.

Что всегда отличает наши национальные поселения, так это редкое радушие их жителей, гостеприимство и умение
праздновать весело, с задором. И Харампур здесь на первом месте. Может потому
и приезжают сюда гости с таким удовольствием. Вот и в этот раз складывалось впечатление, что только половину из собравшихся на берегу реки с одноименным деревне названием, где и проходили праздничные торжества, можно назвать потомственными профессионалами добычи живого серебра. Остальные же приехали из

соседнего Тарко-Сале, дабы проникнуться
духом незабываемого северного колорита.
«От всей души поздравляю вас с этим
замечательным праздником, - обратился к
землякам, открывая празднества, чередой
следующие по всему району, глава Пуровского района Евгений Скрябин. - С Днем
рыбака, с началом путины! Для вас рыбодобыча - это
жизнь. Каждый
мужчина на Севере - рыбак. А
если с этим промыслом связана
вся жизнь человека, то это уже
призвание. От
того, как пройдет
сезон, будет зависеть следующий год. Хочу пожелать
всем
удачного лова,
чтобы наши реки
и озёра были
полны рыбой, и
чтобы эта рыба
попадалась
к
вам в сети. Бу-

дем надеяться, что этот год станет гораздо
удачнее, чем прошлый. Хочу всем пожелать
здоровья, счастья, благополучия, хорошо
поработать и заработать много денег!»
Также виновников торжества теплыми
словами поприветствовали полномочный
представитель губернатора ЯНАО по Пуровскому и Красноселькупскому районам

Мария Воронина, глава Харампура Мария
Климова, глава Тарко-Сале Андрей Кулинич
и генеральный директор ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампуровская»
Александр Девятериков. Как водится, не
обошлось и без заслуженных почетных грамот и благодарственных писем лучшим работникам общины.
Закончилась официальная часть и потекли гуляния своим чередом. Слух празднующих услаждали как местные артисты, так
и заезжие из Самбурга и Тарко-Сале. Вот уж
где благодарная публика - всех исполнителей, взявших в руки микрофон, зрители приветствовали на «ура». Особенно повеселили три девчушки, которые от большого желания выступить хорошо, или начитавшись
«Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, посчитали, что чем громче, тем лучше.
По своему проводили праздник дети.
Они бегали, играли, а какой-то мальчик лет
пяти с несвойственной его возрасту силой и
упорством тащил от реки тяжеленную лодку, чтобы потом покачаться в ней, как на качелях. Несколько мальчишек-дошколят устроили настоящее ралли на игрушечных гру-
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зовиках, а потом двое из них, видимо не поделив транспортного средства, начали беззлобно и без особого энтузиазма мутузить
друг друга. И никто не пытался их разнять.
Поначалу это удивило, а потом подумал,
может быть и правильно: каждый пацан должен уметь драться, постоять за себя.
Отдельного внимания заслуживает
организация «вкусных» мероприятий - угощений от хозяев праздника. Такого не увидишь более нигде. Здесь не было привычного шашлыка и всяких чебуреков-беляшей. Накрыли один большой общий стол и
потчевали традиционными северными яствами. Только в старых кинолентах про деревенскую жизнь подобное наблюдал. Был
счастлив посидеть за таким столом, где от
шумного гомона не слышно слов, но радость единения со всеми наполняла неимоверная.
Кстати сказать, для деток был накрыт
свой сладкий стол, со всякими тортиками,
рулетиками и чаем. А чай наливали из самовара просто необъятных размеров - 45литрового. Знатная, просто внушающая
трепет, штука, скажу я вам.

Ну и, как обычно, наибольшее внимание привлекли спортивные национальные
состязания. Самых сильных определили в
соревнованиях по перетягиванию палки.
Первое место занял и получил за это дизель-электростанцию Руслан Темпиевич
Айваседо, второе место и бензопила достались Всеволоду Сергеевичу Пяку, третью
ступень пьедестала почета с довеском в
виде помпы на лодку занял Игорь Каневич
Айваседо.
А вот самых ловких выявил тройной
национальный прыжок. На восемь с лишним
метров прыгнул Дмитрий Иванович Медведев, за что был одарен бензопилой. Полет
в семь метров 90 сантиметров за дизельэлектростанцией продемонстрировал Сергей Сергеевич Пяк. 10 сантиметров до серебряного призера не дотянул Всеволод
Сергеевич Пяк, но за свою бронзу получил
неплохой набор инструментов.
Впервые в жизни наблюдал за соревнованиями по разделыванию рыбы на скорость и мастерство - есть, оказывается, и
такие. Состязались женщины. Вот это скорость, вот это мастерство владения ножом!

Победительнице Анастасии Сергеевне Айваседо удалось справиться с заданием чуть
больше чем за полторы минуты. Просто невероятно. Как-то занимаясь примерно тем же, мало того, что весь
извазюкался, так еще и потратил
на это не меньше получаса, а тут полторы минуты! За свое непревзойденное умение победительница заработала телевизор. Восемь секунд ей уступила Наталья
Юрьевна Пяк, за что получила
швейную машинку. И всего полторы секунды до второго результата не хватило Маргарите Туликовне Пяк, которая в качестве утешительного приза получила
мультиварку.
А самыми зрелищными,
как и самыми продолжительными из всех соревнований, стали
гонки на калданках (если кто не
знает, это такие долбленные

лодки). Стать лучшими в этом престижном
состязании хотели многие, но победителей, как и везде было отобрано только
трое. И вот удивительный факт, посудите
сами: первое, второе и третье места разделили Сергей Агичев, Дмитрий Агичев и
Борис Агичев соответственно. И все они,
представьте, Егоровичи. Как вы понимаете, все они братья из семьи рыбаков-передовиков. Благодаря их стараниям семья обогатилась лодочным мотором,
GPS-навигатором и сотовым телефоном.
Что тут скажешь? Молодцы!
Ну вот и завершился праздник. Присоединяясь ко всем поздравлениям, звучавшим в тот день в адрес мастеров своего
нелегкого дела, пожелаем им настоящего
рыбацкого счастья. Пройдет год, и пусть
снова над рекой Харампур польются волшебные звуки ненецких песен, соберутся
рыбаки на праздник и пусть им всегда будет чем похвастаться перед друзьями и коллегами по ремеслу.
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Текст: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор и Андрей ПЕТРУШИН

вижение к цели
по дорогам района

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС ВСЕГДА БЫЛ И БУДЕТ АКТУАЛЬНЫМ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
И НЕ У КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШАТЬ ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНО. НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ КРУПНЫЕ И МЕЛКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ. СВОИ УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПРЕДЛАГАЕТ ПУРОВЧАНАМ И ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
ДМИТЕРКО - ЧАСТНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ.
То, что волнует уренгойцев, Вячеслав
знает не понаслышке. Он родился и вырос
в этом поселке. Здесь, в Уренгое, живут его
друзья. Это его дом, его малая родина. Отец
Вячеслава, Петр Иванович, много лет трудился трактористом в Ямсовейской геофизической экспедиции. Мама Татьяна Петровна первое время была в экспедиции поваром на профиле, когда в семье появились
дети, перешла работать на базу.
Еще мальчишкой Вячеслав мечтал о
том, как будет крутить баранку автомобиля. После окончания школы поступил в

институт, но учеба как-то сразу не задалась. Видимо, причиной стала всеобщая
неразбериха начала девяностых в стране. Институт бросил, ушел в армию. После демобилизации устроился работать
водителем в родном Уренгое. Параллельно с работой успешно учился на финансиста на заочном отделении института.
Спустя время, образовательный «анамнез» Дмитерко пополнился еще одним
документом о втором образовании - теперь уже специалиста в области оценочной деятельности.

За двадцать лет трудовой биографии
был водителем грузовых машин, как сам
говорит, разных марок и разной грузоподъемности. Довелось даже работать ведущим инженером по безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в одной из крупнейших уренгойских
компаний.
Задуматься о собственном деле заставила сама жизнь. Отсутствие интересной
работы с достойным заработком сподвигло его объективно оценить транспортную
ситуацию в поселке. К тому времени, а было
это в 2010 году, из-за нерентабельности
отменили регулярный автобусный рейс,
связывавший районный центр с Уренгоем.
Поскольку в гараже стоял собственный микроавтобус, Вячеслав решил организовать
доставку пассажиров в Тарко-Сале. Дело
пошло не сразу, поначалу пассажиропоток
был очень маленьким. Люди долго привыкали, да и по сей день привыкают к тому,
что в будни можно выехать из поселка по
популярному у уренгойцев маршруту.
Объявления о рейсе по «бегущей строке»
идут ежедневно до сих пор, и каждому желающему доступна информация о графике
движения и телефонах для справок.
«Чаще всего в рейс отправляется
одна машина. В случае необходимости на
линию выходит дополнительная. За рулем
бываем я и сменный водитель, как того
требует соблюдение режима труда и отдыха. Обязательно проходим медкомиссию. На микроавтобусе установлено спутниковое оборудование ГЛОНАСС, спутниковая навигация и тахограф, предназначенный для контроля и регистрации скорости движения, пробега автомобиля, периодов труда и отдыха водителя. Неоце-
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нимую информационную помощь мне оказывает старший инспектор государственного автонадзора Светлана Леонидовна
Сенчугова. Она своевременно извещает о
любых нововведениях и изменениях в правилах транспортной безопасности, - рассказывает о рабочих моментах Вячеслав
Петрович. - В выходные дни потребности
в доставке пассажиров нет, поэтому трудимся только в будни. Я изучал вопрос
ежедневной востребованности автобуса,
даже проводил мониторинг рынка услуг
автоперевозок. Трудно понять, от каких
причин зависит существующий пассажиропоток. Бывает так: на прошлой неделе
салон заполнен клиентами, а на следующей - желающих ехать меньше вдвое, а то
и втрое. Поэтому для моего предприятия
оптимальна заявочная система. Осуществляю предварительную продажу билетов. Для инвалидов и пенсионеров при
предъявлении соответствующего удостоверения делаю скидку по оплате стоимости проезда».
«Стараюсь никому не отказывать, продолжает рассказ Дмитерко. - Сотрудничаю со многими организациями и учреждениями поселка. Конечно, о спонсорской
помощи с моей стороны говорить рано, но
могу помочь доставить документы, необходимые запчасти, получить в аптеке лекарственный препарат для остронуждающегося, - все это делаю абсолютно бескорыстно. Бывало даже, что перевозил кровь для
переливания. Милиция, редакция районной
газеты, пожарная часть, отделение дневного пребывания граждан - с ними я сотрудничаю постоянно».
Но какой же бизнес, пусть даже очень
небольшой, без дальнейших перспектив
на рост? Вячеслав давно думает о создании мини-пассажирского автотранспортного предприятия в поселке. На сегодняшний день можно с полным правом считать, что сектор пассажироперевозок свободен. Люди в большинстве своем добираются до соседних населенных пунктов,
как могут. А Дмитерко, водителю с двадцатилетним стажем, хочется преобразовать это хаотичное движение в централизованное и упорядоченное. Только без
поддержки местной власти, в одиночку
это нужное для Уренгоя дело не осилить.
Поскольку нет коммерческой привлекательности, все пассажирские перевозки
всегда были и будут дотационными, и
мелкому бизнесу здесь самостоятельно
не выжить.
«Я общался с главой поселка Алексеем Викторовичем Романовым. Он, зная актуальность ситуации, помогает посильно.
На уровне района понимание важности
вопроса тоже есть. Глава района Евгений
Владимирович Скрябин и заместитель главы по вопросам муниципального хозяйства
Евгений Николаевич Мезенцев мою идею
об открытии пассажирского АТП одобряют.
Но сегодняшняя законодательная база не
позволяет организовать масштабную помощь, - говорит частный предприниматель.
- Буду продолжать изучать вопрос дальше,
искать варианты и способы, как воплотить
свой замысел в жизнь и тем самым помочь
землякам».

Ж

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

изненные
ценности
НИКОЛАЯ ФИНАКОВА
ВПЕРВЫЕ НА ПУРОВСКУЮ ЗЕМЛЮ НИКОЛАЙ АБДУЛОВИЧ ФИНАКОВ СТУПИЛ 1 СЕНТЯБРЯ 1976 ГОДА. В ТАРКО-САЛЕ ПРИЛЕТЕЛ НА САМОЛЕТЕ. КОГДА ПРИЗЕМЛИЛИСЬ, УДИВИЛСЯ, В КАКУЮ ДАЛЬ ЕГО ЗАНЕСЛО.

