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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Накануне профессионального праздника
работников ЖКХ директор общества
«Прометей» рассказал о деятельности
управляющей компании

В Уренгое состоялся первый районный
конкурс академической живописи
«Пуровский колорит», организованный
управлением культуры

Всемирный день защиты прав
потребителей в этом году посвящен
защите прав клиентов операторов
мобильной связи

В семнадцатый раз конкурс профессионального мастерства «Педагог года»
выявил лучших из лучших. Победительницы конкурса - Ольга АНДРОНОВА,
воспитатель «Центра развития ребёнка-детского сада «Белоснежка»
поселка Пурпе и Нина ДИАКОНУ, учитель начальных классов школы №1
города Тарко-Сале. Материал читайте в номере

Фото: Надежда Болотова

ЭКОНОМИКА И МЫ

2

№ 11 (3513) | 14 марта 2014 года | «Северный луч»

АКТУАЛЬНО

www.mysl.info

СОДЕРЖАНИЕ
2-3 ..................................................... Актуально. Возвращение
4-7 ....................................................................... Новости региона
8-10 ....................................................................... Экономика и мы.
Управление домом - в руках собственников
10-11 ................................................ Забота выхтовым методом
12-13 ............................................................. Наша перспектива
14-15 ............................................................ «Педагог года - 2014»
16 ......................................................................... Народ хочет знать.
Алло! Редакция?
17-24 .................................................. Телепрограмма, гороскоп
25 ..................................................................... Народ должен знать.
Мобильная связь по правилам
26 ................................................ Районный конкурс живописи
27 ........................................... Новые имена «Парада надежд»
27 ............................................................................. Мир не без добра
28-29 ....................................................................... Правопорядок
28 .......................... Наши полицейские - лучшие в стрельбе
30-31 ..................................................... На страже законности.
Увольнение за прогул
32-33 ........................................................................... Информация
34-37 .......................................................................... Официально
38 ............................................................................. Доска объявлений
39 ........................................................................................... Афиша
39 .......................................................................... Новости спорта
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Индекс 54360

Тираж: 2243 экз.

Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,
в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72-00560 от 19 апреля 2012г.
Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.
Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода
публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Материалы, обозначенные знаком

, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 18.00, вышла из печати в 20.00. Газета набрана, сверстана
и отпечатана на электронно-офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
Цена одного номера 16,5 руб. В продаже цена свободная.
УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район
Адрес редакции, издателя и типографии:
629850, Тюменская обл., г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20.
Главный редактор: (34997) 6-32-33
Приемная: (34997) 2-51-80
Отдел рекламы: (34997) 6-32-90
Отдел информации: (34997) 6-32-89
Тел.(факс): (34997) 2-51-80
E-mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://mysl.info

И.о. главного редактора
А.А. ТЕСЛЯ

В

первые после распада
Союза Россия решила
использовать свои вооруженные силы для стабилизации ситуации у своего соседа.
Принципиальное отличие от
августа 2008 года в том, что тогда Россия просто защищала
союзное государство (пускай и
непризнанное) от агрессии, а
сейчас мы вынуждены вмешаться в ситуацию на Украине, потому что она развивается по сценарию, угрожающему нашим национальным интересам и жизни русских (как

юридически действующий
президент Янукович поддержал действия России в Крыму.
Собственно говоря, то, как будет развиваться ситуация в самой Украине, на востоке которой уже начались массовые
митинги протеста против действий киевской власти, и предопределит дальнейшие действия Владимира Путина и перемещения российской армии.
В ходе телефонного разговора
с Б. Обамой, состоявшегося поздно вечером 1 марта, В. Путин
подчеркнул, что в случае даль-

В 90-е годы Россия падала, в нулевые - сосредотачивалась. 1 марта 2014 года началось возвращение...
с Украины, над которой взмыли наши флаги.
наших граждан, так и просто
соотечественников) за пределами России.
Первого марта, впервые
за семь дней, прошедших с момента киевского переворота,
Владимир Путин дал оценку ситуации на Украине. В обращении к Совету Федерации он назвал ее экстраординарной и попросил предоставить ему право на использование вооруженных сил на территории Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». Решение
о масштабах и месте их применения пока что не принято - сейчас военные подразделения
остаются в Крыму, где располагается база Черноморского
флота и где они теперь гарантируют спокойствие самому полуострову. Но понятно, что в любой момент армия может быть
задействована в других регионах Украины, в первую очередь
восточных. Киевское правительство уже обвинило Россию
в агрессии, а свергнутый, но

нейшего распространения насилия в восточных регионах Украины и Крыма, Россия оставляет за собой право защищать
свои интересы и проживающее
там русскоязычное население.
Совершенно понятно, что
ни о каком расчленении Украины речи не идет - Россия заинтересована только в том,
чтобы власть в Киеве была не
антироссийской, чтобы не проводила политику дерусификации в отношении собственного населения и самим фактом
своего существования не раскалывала страну. То есть, Москва хочет смены киевского
правительства, пришедшего к
власти в результате переворота, и возвращения к договоренностям власти и оппозиции от 21 февраля - с формированием переходного правительства народного доверия
(представляющего все основные политические силы и регионы страны), конституционной реформой и выборами
нового президента в конце
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года. Мы не признаем новую
киевскую власть, и для нас не
имеет значения то, что страны
Запада поспешили с ее признанием (хотя сами же и давали гарантии Виктору Януковичу). Вот тут и начинается самое главное: самостоятельное
поведение Москвы в отношении Украины вызывает у Запада оторопь и гневное возмущение. Как же так, как вы смеете
вести свою политику - не согласовывая с нами, не считаясь с нашими интересами?
Ответ России прост - мы
достаточно долго наблюдали
за тем, как вы вели на Украине

В

чет быть в союзе с Россией, а
не с Европой. И при защите
наших интересов мы будем
считаться с интересами США
или Евросоюза только в той
степени, в которой сами посчитаем нужным. Потому что для
англосаксов «игра в Украину» это наступление на Москву, и
мы это прекрасно понимаем.
Даже пылающая Украина - это
лишь очередная точка в геополитической игре западной элиты, наподобие Сирии или Ливии, пытающейся любыми
способами удержать свои неумолимо слабеющие позиции.
А для России Украина - это бе-

Россия заинтересована, чтобы власть в Киеве была не
антироссийской и не проводила политику дерусификации в отношении собственного населения.
Владимира Путина - мы давно
уже не выстраиваем свою политику от атлантической печки, о чем самым наглядным
образом свидетельствуют как
общий курс на реинтеграцию
постсоветского пространства,
так и наши отношения с Китаем, и разворот в сторону развития Сибири и Дальнего Востока.
Но даже после такого
провала США не будут угро-

Автор: Петр АКОПОВ
Фото: ИТАР-ТАСС
Газета «Взгляд», 2 марта 2014г.
http://www.vz.ru/politics/2014/3/2/675068.html

ОЗВРАЩЕНИЕ

ДЕНЬ 1 МАРТА 2014 ГОДА УЖЕ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ - ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО ОН ФОРМАЛЬНО
ЗАФИКСИРОВАЛ ТО, ЧТО ФАКТИЧЕСКИ И ТАК УЖЕ ПРОИЗОШЛО В МИРЕ В ПОСЛЕДНИЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ: ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ЗАКОНЧИЛСЯ, ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР УШЕЛ В
ПРОШЛОЕ, РОССИЯ ВОССТАНОВИЛА СВОЕ ПРАВО АБСОЛЮТНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ СВОИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ.

свою политику, всеми правдами и неправдами пытались
развернуть ее от нас, оторвать
(с целью постепенного превращения в антироссийский плацдарм вроде Польши), а в последние месяцы мы видели, как
вы поддерживали и раздували Майдан, потому что были категорически не согласны с тем,
что Киев приостановил путь к
европейской интеграции и
всерьез задумался об экономической реинтеграции с Россией. Все три месяца Майдана Запад совершенно не считался с нашими, российскими,
интересами на Украине, которые на порядок важнее, чем
американские или немецкие. И
только когда мы увидели, что в
результате ваших действий на
Украине к власти пришли откровенно антироссийские,
силы (достаточно одного Дмитрия Яроша, призвавшего террориста Доку Умарова к совместным действиям), а страна
оказалась на пороге смуты, мы
решили вмешаться.
Потому что Украина - это
историческая Россия, и мы не
можем допустить, чтобы в ней
притесняли всех тех, кто говорит на русском языке или хо-

зопасность самой России, самого русского народа.
Нет, войны не будет, потому что западная элита на самом деле прекрасно понимает, что, пытаясь увести Украину, она играла на грани фола и
действовала откровенно антироссийски. Да, Западу уже казалось, что у них все получилось, и они явно не рассчитывали на то, что Россия всеми
силами будет защищать свои

жать России военными санкциями - воевать за Украину
никто не готов, не собирается
и не будет. А грозить нам войной только ради психологического давления бесполезно потому что это будет свидетельствовать лишь о том, что
Вашингтон окончательно потерял чувство реальности.
Американское военное превосходство не играет никакой
роли в нынешней ситуации.

Приняв решение о вводе войск на Украину, Владимир
Путин подвел окончательную черту под постсоветской
эпохой и однополярным миром.
интересы. То ли потому, что
всерьез верили в сказку о том,
что наша элита слишком сильно хочет стать «членом клуба»
(путая живущих в Лондоне олигархов, действительно завязанных с мировой элитой, с государственными деятелями,
которых волнуют национальные интересы только своей страны), то ли потому, что
недооценили изменения, произошедшие в нашей стране за
последние два года. Кроме
того, Запад явно переоценил
собственное значение в глазах

Во-первых, потому, что Россия - ядерная держава и разговор с нами языком ультиматумов невозможен, а вовторых, никто в США не способен убедить собственное
население в том, что американцы должны воевать за
«русскую Мексику». Но еще
важнее то, что своим поведением на мировой арене США
полностью подорвали доверие к себе практически во
всем мире и дискредитировали все те аргументы, с помощью которых они пытают-

ся объяснять нам то, как мы
неправы. Более того, для любой страны в мире, от Японии до Венесуэлы, понятна та
принципиальная моральная,
историческая и геополитическая разница, которая есть
между американским нападением на Ирак и вводом российских войск на Украину.
При этом сейчас нас
действительно ждут очень напряженные времена - бойкоты, вполне вероятны и санкции (Обама уже грозит изоляцией), массовая кампания
в западных СМИ. Но, по большому счету, длить ее будет не
в интересах в первую очередь
самого Запада - после обязательной (больше для публики) истерики ему нужно будет
успокоиться и договариваться с нами по Украине, вместе
с нами создавать там переходное правительство и забыть про евроинтеграцию
Киева. Если США не пойдут на
это и решат уйти в жесткую
конфронтацию, то Россия, естественно, не ограничится отзывом посла из Вашингтона.
Владимир Путин давно уже
выстраивает сложную геополитическую комбинацию, в
которой у него есть самые
разные союзники и варианты действий. Сирия, положение США в Афганистане и их
игра с Ираном - вот лишь самые заметные и актуальные
на сегодня вопросы, на которых, несомненно, тут же отзовется попытка конфронтации
с нами из-за Украины.
Окончательный крах американской гегемонии стал возможен не только из-за того, что
в постсоветский период США
просто надорвались, пытаясь
диктовать свою волю всему
миру, но и потому, что на фоне
стремительно усилившегося
Китая Россия восстановила не
столько свои физические силы
(до этого еще далеко), сколько
моральные. Вернулась воля,
уверенность в себе и своем
праве отстаивать свои исторические национальные интересы. В 90-е годы Россия падала, в нулевые - сосредотачивалась. 1 марта 2014 года началось возвращение. Вежливое, но уверенное, твердое и
необратимое.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
От всей души поздравляю профессионалов - работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником!
Сегодня предоставляемые коммунальные услуги, широкий ассортимент товаров, культура и качество бытового обслуживания воспринимаются нами как естественные условия нормальной жизни. И мы благодарны вам,
дорогие друзья, за каждодневный добросовестный труд,
который напрямую влияет на настроение, здоровье, трудовые достижения всех ямальцев. Ваша работа - важная
составляющая поступательного социально-экономического развития автономного округа.
Желаю вам здоровья и благополучия, успехов в работе. Пусть труд приносит вам радость, удовлетворение
и заслуженное уважение!
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Благодаря вашему труду, профессионализму, внедрению новых технологий и применению современных
принципов работы в округе улучшается культура обслуживания, качество предоставляемых услуг, открываются
новые перспективы развития отрасли и всего Арктического региона.
Особые слова благодарности - ветеранам отрасли,
отдавшим не один десяток лет своей работе и являющимися сегодня опытными наставниками.
Дорогие друзья! Спасибо всем вам за многолетний
добросовестный труд, за талант, мастерство и компетентность! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и
оптимизма! С праздником!
Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми, ведь с вашей трудовой деятельностью каждый из нас сталкивается ежедневно. Несомненно, от профессионализма и компетентности работников этой отрасли зависят настроение, самочувствие и благополучие пуровчан.
Ваш вклад в стабильное развитие и укрепление экономики района заслуживает глубокого уважения. Вы выполняете значимую и ответственную работу - ваш труд
приносит в наши дома блага цивилизации, обеспечивает порядок и чистоту на улицах, во дворах и подъездах,
облегчает наш быт.
Примите самые искренние слова благодарности за
добросовестный труд, преданность своему делу!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов
в профессиональной деятельности, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях и отличного праздничного настроения!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Глава района Евгений Скрябин совершил рабочую поездку в поселок Ханымей. Главной целью поездки стал ввод в
эксплуатацию еще одного многоквартирника.