«Ехал на время, на мотоцикл заработать, да так и остался, - рассказывает он.
- На работу устроился в нефтеразведочную
экспедицию помощником бурильщика. В то
время на буровой техники было мало, многое приходилось делать вручную. Порой всей
вахтой, а это шесть-семь человек, перетаскивали на себе двенадцатиметровые трубы
весом около тонны. И ничего, сил и здоровья хватало. Сетовать на трудности никому и
в голову не приходило. После вахты никогда
не валялись на кроватях, всегда находили интересные занятия. Играли в домино, карты,
общались, шутили. Любили ходить на рыбалку, охоту. Потом из добытых трофеев готовили что-нибудь вкусное и всей бригадой с
удовольствием ели, рассказывая при этом
охотничьи байки. Интересно было жить раньше, романтики хватало, заработать, конечно, тоже хотелось, но деньги в то время были
для нас не главным».
Отработав три с половиной года помбуром, Финаков решил поменять профессию, отучился на курсах, стал оператором котельных установок.
Север затягивал все больше и больше, на мотоцикл давно заработал, а уезжать не хотелось. Именно поэтому, решив остаться, поступил заочно в Саратовский нефтяной техникум. Получив после окончания учебного заведения специальность механика, работал уже в должности старшего мастера паросилового хозяйства в НГРЭИС.
В то время цех испытания при нефтеразведочной экспедиции (НРЭ) стал самостоятельной структурой. На протяжении всех этих лет Финаков не менял места
работы.
За это время предприятие претерпело различные реструктуризации, лишь поэтому появлялись новые записи в его трудовой книжке. Многих работников экспедиции научил секретам своего мастерства Николай Абдулович.
«Мастер на все руки. Он не только механик, но и токарь, слесарь, любую деталь,
если надо, своими руками на станке может выточить», - так отзываются о нем коллеги.
Такого работника ценят не только на предприятии, но в районе и округе, неоднократно его награждали грамотами, благодарственными письмами.
Обеспечить надежную и безупречную работу паросилового хозяйства в суровых
климатических условиях Крайнего Севера - задача непростая. Чтобы не остаться зимой без тепла, надо круглый год следить за исправностью оборудования, проводить
профилактические работы - при малейшем сбое последствия могут быть самые плачевные, которые болезненно скажутся на предприятии.
В тяжелый для ТС НГРЭИС период, когда резко сократились объемы работ, начались задержки по выплате заработной платы, многие ушли из экспедиции. Николай
Абдулович остался. Квалифицированному и опытному специалисту хорошие предложения поступали не раз, он отказывался.
«Какой смысл бегать с места на место, здесь свое, родное предприятие, дело
интересное, люди надежные. Деньгами не все меряется, есть другие, более важные
ценности, - считает он, - только, к сожалению, не все и не всегда это понимают».
Финаков уже на пенсии, но уходить на заслуженный отдых не собирается: «Скучно без работы, да и люблю я профессию свою, не могу без дела сидеть. Я нужен своему предприятию, коллективу. Это же счастье - быть нужным людям».
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С АМБУРГ:

Текст: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА,
архив Самбургской школы-интерната

ВЗРОСЛОЕ РЕШЕНИЕ ДЕТСКОГО ВОПРОСА
В СЕЛЕ САМБУРГЕ ЕСТЬ ДВА ДЕТСКИХ САДА - «ТЕРЕМОК» И «СКАЗКА». КАЖДЫЙ ИЗ НИХ
РАССЧИТАН НА ПЯТЬДЕСЯТ МЕСТ. В СВЯЗИ СО СТАБИЛЬНО РАСТУЩИМ ИЗ ГОДА В ГОД
УРОВНЕМ РОЖДАЕМОСТИ, ЗДЕСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАВЕТНОЙ ПУТЕВКИ В ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. КАКИМ ОБРАЗОМ В
СЕЛЕ РЕШАЕТСЯ ВОПРОС НЕХВАТКИ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР САМБУРГСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА АННА МЯЧЕСЛАВОВНА МУРАВЬЕВА.

- В настоящее время в списках очередников-дошкольников значатся более пятидесяти мальчишек и девчонок из семей,
которые постоянно проживают в селе. Кроме них, в списках есть и ребятишки, чьи родители ведут кочевой образ жизни. Сейчас
практически каждая семья рыбаков или
оленеводов обеспечена жильем в Самбурге, и среди них есть желающие определить
ребенка в детский сад на период с осени
до весны.
Вопрос очередности в дошкольные
учреждения актуален для всей страны.
Именно поэтому президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу ликвидировать нехватку мест для дошкольников. На Ямале
губернатором округа Дмитрием Николаевичем Кобылкиным принят комплекс действенных мер, поддержать и выполнить
которые должны все муниципальные образования. Чтобы решить поставленную задачу в Пуровском районе, было принято
решение открыть в Самбурге две дополнительные группы на базе нашей школы-интерната, поскольку других подходящих помещений в селе нет. Конечно, нельзя сказать, что в школе имеется лишняя свободная площадь. Но, понимая важность проблемы, мы с нового учебного года переходим на обучение в две смены.
Изначально планировалось, что группы дошколят будут функционировать как
филиал детского сада «Сказка». Но в таком

случае обязательно возникли бы определенные вопросы и по организации питания
малышей, и по соблюдению режимных моментов, и другие. Предусмотрев это, департамент образования администрации
Пуровского района высказал предложение, чтобы две эти группы рассматривались как структурное подразделение школы-интерната. До настоящего времени
официального распоряжения еще нет
(разговор состоялся в селе Самбурге 24
июня 2013 года – примечание автора). Но,
как только все финансовые и кадровые
вопросы будут согласованы, и решения по
ним утверждены, соответствующее распоряжение выйдет в свет. После этого мы
выйдем на лицензирование, чтобы иметь
право на осуществление этого вида деятельности, и откроем в нашем образовательном учреждении ступень дошкольного общего образования. Ориентировочно
открытие состоится 1 сентября. Но, возможно, по каким-либо причинам дата открытия сдвинется.

Пока проходят межведомственные
согласования, работы по подготовке к открытию детского сада в здании школы-интерната уже ведутся, а также решаются
вопросы по обеспечению оборудованием
и ремонту. К настоящему времени проделано многое.
Откорректированы списки будущих
детсадовцев от пяти лет и старше. С учетом возраста детей на базе нашей школы
сформированы две группы: старшая на 26
детей и подготовительная - на 24. Группы
не кратковременные, а рассчитанные на
полный рабочий день.
Школа отвела для детсада практически весь первый этаж учебного корпуса. У
каждой группы будет по две комнаты: одна
- игровая, другая - спальня. Каждая площадью пятьдесят квадратных метров. Плюс
дополнительная комната, приспособленная
для общей раздевалки-гардеробной, и холл
для спортивных и музыкальных занятий
площадью сорок квадратных метров. В холле будет настелено половое покрытие, от-
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ремонтирована шведская лесенка и установлен небольшой спортивный уголок. Для
дошкольников и родителей будет оборудован отдельный вход. Для проведения ремонтных работ выделены деньги. Подрядчик уже определен, сейчас он занят приобретением требуемых материалов. В июле
будет начат ремонт помещений будущего
детского сада.
Планируем вдоль здания школы, где
уложен дерн, создать игровую площадку
для малышей. Уже подана на аукцион заявка о приобретении небольшого игрового

комплекса, состоящего из горки, песочницы, столика и лавочек.
Для подвижных игр, занятий физкультурой на свежем воздухе и любимых
детьми догонялок места возле школьных
корпусов достаточно. Здание школы расположено у подножия горы, куда также
хорошо пойти на прогулку. Порезвиться
вволю можно и на больших игровых комплексах возле двух детских садов или
сельского клуба, до которых от нас рукой
подать.
Кушать дети будут в столовой школыинтерната. Мы определили сектор, где установим столики для них. Проанализировали периоды приема пищи и постарались
«развести по времени» воспитанников детсада и учеников школы. Получилось, что,
когда все школьники будут заняты на уроках с педагогами, малыши сядут покушать.
Так они спокойно, в тишине, поедят в столовой, и их в коридоре по пути в свою «детсадовскую рекреацию» не собьют с ног расшалившиеся учащиеся.
Рядом с детсадовцами два классных
кабинета займут их ровесники из тундры,
приехавшие на учебу в нулевом классе.
Здесь тундровички будут только учиться и
играть. Для сна и отдыха нулевичков предусмотрена комната в спальном корпусе
интерната.
На оборудование помещений для
дошкольников выделены финансовые средства. Уже состоялся аукцион по выбору под-

рядчика на поставку мебели для детей, подписан контракт. На очереди следующий
аукцион, теперь - по игровому оборудованию. Готовим договоры и заявки на мягкий
инвентарь, посуду, хозяйственные и канцелярские товары.
Кроме того, школа-интернат заключила контракт на поставку нового оборудования для пищеблока. Ожидаем прибытие и
установку жарочного шкафа, электроварочной панели, пароконвектора и посудомоечной машины. Так что, полезной площади
кухни и ее технических возможностей для
приготовления пищи хватит и на школьников, и на воспитанников интерната, и на детсадовцев.
Предваряя вопросы родителей, сразу
скажу, что меню для малышей будет отдельное, составленное с учетом их возрастных
особенностей и рекомендаций. В штатном
расписании, которое в настоящее время
находится на согласовании и утверждении,
предусмотрена ставка повара, который и
будет готовить только для малышей.
Кадрового недостатка в Самбурге нет.
Живем мы в селе, поэтому людская молва
разносится быстро. Судя по количеству
предварительных обращений о трудоустройстве, особых проблем с набором ни педагогического состава, ни технического
персонала не будет. Единственная сложность пока в отсутствии кандидатуры на место музыкального работника. Но и этот вопрос к началу учебного года будет обязательно решен.
Несмотря на то, что наши единственные
спортивный зал, актовый зал и школьная библиотека пустуют редко, будем изыскивать
варианты, чтобы хотя бы пару раз в течение
недели они были доступны для малышей.
Ведь сегодняшние детсадовцы - это наши будущие ученики. Им будет полезно уметь ориентироваться в школьных коридорах.
Уверена, что мамам и папам детей,
которые станут воспитанниками нашего
нового структурного подразделения общего дошкольного образования, не стоит бес-

покоиться и волноваться. Если у них есть
конструктивные предложения по существу,
мы их рассмотрим. Администрация Пуровского района, администрация села Самбург, департамент образования и школаинтернат приложат максимум усилий, чтобы деткам из самбуржских семей в дополнительных группах для дошкольников было
удобно и комфортно.
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

А «ЗАРЕ» ТЫ ЕЁ НЕ БУДИ

К САМБУРГСКОМУ БЕРЕГУ ПУРА 10 ИЮНЯ 2013 ГОДА ПРИЧАЛИЛ ПАССАЖИРСКИЙ ТЕПЛОХОД «ЗАРЯ». МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЖДАЛИ ЭТОГО СОБЫТИЯ ПОЧТИ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ. ПРО
«ЗАРЮ» В САМБУРГЕ СЕЙЧАС ГОВОРЯТ В КАЖДОМ ДОМЕ - И
ЭТО ВОВСЕ НЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ. ВОЛНУЕТ СЕЛЯН АБСОЛЮТНО ВСЕ: РАСПИСАНИЕ, СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОМАНДЫ, КОМФОРТНОСТЬ И ПРОЧЕЕ. ЧТОБЫ
ДАТЬ ОТВЕТЫ СРАЗУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, КОРРЕСПОНДЕНТ
«СЕВЕРНОГО ЛУЧА» ОТПРАВИЛСЯ В ПОЕЗДКУ ПО РЕКЕ.

Дата моего речного вояжа по маршруту «Самбург - Уренгой»
была назначена на понедельник, 17 июня. Еще в пятницу я взяла в
администрации села специальный талон, который должен являться гарантией того, что для меня место в пассажирском теплоходе
будет зарезервировано. Практика подобного бронирования была
введена, когда на перевозках курсировало речное судно, вмещавшее максимум двадцать человек, а потому не все желающие могли выехать из села.
Согласно графику движения рейсы будут совершаться четыКапитан теплохода «Заря» Сергей Ильич Панченко
ре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
По расписанию теплоход должен отправляться в Уренгой в 6 чамалюсенькой кассы людьми - тоже, пусть и не самое веселое, но
сов. В обратный путь, в Самбург, в 14 часов.
все-таки развлечение. Затем абсолютно все пассажиры обратиУтром, к назначенному времени, людей у реки собралось доли внимание на манипуляции матроса возле плазменного телевольно много. Даже возникла мысль: а возьмут ли всех на борт? В
визора, укрепленного на стене под потолком. Догадавшись, что
5-50 судно, до этого вечер и ночь простоявшее на мысу возле рощи,
сейчас плазма заработает, а значит, покажут кино, многие довольпришвартовалось у импровизированного причала. Пассажиры друг
но заулыбались. На мониторе появилось название мультика, а не
за другом стали не спеша, подниматься по спущенному матросом
художественного фильма, что нисколько не испортило настроетрапу. Сразу выяснилось, что опасения мои были преждевременния моим нечаянным попутчикам. Сказочная история была сравными и напрасными, поскольку почти половина из находившихся на
нительно недавно в прокате, к тому же, оказалась яркой и смешберегу - это провожающие. На заранее приготовленный посадочной. Всего за время пути зрители увидели два мультика и два полный талон ни матрос, ни кассир «Зари» внимания не обратили.
нометражных фильма. Я не смогла сдержать своего любопытства
В два шага преодолев крохотный тамбур, я оказалась в паси задала вопрос кассиру о том, насколько широк наличествуюсажирском салоне. Первое, что оценила, - это простор и много
щий здесь ассортимент кинопродукции. Узнала, что он невелик,
света. Несмотря на то, что вошла сюда одной из последних, убено на несколько часов хватает. С обдилась, что свободных кресел было долюбованного мною заднего ряда
статочное количество. Решила, что
изображение видно прекрасно, а вот
моим будет кресло в последнем ряду.
Согласно графику движения рейсы будут
звук не всегда разборчив. Исправить
Дорожную сумку положила рядом с
совершаться четыре раза в неделю - в поситуацию можно было, пересев невходом, где для багажа предусмотренедельник, среду, пятницу и воскресемного ближе к экрану: я этого делать
но небольшое пространство. Вид на
нье. По расписанию теплоход отправляне стала, поскольку находилась на
салон с моего места открывался чудес«Заре» не для просмотра кино, а на отется в Уренгой в 6 часов. В обратный путь,
ный. Отсюда я могла сосчитать пассаветственном задании.
жиров в буквальном смысле «поголовв Самбург, в 14 часов.
Первые шестьдесят минут на
но», ведь видела только их затылки.
судне пролетели незаметно. ПодуВсего макушек было двадцать три. Демав об этом, поняла, что за целый час никакого дискомфорта не
сять из них принадлежали школьникам, которые, как выяснила позпочувствовала. Причиной тому было мое весьма удобное кресже, в сопровождении педагога отправлялись на отдых в лагерь «Элло. Оно - мягкое, широкое, упакованное в чистенький чехол прилада» Краснодарского края. Остальные пассажиры - люди взросятного светло-зеленого цвета - являлось абсолютным близнелые. Кто-то, как и я, были здесь персонами случайными, другими
цом пятидесяти двух других пассажирских кресел. Продолжив
словами, командированными. Ехали в большинстве своем мест«испытания» судна на комфортность, приняла решение разутьные жители - специалисты совхоза, отпускники и пенсионеры.
ся и прилечь. На одном-единственном, честно оплаченном месКак только раздался звук заработавшего двигателя речной
те ни мне, ни кому либо-другому не уместиться никак, поэтому
машины, прозвучало сообщение кассира о стоимости проезда для
пришлось несанкционированно растянуться на трех: именно из
взрослого пассажира и пассажира-ребенка. Я несколько раз постольких кресел состоит один ряд. Спиной и боками прочуввторила про себя, чтобы запомнить на будущее, что за билет до
ствовала, что подобный способ перемещения по водной глади
Уренгоя мне надо заплатить полную стоимость - 610 рублей. Если
на «Заре» весьма и весьма приятен. Стало быть, при отсутствии
была бы ребенком, то за него отдала бы в два раза меньше - 305.
стопроцентной пассажиронаполняемости, часть людей может
Обмануть кассира насчет возраста не удастся никому, ведь для
путешествовать лежа. Нетленные фетовские поэтические строоформления проездного документа требуется паспорт или иное
ки «На заре ты ее не буди, На заре она сладко так спит; Утро
удостоверение личности.
дышит у ней на груди, Ярко пышет на ямках ланит», тут же сами
Процедура обилечивания заняла добрых полчаса. Оказасобой всплыли из глубин памяти.
лось, что даже равнодушное наблюдение за маячившими возле
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Я приняла вертикальное положение и продолжила визуальное обследование салона. Отметила, что для тех, кто хотел бы подкрепиться в пути, предусмотрена отделенная фанерной перегородкой зона для приема пищи. Здесь все скромно: стол и обрамляющие его с двух сторон ряды кресел. К сожалению членов команды,
пока они не могут предложить своим клиентам кипяток, поскольку
имеющийся здесь чайник-термопот невозможно подключить к
электричеству во время движения. В скором времени этот вопрос
решится, и на судне можно будет попить горячего чаю или заварить нечто из разряда «быстрого питания».
За обеденной зоной увидела дверь, за которой - еще три двери.
В две из них пассажирам заходить нельзя категорически. Зато в одну,
ту, что слева, вход свободен для всех. Ну, если там не занято. Полагаю, что мои читатели догадались, что это туалет, или на речном-морском языке - гальюн. За дверью, на которой нет надписи «вход запрещен», есть соответствующие функциональному назначению данного
помещения предметы сантехники, туалетные принадлежности и зеркало. Вдвоем или втроем в гальюне находиться не рекомендуется, а
для одного представителя человечества места тут достаточно.
Не удовлетворившись общением только с кассиром, я постаралась придать выражению лица официально-деловой вид, набраДо посадки осталось несколько минут
лась храбрости и предприняла попытку проникнуть в капитанскую
рубку - святая святых любого теплохода. Пока тараторила заранее
составленную речь о том, кто я, зачем, почему и с какой целью,
Уренгой - Самбург». Работа идет в штатном режиме. Все хорошо,
заметила, что мне улыбаются. Улыбались мне двое брутальных мужсловом, так, как и должно быть.
чин - капитан и сменный капиПоблагодарив сменного
тан. Поскольку первый из них на
капитана за внимание к предтот момент сидел за штурваставителю печатного средства
лом, а значит, управлял судном,
массовой информации района,
то моим собеседником был выя отправилась на свое место.
нужден стать его коллега и соНо усидеть на мягком кресле
ратник.
смогла лишь минут десять, поОн, ставший на несколько
скольку теперь стала терзать
минут респондентом, и поведругая мысль: «Вдруг «Заря»
дал, что их команда из восьми
нравится только мне, а остальчеловек очень опытная. Ходить
ным пассажирам здесь плохо и
по речным фарватерам для них
неудобно?» Развеять возник- дело привычное и любимое.
шие сомнения можно было,
Все они, кроме матросов, котолишь напрямую спросив об
рые юны и молоды, посвятили
этом попутчиков.
речному пароходству десятки
«Что вы?! Мне здесь тоже
лет. Ранее и команда «Зари», и
очень нравится, - сказала педасама «Заря» трудились в Хантыгог Снежана. - Даже цветовая
Мансийском округе, обслужигамма салона по душе. Она тавали тамошние населенные
кая спокойная, нежная». «Катер
пункты, где проживают ханты и
быстро идет, но не трясет, не
манси. На эту навигацию их
укачивает. Я даже успел
В салоне теплохода можно даже вздремнуть
зафрахтовал Пуровский район.
вздремнуть», - сообщил зооВообще, аренда судна на одну
техник Родион. «Стоимость
навигацию - это обычная практика в речном судоходстве. Сегодня
проезда приемлемая. Полагаю, что реальная цена билета выше,
всего четвертый день их курсирования по маршруту «Самбург чем та, что озвучена пассажирам», - компетентно заявил экономист Заур. Механика Анатолия порадовало следующее: «Посадочных мест много. Можно уехать, даже если не планировал заранее
Экран телевизора виден с любого места
поездку». «Телевизор - супер! Мультик - классный!» - хором прокричали те, что едут отдохнуть в «Элладе».
О скором прибытии в пункт назначения - поселок Уренгой - догадалась по антеннкам, вдруг возникшим на дисплее телефона. Уже буквально через несколько минут «Заря» мягко уткнулась в берег. Я тут же
взглянула на часы и отметила для себя и для вас, мои дорогие читатели, что путь от Самбурга до Уренгоя занял всего пять часов пятнадцать
минут. Что и говорить, лихо! И это ведь мы шли против течения реки!
Значит, вниз, по течению Пура, путь займет еще меньше времени.
Высадка пассажиров прошла динамично. Пока люди соображали, на чем ехать дальше, капитан «Зари» уже отчалил от берега.
За два часа с небольшим его команде надо запастись топливом,
поесть, привести в порядок салон и палубу. Сделать все, чтобы их
новым пассажирам было на судне комфортно.
Уверена, что благодарным самбуржцам и гостям их маленького северного села на большой реке Пур понравится путешествовать на долгожданной «Заре». И они по достоинству оценят старания сельской и районной власти в попытке разрешить летний транспортный вопрос. А если у вас, уважаемых селян, возникнут вопросы еще, то звоните или пишите, словом, спрашивайте нас. Обещаю: мы все узнаем и выясним.
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Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в г.Тарко-Сале

некоторых правах
покупателя в магазине

II. Должен ли потребитель оплатить товар, находящийся
в торговом зале магазина при случайном его повреждении?
Случайная (не умышленная) порча принадлежащего магазину товара, находящегося на его территории до момента оплаты,
является риском случайной гибели имущества.
Риск случайной гибели или порчи товара переходит к потребителю одновременно с возникновением у него права собственности. Риск случайной гибели или случайного повреждения несет его собственник (магазин), если иное не предусмотрено договором. До оплаты товара потребителем на кассе,
собственником является магазин. Однако законом предусмотрено, что в случае причинения ущерба имуществу, собственник
имеет право потребовать от виновного лица оплаты его стоимости в полном объеме.
Если товар был поврежден вследствие неправильной выкладки в торговом зале, то риск его случайного повреждения возлагается на магазин.
В случае несогласия потребителя о возмещении ущерба магазину, спор о причинах, в результате которых поврежден товар,
разрешается в претензионном и судебном порядке.
Совет потребителю! Если вы считаете, что товар поврежден не по вашей вине, обратитесь к продавцу или администратору

с требованием о проведении расследования по факту повреждения товара. Магазин должен доказать, что товар поврежден именно по вашей вине.

Консультационный пункт для потребителей ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в ЯНАО в г.Тарко-Сале» ведет информирование
и консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей
по адресу: г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.13.
Телефоны для справок: 8 (34997) 2-48-36, 2-43-73.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Обращаемся к главе города Тарко-Сале Андрею Кулиничу.
Уважаемый Андрей Григорьевич!
Выражаем глубокую признательность и благодарность за внимание, оказываемое нашим детям. Спасибо за благоустроенные, чистые, яркие детские площадки,
игровые комплексы. Спасибо, что радуете наших малышей!
Екатерина РЖЕВСКАЯ,
Ольга БЕЛЯВИНА, Елена ЛЕГАЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ!
С 15 июня 2013 года работает городской пляж в районе ул. Русской,
в других водоёмах на территории города Тарко-Сале
КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО.
В целях предотвращения несчастных случаев запрещается:
- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;
- купание в необорудованных, незнакомых местах;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и
других нарушений правил безопасности на воде.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Тарко-Сале

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы.
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района (629850, Тарко-Сале, Республики, дом 25, тел.: 8 (34997) 2-33-34, факс
8 (34997) 2-33-28) в лице начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района
Медведева Александра Николаевича, действующего на основании положения о Департаменте, объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы: ведущий специалист сектора по размещению заказов нормативно-правового отдела Департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района (старшая должность муниципальной службы, категория «специалисты»).
Подробная информация о конкурсе размещена в специальном выпуске общественно-политической газеты «Северный луч» №26
от 28 мая 2013г. Подробности о конкурсе
также можно узнать по тел.: 2-33-29 и на
сайте администрации Пуровского района:
www.puradm.ru в разделе «Местное самоуправление», подраздел «Администрация Пуровского района», «Муниципальная служба», «Вакансии и конкурсы».

НОЖНИЦЫ
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ля детей
и взрослых

МАКСИМ - МАЛЕНЬКИЙ СЫНИШКА ТАТЬЯНЫ И ЕВГЕНИЯ ЧИРЧЕНКО - ГЛАВНЫЙ
ЦЕНИТЕЛЬ МАМИНОЙ ВЫПЕЧКИ. ДЛЯ НЕГО, СВОЕГО НЕНАГЛЯДНОГО МАЛЬЧИШКИ, МАМА ГОТОВИТ ВКУСНЫЕ ПИРОЖНЫЕ И ТОРТЫ. А ПОКА РЕБЕНОК НАСЛАЖДАЕТСЯ СЛАДКОЙ ДОМАШНЕЙ ВЫПЕЧКОЙ, У ХОЗЯЙКИ ДОМА ТАТЬЯНЫ ЕСТЬ
ВРЕМЯ ПРИГОТОВИТЬ БЛЮДА, КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ СУПРУГУ.

КАПКЕЙКИ ШОКОЛАДНЫЕ
Для теста смешать в кастрюльке 150
граммов масла или маргарина, 150 граммов сахара, 100 граммов молока, 5 столовых ложек какао. Довести массу до кипения. Когда остынет, добавить в нее 2
яйца, 2 чайные ложки разрыхлителя или
чайную ложку гашеной соды, 200-250
граммов муки. Хорошо перемешать. Должно получиться не очень густое тесто.
Формочки, лучше использовать силиконовые, смазать маслом, наполнить тестом на две трети. Выпекать 20-25 минут
при 180 градусах.
Для крема смешать в кастрюльке 5
столовых ложек сметаны не менее 20%
жирности, 4 столовых ложки какао, 4 столовых ложки сахара, столовую ложку сливочного масла. Поставить на плиту. Как
только появятся первые пузырьки, тут же
убрать с огня. Остудить.

ТОРТ С БРУСНИКОЙ
200 граммов сливочного масла растереть с 200 граммами сахара и двумя
чайными ложками ванилина, добавить 4
яйца. Хорошо перемешать и добавить 6
столовых ложек какао, 2 чайные ложки
разрыхлителя и 350-400 граммов муки.
Выпечь два-четыре коржа.
Коржи прослоить кремом из 500
граммов сметаны, 150 граммов сахара,
взбитых до исчезновения кристалликов
сахара. На крем выкладывать свежую
бруснику.

ПОНЧИКИ «КАК У МАМЫ»
2 яйца взбить с 4 столовыми ложками сахара. Добавить 250 граммов творога, половину чайной ложки гашеной уксусом соды и стакан муки. Тщательно перемешать. Пончики жарить в растительном
масле.

САЛАТ В АПЕЛЬСИНЕ
300 граммов куриного филе отварить
и мелко нарезать. Острым ножом сделать
зигзагообразные надрезы по кругу на трех
апельсинах. Разделить плод на две половинки. Вынуть мякоть, удалить пленочкиперегородки, нарезать на кусочки (для салата понадобится не вся мякоть, а по вкусу). Два свежих огурца нарезать мелкой
соломкой. Смешать подготовленные ингредиенты, посолить по вкусу и заправить
майонезом. Выложить салат в половинки
апельсинов.

ЗАПЕЧЕННАЯ
С СЫРОМ ГОРБУША
500 граммов филе горбуши нарезать
небольшими кусочками и выложить в форму для запекания. Посолить, поперчить,
смазать майонезом. Посыпать натертыми
150 граммами сыра. Запекать при 180 градусах до золотистой корочки, примерно 30
минут. Приготовленная таким способом
горбуша получается не сухой, а нежной и
сочной. Главное, не передержать ее в духовке.

ВКУСНАЯ КАПУСТА
ПО ЗОИНОМУ РЕЦЕПТУ

ТОРТ ИЗ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ
«МАЛЫШ»
Смешать по стакану смеси, сахара,
муки и сметаны. Добавить 3 яйца, чайную
ложку гашеной соды. Тесто разделить на
две части и испечь два коржа. Промазать
кремом из хорошо взбитых сметаны, сахара и смеси в равных пропорциях.