Наталья Зайцева

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ХАНЫМЕЙЦЫ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ
ОТ НОВЫХ КВАРТИР

Дом построен ООО «ИСК Ямал Альянс». Эта компания не первый год сотрудничает с Фондом жилищного строительства ЯНАО
в рамках реализации программы «Комплексное развитие территорий ЯНАО», цель которой - создание условий для строительства жилья и переселения граждан из ветхого и аварийного
фонда.
24-квартирный дом уже был введен в эксплуатацию в мае
прошлого года, и теперь глава района торжественно вручил ключи новоселам, заселяющимся в новый трехэтажный дом на 33
квартиры.
Поздравляя новоселов, Евгений Скрябин признался, что испытывает радость и удовлетворение от того, что еще более тридцати ханымейских семей улучшили свои жилищные условия: «Это
большая работа многих людей, начиная от губернатора и заканчивая строителями, которые ответственно и качественно выполняют стоящие перед ними задачи». Глава района также отметил,
что Ханымей - одно из самых благополучных поселений района в
плане решения жилищного вопроса, и уверил собравшихся жителей, что все программы и мероприятия, с помощью которых
многие уже смогли получить новое жилье в предыдущие годы,
продолжат действовать на территории района и в дальнейшем.

ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И СОГЛАСИЕ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
Департаментом культуры округа объявлен конкурс проектов по пропаганде межнациональной и межконфессиональной толерантности в области культуры и искусства.
К участию принимаются проекты, направленные на формирование толерантного отношения к представителям иных национальностей и конфессий, на укрепление стабильности и согласия в обществе, повышение роли культурно-просветительных
учреждений в сохранении, развитии и воспитании уважения к
культуре, истории, языку народов и этнических общностей России, мировым культурным ценностям.
Конкурс проводится в трех номинациях: «Создание в музеях
и других учреждениях культуры экспозиций, посвященных позитивному опыту диалога национальных культур в ЯНАО», «Разработка и реализация культурно-образовательных программ и
праздников этнокультурного характера на базе музеев в округе»,
«Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных
на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов Ямала».
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Обязательным условием участия в конкурсе является взаимодействие учреждения культуры при подготовке и реализации
проекта с общественными национальными и религиозными объединениями Ямала. Заявочная кампания продлится до 15 апреля.
Более подробная информация по конкурсу представлена на
сайте департамента культуры ЯНАО: культураямала.рф.

САМБУРЖСКИЙ
ВОЛОНТЕР СОЧИ-2014

Ольга Акцорина

2014 год - особенный для нашей страны. Олимпийские
и Паралимпийские игры в Сочи стали яркой страницей
в истории государства. Победы российских спортсменов
захватывают дух и наполняют гордостью наши сердца.
Но многое было бы невозможно без незаметного, но очень
важного труда волонтеров. Одним из них стала учитель английского языка из школы-интерната села Самбург, беседу с которой
провела Дарья Чмиль, ученица школы-интерната.
Побывать на Олимпиаде Ольга Алексеевна Акцорина решила сразу как только узнала, что олимпийские игры будут
проводиться в России. «Я решила не упустить уникальный шанс,
поэтому поездка волонтером на Олимпиаду стала моей мечтой, - рассказывает Ольга Алексеевна. - В 2012 году я нашла в
интернете нужный сайт и подала заявку на участие в волонтерской команде».
В ноябре 2013 года пришло именное письмо, подтверждающее, что Ольга Алексеевна приглашена на работу в Сочи. «Счастья было столько, что словами не передать», - делится своими
впечатлениями наша землячка. Коллектив школы во главе с директором А.М. Муравьевой поддержал свою коллегу и радовался
вместе с ней, а ученики с гордостью рассказывали родителям и
знакомым, что их преподаватель стала волонтером на Олимпийских играх.
Но чтобы приехать в Сочи, пришлось немало потрудиться.
Для этого нужно было пройти собеседование на русском и английском языках и обучение в волонтерском центре в ХантыМансийске. Знание английского пригодилось как никогда.
В задачу волонтеров на Олимпийских и Паралимпийских
играх входит множество обязанностей. Это сопровождение
иностранных делегаций, организация информационных стоек
в отелях и на спортивных объектах, оформление аккредитаций, помощь на стадионах при проведении состязаний, обеспечение бесперебойной работы транспортной системы и многое другое.
Ольге Акцориной довелось трудиться во дворце зимних
видов спорта «Айсберг», там, где одерживали грандиозные
победы наши спортсмены по фигурному катанию и шорт-треку. Как рассказывает Ольга Алексеевна: «В основном это была
работа со зрителями: приветствовала, встречала и провожала
гостей, показывала дорогу, проверяла паспорта болельщиков.
Во время работы волонтером видела золотых медалисток по

фигурному катанию Аделину Сотникову и Юлию Липницкую,
а также всю женскую сборную команду по шорт-треку и мужскую по керлингу. Двукратные олимпийские чемпионы 2014 года
Татьяна Волосожар и Максим Траньков оставили свои автографы на школьном олимпийском флаге, который я привезла с
собой из Самбурга».
Олимпийские игры для Ольги Акцориной прошли на одном
дыхании. Самбуржский волонтер была награждена грамотой как
лучший тим-лидер (лидер команды, - ред.). Игры в Сочи уже
позади, но остались яркие впечатления, множество друзей по
всей России, гордость за свою страну. А еще - любовь к зимним
видам спорта. И эти чувства она привезла с собой в Самбург,
чтобы поделиться ими со своими учениками!

ПУРПЕЙЦЫ ВЫБРАЛИ
ЛЕДИ ГОДА
В преддверии Международного женского дня в Доме
культуры «Строитель» в Пурпе прошел первый поселковый
конкурс «Леди года».
Участие в красочном мероприятии, подарившем переполненному залу зрителей и болельщиков массу положительных эмоций, приняли шесть обаятельных и привлекательных представительниц прекрасного пола поселка Пурпе.

В течение полутора часов конкурсантки боролись за право
называться самой-самой. Они рассказывали о себе в «визитной
карточке», блистали эрудицией в блиц-опросе, демонстрировали сходство с кинодивами в дефиле и, конечно же, покоряли всех
своими талантами в творческом конкурсе. Участницы были настолько яркими, что жюри непросто далось решение - кому же
достанется корона победительницы.
«Спасибо нашим обаятельным и таким ярким конкурсанткам
за то, что они подарили настоящий праздник! Жюри было очень
трудно определиться с выбором победительницы. Каждая из
участниц заслуживает самой высокой оценки. Глядя на таланты
и мастерство наших конкурсанток, мы еще раз убедились, что
самые прекрасные женщины - это женщины поселка Пурпе!» сказал в ходе церемонии награждения председатель жюри, глава поселка Александр Боткачик.
Титул первой «Леди года» поселка Пурпе был присужден
Анастасии Симоновой, педагогу дополнительного образования детского сада «Звездочка». Специального приза главы
поселка была удостоена Евгения Смольникова, специалист
службы ЗАГС.
Награды вручили и остальным конкурсанткам. Анна Никифорова, учитель информатики первой школы поселка, Наталья Зырянова, инструктор-методист СОК «Зенит», Надия Гумерова, кассир Тюменской энергосбытовой компании, Ирина Назарова, педагог дополнительного образования Дома детского творчества каждая из них была отмечена в соответствующей номинации.
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Помимо этого все участницы получили подарки от депутата Собрания депутатов поселка Пурпе, руководителя холдинговой компании Руслана Саламова.
Особую атмосферу в зале создавали в течение вечера ведущие Наталья Мартынцова, Алексей Левченко и Андрей Дьяков.
Радовали зрителей своими номерами местные исполнители и
творческие коллективы.
Остается добавить об еще одном значимом событии. Во время конкурса проходил третий этап акции «Дорогой добра». Напомним, что стартовала она еще 14 февраля. В первый раз средства были переданы первой школе поселка на строительство
мемориального комплекса «Солдату Ямала». Добровольные пожертвования, собранные при проведении двух последних мероприятий, адресно направлены семьям поселка Пурпе, на чьем
попечении находятся дети-сироты. Проводилась акция по инициативе специалистов ДК «Строитель», при поддержке администрации муниципального образования и пурпейского филиала
Комплексного центра социального обслуживания населения Пуровского района.
Организаторы выражают огромную благодарность всем гражданам поселка Пурпе, которые не остались равнодушными и приняли участие в акции «Дорогой добра».

ломом второй степени. В рамках очного тура конкурса состоялись семинары и консультации для педагогов и учащихся по подготовке исследовательских работ. Участие в конкурсе дало как
авторам исследований, так и руководителям, импульс к дальнейшей работе.

В ТАРКО-САЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕГА
Пришла весна, а вместе с ней и пресловутые сезонные
неудобства. По данным гидрометцентра среднегодовая
норма снега в этом году превышена более чем на 70 см.

ЛУЧШАЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ
КРАЕВЕДЕНИИ

архив школы

В Новом Уренгое завершился третий окружной очный
тур Всероссийских юношеских чтений имени В.И. Вернадского. В нем успешно выступили учащиеся второй средней
школы г.Тарко-Сале.
Уникальность конкурса состоит в том, что школьники - авторы
исследовательских проектов - получают навыки интеллектуального труда, выражают желание работать в избранной области
науки, лично общаются с рецензентами своих работ.
На заочный этап окружного тура конкурса было представлено
118 исследовательских проектов по шести тематическим секциям
и двум направлениям - естественнонаучному и гуманитарному.
На очный тур организаторы допустили 89 исследовательских
работ из более чем 60 образовательных учреждений Ямала. В их
числе и юные исследователи из второй таркосалинской школы,
достойно представившие свои исследования. Одиннадцатиклассница Ангелина Айваседа выступила в секции «Региональное краеведение» с работой «Кочевые школы: за и против» (руководитель Алла Ивановна Цюра, педагог дополнительного образования) и стала победителем. Ангелина будет представлять округ на XXI Всероссийских юношеских чтениях имени В.И. Вернадского в апреле 2014 года в г.Москве.
В секции «Математика, физика, экономика» выступила Кристина Романова, ученица девятого класса, с работой «Анализ успеваемости по математике в 8-х классах» (руководитель Роза
Ризовна Саляева, учитель математики). Ее работа отмечена дип-

В городе идет борьба с подтаявшим снегом - коммунальные
службы убирают улицы и внутриквартальные проезды, управляющие компании и товарищества собственников жилья очищают
крыши многоквартирных домов от снега. На данный момент в
Тарко-Сале действуют две управляющие компании - ООО «СтройИнновация» и ООО «Прометей», а также девять ТСЖ.
«Во избежание чрезвычайных ситуаций уже с середины января ведутся работы по очистке снега в жилищном фонде, в первую очередь над входами в подъезды и электрическими кабелями. На данный момент работа продолжается. Будет увеличен
штат работников, задействованных в очистке снега», - прокомментировал обстановку заместитель главы администрации города Тарко-Сале Сергей Сиротинин.
Что касается зданий и строений, которые не относятся к жилищному фонду, бремя по их содержанию несут собственники.
Администрацией города ведется работа по информированию
граждан, в телевизионном эфире транслируется предупреждающая информационная строка. По линии ГО и ЧС предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям разосланы письма с просьбой о надлежащем содержании своих помещений и своевременной уборке снега с крыш. Руководителям
общеобразовательных учреждений предписано провести с учащимися занятия по безопасности жизнедеятельности.
В администрации Тарко-Сале на ближайшие дни запланировано заседание Комиссии по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на
котором будут рассмотрены вопросы очистки зданий и сооружений от снега и противопаводковым мероприятиям. На совещание приглашены руководители управляющих компаний и ТСЖ
города, а также сотрудники управления городского хозяйства.
Работа по очистке городских крыш от снега и наледи ведется
постепенно, поэтому администрация Тарко-Сале предупреждает:
свисающие с крыш глыбы снега и льда представляют опасность
для жизни и здоровья людей, а также их имущества. Будьте осторожны, когда проходите рядом с жилыми домами, особенно если
на их крышах есть снежные карнизы и сосульки. Берегите себя!
По материалам пресс-служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, администрии г.Тарко-Сале
и собственных корреспондентов
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Н

а высоком берегу
реки уже с раннего
утра были жарко натоплены
печи в трех чумах, где все
приготовлено к встрече хозяев и гостей праздника. Для
тех, кто хотел бы согреться горячим чаем, не отвлекаясь от
праздничных мероприятий,
организаторы прямо на улице установили огромный самовар. Надо сказать, что до
позднего вечера ни в чумах,
ни на открытой «чайной» площадке не было недостатка в
посетителях. Но прежде чем
отведать душистого ароматного напитка, все присутствовавшие собрались возле главной сцены дня, с которой
одно за другим звучали поздравления почетных гостей.
Отметив позитивный настрой харампуровцев, едваедва передохнувших после прошедших всего три дня назад
соревнований среди сельскохозяйственных предприятий,
глава района Евгений Владимирович Скрябин поблагодарил местных жителей за отличную подготовку к празднику и
пожелал им в очередной раз показать великолепную физическую подготовку. Отдельные слова признательности за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного
комплекса глава района адресовал главному бухгалтеру общины «Харампуровская» Антонине Сергеевне Хабировой.
Под аплодисменты земляков и
коллег Антонина Хабирова получила ведомственную награду благодарность Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

В ЭТОМ ГОДУ ХАРАМПУРУ ВЫПАЛА ЧЕСТЬ ПЕРВЫМ СРЕДИ ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ПРОВЕСТИ У СЕБЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК ОЛЕНЕВОДОВ. В ГОСТЕПРИИМНОЙ
ДЕРЕВНЕ 7 МАРТА СОБРАЛИСЬ ОЛЕНЕВОДЫ И ИХ ДОМОЧАДЦЫ СО ВСЕЙ ХАРАМПУРОВСКОЙ ТУНДРЫ, А ТАКЖЕ ДРУЗЬЯ, РОДСТВЕННИКИ И ОДНОСЕЛЬЧАНЕ. ПОЖЕЛАТЬ КОРЕННЫМ
ЖИТЕЛЯМ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ, ПОБЛАГОДАРИТЬ ЗА ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛИ ГЛАВА РАЙОНА И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА.

Д

ан старт общерайонным
праздникам

Главной частью всех национальных праздников являются спортивные состязания
по северному многоборью. В
Харампуре в честь Дня оленевода мужчины боролись за титул лучшего в метании тынзяна на хорей, в беге с палкой и
перетягивании палки. В честных соревнованиях выяснилось, что в метании первым
среди соплеменников стал Евгений Учевакувич Пяк, в беге

Ведомственную награду Министерства сельского
хозяйства РФ получает Антонина Хабирова

не было равных Владимиру Валерьевичу Вэлло, а непобедимым в перетягивании палки
стал Василий Андреевич Пяк.
Без традиционных гонок
на оленях День оленевода не
проходил никогда. Даже капризы арктического климата ни
разу не остановили желания
тундровиков продемонстрировать свое профессиональное
умение управлять упряжкой.
Благо, что 7 марта царила самая подходящая для данного
вида соревнований погода:
ярко светило солнце, снег не
был липким, а ветер радушно
уступил место полному штилю.
При таких замечательных условиях лидеры в гонках показали не менее замечательные
результаты. Так, по итогам

многочасовых заездов лучшим
среди мужчин стал Борис Егорович Агичев, его приз - снегоход «Буран». Лишь немного
уступили победителю в скорости Станислав Ачемович Айваседо и Сергей Егорович Агичев.
Выяснить, кто, управляя
упряжкой, быстрее придет к финишу, дерзнули и женщины.
Судя по данным беспристрастного секундомера, лучшее время зафиксировано у Татьяны
Егоровны Пяк. На три секунды
позже пересекла заветную финишную черту Наталья Станиславовна Айваседо, которой в
свою очередь всего на полторы
секунды уступила обладательница третьего почетного места Юлия Васильевна Пяк.

День оленевода в Харампуре по единодушному мнению зрителей и участников стал удачным стартом множеству мероприятий, которые пройдут в большинстве
муниципальных образований Пуровского района. Следующий профессиональный праздник состоится 15
марта в селе Халясавэй, 16 марта оленеводов будут чествовать в поселке Ханымей, 19 марта - в селе Толька,
22 марта - в городе Муравленко, 29 марта - в селе Самбург. Завершится праздничная вереница большим
праздником в районном центре.
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16 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

У

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: автор и Анастасия СУХОРУКОВА

правление домом в руках собственников

НЕ ТАК ДАВНО НА РЫНКЕ УСЛУГ ГОРОДА ПОЯВИЛАСЬ И СТАЛА АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ПРОМЕТЕЙ». В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «СЛ» ВСТРЕТИЛСЯ С ЕЕ ДИРЕКТОРОМ
СЕРГЕЕМ КАЗАНЦЕВЫМ И ЗАДАЛ РЯД ВОПРОСОВ О РАБОТЕ КОМПАНИИ.

- Сергей Викторович, сфера деятельности по управлению многоквартирными домами сегодня одна из наиболее сложных. Почему вас заинтересовало именно это направление?
- В жилищно-коммунальной сфере я
работаю 17 лет. Начинал слесарем в
УТВИС и ОПХ, потом мастером и начальником участка. За эти годы у меня накопился большой опыт, поэтому, когда появилась возможность, в 2011 году открыл
частную фирму «Прометей». Наши сотрудники предоставляли сантехнические услуги населению и выполняли подрядные работы в других организациях. В июле 2013
года мы вышли на новый уровень и основали управляющую компанию под тем же
названием.
- К этому времени весь жилфонд
города уже находился на балансе других компаний. Каким образом его часть
перешла в число ваших клиентов? Это
был их самостоятельный выбор?
- Система УК не так проста, как кажется на первый взгляд. Собственники
жилья вправе самостоятельно выбрать
одну из действующих компаний или создать ТСЖ. Но не все желают заниматься
подобными вопросами. Если по каким-то
причинам они этого не делают, то администрация города проводит конкурс по
отбору управляющих организаций для обслуживания многоквартирных домов.
В 2013 году, согласно действующему
законодательству, мы подали заявку на
участие в таком конкурсе, выиграли его и
получили право на обслуживание 430 домов в городе Тарко-Сале. С января 2014
года занимаемся управлением многоквартирными домами в Самбурге, а также по

договору частью жилого фонда в поселках
Сывдарма и Ханымей.
- Расскажите подробнее, какое
место в структуре ЖКХ района занимает УК «Прометей»?
- В первую очередь мы являемся связующим звеном между потребителями,
поставщиками энергоресурсов и подрядными организациями, выполняющими
работы по содержанию и ремонту помещений. Наша задача - обеспечить клиентов нормальным функционированием всех
систем жизнеобеспечения. Для этого мы
сотрудничаем с несколькими подрядными организациями.
Нашим подрядчиком по обслуживанию систем электроснабжения многоквартирных домов является «СтройИнновация».
Все плотницкие работы выполняет «Тандемстрой». Договор на уборку придомовой
территории и мест общего пользования заключен с одним из индивидуальных предпринимателей. МУП ДСУ предоставляет
транспорт для вывоза жидких и твердых
бытовых отходов. Теплом и водой жителей
города снабжает МУП ПКС.
Все сантехнические работы мы осуществляем своими силами. Для этого у нас
есть необходимое оборудование и техника, а главное - квалифицированные специалисты, прошедшие обязательную аттестацию и имеющие допуск к работе.
Кроме того, создана аварийно-диспетчерская служба, которая круглосуточно принимает заявки от населения.
- Кстати, мне не раз приходилось
обращаться в аварийную диспетчерскую. Заявки принимали, аварии устраняли, при этом я знаю, что ООО «Прометей» наш дом не обслуживает…

- Все правильно. Другие управляющие компании заключают с нами договор
на сантехнические и диспетчерские услуги, поэтому все заявки в любом случае
выполняются в полном объеме.
- А если поступает звонок из дома,
чья компания не заключила с вами такой договор?
- Случается и такое. Наши сотрудники обычно подсказывают номера телефонов тех организаций, за которыми данные дома закреплены. Но мы живем в местности с особыми климатическими условиями. Порой, чтобы весь дом не залило водой или не перемерзла вся система отопления, решение приходится
принимать незамедлительно. Конечно,
стараемся идти навстречу жильцам.
Иногда эта работа, увы, так и остается
неоплаченной.
- Давайте поговорим об услугах,
которые прописаны в платежных документах и которые ООО «Прометей»
предоставляет населению. Расскажите подробнее, за что мы платим?
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- АРО и ТО - это аварийно-ремонтное
обслуживание и технический осмотр инженерных сетей. С первой частью, я думаю, все понятно - это ремонт в случае
аварии. Вторая подразумевает регулярный осмотр сетей: электрических, газовых,
горячего и холодного водоснабжения, канализации и отопления. Кроме этого, наши
специалисты по необходимости проводят
мелкий ремонт и замену прокладок сальников, перегоревших светильников, выключателей и так далее.
Подготовка жилфонда к сезонной эксплуатации - это ежегодная и весьма ответственная процедура. Большинство домов, находящихся в нашем управлении,
имеют большой процент износа. За зиму
многие из них проседают, трубы перекашиваются, где-то переламываются. Слесарям и сантехникам приходится немало
потрудиться в короткий летний период,
чтобы подготовиться к длинной зиме и
привести их в должное состояние.
По поводу санитарного содержания
мест общего пользования у жителей города возникает больше всего вопросов. Вопервых, нужно понять, что эта графа включает в себя не только наведение порядка в
подъездах, но дезинсекцию и дератизацию общих помещений. Во-вторых, не
везде предусмотрена услуга - уборка полов, соответственно, тарифная ставка в
одних домах выше, в других ниже. Уже сегодня на информационных стендах каждого многоквартирного дома развешены
перечни обязательных услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений, их периодичность
и стоимость. Если договор на определен-