го соли и 5 столовых ложек растительного
масла. Перемешать и влить опару. Добавить 500-550 граммов муки и замесить не
очень крутое тесто. Поставить его для
подъема в теплое место.
Ветчину нарезать соломкой, консервированные ананасы - кубиками, натереть сыр. Тесто раскатать и выложить в
форму, смазанную маслом. Тесто смазать томатной пастой, выложить ананасы
и ветчину, посыпать сыром. Выпекать до
готовности.

БАНАНОВЫЕ МАФФИНЫ
100 граммов сливочного масла или
маргарина растереть со 150 граммами сахара. Добавить 2 яйца, размятых вилкой в
кашицу 2 спелых банана, 2 чайные ложки
разрыхлителя и 250 граммов муки. Замесить некрутое тесто. Выложить в смазанные
маслом формочки и выпекать 15-20 минут
при 180 градусах. Готовые маффины можно полить растопленным шоколадом.

ТОРТ НА СМЕТАНЕ
200 граммов сливочного масла растереть с 200 граммами сахара, добавить
500 граммов сметаны, размешать. Добавить 300-400 граммов муки, 2 чайные ложки разрыхлителя. Тесто разделить на 4-5
частей. Испечь коржи. Прослоить кремом
из взбитой с сахаром сметаны с добавлением мака.

ПИЦЦА «ГАВАЙСКАЯ»
10 граммов сухих дрожжей растворить в стакане теплого молока, добавить
3 чайных ложки сахара, перемешать и поставить в теплое место минут на 15-20.
Отдельно взбить 2 яйца, добавить немно-

5 стаканов воды, 2 столовые ложки с
горкой соли, половину стакана сахара
вскипятить. Затем добавить стакан девятипроцентного уксуса. Маринадом залить
нашинкованную и плотно уложенную в
банки капусту. По желанию в капусту предварительно можно добавить некрупно нарезанные морковь, чеснок, красный перец, свеклу.

САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ
Порезать соломкой килограмм кальмаров, половинку свежего огурца и 3 яйца.
150 граммов сыра натереть на крупной
терке. Мелко порезать укроп, чеснок измельчить. Все смешать, приправить солью
и майонезом.

РЫБА В НЕЖНОМ СУФЛЕ
500 граммов рыбного филе порезать
на порционные куски, посолить, поперчить
и оставить на полчаса. Обжарить с двух
сторон и переложить в форму для запекания. Для суфле взбить 2 яйца, посолить,
поперчить, добавить стакан молока, 5 столовых ложек кетчупа или томатной пасты.
Полить смесью рыбу и поставить форму на
35-40 минут в духовку.
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Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

20 ИЮНЯ ДЛЯ 33 ВЫПУСКНИКОВ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ
ПЕРВАЯ ШКОЛА ПОСЕЛКА ПУРПЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ. РЕБЯТАМ В ЭТОТ ДЕНЬ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ВРУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ ОБ ОКОНЧАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
УРОКИ, ШУМНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ И ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ - ВСЕ УЖЕ ПОЗАДИ. ВПЕРЕДИ ПОЛНАЯ НАДЕЖД, ОЖИДАНИЙ, ТАКАЯ ЗАМАНЧИВАЯ И ЧЕМ-ТО ПУГАЮЩАЯ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ.
КАКИЕ ОНИ ВЫПУСКНИКИ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ПУРПЕ 2013
ГОДА: О ЧЁМ МЕЧТАЮТ, ЧЕГО ХОТЯТ ДОБИТЬСЯ, НА КАКИЕ
ЦЕННОСТИ ОРИЕНТИРУЮТСЯ? ОБ ЭТОМ В КАНУН ТОРЖЕСТВЕННОГО ДНЯ УЗНАЛА КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ».

РАСТИТЬ СПОРТСМЕНОВ
И ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
Макар ГОРДЕЕВ своим
главным личностным достижением за 11 лет обучения в
школе считает то, что ему
удалось стать хорошим человеком, который никогда не
откажет в помощи. Главная
черта Макара – целеустремленность. Для него важно оставаться человеком в любой
жизненной ситуации.
- Буду поступать в Тобольскую социально-педагогическую академию имени Д.И. Менделеева на факультет физкультуры и спорта. Хочу стать хорошим тренером и воспитывать
детей так, чтобы они любили
спорт и дальше поступали в институты, как и я. Хочу приносить какую-то пользу обществу.
Весь год было не жалко расставаться со школой, а сейчас
жаль - и с учителями, они у нас очень хорошие, и с родителями,
которые мне так много дали. Понимаю, что будет намного тяжелее, хоть и выбрал ту профессию, что по душе.
Когда выучусь хочу вернуться в Пурпе. У меня никогда не было
желания уезжать отсюда. Мой поселок - мой дом. И он очень гостеприимный.
Макар Гордеев - дипломант Международной олимпиады по
основам наук в УрФО по истории, русскому языку. Дважды призер
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре. Добился значительных результатов в спорте.
Имеет первый взрослый разряд по лыжам, второй - по легкой атлетике, футболу и баскетболу.

СОЗДАВАТЬ НОВОЕ И ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ
Сколько было достижений за 11 лет обучения в школе, Кристине ЛОЦМАН перечислить трудно. Их было очень много. К слову,
девушка единственная в этом году окончила школу с медалью серебряной. А еще Кристине, по натуре человеку скромному, удалось преодолеть себя - она не раз выходила на большую сцену и
побеждала в конкурсах чтецов, в том числе международного уровня, с успехом исполняла главные роли в спектаклях школьного театрального коллектива «Маска».

«Ставить цели и добиваться их», - девиз Кристины. Своим главным качеством девушка
считает честность.
- Хочу поступить в СанктПетербургскую государственную химико-фармацевтическую академию на факультет
биотехнологий, потому что
люблю химию больше всего.
Хотелось бы в будущем заниматься биогенетикой.
Достичь запредельных
высот - никогда не ставила перед собой такой цели. Просто
меня всегда привлекало что-то
интересное, новое и необычное. Надеюсь, что и работа будет очень увлекательной и будет доставлять удовольствие. Хочу
создавать что-то новое и приносить людям какую-то пользу.
Для меня важно самосовершенствоваться, и не важно, какой
это области касается. Например, сейчас хочу заняться спортом.
Недавно прокатилась на скейтборде в первый раз, очень понравилось, поэтому обязательно продолжу учиться.
Что важнее: семья или карьера? Для меня - семья и человеческое счастье.
Мечта в жизни - побольше путешествовать и посмотреть мир.
Кристина Лоцман - обладатель серебряной медали, победитель Международной олимпиады по основам наук в УрФО по математике, дипломант Всероссийского интеллектуального турнира
имени Ломоносова. Победитель различных конкурсов в составе образцового школьного театрального коллектива «Маска». Окончила
с отличием ДШИ.

ДОВЕРЯТЬ ЛЮДЯМ И НЕ ПОДВОДИТЬ ИХ
Своим главным достоинством Артем МЕРЗЛЯКОВ
считает преданность. «Если мне
люди доверяют, то я их не подвожу», – говорит выпускник.
Сила воли у Артема есть, а поэтому он намерен стараться,
преодолевать трудности и идти
к намеченной цели.
- Когда собирался пойти в
первый класс, мама говорила,
что я неусидчивый, а на уроках
нужно будет сидеть по 30, а потом и по 45 минут. Помню, тренировался, когда родителей
дома не было, - садился на кровать и пытался просидеть минут
20. Непривычно так было, надоедало. «Ужас», – думал я. Сама школа после садика мне такой большой казалась. Как бы не заблудиться, беспокоило меня… Конечно
же, все эти переживания остались в прошлом, и школьная жизнь
запомнилась множеством других моментов. Тем, как проходили
дни самоуправления, как выпускники прошлого года проводили
флэшмоб, и как мы достигали каких-то успехов, благодаря нашим
любимым учителям…
Сейчас моя главная цель: поступить в Тюменский государственный нефтегазовый университет на факультет электроэнергетики и электротехники, адаптироваться к самостоятельной жизни и выдержать нормально первый год учебы. Тяжело будет без

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

«Северный луч» | 28 июня 2013 года | № 26 (3476)

27

www.prgsl.info
родителей… Вот недавно прихожу домой, все спят, стол накрыт,
мама пиццу сделала. О, мамулечка, как же я тебя люблю! Что же я
буду делать в свой первый самостоятельный месяц, как буду сам
себе еду готовить?
Когда получу специальность, хочу вернуться на Север. Для
меня большой город - не приоритет, главное - достойная работа.
Артем Мерзляков – победитель Всероссийского конкурса
«Первые шаги в науке» за исследовательскую работу по истории, призер Международной олимпиады по основам наук в
УрФО по физике и муниципального этапа Всероссийской олимпиады по географии. Имеет второй взрослый спортивный разряд по лыжам, победитель поселковых соревнований по пауэрлифтингу.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Сегодняшняя молодёжь - целеустремленные, заинтересованные в позитивных изменениях люди. Их амбиции,
их энергия и горячие сердца - верный залог ускоренного
развития региона в 21 веке.
Молодым многому ещё предстоит научиться. Главное
- быть активным, участвовать в молодёжных проектах, горячо отстаивать своё мнение. Уверен, чем больше будет у
ребят новых идей, инициатив, устремлений, тем больше
шансов реализовать все масштабные планы развития округа.
Поздравляю всех ямальцев с Днём молодёжи и от души
желаю неисчерпаемого запаса энергии и оптимизма! Будьте здоровы, счастливы и успешны!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ И САМОУТВЕРЖДАТЬСЯ
Анастасия НАХРАЧЁВА человек многогранный и творчески одаренный. Именно это
помогло ей, не имея специального образования, стать участницей духового оркестра ДШИ
и удивлять публику своим умением ловко справляться с ударной установкой.
Своим же главным достижением Анастасия считает то,
что за годы учебы в школе ей
удалось изменить свой характер - научиться контролировать
свои эмоции и идти на компромисс.
Самоутвердиться как личность, как человек - в этом, в
первую очередь, девушка видит смысл будущего.
- Буду поступать в Тюменский государственный университет
на факультет журналистики. Хочу стать телерадиожурналистом.
Еще с пятого класса начала мечтать об этой профессии. В седьмом пришла на местную телестудию, поехала, посмотрела, как
проводят съемки, и точно решила - это мое. Быть тележурналистом очень интересно - постоянно новые люди, интересные события, не знаешь, куда поедешь, какие места будешь снимать.
Для меня сейчас важно выучиться, найти достойную работу и
зарекомендовать себя хорошим специалистом. А потом создать
свою счастливую семью.
Анастасия Нахрачёва - победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по краеведению. Участница эстраднодухового оркестра (ударные инструменты) ДШИ.

Сила воли, характер или глубокие знания? Для меня это едино. Все это помогает человеку стать успешным. При этом каждый
сам для себя определяет границу и покоряет свою высоту. Мне
важно, чтобы в дальнейшем у меня были стабильная и достойная
зарплата, чтобы я духовно развивался.
Пурпе - мой дом. Здесь живет очень много хороших людей,
которые в любой момент готовы оказать поддержку.
Сергей Палагушин – дипломант Международной олимпиады
по основам наук в УрФО по обществознанию, по математике и многократно - по истории. Добился значительных результатов в спорте.
Имеет первый взрослый разряд по лыжам и второй - по легкой атлетике. Обладатель гранта главы МО п. Пурпе.

СТАНОВИТЬСЯ УСПЕШНЫМ
И СЧАСТЛИВЫМ

Для Сергея ПАЛАГУШИНА нет слова «не хочу», есть слово
«надо». Его достижение - умение преодолевать себя, что в учебе,
что в спорте. «Главное - не стоять на месте и не сдаваться», - утверждает Сергей.
Он считает себя человеком, положительно влияющим на людей в эмоциональном плане.
Снисходительно относится к
чужим слабостям и склонен
прощать ошибки. В людях больше всего ценит отзывчивость.
«Ценность - сам человек», - говорит юноша.
- Хотел связать свою
жизнь со спортом, которым увлекся в пятом классе. Но потом
решил, что буду поступать в
филиал Удмурдского государственного университета в городе Губкинском, чтобы быть поближе к дому. Буду помогать
маме (от автора: у Сергея два
брата-школьника). Спортом
буду заниматься для себя.