Сантехник Виктор Михайлов
устраняет аварийную ситуацию

ную услугу есть, но она не
предоставляется, нужно
обратиться в УК, мы проверим факты и произведем перерасчет. Кстати,
от услуги сухой и влажной уборки жильцы всегда могут отказаться, обратившись с заявлением
в управляющую компанию.
Текущий ремонт это своего рода личный
счет каждого дома. Собрание собственников
жилья самостоятельно
решает, каким образом
потратить эти деньги.
Можно даже перекрасить
стены в подъезде. Получив заявку, управляющая
Диспетчер Галина Галузина
компания составит смепринимает очередную заявку
ту, проверит состояние
счета и, согласовав все
отсутствует. Есть работы, которые выполнюансы с жильцами, выполнит работу. В
няются в счет обязательной оплаты услуг
идеале, инициаторами должны быть собпо содержанию и ремонту жилого помещественники, но иногда мы сами предлагания. Сюда входит устранение аварийных
ем жильцам сделать определенный вид
ситуаций. Дополнительно оплачиваются
ремонта.
работы, связанные с имуществом собствен- Возможна ли ситуация, когда
ников, например, установка и ремонт санденьги, собранные жильцами одного
технического оборудования, смена радиадома, управляющая компания направторов и так далее.
ляет на ремонт другого?
- Какие трудности чаще всего воз- Нет, деньги со счета конкретного
никают в вашей деятельности?
дома могут быть потрачены только на этот
- Во-первых, неплатежи, которые модом. Но нужно понимать, что косметичесгут свести на нет всю работу коммуналький и капитальный ремонты требуют
щиков, вплоть до банкротства. Во-вторых,
разных капиталовложений. Поэтому, если
аварийные ситуации не редко создают
в доме есть злостные неплательщики за
сами жильцы. В морозы причиной авакоммунальные услуги, тогда на
рии может стать незакрытая в подъезде
хороший ремонт накопленных
дверь. Случается, что без согласования со
средств может быть недостаспециалистами из обслуживающей комточно.
панией в квартирах перестраивается сиБывают ситуации, когда
дому требуется срочный ремонт,
стема не только водо-, но и теплоснабжено на предполагаемые расходы
ния. Во время ремонта собственники пенакопленной суммы не хватает.
реносят стены, прячут между ними трубы,
В таком случае мы можем пойти
ограничивая тем самым к ним доступ. Зинавстречу. Заключаем с собмой это вполне может привести к перественниками жилья договор на
мерзанию системы. Летом, во время теопределенный срок (три месяхосмотра инженерных сетей, многие гоца, полгода, год), в зависимосрожане находятся в отпусках, поэтому
ти от необходимой суммы, и вынаши сотрудники не всегда имеют возможполняем требуемые работы в
ность провести некоторые виды профисчет тех средств, которые они солактических работ. Это тоже создает опберут в будущем.
ределенные трудности.
Могу добавить, что чем беБольшая проблема возникает с черрежнее жильцы относятся к сводачными помещениями и бойлерными.
ему дому, тем целее деньги. НужЖители хранят в них не только свои вещи,
но понимать, что ремонт сломанно даже горюче-смазочные материалы,
ных входных дверей, чердачных
самостоятельно меняют замки на дверях.
люков, разбитых окон в подъезВ аварийной ситуации, чтобы попасть в
дах оплачиваются из средств,
нужное помещение, сантехникам иногда
собранных на текущий ремонт.
приходится применять радикальные
- При вызове сантехнимеры и взламывать двери. Мы неоднокков на дом, какие услуги прератно предупреждали население, чтобы
доставляются населению
при смене замков нам приносили дуббесплатно, а какие за дополликаты ключей. Но со всего города жинительную плату?
тели только двух домов(!) сделали это.
Такие ситуации нередко приводят к кон- В наше время рыночных
фликтам.
отношений понятие «бесплатно»
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- Мы подошли к главному вопросу. Существует постановление Правительства РФ от 23 сентября 2010 года
№731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными
домами». Если у граждан возникают
недовольство и вопросы относительно работы УК, куда они могут обратиться?
- В договоре об управлении многоквартирным домом прописана совокупность взаимных прав и обязанностей
субъектов, услуги и тарифы. Поэтому очень
важно, чтобы такие договоры между УК и
собственником были заключены.
Если все же возникают вопросы, можно у нас в офисе запросить все данные по
своему дому. Сюда входит информация
об управляющей организации; основных
показателях финансово-хозяйственной
деятельности; сведения о выполняемых
работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме; порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме; сведения о стоимости работ
(услуг) по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме; сведения о ценах (тарифах) на коммунальные
ресурсы. Подробную информацию можно найти и на сайте www.reformagkh.ru или
на сайте администрации города.
- Если жители дома решат отказаться от услуг вашей управляющей
компании, какие шаги им необходимо
предринять?
- Это право наших граждан. Первое,
что следует сделать, это найти УК или ТСЖ,
под чье управление они желают перейти,
и согласовать с ними тарифы на обслуживание. Далее собранию собственников
жилья нужно подписать протокол собрания и обратиться с заявлением в нашу
компанию. Мы, в свою очередь, оформим
все документы и передадим управление
другой организации. Никаких проблем с
этим не возникнет.
- Ну и напоследок, Сергей Викторович, на что бы Вы хотели обратить
внимание жителей города?
- Дорогие земляки, ваши дома - это
ваша собственность. Если раньше все проблемы, касающиеся жилья, решало государство, то теперь только инициатива или
равнодушие самих жильцов определяют
его состояние. Созывайте общее собрание жильцов и совместно принимайте решения - что вы хотели бы поменять в своем доме. По новому законодательству мы,
как управляющая компания, во многих ситуациях можем действовать только по вашему заявлению. Таким образом, вы сможете не только контролировать оказание
услуг по управлению многоквартирным
домом, но и избежать большинства конфликтов. Только взаимодействуя с вами мы
сможем сделать ваши дома лучше и комфортнее.

16 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
НАСУЩНЫХ ВОПРОСОВ
ООО ПКОПТ-ПНГГ вышло на рынок
производственно-хозяйственного аутсорсинга в 2002 году. Ответственные руководители, высококвалифицированные кадры, мощная производственная база и уверенность в своих силах - вот что составляет незыблемый костяк компании.
- Мы видим свое предназначение в
том, чтобы на практике поднимать уровень
и значимость индустрии сервисного обслуживания. Предоставляя комплекс услуг, мы ориентируемся на целостное решение проблем заказчика - обеспечиваем эксплуатацию объектов недвижимости, корпоративное питание, чистоту и эстетику рабочих мест, - подчеркивает генеральный директор компании Анатолий
Григорьевич ПОЛОНСКИЙ.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
По договорам с заказчиками, в основном это предприятия ТЭКа, организация
обеспечивает трехразовое горячее питание в столовых ВЖК, на буровых и промыслах, уделяет большое внимание качеству
блюд, приготовленных по-домашнему.
Производственные мощности компании включают в себя также пекарню и мясоперерабатывающее предприятие, которые выпускают собственную продукцию,
пользующуюся спросом не только на обслуживаемых производственных предприятиях, но и у населения района.

Повар Елена Острожнова

ПЕКАРНЯ
Ежедневно здесь выпекается около
двух тонн хлеба для жителей города Тарко-Сале и близлежащих поселков. На сегодняшний день ассортимент хлебобулочных изделий составляет до полутора десятков видов, и это не предел. Технологи
службы общественного питания продолжают разрабатывать новые виды продукции.
Любовь Анатольевна ЛОБАЧЕВА инженер-технолог службы общественного
питания отмечает: «В составе хлеба, выпекаемого в компании, нет разрыхлителей
или каких-либо химических добавок, только натуральные продукты: мука, соль, сахар, дрожжи».
Изо дня в день, когда все еще спят, в
пекарне приступают к работе, чтобы уже
утром свежий хлеб появился на нашем столе - аппетитный и румяный. Как говорит
бригадир пекарей Зинаида ЛОБАНОВА:
«Когда печешь хлеб, надо вкладывать душу,
тогда и получится он вкусным и душистым».

НОВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ
Стремление развиваться, осваивать новые виды услуг позволяют сервисному предприятию укреплять свои
позиции на рынке, где конкуренция с
каждым годом становится жестче. Так,
недавно в эксплуатацию была введена
новая прачечная. Помещение оснащено
современным импортным оборудованием: стиральными машинами, гладильными досками, катками. Для выстиранного
белья установлены удобные стеллажи.
Чтобы овладеть навыками работы на
новом оборудовании персонал был обучен специалистами, которые занимались
комплектацией и поставкой новой техники
на предприятие.
Для стирки белья применяются специальные, экологически чистые моющие
средства.
Оператор стиральных машин Наталья
НАСВЕТ рассказывает: «За день мы успеваем выстирать более ста комплектов постельного белья, за месяц - более двух с
половиной тонн. Работа нравится. Машины отличные, легко управляются. Хотя целый день на ногах и к вечеру устаю, нахожу
в этом только плюсы: движение - жизнь, к
тому же смена пролетает незаметно, кажется, только пришла на работу - а уже
уходить пора».
Обслуживающий персонал ВЖК уже
успел оценить качество стирки. По словам
управляющих, белье из новой прачечной
возвращается очень чистым и хорошо отутюженным. Помимо этого, новое подразделение компании позволяет оперативно
обеспечивать смену белья на производ-
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ЗАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

По материалам пресс-службы ПКОПТ-ПНГГ
Фото: архив предприятия

АКТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ ДОБЫВАЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НА ЯМАЛЕ ПРИВЕЛО К РАЗВЕРТЫВАНИЮ
В НАШЕМ РЕГИОНЕ СИСТЕМЫ ВАХТОВО-ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ (ВЖК), КОТОРЫЕ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СТАНОВЯТСЯ
ДОМОМ ДЛЯ БУРОВИКОВ, ГАЗОВИКОВ И НЕФТЯНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА. ЗАБОТУ О
КОМФОРТЕ ИХ ПРОЖИВАНИЯ И ПОЛНОЦЕННОМ ПИТАНИИ БЕРУТ НА СЕБЯ СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ, ТАКИЕ КАК ООО «ПУРОВСКАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ - ПУРНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» (ПКОПТ-ПНГГ).

Оператор стиральных машин
Наталья Насвет
ственных объектах, в числе которых вахтово-жилые комплексы и общежития.
Открытие прачечной обеспечило
четыре новых рабочих места, а также
дало возможность таркосалинцам сдавать в стирку крупные вещи, которые в
домашнюю стиральную машину не вмещаются.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМФОРТ
ВДАЛИ ОТ ДОМА
Еще одно важное направление деятельности компании - обеспечение комфорта проживания буровиков, газовиков
и нефтяников вдали от дома. Вахтовый
поселок Пионерный, Пионерка - так называют его работники ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - ветеран на Восточно-Таркосалинском месторождении, ему
больше десяти лет. В него входят: вахтово-жилой комплекс, где проживают около
трехсот промысловиков, просторная столовая, спортивный зал. Все это большое
хозяйство обслуживают более тридцати
человек.
Управляющие ВЖК Светлана Чернорай и Татьяна Козакова, как и весь обслуживающий персонал, работают здесь
вахтовым методом, своим коллективом

довольны. Горничные, сантехники, дежурные администраторы, подсобные рабочие трудятся, не считаясь со временем, твердо решив для себя, что делают
одно общее дело. Они всегда активно участвуют во всех мероприятиях, которые
проводятся компанией «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». А работники столовой, когда по праздникам приходится обслуживать значительно большее чем
обычно количество людей, никогда не сетуют на дополнительную нагрузку. Мастерство поваров неоднократно удивляло
многочисленных гостей.
Промысловики удовлетворены уровнем обслуживания во время вахты. Один
из них, Анвар АРТЫКОВ, работник ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» делится своими впечатлениями: «В комнатах чистота и порядок, тепло и уютно. В
столовой ассортимент блюд настолько
разнообразный, что порой удивляешься
мастерству и фантазии поваров. Сразу
видно, что здесь работают люди, не равнодушные к своей профессии. Особенно
хочется отметить вежливость персонала, все просьбы и пожелания выслушивают с большим вниманием и стараются оперативно их выполнить».

В ВЫИГРЫШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
И ПРИРОДА
В настоящее время утилизация
твердых отходов обходится недешево. За
размещение ТБО платят немалые суммы.
И чем больше их объем, тем больше расходы на утилизацию. Чтобы их сократить
в ПКОПТ-ПНГГ закупили импортный однокамерный пресс для прессования картонной тары и бумаги. Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит
в пять раз сократить объемы утилизации твердых бытовых отходов и в несколько раз уменьшить плату за их размещение, а также значительно снизить
уровень загрязнения окружающей среды. Затраченные на покупку пресса денежные средства окупятся уже в течение
года. В результате выигрывает и предприятие, и природа.
Сегодня ООО «Пуровская компания
общественного питания и торговли - Пурнефтегазгеология» успешно работает с такими крупнейшими участниками нефтегазового рынка как ОАО «НОВАТЭК», ОАО
«Севернефтегазпром», ОАО «Арктикгаз»,
ЗАО «Нортгаз», ЗАО «Геотрансгаз» и многими другими.

Коллектив ВЖК в вахтовом посёлке Пионерный
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Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: автор, личный архив Сергея ДЕНИСОВА

АША ПЕРСПЕКТИВА
ПРОБЛЕМА ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ НА ЯМАЛЕ СУЩЕСТВУЕТ ДАВНО И ПО СЕЙ ДЕНЬ ОСТАЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ОСТРЫХ. В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОГО ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНАО РЕАЛИЗОВАЛО ПРОГРАММУ ПО
СОЗДАНИЮ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО, ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ
КОМПЛЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ.

ства ЯЛПК
Сергей Анатольевич Денисов:
Подобных нашему предприятий на
Генеральный директор ООО ЯЛПК
Ямале нет.
Сергей Денисов
Это - единственное в своем роде. УчиСейчас ООО «Ямальский
тывая наш климат, при котолесопромышленный комплекс» ром большую часть года сосовременное домостроительхраняется минусовая темпеное предприятие, отвечающее
ратура, основные строительсамым высоким требованиям
ные работы на этот период
производства, готовится к выприостанавливаются. Причипуску первой продукции, котона тому, говоря языком строрый запланирован на май 2014
ителей, - мокрые процессы,
года.
неизбежные при использоваЭтот инновационный пронии привычных строительных
ект способен сыграть огромматериалов: кирпича, бетона
ную роль, как в социальной, так
и газосиликатных блоков. Мы
и в промышленной сферах
же сможем обеспечить кругЯмала. Собственное производлогодичное строительство быство строительных материалов
стровозводимых домов из содаст возможность оперативно
временных высокотехнологичликвидировать ветхое жилье и
ных деревянных конструкций.
позволит многим ямальцам,
- В Пуровском районе,
нуждающимся в улучшении
принимая во внимание его
жилищных условий, решить
природную зону, недостаквартирный вопрос.
точно леса пригодного для
В своих интервью губерстроительства. Откуда планатор округа Дмитрий Николанируются дополнительные
евич Кобылкин не раз подчерпоставки?
кивал значимость приведения
- Частично сырье для
проекта в жизнь: «Возрождепроизводства нашей продукние лесоперерабатывающих
ции заготавливается в селе
производств позволит обеспеТолька Красноселькупского
чить население округа не только
района, но основную его часть
новыми рабочими местами, но
планируем приобретать в сои, в итоге, жилыми домами
седних областях. Сейчас мы
экономкласса с высокой степеработаем над этим вопросом
нью энергоэффективности и
экологичности».
и в ближайшее время будут
Подробнее об уникальзаключены договоры на органости этого предприятия и
низацию производства необособенностях деревянного
ходимых нам пиломатериалов
домостроения рассказывает
в местах, богатых деловым
генеральный директор общелесом.

- Существуют ли новые
технологии в деревянном
домостроении? Какие из
них будет использовать
предприятие?
- В производстве деревянных домов предприятие
планирует использовать немецкую технологию Massive
Holz Mauer (МХМ), а также самое современное оборудование для изготовления клееного бруса. Мы обеспечим регион комплектами домостроений, которые, как я говорил
ранее, могут собираться в течение круглого года, независимо от температурного режима.
Наше производство оборудовано не только газовыми,
но и твердотопливными котлами, что дает возможность утилизировать отходы нашего же
производства и способно помочь в решении экологических

проблем региона - очистить
огромное количество площадей от горельника и валежника, убрать поваленный лес, остающийся при обустройстве
новых месторождении и прокладке зимников. Уже сегодня
наши бригады, оснащенные современной техникой, занимаются этими вопросами.
- Расскажите подробнее о технологии МХМ. В
чем ее преимущество?
- Это технология изготовления массивных деревянных
стен, при которой используется только экологически чистое,
гипоаллергенное сырье - сухая
древесина и алюминиевые
штифты, скрепляющие ее. Никаких клеев и прочей химии.
При этом надежность такой
стены не уступает кирпичной,
при несоизмеримо более высокой экологичности.
- Только вот отношение
населения к деревянному
жилью неоднозначно. Привыкшее ассоциировать его
с перекошенными, пропитанными запахом сырости
бамовскими
бараками,
большинство ямальцев наверняка отнесутся к перспективе проживания в деревянном, хоть и новом доме,
скептически. Как же искоренить сложившийся годами стереотип «деревянный
дом - плохой дом»?
- Главное здесь - понять,
дом плох не от того, что он деревянный, а потому, что спроектирован абы как. Плохо построить можно из любого сырья, даже самого дорогого, и
каменный, и блочный, и даже
цельнометаллический дом.

Основной цех готов к шефмонтажу оборудования
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Экскурсия по цехам для губернатора округа
и главы района
Все зависит от проекта. Если
он составлен с умом, то строители возведут отличный дом,
тогда как по безграмотному
проекту даже высококлассные
профессионалы соорудят некачественное строение. Виной
тому могут служить и отвратительные сопутствующие материалы, будь то сырье для крыши, фундамента или утепления. В итоге мы получаем те
дома, что составляют большую
часть жилого фонда во многих
населенных пунктах района и
соответствующее отношение
людей к деревянному жилью.
Во всем мире деревянные
дома являются самыми дорогими и престижными. У моего
друга, профессора из Гамбурга, великолепный каменный
особняк. А я подарил ему деревянную баню. Так вот ей он
гордится больше, чем своим
замком. Все коллеги ему завидуют - ведь замки то и у них
есть, а настоящей бревенчатой
бани - нет. В последнее время
он в ней и работает, и принимает гостей.

- Звучит убедительно.
А как быть со страхом лишиться крова при пожаре?
Ведь деревянные строения
горят гораздо быстрее, нежели сооруженные из бетона и кирпича?
- Каменные дома выгорают ничуть не меньше деревянных. Взять к примеру Останкинскую телебашню - стекло и
бетон, а потушить не могли. Потому, как опасность возникновения пожаров исходит не от
стен, а изнутри помещения.
Первым делом горит содержимое - бумага, ткань, пластик.
И тогда каменные, металлические, железобетонные стены тут
же теряют свою несущую способность, в результате чего
рушится перекрытие. Если
металлическая балка и железобетонное перекрытие быстро разрушаются от высокой
температуры, то деревянные
будут держать потолок до тех
пор, пока не прогорят. Да и современные антипирены, обеспечивающие строительному
материалу огнезащиту, и

брандмауэрные покрытия позволяют задержать возгорание
деревянной стены до 45 минут.
Нашу беседу прерывает
телефонный звонок. Сергей
Анатольевич обсуждает проект
нового дома. Судя по разговору, становится ясно - речь идет
о строительстве в Пуровском
районе.
- У комбината уже есть
заказы?
- Сейчас мы готовим проекты на возведение жилых домов в Халясавэе и в Муравленко - их будет более десятка.
Можете взглянуть, - Сергей
Анатольевич протянул мне чертежи, которые, кстати говоря,
он разрабатывает сам.
Новые постройки, к сожалению, не будут особо отличаться от тех, к которым мы уже
привыкли. Конечно, есть желание увидеть более оригинальные архитектурные решения,
хотя бы квартиры большей
площади. В том, что дома сделают на совесть, после общения с директором ООО
«Ямальского лесопромышленного комплекса», сомнений не
осталось, но это вопрос каче-

ства, сама же планировка напрямую зависит от заказчика,
который и будет контролировать строительство, в данном
случае - администрации поселений.
Сергею Анатольевичу, как
человеку творческому, на счету
которого проекты президентского дворца в Душанбе, храмов,
гостиничных комплексов и множества других уникальных
объектов строительства, хотелось бы иметь больше пространства для полета фантазии и воплощения своих идей
в жизнь. Он мечтает, чтобы
жилые объекты стали не только качественными, но и привлекательными внутри и снаружи.
Тогда и мы смогли бы взглянуть на жилье из дерева другими глазами.
Что ж, остается пожелать
Сергею Денисову успешной реализации его творческих замыслов, а заводу - скорейшего
запуска и процветания в дальнейшем. А мы, жители Ямала, с
нетерпением будем ждать первых построек и надеемся увидеть их прочными, современными и комфортными.

Стены, изготовленные по технологии МХМ

Округ держит хорошие темпы строительства
Дмитрий Кобылкин провел заседание правительства
ЯНАО. Главной темой заседания стало подведение итогов работы правительства округа за 2013 год.
О результатах работы департамента строительства и жилищной политики ЯНАО информировал его директор Юрий Теряев.
План жилищного строительства в округе, утвержденный Минрегионразвития РФ, в 2013 году составлял 220тыс. кв. м. Фактически
на Ямале введено почти 246тыс. кв. м. Кроме того, 34,5тыс. кв. м
возведено индивидуальными застройщиками, а в Тюмени построен микрорайон «Ямальский» общей площадью 125тыс. кв.м.
Плановые значения на 2014 год составляют 252тыс. кв. м.
Разработан план-график ввода с разбивкой по объектам. Из

общего объема 203тыс.кв. м будет построено с участием средств
Фонда жилищного строительства ЯНАО. Сегодня на Ямале ввод
жилых помещений на одного жителя составил 0,45кв. м. Обеспеченность жильем на одного жителя составила 19,1кв. м. На
начало марта 2014 года на Ямале уже введено в эксплуатацию
2,5тыс.кв. м жилья.
Губернатору также была представлена информация от
подразделений окружного правительства о положении дел в
экономике, образовании, науке и инновациях, в сфере международных отношений и по иным направлениям деятельности
правительства автономного округа.
По материалам пресс-службы губернатора
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ОНКУРС ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ИМЕНА

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ПЕДАГОГ ГОДА - 2014», КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ УЖЕ В СЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ.
ЕГО ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 25 ФЕВРАЛЯ В КИНОКОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ КСК «ГЕОЛОГ», ГДЕ СОБРАЛИСЬ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, ЛАУРЕАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ ПРОШЛЫХ
ЛЕТ, РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Старт трехдневному педагогическому марафону дала С.М. Васильева, начальник департамента образования администрации Пуровского района. Она пожелала всем конкурсантам полезного взаимного общения, высоких творческих вершин
и интеллектуальных находок. С напутственными словами к участникам профессиональных состязаний обратилась и председатель главного жюри, лауреат конкурса «Учитель года России-2003», обладатель премии Президента, заслуженный
учитель РФ, сотрудник ГОУ ДПО ТОГИРРО
М.М. Чуйкова. По традиции, победители
районного конкурса «Педагог года - 2013»,
члены главного жюри З.А. Чепурная и
О.А. Олифиренко также поздравили педагогов с началом конкурсных испытаний.
Раньше конкурсы проходили отдельно для каждой категории педагогов. С 2013
года конкурс стал включать в себя несколько номинаций и получил название «Педагог года».
В нынешнем году в нем принимали
участие 43 педагога - учителя, воспитатели и педагоги дошкольных учреждений,
классные руководители и воспитатели кадетских и казачьих классов, педагоги-психологи. Состязания педагогов в номинациях «Педагог-психолог года» и «Самый
классный классный» проходили в заочной
форме.
«Визитная карточка» - первое задание для учителей и воспитателей детских
садов. Это своеобразная самопрезентация педагогической, философской, личностной позиции конкурсанта. Здесь важно все: и сценический образ, и культура
речи. «Визитка» создает первое впечатление о педагоге.
Дальнейшие конкурсные мероприятия номинации «Учитель года» проходили
на базе школы №2 города Тарко-Сале и
«Воспитатель года» - в Центре развития
ребенка «Радуга».
Самым главным этапом конкурсной
программы всегда является проведение
учебных занятий с детьми. Применение
инновационных технологий в своей про-