Людмила ЛУКОМСКАЯ

ЦЕНИТЬ ДРУГИХ
И ПОКОРИТЬ СВОЮ ВЫСОТУ

Главное качество Дарьи
ФЕСЕНКО - добиваться своего.
В этом ей помогает характер.
Она напористая, целеустремленная, коммуникабельная и
умеет позиционировать себя. А
еще умеет перебороть лень и
упорно заниматься тем, что поможет идти к намеченной цели.
Только так можно стать успешным человеком - довольным собой и получающим внутреннее
удовлетворение от жизни. Так
считает Даша.
- Поступать буду в Омске.
Хочу стать хореографом. Занимаюсь танцами с 11 лет, и мне
это очень нравится - и репетировать, и выступать на сцене.
Хочу отучиться, потом мечтаю танцевать в каком-нибудь знаменитом танцевальном коллективе, а, может, открыть даже свою
хореографическую школу.
Главное для меня в жизни - семья и самореализация через
профессиональную деятельность. Причем, я не разделяю эти понятия. У человека должно быть и то, и другое.
Сила воли, характер или глубокие знания? Характер. Если он
есть, то и добиться многого можно.
В Пурпе я живу с рождения. Это маленький, уютный, красивый поселок, он мне очень нравится. Жалко расставаться.
Больше не будет рядом родных учителей, коридоров, кабинетов, парт…Не будет школьных друзей и любимой мамы, которая всегда верила в меня и говорила: «Ты все сможешь, ты все
сделаешь». Спасибо тебе, Пурпе, за мои яркие детские воспоминания!
Дарья Фесенко - призер Международной олимпиады по основам наук в УрФО по литературе, русскому языку. Участница хореографического ансамбля «Созвездие».
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ИДТИ ВПЕРЕД
И НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ
Алексей ВАЛИТОВ очень целеустремленный молодой человек. Но таким, признается юноша, он был не всегда. Переломный момент, когда Леша понял, что нужно ставить перед собой цели и добиваться их, наступил в восьмом
классе. «Не откладывай проблемы на потом, не избегай
трудностей, а решай их, и тогда все получится», - уверен теперь Алексей.
- Я решил стать инженером-программистом, как и старший брат. Вижу себя только в
этом. Буду поступать в Уфимский
государственный авиационный
технический университет на факультет прикладной информатики.
Чтобы осуществить свою мечту, я с восьмого класса начал регулярно заниматься - каждый день. Участвовал в олимпиадах и конкурсах. Доволен - мои труды были вознаграждены. Добился самого
высокого результата в школе по ЕГЭ по информатике - набрал 91
балл. На экзамене мне было легко: был спокоен и уверен в себе.
Главное для меня сейчас - поступить учиться. В жизни хочу
стать успешным - хорошо закончить вуз, устроиться на работу, создать семью. Трудности? В жизни они всегда будут. Но я уже научился с ними справляться.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - Днём молодёжи России!
Мы с полным правом гордимся талантливой молодежью, которая активно участвует в жизни родного района,
показывает высокие результаты в учебе, научной и творческой деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает убедительные победы на самых престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.
Уверен, что каждый из вас сумеет реализовать свои
способности и таланты, осуществить благородные помыслы и творческие устремления, сделать немало добрых, полезных дел на благо нашего общества. Впереди у вас прекрасные жизненные перспективы, а у Пуровского района достойное будущее!
Желаю вам в этот праздничный день здоровья и благополучия, успехов на жизненном пути, неиссякаемой
энергии, творческого вдохновения, новых открытий и ярких побед!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
Алексей Валитов за годы учебы в школе неоднократно становился победителем и призером муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам, в том
числе по русскому языку, литературе, математике и физике. Так-

В последний раз вместе. Фото выпускников с преподователями и родителями на память. Пурпе, июнь 2013 год
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же активно занимается спортом - имеет третий взрослый разряд
по гиревому спорту.

ДОБИВАТЬСЯ ЦЕЛЕЙ И ВОПЛОЩАТЬ МЕЧТЫ
Как говорит Денислам
МУСТАФИН, приятно осознавать, что учеба дается тебе без
особого труда. Так у него было
с математикой, физикой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Денислам неоднократно становился обладателем
гранта «НОВАТЭКА» и в результате получил целевое направление на обучение по одной из
трех специальностей в СанктПетербургский горный университет имени Г.В. Плеханова.
- Пока точно еще не определился, на какой факультет
буду поступать, но моя профессия будет связана с нефтегазовой отраслью. Если не поступлю на бюджет, то пойду на целевые
места, тоже хорошо - в будущем буду обеспечен работой.
Что главное в жизни человека? Крепкая семья и хорошая работа, которая будет нравиться и обеспечивать достаток.
Думаю, что у меня будет все хорошо. Тем более, что я очень
быстро адаптируюсь ко всему и быстро учусь чему-либо. Например, захотелось, стал учиться играть на гитаре. Заинтересовался
- пошел в тренажерный зал... И во многом, наверное, при желании
я смог бы найти себя.
Что самое главное для молодого человека в моем возрасте?
Важно уметь сказать себе «нет» в каких-то ситуациях и заставить
себя сделать то, что действительно необходимо.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!
Молодость - это время надежд и ожиданий, период поиска жизненного пути и принятия первых важных решений.
Молодежь всегда была и остается наиболее динамичной,
социально активной частью общества. Именно с молодыми россиянами страна связывает свои надежды и перспективы.
Приятно видеть молодых и энергичных таркосалинцев,
которые уже многого добились и уверенно идут вперед, реализуя свои планы, воплощая самые смелые идеи. Молодежь активно участвует в жизни города, постоянно находясь
в центре общественных событий. Успехи молодых сегодня
- это процветание района завтра. Инициатива и целеустремленность, профессионализм и ответственность молодого поколения способствуют подъему городской экономики, повышению уровня жизни пуровчан, развитию культуры, науки, спорта.
От всей души желаю вам здоровья и оптимизма, новых побед и свершений, радости и любви!
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
Мне хочется поехать в большой город, нравится городская
жизнь, а еще хочется мир посмотреть.
Денислам Мустафин - обладатель серебряной медали, победитель Международной олимпиады по основам наук в УрФО
по математике и призер - по физике. Дипломант интеллектуального турнира им. Ломоносова, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Окончил ДШИ.

ИТОГИ ЕГЭ-2013
ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА ПУРПЕ ЛАРИСА ИВАНОВНА ГНОЕВАЯ ПОДВОДИТ ИТОГИ 2012-2013 УЧЕБНОГО ГОДА И ДАЕТ НАПУТСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ.

- Результаты Единого государственного экзамена в этом учебном году
позволяют сказать, что юбилейный для
поселка Пурпе и школы выпуск имеет
большой интеллектуальный потенциал.

По обязательным предметам средний балл
увеличился по сравнению с прошлым годом:
с 59 до 63,8 - по русскому языку и с 39 до
52,7 - по математике. Очень хорошие результаты имеют учащиеся, набравшие от 87
баллов (русский язык) до 91 (информатика).
Результаты ЕГЭ по предметам по выбору
также показали положительную динамику по
сравнению с прошлым учебным годом. Произошел рост по информатике с 55, 3 до 73,4
баллов, истории - с 49, 2 до 54, физике - с 40
до 57,7, биологии - с 50,3 до 72.
Кристина Лоцман по окончании средней школы получила серебряную медаль.
Среди выпускников физико-математического профильного класса 66,6 процента выбирают высшие учебные заведения и профессии, связанные с физикой и
математикой. Девять планируют связать
жизнь с инженерными специальностями,
два - с биоинженерией. Радует, что два наших выпускника выбрали педагогические
специальности и станут нашими коллегами.
Очень большое количество ребят имеют спортивный разряд и являются победителями по различным видам спорта.
Дорогие выпускники 2013 года! Покидая школьные стены, вы уносите с собой ча-

стичку души каждого педагога, который
шагал вместе с вами 11 лет. Нам будет
не хватать вашей инициативности и
творчества, задора и побед в различных
интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах.
Провожая своих детей в большую
взрослую жизнь, порой сложную и непредсказуемую, хочется пожелать,
прежде всего, стремления и умений
применить полученный в школе багаж
знаний для достижения поставленных
перед собой целей. Шагать по жизни
уверенно, не растеряв при этом самые
важные человеческие качества: доброту, милосердие и чуткость. Ведь это заложено в каждом из вас родителями и
педагогами. Только человек с добрым
сердцем старается обращать всякое
дело в добро.
Дорогие выпускники нашей школы 2013 года! Вы - замечательный юбилейный выпуск. Очень одаренный и
целеустремленный. Оставайтесь гордостью родителей, школы и поселка
Пурпе.
Свой наказ вам озвучу словами
Константина Паустовского: «Человек
должен быть умен, прост, справедлив,
смел и добр. Только тогда он имеет право носить это высокое звание - ЧЕЛОВЕК». В добрый путь, выпускники!
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Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

орядок на дороге лучшая награда для ГИБДД

ТРЕТЬЕГО ИЮЛЯ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ В 1936 ГОДУ СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ПРИНЯЛ «ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ НКВД CCCP», А ТАКЖЕ
ДАЛ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

В современной жизни трудно переоценить роль ГИБДД: численность транспорта возрастает с каждым годом, а значит и увеличивается интенсивность движения на дорогах. Нам с вами не
понаслышке известно, что работы у сотрудников инспекции безопасности дорожного движения, особенно нарядов дорожно-патрульной службы, хватает всегда. Свои вопросы о работе инспекции сегодня мы адресуем начальнику ОГИБДД ОМВД России по
Пуровскому району майору полиции Павлу МИНЕЕВУ.
- Павел Сергеевич, известно, что в должность начальника ГИБДД по Пуровскому району вы вступили не так давно, с
апреля этого года. Какие первоочередные задачи поставили
перед собой и удалось ли уже реализовать что-то из запланированного?
- Нет задач первоочередных и второстепенных - все они важные. Есть конкретная цель, на которую работает ГИБДД - это сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. Поэтому первоочередными являются все рабочие задачи. Понятно,
что мгновенно дорожная ситуация не поменяется к лучшему: для
этого нужно упорно работать, вносить коррективы, улучшать уличную дорожную сеть. Все рабочие вопросы у меня на личном контроле. И, конечно, стараюсь уделять особое внимание тем местам,
где наибольшая концентрация дорожно-транспортных происшествий и административных нарушений, чтобы в будущем пресечь
происшествия дорожного характера.
- Вы сказали про улучшение уличной дорожной сети.
ГИБДД следит за состоянием дорожного полотна?
- Конечно. При обнаружении дефектов дорожного покрытия к
месту их нахождения выезжает сотрудник ГИБДД, который непосредственно занимается решением таких проблем. Им обследуется данный участок дороги, составляется акт, должностному лицу,
ответственному за содержание дорог, выносится предписание,
согласно которому необходимо устранить дефект дорожного полотна.
- Какова ситуация на дорогах Пуровского района на сегодняшний день?

- Несколькими днями ранее я был на совещании, где озвучивались статистические показатели за последние пять месяцев. Согласно
этим данным, по
итогам отчетного периода в общей сложности
было зарегистрировано 465
дорожно-трансПавел Минеев
портных происшествий. В прошлом году показатель был ниже - 353. Но показатель ДТП учетного
характера (в которых пострадали либо погибли люди) в текущем
году намного ниже, всего ДТП - 23. Для примера, в 2012 году за
аналогичный период времени он был равен 41. В 2013 году погибли три человека, против семи за 2012, и пострадали 34 против 53 в
прошлом году. Мы всеми силами стараемся снизить данный показатель. Для продуктивности работы отделов ГИБДД есть две
оценки: «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». На сегодняшний день работа нашего отдела ГИБДД, как и целом ситуация
на дорогах Пуровского района, оценивается УМВД в соответствии
с требованиями Приказа МВД России на «удовлетворительно».
- А чем обусловлено общее увеличение количества ДТП?
- Увеличилось количество автомобилей. С начала года прирост автотранспорта в районе составил 1000 машин. Как нам известно, по официальным данным на территории Пуровского района проживает 51 тысяча человек. А сколько приезжих граждан? Количество транспорта постоянно растет. Многие семьи имеют несколько автомобилей.
- Водителей становится больше. В последнее время резко увеличилось количество желающих сесть за руль. Как обстоят дела с приемом государственных экзаменов в летнее
время?
- Вопрос актуальный, количество желающих действительно
большое. Сейчас на приеме экзаменов работают два инспектора, можно сказать, на пределе. Инспектор из Пурпе приезжает в
подкрепление в Тарко-Сале каждые выходные. Помимо этого,
вопросы есть и к автодрому нашего города, он не отвечает необходимым ГОСТом требованиям. Эти вопросы в данный момент решаются.
- Павел Сергеевич, подскажите, а как вести себя пешеходу, переходящему дорогу в положенном месте, на которого чуть не совершен наезд?
- В таком случае необходимо звонить по телефону 02. Сообщить данные автомобиля, свои данные. Сотрудники ДПС реагируют сразу, как только поступает информация. С пешехода берется
объяснение, и на водителя, не предоставившего преимущество в
движении пешеходу, составляется административный материал.
Перед тем, как пешеход подписывает объяснение, ему разъясня-
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ют статью 306 УК РФ о заведомо ложном доносе, следует всегда
помнить об этом.
Подобная практика у нас существует. Помимо этого, любой
гражданин при управлении транспортным средством с включенным видеорегистратором имеет право предоставить в полицию
материал, на котором запечатлено нарушение.
- То есть, как пешеход может наказать водителя, так и
водитель пешехода?
- Совершенно верно.
- Для водителей за неправомерное поведение на проезжей части существуют меры воздействия, в основном это
штрафы. А что предусмотрено для пешеходов?
- То же самое. По статье 12.29 Кодекса об административных
правонарушениях также предусмотрена ответственность за любой
вид нарушения, и в главе 4 Правил дорожного движения все эти
виды учтены. При фиксации какого-либо нарушения ПДД пешеходом наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД останавливается,
представляется, объясняет, что и где человек нарушил, и по документам, удостоверяющим личность, выписывают административный материал. Реакция у людей, конечно, бывает разная, но необходимо понимать, что взрослые люди по закону просто обязаны
отвечать за свои поступки. Я сам долгое время работал инспектором ДПС, часто случались курьезные ситуации, когда люди начинали возмущаться или попросту убегали. Конечно, такое поведение недопустимо.
- А для велосипедистов и мопедистов? Ведь согласно
пункту 1.2 Правил дорожного движения мопед такое же транспортное средство, как и автомобиль. Довольно часто выскакивают на проезжую часть дети на велосипедах, буквально
под колеса.
- Начнем с того, что управлять мопедом на проезжей части, в
том числе и на тротуарах, пешеходных дорожках и обочинах, так
как они относятся к дороге, до 16 лет запрещено. Не говоря уже о
том, что мопед должен быть правильно оборудован.
На несовершеннолетних нарушителей на месте составляется
карточка нарушения ПДД. Если он не достиг возраста административной ответственности, эти данные направляются в школу. Если
нарушение грубое, данные отправляются в отдел по делам несовершеннолетних, в дальнейшем работу проводят сотрудники этого отдела.
- Павел Сергеевич, какие профилактические мероприятия проводятся и как часто?
- Еженедельно, практически каждые выходные, праздники.
Работа ведется регулярно, так сказать, на постоянной основе. Пример тому операции : «Нетрезвый водитель», «Водитель - алкоголь»,
«Водитель - пешеход» и многие другие. А также общероссийские:
«Внимание - дети!», «Снегоход», «Трасса» и другие. Ко всему прочему, прибавим работу по конкретным нарушениям - ее всегда хватает.
- Осуществляется ли ГИБДД обратная связь с гражданами?
- Конечно, есть «телефон доверия». Он находится в ОМВД
России по Пуровскому району, его номер - 6-39-30. Также за
разъяснениями по интересующим вопросам всегда можно обратиться в ГИБДД к любому должностному лицу, непосредственно ко мне либо на сайт gibdd.ru. Всегда готовы помочь!
Сейчас, например, по обращениям рассматриваем вопрос об
установке искусственных неровностей по улице Труда в городе
Тарко-Сале.
- Практически любой водитель старается выплатить
штраф «на месте», а по сути дела дать взятку. Ведется ли
борьба со взяточничеством?
- Да. По статье 291 УК РФ в Пуровском районе возбуждено
уже 6 дел против водителей, предлагавших взятку. Каждый автомобиль ДПС оборудован видеорегистраторами, все происходящее
фиксируется. Дальнейшую работу проводит оперативная группа.
Те граждане, которые желают заплатить штраф на месте,
могут воспользоваться платежными терминалами, установленными в автомобилях ДПС. Это во многом облегчает работу инспекторов, ведь помимо того, что выписывается штраф, его
нужно еще и взыскать в установленный срок. В случае с транзитным транспортом подобные терминалы можно сказать незаменимы.
- Удобно, учитывая, что сейчас практически все пользуются пластиковыми картами.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые сотрудники и ветераны государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Изо дня в день, без перерывов и выходных, в любое
время года вы несете ответственную службу на улицах городов и поселков нашего района, решая нелегкую задачу
сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, содействуя бесперебойному транспортному сообщению и предотвращению аварий.
Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять
свой профессиональный долг, надёжно поддерживая порядок на улицах, а число дисциплинированных участников
дорожного движения благодаря вашей работе будет только увеличиваться.
Примите слова благодарности и искренние пожелания
новых успехов в совершенствовании профессионального
мастерства и навыков безупречной службы.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые работники ГИБДД!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Сейчас, когда на дорогах нашего города стремительно увеличивается количество автотранспорта, ваша работа, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, предотвращение аварийности, поистине неоценима. Вы готовы в любых условиях вовремя остановить
нарушителей, прийти на помощь попавшим в беду. Пусть
на дорогах вам встречаются только дисциплинированные
водители. Крепкого вам здоровья и счастья.
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ

- Это избавляет водителя от необходимости искать терминал
оплаты, стоять в очередях. При оплате через терминал в автомобиле ДПС, квитанции прикалываются к протоколу и сдаются в административную практику. Штраф уже идет оплаченным.
- Во многих городах на дорогах стоят видеофиксаторы.
Появится ли что-то подобное в ближайшее время в ТаркоСале?
- На сегодняшний день у нас есть четыре переносных комплекса, которые работают в автоматическом режиме. В основном
мы выставляем их на загородных автодорогах, а когда есть необходимость - в городе. Что касается стационарных фиксаторов, так
называемых кордонов, этот вопрос сейчас обсуждается. Кордоны
позволяют помимо всего прочего считывать информацию об угнанном транспорте, соотносить ее с реальным изображением.
- Можно ли получить права в Тарко-Сале, не имея регистрации по фактическому месту жительства? Заменить права
по сроку использования?
- Нет, только при наличии временной или постоянной регистрации. Без этого никакие действия проводиться не будут. Необходимо обращаться в ОГИБДД по месту регистрации.
- И последний вопрос. Павел Сергеевич, какие пожелания в преддверии Дня ГИБДД будут вашим коллегам?
- 3 июля ГИБДД отмечает 77-ю годовщину со дня своего образования. Сердечно поздравляю всех коллег с профессиональным праздником! И в первую очередь, конечно, хочу пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья им, а также их семьям - пусть
в домах их будет благополучие.
Пользуясь случаем, присоединяюсь к поздравлениям. Всем
работникам инспекции безопасности дорожного движения спасибо за нелегкую круглосуточную работу. И еще: водитель, помни,
порядок на дороге - лучшая награда для ГИБДД! Взаимное уважение на дороге - залог безопасности!
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Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: архив отдела Таркосалинское лесничество

рирода и человек:
простые правила общения

ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, В 2012 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО 19518 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ. ВЫГОРЕЛО БОЛЕЕ ВОСЕМНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ
ГЕКТАРОВ - ЭТО ХУДШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ТОЧНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ. ОГНЕННАЯ
СТИХИЯ НЕ ОБОШЛА СТОРОНОЙ И ПУРОВСКИЙ РАЙОН. ПОРОЙ НЕУКРОТИМОЕ ПЛАМЯ ПОДБИРАЛОСЬ ВПЛОТНУЮ К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ. ЧТОБЫ В ЭТОМ УБЕДИТЬСЯ, ДОСТАТОЧНО
СЪЕЗДИТЬ В ХАРАМПУР. ДОШЛО ДО ТОГО, ЧТО ПРИШЛОСЬ ОБЪЯВИТЬ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. НАСТУПИЛО НОВОЕ ЛЕТО И МЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ, ДАЛЕКО НЕ ЛИШНИЙ, ХОТИМ РАССКАЗАТЬ ВАМ О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ.

В Пуровском районе пожароопасный период не на подходе. Уже горим, граждане! Вот
что нам поведал о сложившейся ситуации начальник отдела
Таркосалинское лесничество
управления лесных отношений
департамента природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Олег
НЕВОЛИН:
«Первый пожар случился
на Каменной горе. Потом на
речке Соболинке за Пуровском.
Затем на протоке Пяку-Пура
Поруте напротив Губкинского.
Всего зафиксировано семь пожаров. Самый большой распространился на территории в
75 гектаров. В общей сложности выгорело 148 гектаров. В на-

стоящий момент пожары локализованы и потушены.
Причины их возникновения устанавливают органы дознания, но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что
случились они по вине человека. Леса начинают гореть либо
возле рек, либо возле дорог.
Свою отрицательную роль играет разработка новых месторождений. Практика показывает, что в тех лесных массивах,
куда не проложена дорога, пожары не возникают. Но как
только прокладывается трасса,
как правило, к новым месторождениям, тут же лес начинает гореть. Основная масса пожаров случается сразу после
схода снега, в первые же теплые выходные, как случилось и

в этом году. Второй пожароопасный сезон приходится на
время сбора ягод, грибов.
Большинство возгораний возникает в популярных для охотников, рыбаков, любителей «тихой охоты» местах: возле Харампура, на той же Каменной
горе».
Слова Олега Григорьевича
подтверждают сухие цифры
статистики. Если верить им, более 90 процентов лесных пожаров происходит вблизи мест,
которые интересны населению
как рыболовные, грибные и
ягодные, у населенных пунктов,
а также возле дорог и производства различных работ в
лесу. Таким образом, можно
сделать вывод, что причины их
возникновения носят антропо-

генный характер, то есть возникают по нашей с вами вине. И
лишь остальные проценты приходятся на долю метеорологических условий (удар молнии,
самовозгорания в засуху и т.д.).
Цифры эти с годами не
меняются. И это удивительно,
ведь мы правила хорошего поведения в лесу не можем не
знать. Нам их повторяют из года
в год и не по разу. Но, видимо,
опьяненные красотой наших
северных широт, мы как-то сразу забываем их. Между тем, законы сохранения природы элементарны и запомнить их будет
несложно даже ребенку.
Главная причина возникновения лесного пожара
по «человеческой» причине не должным образом разведенный или недостаточно хорошо затушенный костер.
Здесь следует помнить простые для понимания и исполнения правила:
- не разводите костер в
лесу, если в этом нет острой
необходимости;
- прежде чем разжигать
костер, не поленитесь, окопайте кострище;
- ни при каких обстоятельствах не разводите костры под пологом леса, особенно хвойного молодняка,
на торфяных почвах, а также
в пожароопасную погоду;
- покидая привал, тщательно залейте костер водой. Затем разворошите его,
залейте еще раз, пока он не
перестанет парить;
- хорошо перемешайте
костер лопатой (если у вас
нет лопаты, можно использовать топор, заостренную сырую палку и т.п.). Не забудьте сдвинуть все камни, крупные головешки, обгоревшие
остатки бревен - под ними
могут быть угли - и залить их
дополнительно водой. Особо
позаботьтесь о том, чтобы
залить водой периферийную
часть кострища;
- ощупайте угли и пепел
- они должны быть холодными;
- костер надо тушить в
любом случае, даже в сырую
погоду и в дождь, чтобы быть
твердо уверенным, что огонь
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

не затаился в подстилке, в
каком-нибудь кусочке древесины или в сухой гнилушке.
Ну и, конечно, не надо забывать о том, что нельзя бросать в лесу окурки, непогашенные спички, бутылки (которые
могут сработать, как увеличительное стекло). Это не стоит
делать не только в пожароопасный период, но и вообще никогда. Согласитесь, не очень приятно приезжать в лес, который
в последнее время все больше
напоминает помойку.
А что делать, если все уже
произошло, пожар начался и в
его зону попал случайный любитель природы? «Если человек обнаружил пожар, - просветил нас по этому поводу
Олег Неволин, - он обязан в
первую очередь об этом сообщить. Сделать это можно по
телефонам Таркосалинского
лесничества 8 (34997) 2-67-08,
диспетчерской
авиабазы
«Ямал-Спас» 8 (34997) 2-21-05
или по мобильным телефонам
противопожарной службы:
МТС-112, Мегафон-1121, Билайн-001. Затем, если пожар
низовой и локальный, можно
попытаться потушить пламя
самостоятельно: сбить, захлестывая ветками лиственных
пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. При тушении
пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от
дорог и просек, не теряйте из
виду других людей, если таковые есть рядом с вами, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.
Если же случилось так,
что вы попали непосредственно в зону пожара, и есть реальная угроза вашему здоровью и
жизни, самое главное - не паниковать. Это поможет вам

принять верное решение. Необходимо осмотреться, определить направление ветра и
уходить от пожара либо влево,
либо вправо, в сторону, противоположную ветру. Таким образом, вы уйдете и то огня, и от
дыма, который, кстати сказать,
и несет в себе основную опасность. Оказавшись на открытом пространстве или поляне,
дышите, пригнувшись к земле
- там воздух менее задымлен.
Рот и нос при этом прикройте
ватно-марлевой повязкой или
тканью, можно дышать через
смоченную водой и прижатую
ко рту собственную кепку. Если
же вы попали в окружение огня,
что бывает крайне редко, надо
определить, где наименьшая
высота пламени, не более полуметра, и пробежать сквозь
него в этом месте. Сделать это
вполне реально - ширина
кромки огня в таких местах, как
правило, не превышает 1-2
метров. Здесь главное, преодолеть себя психологически.
Оказавшись внутри пожара, вы
поймёте, что там безопаснее,
так как все уже выгорело. В такой ситуации главная опасность исходит от дыма и от горячей почвы. Уходите по менее
горячим местам в сторону,
перпендикулярную ветру. Возможность спастись есть всегда».
Но главное, следует помнить, что сохранность нашей
родной природы, наших лесов,
тундры, уникального животного
мира, и, в конечном счете, наша
с вами безопасность, зависят
только от нас и не от кого больше. Если мы не усвоим раз и
навсегда простые правила жизни, то может так случиться, что
«легкие» нашей планеты в очень
скором времени перестанут работать.