фессиональной
деятельности,
метапредметный подход к
обучению
и
междисциплинарные связи
демонстрировали конкурсанНа одном из открытых уроков
ты на учебных
занятиях. Они были интересными и разИспытанием для педагогов стало проными как в мастерстве использования
ведение методических семинаров и творметодов и приемов, так и в предметных
ческих презентаций (у педагогов-дошобластях: русский язык, обществознание,
кольников). На этом этапе конкурсанты деистория, физкультура, музыка, технология,
монстрировали общую и профессиональматематика.
ную эрудицию, умение анализировать,
В Центре развития ребенка - детсобобщать, выявлять и применять инноваком саду «Радуга» за первенство боролись
ционные идеи в своей профессиональной
восемь воспитателей дошкольных образодеятельности. Участники семинара, мновательных учреждений.
гочисленные коллеги задавали конкурсанОни реализовывали воспитательные,
там вопросы, связанные с реализацией
развивающие и обучающие задачи в творфедеральных государственных образоваческой презентации и конкурсном задательных стандартов, использованием иннии «Мероприятие с детьми».
формационно-коммуникационных техноВоспитанники детсада совершили
логий и другие.
чудесное путешествие в Олимпию, где
В заключительный день все финалиполучили первое представление об
сты давали мастер-классы и, наконец, учаОлимпийских играх как части общечелоствовали в работе «круглого стола обравеческой культуры, мирного соревновазовательных политиков». В конструктивном
ния, в котором участвуют народы разных
диалоге с членами главного жюри и настран. Дети побывали в мастерской начальником департамента образования адродных кукол, научились делать куклу
министрации Пуровского района С.М. Вадобрых вестей «Колокольчик», узнали о
сильевой каждый участник имел возможмногообразии камней, познакомились с
ность высказать свое мнение по актуальгосударственными символами России,
ным проблемам образования. Вопросы,
торжественно, с уважением и любовью
обсуждаемые в ходе круглого стола, касаучились произносить главные слова:
лись как современного состояния образо«моя Родина», «моя Россия», весело игвания в Пуровском районе и Ямало-Нерали с матрешками - народными симнецком автономном округе, так и филосоволами нашей страны. Воспитанники
фии педагогики.
старшей группы детского сада «Радуга»
Все эти дни работало и жюри заочучились радоваться полученным резульных номинаций. На конкурс участники
татам, доводить начатое дело до конца,
представили портфолио, содержащее
помогать близким в трудной ситуации.
описание опыта работы, видеоматериалы
Дети из средней группы получили элеоткрытых занятий с детьми, внеклассных
ментарные математические представлемероприятий с учащимися, в номинации
ния через игровую, коммуникативную,
«Педагог-психолог года». Кроме этого, учапознавательно-исследовательскую деястники представили эссе на тему: «Мистельность.
сия педагога-психолога». А особенностью
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портфолио каждого классного руководикольного образовательного учреждения
Сале. Лауреаты - Оксана Павловна Ждателя стал план воспитательной работы с
«Детский сад комбинированного вида
нова, классный руководитель мунициклассом на 2013-2014 учебный год.
«Солнышко» п.г.т.Уренгой; Оксана Сергепального бюджетного общеобразоваТретий день конкурса - самый волнуевна Ситник, воспитатель муниципальнотельного учреждения «Средняя общеобющий для участников.
го казенного дошкольного образовательразовательная школа №2» г.Тарко-Сале
По итогам районного конкурса професного учреждения «Детский сад «КолокольПуровского района; Ирина Анатольевна
сионального мастерства «Педагог года чик» п.Пурпе.
Семыкина, классный руководитель муни2014» жюри определило лучших.
В номинации «Педагог-психолог ципального бюджетного общеобразоваВ номинации «Учитель года - 2014»
2014» принимали участие десять педаготельного учреждения «Средняя общеобпринимали участие семь педагогов. Погов-психологов из школ района. Победу
разовательная школа №1» п.г.т.Уренгой.
бедителем стала Нина Сергеевна Диакоодержала Анна Анатольевна Баканова, пеВсе участники конкурса награждены
ну, учитель начальных классов муницидагог-психолог муниципального бюджетдипломами, денежными призами и памятпального бюджетного общеобразовательного общеобразовательного учреждения
ными подарками департамента образованого учреждения «Средняя общеобразо«Средняя общеобразовательная школа
ния администрации Пуровского района,
вательная школа №1» г.Тарко-Сале. Лау№1» г.Тарко-Сале. Лауреатами стали: Викглав поселений района, организаций,
реатами - Оксана Сергеевна
предприятий, индивидуальПащенко, учитель русского
ных предпринимателей, профПрименение инновационных технологий в своей проязыка и литературы муницисоюза работников народного
фессиональной деятельности, метапредметный подпального бюджетного общеобобразования и науки РФ. Дипход к обучению и междисциплинарные связи демонстразовательного учреждения
ломы, медали и хрустальные
рировали конкурсанты на учебных занятиях.
«Средняя общеобразовательпризы с символами конкурса
ная школа №2» п.г.т.Уренгой;
вручил победителям глава
Марина Владимировна Савкина, учитель
тория Анатольевна Балашова, педагог-псирайона Евгений Скрябин. Он отметил: «Я
русского языка и литературы муниципальхолог муниципального бюджетного общене устану повторять: у нас самые лучшие
ного казенного общеобразовательного учобразовательного учреждения «Средняя
ученики и самые лучшие учителя!»
реждения «Школа-интернат среднего обобщеобразовательная школа №2» п.ХаныКаждый год открывает нам новые
щего образования» с.Самбург; Елена Лемей; Оксана Александровна Ершова, педаимена, вносит в конкурсную летопись ноонидовна Дацюк, учитель технологии мугог-психолог муниципального бюджетного
вые страницы, но благородные цели конниципального бюджетного общеобразообщеобразовательного учреждения «Средкурса остаются неизменными - это вывательного учреждения «Средняя общеняя общеобразовательная школа №1» п.Хаявление талантливых педагогов, распрообразовательная школа №2» п.Пурпе.
нымей.
странение передового педагогического
В номинации «Воспитатель года В номинации «Самый классный
опыта, повышение престижа профессии
2014» принимали участие восемь педагоклассный - 2014» принимали участие 16
учителя.
гов. Победу одержала Ольга Адольфовна
классных руководителей и два руковоP.S. Организаторы конкурса - деАндронова, воспитатель муниципального
дителя кадетских и казачьих классов. Попартамент образования администрации
бюджетного дошкольного образовательбедителями стали Сергей Витальевич
Пуровского района и муниципальное каного учреждения «Центр развития ребенБогатыренко, воспитатель кадетского
зенное учреждение «Информационно-мека-детский сад «Белоснежка» п.Пурпе. Лакласса муниципального бюджетного обтодический центр развития образовауреатами стали: Лилия Михайловна Долщеобразовательного учреждения «Средния» Пуровского района выражают пригий, воспитатель муниципального бюдняя общеобразовательная школа №2»
знательность всем, кто принял деятельжетного дошкольного образовательного
г.Тарко-Сале; Ирина Васильевна Шапоное участие в проведении конкурса и преучреждения «Детский сад комбинированвалова, классный руководитель муницидоставил подарки для участников, лауреного вида «Золотой ключик» г.Тарко-Сале;
пального бюджетного общеобразоваатов и победителей. Мы рады, что нас с
Инга Константиновна Невмовенко, воспительного учреждения «Средняя общевами объединяет одна цель - трудиться
татель муниципального бюджетного дошобразовательная школа №2» г.Тарково благо детей!

Глава Пуровского района Евгений Скрябин приветствовал участников, лауреатов и победителей конкурса:
«Я не устану повторять: у нас самые лучшие ученики и самые лучшие учителя!»
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Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО
ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6-32-91, 2-14-07, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ
ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Вместе с потеплением и увеличением
продолжительности светового дня весна
приносит с собой и определенные сезонные проблемы. На фоне просыпающейся от
зимнего сна природы обостряются инстинкты у животных, особенно у собак. В последнее время на улицах нашего города их количество значительно возросло. Пугающие
истории от наших читателей о разгуливающих сворах бездомных собак поступают в
рубрику из разных районов города. Особенно неспокойно в районе улицы Труда. Моя
коллега, проживающая на улице Авиаторов,
однажды стала свидетельницей жуткой картины. Ранним утром мальчик, ученик начальной школы, опаздывая на занятия, со всех
ног мчался к автобусной остановке, когда его
окружила свора собак. И неизвестно, чем
бы все закончилось, если бы рядом не оказалось взрослых, которые отогнали разъяренных животных, почуявших страх и беззащитность ребенка. К счастью, физически
мальчик не пострадал, но сильно испугался
и окончательно опоздал в школу.
Таркосалинец Г.Соболев также глубоко возмущен ситуацией, сложившейся
с безнадзорными животными:
- Кто занимается отловом бездомных собак? Как часто это происходит?
Почему-то в последнее время их количество не уменьшается. Пытаюсь повлиять на ситуацию с ноября прошлого года.
Тогда в администрации ответили, что
отлов собак производят каждый месяц.
Но за прошедшие три месяца в лучшую
сторону так ничего и не изменилось.
Ответ на вопрос мы получили от заместителя главы администрации города
С.Н. СИРОТИНИНА: «В настоящее время отлов безнадзорных собак на территории города осуществляется подрядной организацией в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Работа подрядчиков производится по заявкам жителей с целью поддержания оптимальной численности животных, так как если отловить их всех,
их экологическую нишу заполнят другие более агрессивные собаки. Основной причиной роста численности безнадзорных собак является безответственность хозяев домашних животных, которые не соблюдают
требования по их содержанию. Из общего
числа безнадзорных животных на территории города, более 50 процентов составляют именно домашние животные, которых
отпускают хозяева либо просто от них избавляются, выбрасывая на улицу. Хочу при-

звать всех жителей города к соблюдению
правил содержания и выгула домашних животных, чтобы не ставить под угрозу безопасность взрослых и детей». Сергей Николаевич также добавил, что отлов собак в
весеннее время происходит регулярно - каждые две недели. Для подачи заявки можно
обратиться в «Управление городским хозяйством» по телефону: 2-52-27. Ну а в случаях,
когда бездомные животные агрессивны и
представляют реальную угрозу для здоровья людей и, тем более, детей, можно смело обращаться в дежурную часть полиции.
Тему, касающуюся доступности медицинских услуг в районе, затронула наша
читательница О.Кузнецова:
- Почему в поликлинике нельзя
платно сделать УЗИ? Талонов на бесплатное прохождение данного исследования на каждый участок выдается
крайне мало.
Главный врач ТС ЦРБ К.М. АУТЛЕВ в
ответ сообщил: «В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и Территориальной программой госгарантий
ЯНАО, первоочередной задачей медицинской организации является оказание необходимой медицинской помощи населению.
Платные диагностические обследования, в
том числе УЗИ, оказываются во вторую очередь (чтобы не создавать помех лечебному
процессу). Если же говорить конкретно об
УЗ-диагностике, то в настоящее время в Тарко-Сале ультразвуковые исследования осуществляют два врача (еще два врача имеют специализацию и подменяют основных
работников на время их отсутствия), а со
второй половины 2014 года постоянный прием будут вести уже три врача УЗИ. Также
два специалиста обучены УЗ-диагностике в
Уренгойской районной больнице и один
врач в Пурпейской поликлинике. На текущий год запланирована специализация по
ультразвуковой диагностике врача Ханымейской участковой больницы».
И.Давыдова подняла вопрос оплаты
жилищно-коммунальных услуг, точнее, достоверности их начислений:
- Кто контролирует деятельность
ресурсоснабжающих компаний в районе, конкретно - ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания»? Куда можно обратиться, чтобы проверить правильность производимых ею начислений ОДН за электроэнергию?