РЕШЕНИЕ № 73/216
от 24 июня 2013 года
г.Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
В целях оперативного информирования и ответов на
вопросы избирателей муниципального образования село
Самбург, связанных с проведением выборов Главы муниципального образования село Самбург, Территориальная
избирательная комиссия Пуровского района
РЕШИЛА:
1. Организовать работу «Горячей линии» связи с избирателями (далее - «Горячая линия»).
2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосования осуществляется с 24 июня 2013 года по рабочим
дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, 8 сентября 2013 года
- с 8.00 до 24.00 по телефонам: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района
Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района
О.А. БУТОРИНА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа проводятся совместные конкурсные мероприятия:
- конкурс «Правовой эрудицион» среди молодых избирателей, посвященный 20-летию избирательной системы Российской Федерации и ЯмалоНенецкого автономного округа;
- конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов
выборов, участников избирательных кампаний в
Ямало-Ненецком автономном округе.
Постановления и положения
о проведении конкурсов размещены
на официальном сайте Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
по адресу: www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru
разделах «Конкурсы»
и «Постановления ИК ЯНАО».
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Текст и фото: Ольга КОВАЛЁВА,
школа-интернат г.Тарко-Сале

етей порадовало «Солнышко»

ШКОЛЬНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ВЫПОЛНЯЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ МИССИЮ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ, КОГДА МНОГИЕ СЕМЬИ НАХОДЯТСЯ В СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

Летний отдых сегодня - это не только социальная защита, это еще и поле для
творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Досуг,
игры в лагере побуждают детей к приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям, имеют познавательный характер.
Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного
времени детей разного возраста, пола и
уровня развития, с другой - пространством
для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. Обязательным является вовлечение в
лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей, активистов.
Ежегодно в летнее время в МКООУ
«Санаторная школа-интернат» г. ТаркоСале работает пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко». Ребята начального и среднего звена с удовольствием посещали лагерь, который работал в
этом году с 3 по 27 июня. В его программе были мероприятия различной направленности. Это и физкультурно-оздоровительная деятельность, и художественнотворческая, и профилактическая работа.
6 июня прошла праздничная линейка по
случаю открытия лагерной смены, где ре-

бята вместе с вожатыми Александром Тарасовым и Зоей Пяк продемонстрировали свои творческие способности. Воспитатели Т.Х. Анагуричи и С.С. Тарантай
организовали тематические встречи для
детей. Одной из самых интересных была
встреча с инспектором ОПДН Н.П. Головским. Познавательной и поучительной
стала беседа с педагогом-психологом
школы-интерната М.Р. Бирюковой.
Основная задача лагеря - общее оздоровление
воспитанников, а
также приобщение
их к активному и
здоровому образу
жизни. Одним из
наиболее любимых
занятий для ребят
остаются спортивно-оздоровительные мероприятия:
«Веселые старты»,
подвижные игры,
турпоходы, выезд
на стойбище. Подвижные игры включают все основные
физкультурные

элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию бодрого настроения у
детей, развитию у них таких физических
качеств как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры еще и дают коммуникативные навыки.
Не всегда наше северное лето балует нас теплыми солнечными днями в
июне. Но работа лагеря выстроена так,
чтобы ребятам некогда было скучать, и
многие мероприятия проходили с большим увлечением в игровых комнатах. Участвуя в «Творческих мастерских», игре
«Поле чудес», интеллектуальном часе
«День веселых вопросов и ответов» дети
проявляли свои таланты, находчивость,
смекалку. Патриотическое воспитание
также является неотъемлемой составляющей: День России и День памяти и скорби были отмечены конкурсом рисунков на
асфальте «Мой дом - Россия», познавательно-развлекательной программой
«Моя Россия» в библиотеке семейного
чтения, воспитательными часами «Завтра
была война», «Мир, в котором я живу».
Укреплению здоровья воспитанников
способствовали не только правильный режим в лагере, но и хорошая работа поваров
Э.Р. Скрябиной, А.Н. Веховой и заведующей столовой Т.В. Чахеевой. Во время пребывания в лагере дети получали трехразовое питание, свежие фрукты, овощи. Хочется поблагодарить наших поваров за доброту, заботу, проявленную к воспитанникам
лагеря, и за всегда вкусно приготовленные
блюда.
Надеемся, что пребывание детей и
подростков в лагере «Солнышко» укрепило
их здоровье, помогло им развить в себе лидерские и организаторские качества, способствовало приобретению новых знаний,
развитию творческих способностей.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
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тличное приключение

ОТКРЫТИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА - ЭТО НЕ ТОЛЬКО СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ НЕБОЛЬШОГО СЕВЕРНОГО ГОРОДКА, СБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ, ВОПЛОТИВШИЕСЯ В
ЖИЗНЬ НАДЕЖДЫ. КАК ОКАЗАЛОСЬ, «АПЕЛЬСИН» - ЭТО
ЕЩЕ И «ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА».

Красивое яркое здание
сочного оранжевого цвета тема номер один у таркосалинцев. Обсуждают всё: наполнение развлекательных
помещений, их оснащение и
дизайн. Не забывают горожане дать оценку и ценовой политике заведения, персоналу
и кухне. Теперь не кажется
странным выражение: «Пошли
сегодня в кино?» С открытием
центра, нам представилась
возможность и сходить в кино,
и отдохнуть семьей в уютной
обстановке, и поиграть в боулинг и бильярд.
Если избежать сравнений с подобными заведениями на Большой земле, и не быть слишком придирчивыми и строгими, то наш «Апельсин» заслуживает твёрдую «четверку».
А оценку «отлично» мы поставим коллективу развлекательного центра за состоявшееся в один из прошедших выходных мероприятие для детей сотрудников компании «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Традиционный праздник, знаменующий собой начало лета,
принято проводить на свежем воздухе.

- Мы хотели устроить детям необычное приключение, - сказала профсоюзный лидер компании Ирина Владимировна Гиря.
- Детвора должна была выступить в роли настоящих геологов и
отправиться на поиски «черного золота» - нефти. Все было готово
для этого мероприятия, но вмешалась погода.
Резкое похолодание с проливным дождем и шквалистым ветром расстроило все планы
организаторов, но тут на помощь пришли сотрудники развлекательного центра «Апельсин». Надо отдать должное
оперативной и слаженной работе недавно созданного коллектива, члены которого за
считанные часы подготовили
новую интересную программу
для детворы.
- Праздник состоялся, говорит Ирина Владимировна. - Нам помогли развлечь и
организовать «сладкий стол»
для нашего многочисленного
детского коллектива. Ребятам очень понравилось, как
веселили клоуны, как играли
с ними сказочные персонажи. Были и сладкие угощения, и призы.
Шумный, веселый, заводной - этот список эпитетов, относящихся к данному празднику, можно продолжать до бесконечности. А все
потому, что главными действующими лицами были дети. Им не занимать безудержного веселья, свободы, непринужденности и счастья.
Согласитесь, здорово, что у нас появилась возможность дарить положительные эмоции детворе без каких-либо ограничений, тем более связанных с непредсказуемой северной погодой.

ПРОГРАММА МАССОВЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Архив «СЛ»

29 июня, городской пляж
12.00 Торжественное открытие праздника.
Подведение итогов городского фотоконкурса «Молодежь в современном мире».
Подведение итогов районного конкурса среди молодых семей «Самая красивая история любви».
Награждение актива молодежи, внесшей вклад в развитие патриотического воспитания на территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
12.15-16.00 Праздничный концерт с участием артистов УрФО.
13.00-14.30 «Веселые старты» для детей.
13.00-15.00 Конкурс песочных фигур среди команд
работающей молодежи «Летняя фантазия».
13.00-16.30 Спортивные соревнования для взрослых:
- стритбол,
- мини-футбол,
- пляжный волейбол,
- перетягивание каната,
- армспорт,
- толчок гири,
- силовая эстафета.
16.00-17.00 Праздничная дискотека.
Будет работать выездная торговля.

36

№ 26 (3476) | 28 июня 2013 года | «Северный луч»

ИНФОРМАЦИЯ

www.prgsl.info

ОАО «СИБНЕФТЕГАЗ» ПРОВОДИТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА С ГРАЖДАНАМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ)
Название намечаемой деятельности: «Обустройство газоконденсатных
залежей Берегового нефтегазоконденсатного месторождения (пробная эксплуатация)».
Цель намечаемой деятельности:
обустройство газоконденсатных скважин, сбор и транспорт продукции Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, в пределах Берегового нефтегазоконденсатного месторождения. Ближайший населенный
пункт - п.Уренгой - 30 км на юго-восток.
Наименование и адрес Заказчика: ОАО «Сибнефтегаз», 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Таежная, дом 78 «А».
Наименование и адрес представителя Заказчика: ЗАО «ТюменьНИПИнефть», г.Тюмень, ул.Республики,
д.250 «Б».
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Срок и место доступности материалов по проектируемому объекту:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть», Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.250 «Б», тел: 8 (3452) 22-52-61,
22-52-63, 22-53-12. Время для ознакомления - с 2 июля по 31 июля 2013
года в рабочие дни с 09.00 до 17.00
часов местного времени;
ОАО «Сибнефтегаз», 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Новый Уренгой,
улица Таежная, дом 78 «А», тел: 8 (3494)
22-20-22, 22-21-22. Время для ознакомления - с 2 июля по 31 июля 2013 года
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов местного времени;
Тюменская область, ЯНАО, п.Уренгой,
4 микрорайон, д.7, тел: (34934) 925-34.
Время для ознакомления - с 2 июля по
31 июля 2013 года в рабочие дни с
09.00 до 17.00 часов местного времени.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
Администрация Пуровского района,
Тюменская область, ЯНАО, г.Тарко-Сале,
ул.Республики, 25, тел: 8 (34997) 2-10-30,
2-10-31.
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной форме.
Срок приема замечаний и пред-

О СБОРЕ СВЕДЕНИЙ
О ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16.07. 2010
№602 «Об утверждении формы торгового реестра, порядка формирования торгового реестра и порядка предоставления информации, содержащейся в торговом реестре» и Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 №152 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в ЯНАО отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого округа по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра ЯНАО» на территории Пуровского района проводится работа по формированию торгового реестра.
Предлагаем вам внести сведения о своей торговой деятельности в торговый реестр Пуровского района. Формирование торгового реестра осуществляется путем заполнения формы торгового реестра на основании предоставленных заявлений от хозяйствующих субъектов с приложением необходимой информации о
хозяйствующем субъекте и принадлежащих ему торговых объектах.
Предоставленная вами информация является конфиденциальной и не подлежит распространению, согласно Закону о защите персональных данных.
Получить всю необходимую информацию и формы заявлений
можно в Управлении муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района по телефону 8 (34997) 6-06-04 или по
электронному адресу: umzit@puradm.ru.

ложений: 30 дней с даты опубликования
настоящего извещения.
Дата и время проведения общественных слушаний: 1 августа 2013
года в 16-00 часов.
Место проведения общественных обсуждений: Тюменская область,
ЯНАО, п.Уренгой, здание КСК «Уренгоец», тел: 8 (34934) 925-34.
Место расположения общественной приемной и журнала замечаний:
Тюменская область, ЯНАО, п.Уренгой,
4 микрорайон, д.7, тел: 8 (34934) 925-34.
Контактная информация для обращений, замечаний и предложений:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.250 «Б», тел: 8 (3452) 22-52-61,
22-52-63, 22-53-12.
ОАО «Сибнефтегаз», 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Новый Уренгой,
улица Таежная, дом 78 «А», тел: 8 (3494)
22-20-22, 22-21-22;
Администрация Пуровского района,
Тюменская область, ЯНАО, г.Тарко-Сале,
ул.Республики, 25, тел: 8 (34997) 2-10-30,
2-10-31;
Тюменская область, ЯНАО, п.Уренгой,
4 микрорайон, д.7, тел: (34934) 925-34.

ООО «СТРОЙДОМ» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ:
- к проектной декларации, опубликованной в газете «Северный луч» от 5.10.2009г. по объекту: «Жилой дом № 1», по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Строителей,
участок №1;
Раздел II. Информация о проекте строительства
Окончание строительства – 3 квартал 2013 года.
- к проектной декларации, опубликованной в газете «Северный луч» от 02.12.2011 г. по объекту: «Жилой дом № 2», расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Строителей, участок №1;
Раздел II. Информация о проекте строительства
3. О правах застройщика на земельный участок, о границах и площади земельного участка.
Земельный участок площадью 4 392 кв.м., местоположение - ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Строителей,
участок №1, кадастровый № 89:05:000000:8896, категория земель - земли населенных пунктов, предоставлен на праве аренды по договору №124-13 от 05.03.2013 г. сроком до 28.01.2014г.
для строительства многоквартирного жилого дома (строительный номер 1). Номер регистрации 89-89-04/004/2013-995
от 09.04.2013 г.

ООО «ЯМАЛНЕФТЕГАЗСЕРВИС»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- прораб ПГС,
- слесарь по ремонту автомобилей,
- геодезист.
Обязательное требование - наличие документов,
подтверждающих квалификацию, опыт работы.
Обращаться по телефонам: 2-62-61; 6-55-50.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района в соответствии с распоряжением департамента от 18 июня 2013 года №1249-ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков (далее - торги).
Торги состоятся 31 июля 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.104.
На торги выставляются 6 (шесть) лотов:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть поселковой зоны.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, северная часть промышленной зоны поселка.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 1,
бокс 17 «А».
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 1,
бокс 16 «А».
Лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 3,
бокс 23 «А».
Лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Заполярная, бокс 1 «А».
Разрешенное использование земельных участков - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Полная информация о проведении торгов размещена в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный Луч» от 28.06.2013 №26
(3476) и на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru (Раздел: местное самоуправление, подразделы: имущественные и земельные отношения, предоставление земельных участков, торги).
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д. 1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8-30 до 17-00. Тел.:
8 (34997) 2-33-48.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка.
Аукцион состоялся 13 июня 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, каб. 104.
На аукцион выставлялся 1 (один) лот:
Лот №1 – земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая, мкр. Южный.
Кадастровый номер - 89:05:020201:1852.
Площадь - 4150 кв.м.
Победитель аукциона - Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Промтехмаш».