И.о. начальника управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района
А.В. ФЕДОСЕЕВ предоставил следующую
информацию: «В случае возникновения
вопросов по правильности начислений за
электроэнергию рекомендую обращаться
с письменным заявлением на имя директора межрегионального отделения ОАО
«Тюменская энергосбытовая компания» по
Пуровскому району Светланы Ильиничны
Криминской (Адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, ул. Промышленная, дом 19,
офис 5, тел.: 2-66-02, 2-66-04, 2-66-05).
Также сообщаю, что в администрации города создана рабочая группа по
рассмотрению обращений, связанных с
начислением платы за коммунальные услуги на территории города. По возникающим вопросам в части начисления платы
за коммунальные услуги на территории
города необходимо обращаться к заместителю главы администрации Тарко-Сале,
председателю рабочей группы Сергею
Николаевичу Сиротинину по телефонам:
2-25-60, 2-36-00, 2-15-45».
Жительница Тарко-Сале В.Зубач поинтересовалась:
- На каком основании с 2014 года
группа продленного дня в начальной
школе стала платной? Из чего рассчитывается именно такая сумма?
Начальник департамента образования
администрации Пуровского района С.М.ВАСИЛЬЕВА ответила: «В соответствии с пунктом 8 статьи 66 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» за осуществление
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня учредитель образовательной
организации вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей несовершеннолетних обучающихся. Поэтому в этом году согласно ряду постановлений администрации
Пуровского района, в рамках оказания платных образовательных услуг в школах района, открыты группы продленного дня.
Установлены следующие тарифы: в
городской местности - 44,53 руб., в сельской - 51,95 руб. в день на одного ребенка
(при продолжительности работы группы
полтора часа). Порядок ценообразования
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту
образования района, разработан в целях
всестороннего удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения качества предоставляемых услуг.
Цена на услугу складывается из расходов
на оплату труда воспитателя и накладных
расходов (расходы на оплату труда прочего персонала и затраты общехозяйственного значения), установленных налогов и
сборов».
Конечно, печально, что некоторые образовательные услуги становятся платными, но с другой стороны, это повод родителям быть взыскательней к работе учителей,
дополнительно интересоваться, чем занят
ребенок в группе продленного дня и знать о
том, какую практическую пользу несут эти
занятия ученику начальной школы.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
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15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

М

Автор: Светлана МИТИНА, главный врач ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в г.Тарко-Сале»

ОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ПО ПРАВИЛАМ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРОВОДИМЫЙ ПОД ЭГИДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ, ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ ЕЖЕГОДНО, НАЧИНАЯ С
1994 ГОДА. ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (CI)
КАЖДЫЙ ГОД ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕМАТИКУ ВСЕМИРНОГО ДНЯ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

В 2014 году акцент будет делаться на защите прав потребителей услуг мобильной связи, что и неудивительно - ведь в мире
общее число пользователей этих услуг по последним данным
приближается к семи миллиардам, а сам рынок мобильной связи стремительно развивается как с точки зрения постоянного
расширения спектра самих телерадиокоммуникационных услуг,
так и за счет появления все новых, более совершенных технических устройств приема-передачи телефонной связи.
Мобильная связь стала необходимым явлением в повседневной жизни практически любого человека. Какие при этом права
и обязанности есть у оператора и какие - у потребителя? Договор об оказании услуг мобильной связи заключается в письменной форме в двух экземплярах и подписывается сторонами. Для
его заключения клиенту достаточно предъявить паспорт либо иной
документ, удостоверяющий личность. Необходимо обратить внимание на сведения, указанные в договоре, а именно: дату и место
его заключения, наименование оператора связи, реквизиты его
расчетного счета, реквизиты выданной оператору лицензии, сведения об абоненте (фамилия, имя, отчество, место жительства,
реквизиты документа, удостоверяющего личность), согласие (отказ) абонента на предоставление доступа к услугам связи, которые оказывает другой оператор связи, и предоставление сведений о нем для оказания таких услуг, а также номер SIM-карты,
согласие (отказ) абонента на использование сведений о нем в
системе информационно-справочного обслуживания, способ

Потребителям услуг операторов мобильной
связи необходимо знать свои права

доставки детализации, права, обязанности и ответственность
сторон и срок действия договора.
Кроме того, в договоре должны быть указаны следующие
существенные условия: назначенный клиенту абонентский номер, оказываемые услуги мобильной связи, порядок, сроки и
форма расчетов, система оплаты услуг связи. Оплата услуг может производиться посредством авансового платежа либо посредством отложенного. При авансовой форме внесение определенных денежных сумм осуществляется на лицевой счет абонента, с которого оператор связи снимает платежи. При отложенном платеже оказанные услуги оплачиваются по окончании
расчетного периода. Срок оплаты оператор связи устанавливает самостоятельно, но он не должен быть менее десяти дней,
следующих за днем окончания расчетного периода. Более длительный срок оплаты услуг мобильной связи может быть предусмотрен договором.

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
Во-первых, вызов экстренных оперативных служб обеспечивается оператором связи каждому абоненту бесплатно и круглосуточно. Во-вторых, оператор обязан создавать систему информационно-справочного обслуживания в целях предоставления абонентам информации, сопутствующей оказанию услуг мобильной
связи. В ней могут оказаться как платные, так и бесплатные информационно-справочные услуги. Оператор связи оказывает бесплатно и круглосуточно следующие услуги:
- сообщает о тарифах на услуги;
- информирует о зоне обслуживания сети мобильной связи,
состоянии лицевого счета абонента, задолженности по оплате услуг;
- оператор принимает от абонента сведения о технических неисправностях, препятствующих пользованию услугами
связи.

ОПЕРАТОР СВЯЗИ ТАКЖЕ ОБЯЗАН:
- представлять необходимую для заключения и исполнения
договора информацию, которая на русском языке в наглядной и
доступной форме бесплатно доводится до сведения абонентов в
местах работы с клиентами;
- устранять в установленные сроки технические неисправности, препятствующие пользованию услугами мобильной
связи;
- не менее чем за 10 дней до введения новых тарифов на
услуги подвижной связи извещать об этом абонентов через средства массовой информации;
- возобновлять оказание услуг связи в течение трех дней со
дня получения оплаты от абонента или предоставления им документов, подтверждающих ликвидацию задолженности по оплате
(в случае приостановления оказания услуг).

www.mobile-kit.net

ВАЖНО ЗНАТЬ
Оператор не имеет права навязывать абоненту оказание
дополнительных услуг за отдельную плату, а также обуславливать
оказание одних услуг мобильной связи обязательным оказанием
иных услуг связи.
Абонент вправе в любое время в одностороннем порядке
расторгнуть договор при условии оплаты за оказываемые оператором услуги. Порядок одностороннего отказа от исполнения договора определяется в договоре.
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Районный конкурс живописи

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

В УРЕНГОЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ «ПУРОВСКИЙ КОЛОРИТ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ УПРАВЛЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА. КОНКУРС ВКЛЮЧАЛ В СЕБЯ ДВА НАПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ И ВЫСТАВКА-КОНКУРС.

В течение двух дней 54
учащихся профильных образовательных учреждений Пуровского района из ТаркоСале, Пурпе, Пуровска и Уренгоя работали в учебных кабинетах Детской художественной
школы над рисунками по заданным темам.
Жюри в составе директора детской художественной
школы города Мегиона Леонида Степанова, директора районного Центра национальных
культур Светланы Захаревич,
директора районного организационно-методического центра Аллы Солодовниченко, под
председательством доцента
РГППУ из Екатеринбурга, члена Союза художников России
Александра Степанова профессионально оценивало уровень выполненных конкурсантами работ. «В разделе академической живописи, - сообщила директор УДХШ Жанна Ца-

ревская, - удостоены звания
лауреатов тринадцать уренгойцев в возрасте от десяти до
шестнадцати лет. Еще двадцать семь учащихся стали лауреатами выставки-конкурса
творческих работ, посвященных
жизни великого русского поэта
А.С. Пушкина, а также выбравших свободную тему».
Все 220 рисунков юных
художников, проживающих в
различных населенных пунктах района, экспонировались
в просторном холле недавно
отремонтированного Уренгойского этнографического
музея, находящегося в одном
здании с Детской художественной школой. Здесь же
занявшим призовые места в
своих категориях лауреатам
вручались грамоты и денежные премии.
Благодарственными письмами были отмечены и преподаватели УХДШ Л.Ефимова,

Директор ЦНК Светлана Захаревич
вручает награды победителям
Л.Фомина, Я.Беляева, К.Кобылкина и другие. За организацию и проведение мероприятия благодарности удостоилась директор детской художественной школы Жанна Царевская. Глава поселка Уренгоя
Алексей Романов на церемонии закрытия конкурса пожелал его участникам дальнейших успехов в художественном
творчестве.

Глава поселка Уренгоя Алексей Романов на церемонии закрытия конкурса

Отметим, что конкурс проводился в целях выявления и
поддержки молодых дарований в области изобразительного искусства, создания условий для развития их творческого потенциала и профессионального самоопределения, а
также сохранения и развития
традиций русской академической живописи. В чем его
участники и преуспели.

БЛАГО
ТВОРИТЬ
В ШАХМАТНОМ ЗАЛЕ
КСК «ГЕОЛОГ» В ТАРКОСАЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОМНАТЫ.

Даже самые маленькие жители крупных городов отлично знают, что
такое детская игровая
комната и насколько весело в ней находиться - прыгать на больших надувных
батутах, кататься с резиновых горок, ползать в лабиринтах, «купаться» в сухом бассейне.
Теперь и у таркосалинской ребятни появилась возможность поиграть в такой комнате. Она
расположена на втором
этаже КСК «Геолога», в
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Н овые имена «Парада надежд»

Автор: Ольга БОНДАРЕВА, художественный руководитель МБУК ДК «Юбилейный»
Фото: из архива хоровой студии «Синяя птица»

9 МАРТА 2014 ГОДА В КСК «ГЕОЛОГ» ПРОШЕЛ XIX ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ «ПАРАД НАДЕЖД». ЕГО
ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПИЛ ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ», ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА. ЧИСЛЕННОСТЬ КОНКУРСАНТОВ В ЭТОМ ГОДУ
«ПОБИЛА» ВСЕ РЕКОРДЫ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ: БОЛЕЕ 150
УЧАСТНИКОВ И 11 ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ.

Впервые в конкурсе приняли участие дети в возрастной категории от 4 до 6 лет. Растрогали и порадовали публику творческие номера маленьких дарований - танцевального и вокального ансамблей
д/с «Золотой ключик», вокального ансамбля «Неразлучные друзья»
из д/с «Елочка». Бурные аплодисменты сорвал дуэт Зайналабида

Мир не без добра

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

шахматном зале. Удовольствие не самое дешевое, но
каждое воскресенье с шести до девяти вечера дети с
ограниченными физическими возможностями, а также из многодетных семей
могут играть тут абсолютно
бесплатно.
Помимо этого, юных
посетителей в дни воскресных акций ждут пирожные и
безалкогольные коктейли,
которыми можно угоститься
в уютном кафе на первом
этаже.
Организатор благотворительной акции, он же владелец кафе, Михаил Леонов
говорит: «У меня самого детство было нелегким. Многое

пережил. Но рядом всегда оказывались добрые люди. Я и
сейчас их хорошо помню и
очень благодарен за все, что
они для меня сделали.
Когда несколько лет назад,
благодаря одной из социальных
служб в Тарко-Сале, мне довелось познакомиться с детьмиинвалидами, понял, что должен
хоть как-то им помочь. Решил,
буду делать все, что в моих силах. Вот тогда и пришла идея
открыть игровую комнату.
Проблема лишь в том, что
многие люди стесняются
брать бесплатно, хотя, я считаю, в этом нет ничего зазорного. Тем более, что для ребенка это не имеет абсолютно никакого значения.

Исаева и Арсения Ивченкова из хоровой студии «Синяя птица», которые исполнили песню «Эх, казачата!». Запоминающимся стало выступление шестилетнего Елисея Финашкина. За последние годы вокальное мастерство в младшей возрастной группе конкурса заметно выросло. Благодаря педагогам дети показывают уровень, достойный не только городских конкурсов. Не менее профессионально была
представлена и старшая возрастная категория в номинации «Эстрадный вокал». Звучали композиции на английском, итальянском
языках, что, несомненно, стало украшением конкурса. Впервые вышли на сцену и показали интересные хореографические постановки
учащиеся казачьего класса Таркосалинской школы №3, которые занимаются в танцевальном ансамбле «Грация».
В результате серьезной конкурсной борьбы определились
следующие победители:
В номинации «Эстрадная хореография» первое место
было присуждено участницам образцового хореографического
ансамбля «Акварели» с танцем «Где же ты, лето?».
В номинации «Народная хореография» диплом первой
степени получили участницы образцового хореографического ансамбля «Морошка» с «Акушинским танцем».
В номинации «Народный вокал» победителями в средней возрастной категории стали Александра Соснова с песней
«Чернобровая-бедовая» и фольклорный ансамбль «Аленушка». В
возрастной категории от 13 до18 лет дипломантом первой степени стала Елизавета Новикова с песней «Шел казак».
В самой многочисленной номинации «Эстрадный вокал.
Соло» первое место в возрастной категории до 9 лет разделили
Алена Коленко, Алла Мартовицкая и Яна Сычева.
В старшей возрастной категории от 13 до 18 лет этой же
номинации лучшими стали Анастасия Трухан, Юлия Сурхаева и
Валерия Балхина.
Победители городского конкурса выступят на XVIII районном конкурсе юных дарований «Парад надежд», который состоится 14 и 15 марта в Тарко-Сале.