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков.
Торги состоялись 27 мая 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, каб. 104.
На торги выставлялся 1 (один) лот:

Лот №1 – земельные участки, расположенные по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020115:646.
Площадь земельного участка - 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020115:132.
Площадь земельного участка - 585 кв.м.
Победитель торгов - Шаншаев Али Исаевич.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Разведочная скважина №113 Северо-Самбургского месторождения». Ориентировочная площадь земельных участков 3,6636 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Разведочная скважина №115 Северо-Самбургского месторождения». Ориентировочная площадь земельных участков 14,8508 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Разведочная скважина №120 Северо-Самбургского месторождения». Ориентировочная площадь земельных участков 29,4725 га.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб.110; телефон для справок: 2-33-72.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
К сведению граждан, имеющих льготную категорию, пользующихся мерами социальной поддержки в виде расходов оплаты
жилья, коммунальных услуг и топлива (ЖКВ). Доводим до вашего
сведения, что постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 30.05.2013 года №359-П «Об окружных стандартах стоимости жилищно-коммунальной выплаты по Ямало-Ненецкому автономному округу» утверждены окружные стандарты на
2013 год, используемые для расчета жилищно-коммунальной выплаты (ЖКВ) на период:
- с 1 января по 30 июня 2013 года;
- с 1 июля по 31 декабря 2013 года.
Перерасчет жилищно-коммунальной выплаты произведен с
1 января 2013 года. По возникшим вопросам и решениям о назначенной сумме ЖКВ обращаться в поселениях района к специалистам
управления социальной политики и в отдел жилищных субсидий, предоставления льгот и выплат за жилищно-коммунальные услуги.
Телефоны для справок: г. Тарко-Сале (34997)2-19-59,
пгт. Уренгой 9-19-92, п. Пурпе 3-87-56, п. Ханымей 4-12-16, с. Самбург 3-12-04.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ и площади земельного участка ООО «Ямал-Кадастр»,
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.6,
офис 126. Тел.: 8 (34997) 61361.
Заказчик кадастровых работ: ООО «Пуровская компания общественного питания и торговли - Пурнефтегазгеология»,
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Победы,
д.14 «А».
Проводятся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:020119:21, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
границ смежных земельных участков состоится 30.07.2013г. по
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.6, офис 126.
Правообладателям при себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).
Телефон для справок: 8 (34997) 61361.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом-пятистенок в с.Аромашево Тюменской обл. Телефоны: 8 (932) 4714855,
8 (922) 0759425.
Дом под Тюменью, участок 25 соток, цена 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.
3-комнатная квартира в 2-квартирном
жилом доме в пгт.Прохоровка, летняя
кухня, гараж, сарай, земельный участок 4
сотки, газ, вода, палисад, до г.Белгорода 55 км. Цена - 3,5 млн. руб. Телефон: 8 (920)
5503189 (Виктор Николаев).
2-этажный капитальный дом в г.ТаркоСале площадью 240 кв.м; гараж в районе
РЭБ. Телефоны: 6-12-89, 8 (922) 0611716.
Половина дома в г.Тарко-Сале по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.10, кв.1,
площадью 90 кв.м, имеется земельный участок, гараж, баня, цена - при осмотре. Телефоны: 2-51-15, 8 (922) 0492611.
3-комнатная квартира в п.Пуровске.
Телефон: 8 (922) 2887240.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 68 кв.м, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
2800655.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8 (932)
4038900.
2-комнатная квартира площадью 47,2
кв.м и гараж в п.Пуровске. Телефон: 8
(922) 4798602.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по ул.Победы, площадью 39,9 кв.м, в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
0933376.
2-комнатная квартира площадью
54,7кв.м, второй этаж, дом брусовой. Телефон: 8 (929) 2529282.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 70кв.м, в капитальном доме по
ул.Победы. Телефон: 8 (922) 0624701.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по ул.Труда, площадью 85 кв.м в капитальном исполнении, с мебелью, отопление автономное, теплый балкон. Телефон: 8 (929)
2517566.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо-

вого дома. Телефоны: 2-25-28, 8 (922)
0626640.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Республики. Телефоны: 2-38-50,
8 (922) 4644373.
Однокомнатная капитальная квартира
в с.Самбург площадью 40,8 кв.м, 2 этаж,
застекленный балкон, цена - договорная. Телефон: 8 (951) 9895149.
Гараж в районе бывшей промзоны ТСНГ.
Телефон: 8 (922) 4580434.
СДАЕТСЯ
Отдельно стоящее благоустроенное
здание площадью 80 кв.м. Телефон: 8 (922)
2087426.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Юбилейной на длительный
срок с июля, женщине, организации по договору. Предоплата. Телефон: 8 (912)
4354609.
ОБМЕН
Срочно 3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в брусовом доме на 1-комнатную
с доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.
ПОКУПКА
Гараж в районе лесхоза или «Лазера»
промышленного. Телефон: 8 (922) 4580828.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Телефон: 8 (922) 2266737.
Автомобиль «Daewoo Nexia», 1,6 LGLE,
2009г.в., пробег - 46 тыс.км, два комплекта
резины, литые диски, сигнализация, состояние отличное. Цена - 280 тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (922) 4571599.
Автомобиль «Mitsubishi Outlander XL»,
2008г.в., 2,4 л., МКП, пробег - 60 тыс. км.
Телефон: 8 (904) 4532396.
Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.
Автомобиль «Mazda CX-7» 2009г.в.,
цвет - серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.
Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2-96-69.
Автомобиль «Nissan Teana» 2007г.в.,
пробег - 73 тыс.км, все ТО пройдены, цена 620 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4626678.

Автомобиль «Ssang Yong Action», 1,5
года, пробег - 55 тыс.км, цвет - черный, цена 850 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
4558530.
Автомобиль «Suzuki Grand Vitara»
2008г.в. Телефон: 8 (922) 0568760.
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр-во Корея, состояние хорошее. Телефоны: 2-25-29, 8 (922) 2856855.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.
«Урал»-самосвал, цена - 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0551280.
Катер «Yamaha» с рубкой; двигатель
«Меркурий» 60л.с., с заводским прицепом.
Цена - 550 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
4558530.
Лодка «Диана» стеклопластиковая,
двухместная; лодочные моторы - 8 л.с. и
2 л.с.; велосипед с мотором «Метеор1,5». Телефон: 8 (922) 4518502.
Лодочный мотор «Вихрь-30»; запчасти. Телефон: 8 (922) 4580599.
Летняя резина к-т «GrandTrek Dunlop»
265-65-17, срочно, износ минимальный.
Цена - 12 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4526846.
Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.
ПОКУПКА
Автомобиль. Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор «LG» диагональю 51см;
мини-диван; тумба под белье; дубленка мужская натуральная, размер 48-50, все б/у, недорого. Телефоны:
2-51-60, 8 (922) 4576271.
Телевизоры б/у: «Rolsen» диагональю
51 см; «Sharp» диагональю 51 см; стиральная машина «Samsung», узкая, на 4,5 кг;
морозильная камера «Орск» на 5 отсеков;
электрогазовая плита «Electrolux
Inspire» с вытяжкой; духовой встраиваемый шкаф «Hotpoint Ariston». Телефон:
8 (909) 1992919.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.
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Ноутбук «Acer 7520», экран 17, HDD
320Гб, частота - 21 Mhz + сумка; пластиковое окно 2-камерное, 145х105мм; капот
новый на автомобиль «RAV-4» (модель
2006г.). Телефон: 8 (909) 1992919.
Телевизор, диагональю - 35х40, с комнатной антенной; сейф для бумаг 35х40 (все в
хорошем состоянии). Телефоны: 6-52-19,
8 (982) 21760330.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Норковая шуба, размер - 48-50. Телефон: 8 (922) 4580828.
Шуба мутоновая, размер - 46-48. Телефон: 2-22-00.
Пальто демисезонное, цвет - красный,
размер - 46-48, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Прихожая; шкаф для одежды. Телефон: 8 (922) 0976394.
Мини-диван. Телефон: 8 (922) 0568760.
2-спальная кровать с одной спинкой
(1600х2000), с матрацем. Цена - 10 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2846002.
Кухонный уголок; шкаф-купе. Телефон: 8 (922) 4580828.
Кухонный гарнитур в хорошем состоянии, б/у; шкафы плательные, б/у, недорого. Телефоны: 2-80-42, 8 (922)
4604736.
Стенка, ширина - 297 см; кухонный гарнитур (уголком); прихожая, все б/у, состояние хорошее, недорого. Телефон: 8 (922)
2823079.
Двухъярусная кровать в хорошем состоянии, цена - 10 тыс. руб; ходунки, недорого. Телефон: 8 (922) 2822997.
Угловой компьютерный стол, цвет светлый; компьютер. Телефон: 8 (922)
2800655.
Мебель б/у: угловой диван, мини-диван детский, диван выдвижного типа,
детская стенка (кровать - наверху), стенка 5 секций, детский компьютерный
стул, тумба под телевизор, прихожая,
детская двухъярусная кровать с матрацами; кухня с мойкой, стол кухонный.
Телефон: 8 (909) 1992919.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Вещи б/у на девочку, рост - 116, недорого. Телефон: 8 (932) 0972129.
Детская кровать-манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.
Подростковый велосипед; снегокат;
видеомагнитофон; видеокамера «JVC» все по 1тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0624701.
Велосипед подростковый, недорого.
Телефон: 8 (922) 4518502.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Аквариумные рыбки (гуппи), растения. Телефоны: 6-52-19, 8 (982) 21760330.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА № 1ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» П.ХАНЫМЕЙ 2013 ГОД
Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» ЯНАО, Пуровский район, поселок Ханымей, кв.Школьный, д. 7 , 629877, ЯНАО, поселок Ханымей, кв. Школьный, д. 7. E-mail: ooo.jks@mail.ru, тел. (34997) 41489 приглашает к
участию в отборе.
Предмет отбора: выбор подрядной организации на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ЯНАО, поселок Ханымей, ул.Молодёжная, дом 7 «А»
в соответствии с муниципальной адресной программой проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис».
Почтовый адрес Заказчика:
629877, ЯНАО, Пуровский район, поселок Ханымей, кв.Школьный, д.7, тел.:
(34997)41489; E-mail: ooo.jks@mail.ru.
Место нахождения Заказчика:
ЯНАО, поселок Ханымей, кв.Школьный, д. 7
1. Место проведения работ: поселок Ханымей, ул.Молодежная, д. 7 «А».
2. Срок, место предоставления заявок на участие в отборе: начало приема заявок
28.06.2013 г. с 8.00 по 12.30 и с 14.00 по 17.00 по адресу: поселок Ханымей, кв.Школьный,
д.7. Окончание приема заявок 8.07.2013 г., 17.00.
3. Виды работ:
Ремонт отмостки, устройство кровли, установка светильников с датчиками движения,
устройство дверей и окон в местах общего пользования, внутренние отделочные работы.
4. Общая стоимость работ: 2 745 000 рублей.
5. Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента подписания контракта; окончание работ - 31.10.2013 г.
6. Место, дата и время проведения отбора: 24.07.2013 г. в 11.00 по адресу: поселок Ханымей, кв.Школьный, д.7.
7. С характеристикой объекта, требованиями, предъявляемыми к подрядной организации,
проектом договора подряда можно ознакомиться по адресу: п. Ханымей, кв. Школьный, д.7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА № 2 ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» П. ХАНЫМЕЙ 2013 ГОД
Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис» ЯНАО, Пуровский район, поселок Ханымей, кв. Школьный, д.7, 629877, ЯНАО, поселок Ханымей,
кв. Школьный, д.7. E-mail: ooo.jks@mail.ru, тел.: (34997) 41489 приглашает к участию в отборе.
Предмет отбора: выбор подрядной организации на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ЯНАО, поселок Ханымей, ул.Молодёжная, дом 6
в соответствии с муниципальной адресной программой проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год.
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис».
Почтовый адрес Заказчика:
629877, ЯНАО, Пуровский район, поселок Ханымей, кв.Школьный д.7, тел.:
8 (34997)41489; E-mail: ooo.jks@mail.ru.
Место нахождения Заказчика:
ЯНАО, поселок Ханымей, кв.Школьный, д.7.
1. Место проведения работ: поселок Ханымей, ул.Молодежная, д.6.
2. Срок, место предоставления заявок на участие в отборе: начало приема заявок
28.06.2013 г. с 8.00 по 12.30 и с 14.00 по 17.00 по адресу: поселок Ханымей, кв.Школьный,
д.7. Окончание приема заявок 8.07.2013 г., 17.00.
3. Виды работ:
Ремонт отмостки, устройство кровли, устройство фасада, установка светильников с
датчиками движения, устройство дверей и окон в местах общего пользования, внутренние
отделочные работы.
4. Общая стоимость работ: 3 760 000 рублей.
5. Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента подписания контракта; окончание работ - 31.10.2013 г.
6. Место, дата и время проведения отбора: 8.07.2013 г. в 11.00 по адресу: поселок
Ханымей, кв.Школьный, д.7.
7. С характеристикой объекта, требованиями, предъявляемыми к подрядной организации,
проектом договора подряда можно ознакомиться по адресу: п. Ханымей, кв.Школьный, д.7.
Полная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте
муниципального образования поселок Ханымей hanimey.ru
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Ч

АША ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
ПОЯВИТСЯ НА ЯМАЛЕ

ОРГКОМИТЕТ «СОЧИ 2014» ПРЕДСТАВИЛ ГОРОДСКУЮ ЧАШУ ОЛИМПИЙСКОГО
ОГНЯ - ЕЩЕ ОДИН СИМВОЛ САМОЙ МАСШТАБНОЙ ЭСТАФЕТЫ В ИСТОРИИ ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР, КОТОРЫЙ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН В ГОРОДАХ РОССИИ.
Высота и ширина Чаши составляют 130 см и 60 см соответственно. Ширина основания - 110 см. Подобные
чаши будут установлены во всех городах по маршруту следования Эстафеты
«Сочи 2014».
Эстафета Олимпийского огня нач-

нет свой путь из Москвы 7 октября 2013
года. По расчетам организаторов, в зоне
часовой доступности от маршрута Эстафеты окажется 90 процентов населения России, таким образом, около 130 миллионов
жителей нашей страны смогут стать непосредственными зрителями и участниками

Эстафеты. В
общей сложности
она
преодолеет
более 65 тысяч километров, в том
числе на автомобиле,
поезде, самолете, на русской тройке и
даже на оленьей упряжке. 14 тысяч факелоносцев пронесут Олимпийский факел «Сочи 2014» через 2900 населенных
пунктов всех 83 субъектов нашей страны. Завершится Эстафета Церемонией
Открытия Олимпийских зимних игр в городе Сочи 7 февраля 2014 года.
По материалам ИА «Север-Пресс»

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
Флотилия совхоза «Пуровский», с.Самбург
июнь, 2013г.
Автор: Галина ИКАЛЮК
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