Дети - наше будущее,
наше все! И то, что я делаю для
них - исключительно из бескорыстных и самых благих побуждений.
Хочу, чтобы люди относились друг к другу с большим
пониманием и сочувствием,

стали отзывчивее и добрее,
и не забывали, что все в жизни возвращается сторицей.
Протяни руку помощи ближнему своему,- и в трудный
момент обязательно найдется человек, который сделает
доброе дело для тебя».
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аши полицейские - лучшие в стрельбе

И

В соревнованиях приняли участие четырнадцать команд,
представивших все территориальные органы внутренних дел муниципальных образований округа. Все они успешно продемонстрировали навыки владения огнестрельным оружием, соревнуясь в стрелковом мастерстве.
Честь Пуровского района защищала команда из числа сотрудников подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции и дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.
В результате подсчета набранных баллов победителем соревнований в личном первенстве стал лейтенант полиции Андрей
Георгиевич Андрианов - оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Пуровскому району. Хороший результат показал и лейтенант полиции Омар-Асхаб Абдул-Кадырович Гаджиев - инспектор взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по
Пуровскому району, занявший в личном зачете седьмое место.
По итогам соревнований общекомандное первое место завоевала команда Пуровского района, второе - ОМОН города Новый Уренгой, третье - Управление МВД России по ЯНАО.
Спортсмены, занявшие призовые места, стали кандидатами
для участия в соревнованиях МВД России по стрелковым видам
спорта. Начальник Управления МВД России по ЯНАО генерал-майор полиции Д.Н. Сергеев вручил им грамоты и медали.

снова о мошенничестве

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ. ГРАЖДАНЕ, ВВЕДЕННЫЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ, СОБСТВЕННОРУЧНО ПЕРЕВОДЯТ ДЕНЬГИ НА СЧЕТА SMSМОШЕННИКОВ. ПОДУМАЙТЕ, А ПОТОМ УЖЕ ДЕЙСТВУЙТЕ!

Прогресс не стоит на месте. Еще недавно бывшие в обиходе сберегательные
книжки уступили место банковским картам. Бесспорно, это удобное новшество, но
при этом граждане должны понимать, что
новые технологии требуют соблюдения
правил пользования. О них можно узнать у
сотрудников банка при получении банковской карты.
Но что делать, если на ваш сотовый
телефон пришло сообщение следующего
характера: «Ваша банковская карта заблокирована, по вопросам телефон
8**********»?
В этом случае рекомендуем: самое
главное - не впадайте в панику.
Ни в коем случае не отвечайте на
подобные sms-сообщения!
Полную и достоверную информацию
обо всех финансовых операциях, произведенных с вашими деньгами, можно узнать при личном общении с сотрудниками банка. А это значит: берите свой паспорт, банковскую карту и идите в ближайший филиал соответствующего
банка.

Если нет возможности обратиться в
банк, а сомнения продолжают вас терзать,
то позвоните на бесплатный номер
«горячей линии», указанный на оборотной стороне вашей банковской карты.
Оператор сообщит о состоянии вашей
банковской карты.
ОМВД России по Пуровскому району
постоянно через средства массовой информации уведомляет жителей о финансовых мошенничествах с использованием
сотовых телефонов и банковских карт в
надежде на то, что граждане примут к сведению данные факты и, учась на чужих
ошибках, сами не попадут в схожую неприятную ситуацию.
Так, во вторник, 25 февраля 2014 года
в отдел полиции обратилась 45-летняя
жительница г.Тарко-Сале с заявлением о
том, что в 12 часов 34 минуты на ее сотовый телефон пришло sms-сообщение:
«Ваша банковская карта заблокирована, по
вопросам телефон 880********». Опасаясь
за свои сбережения, заявительница поспешила набрать указанный в sms-сообщении телефонный номер. Ей ответил

мужчина, который представился сотрудником Сбербанка России, и предупредил
о том, что произошел сбой системы и ее
карта заблокирована. Для разблокировки
карты необходимо пройти к ближайшему
банкомату Сбербанка России, перезвонить ему на номер 8917******* и произвести действия, о которых он скажет.
Без тени сомнения женщина отправилась к ближайшему банкомату, расположенному в одном из магазинов, вставила в него
свою банковскую карту и перезвонила на
указанный номер. Спустя всего один час
после поступления sms-сообщения с карты заявительницы были списаны в неизвестном направлении денежные средства
в размере 113 тысяч 900 рублей.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ!
Уважаемые жители Пуровского
района! Будьте бдительны! Относитесь ответственно к своим денежным накоплениям! Не идите на поводу у незнакомых вам лиц!

www.krasnogorsk.ru

СОСТОЯЛСЯ ОКРУЖНОЙ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ЯМАЛУ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА.
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5 И 6 МАРТА РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ ВОСПИТАННИКИ СКАУТСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ПОЛЯРНАЯ СОВА» ПОДРОСТКОВОГО КЛУБА «ОСТРОВОК»
ИЗ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ ПОБЫВАЛИ В МУЗЕЕ РАЙОННОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ.

Даже малыши, едва научившиеся ходить, безошибочно определяют положительные и отрицательные поступки персонажей из известного произведения Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо?». К сожалению, в реальной жизни
ежедневно приходится сталкиваться с негативными проявлениями человеческой сущности. Проблема в том, как научить детей отличать «белое»
от «черного» не в книгах, а в
этой самой реальной жизни и
противостоять нездоровым
тенденциям общества?
Действенный способ, позволяющий сформировать у
гражданина сознательность,
ответственность, активную
жизненную позицию - это воспитание патриотизма. Любовь
к своей Родине, народу, знание пройденного страной исторического пути, умение переживать радость побед и горечь поражений обязывают
взрослых и детей знать историю и культуру Отечества, развиваться интеллектуально.
Ежегодно ребята из скаутского объединения приходят в отдел МВД России по
Пуровскому району на экскурсию в комнату истории. И в
этот раз они с большим вниманием слушали проникновенный рассказ капитана
внутренней службы - специалиста по профессиональной
подготовке отдела по работе
с личным составом - Ярослава Николаевича Ширяева о
блокаде Ленинграда, сражениях на Невском пятачке, битве под Сталинградом. Историк по образованию, участник нескольких экспедиций в
рамках «Вахты памяти» отряда пуровских поисковиков
«Забытый полк», он сумел заинтересовать слушателей
глубоким знанием темы, исторических фактов и событий,
о которых не прочитаешь в

В

оспитывать патриотов

учебнике истории. Его рассказ сопровождался впечатляющими отрывками из документальных фильмов военных лет, демонстрацией
стрелкового и холодного оружия, снарядов, предметов
быта и солдатской амуниции,
привезенных с мест боевых
действий участниками поискового отряда.
В музее также представлено обмундирование военнослужащих периода Великой
Отечественной войны. Форма
доподлинно передает детали
одежды сотрудников рабочекрестьянской милиции образца 1941 года, а также офицера рабоче-крестьянской
Красной Армии. Эти экспонаты - одни из последних, поступивших в фонд музея,
были заказаны общественной
организацией «Ветераны отдела внутренних дел по Пуровскому району». Возглавляемые полковником юстиции
в отставке Валентиной Николаевной Гришиной, ветераны
отдела регулярно пополняют
коллекцию памятных предметов, активно участвуют в патриотическом воспитании детей, а также молодых сотрудников полиции. На сегодняшний день с историческими экспонатами музея познакомились более пяти тысяч посетителей - взрослых и детей.
В завершении гости сделали снимки на память, тепло

поблагодарили за экскурсию.
Руководитель скаутского объединения «Полярная сова»
Зифа Маратовна Хайруллина
сказала, что бывая в музее с
разными группами воспитан-

ников, она всегда отмечает высокий уровень лекций и профессионализм сотрудников в
подборе видеоматериала, а
также доступность экспонируемых предметов. Детям очень
нравится примерять и трогать
то, о чем идет рассказ. Наглядность обостряет детское
внимание и память. Сотрудники отдела, проводя такие экскурсии, оказывают содействие
в реализации окружной акции
«Служили наши земляки».
Патриотизм надо воспитывать с самого раннего возраста. Отдел МВД России по
Пуровскому району всегда рад
сотрудничеству с общеобразовательными и внешкольными
учреждениями и детскими общественными организациями.
Двери комнаты истории всегда открыты для юных патриотов района.

Ножевое ранение
1 МАРТА 2014 ГОДА В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД РОССИИ ПО
ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ ОТ ДИСПЕТЧЕРА ТАРКОСАЛИНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ О ТОМ, ЧТО В 18 ЧАСОВ 25 МИНУТ К НИМ ЗА
ПОМОЩЬЮ ОБРАТИЛСЯ 57-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА С КОЛОТОРЕЗАНОЙ РАНОЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что ножевое ранение потерпевшему
нанес учащийся профессионального училища -19-летний
житель г.Тарко-Сале.
Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленник и жертва отлично знали друг друга. В субботу, находясь в квартире у потерпевшего, отмечали Масленицу. После распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения,
гость нанес хозяину удар ножом. Телесные повреждения, полученные в результате преступных действий, привели пострадавшего в реанимационную палату. Молодой человек, обвиняемый в данном преступлении, ранее не судим, в содеянном сознался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: Марина ВОЛОВИЧЕНКО, и.о. инспектора по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району
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Автор: Ирина БОРОВСКИХ,
помощник председателя Пуровского районного суда

ВОЛЬНЕНИЕ ЗА ПРОГУЛ

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Такой перевод на тех
же условиях допускается и в случаях простоя, необходимости предотвращения
Одно из самых распространенных
Пункт 35 Постановления Пленума ВС
уничтожения или порчи имущества либо
оснований расторжения трудового догоРФ от 17.03.2004 №2 дает определение
замещения временно отсутствующего равора по инициативе работодателя - увольтому, что понимается под рабочим месботника, если они вызваны чрезвычайнынение за прогул. Но даже если по фортом конкретного работника. Приоритет
ми обстоятельствами. Необходимо учитымальным признакам действия работника
отдается трудовому договору или локальвать, что перевод на работу, требующую
подпадают под определение прогула (подному нормативному акту работодателя.
более низкой квалификации, допускается
пункт «а» пункта 6 статьи 81 Трудового коЕсли в них рабочее место не оговорено,
исключительно с письменного согласия
декса РФ), то прежде чем уволить сотрудто следует руководствоваться ст. 209 ТК
работника.
ника по данному основанию, работодатеРФ. Если рабочее место находится вне
В то же время неявка без уважительлю следует учесть ряд нюансов.
территории, занимаемой работодатеных причин на работу, на которую он был
Прогул - это отсутствие на рабочем
лем, то есть работа подлежит выполнепереведен с соблюдением требований,
месте без уважительных причин в течению вне офиса организации, то прогусодержащихся в данных статьях, будет
лом будет считаться отсутствие работние всего рабочего дня (смены) незавирассматриваться как прогул.
ника в том месте, куда ему надо прибыть
симо от его (ее) продолжительности, а такПри расторжении трудового договов связи с его работой.
же отсутствие на рабочем месте без увара за прогул работодатель должен соблюжительных причин более четырех часов
Важно знать, что не является прогудать положения ч. 6 ст. 81 ТК РФ. Согласно
подряд в течение рабочего дня (смены).
лом отказ работника приступить к той рауказанной норме не допускается увольнение работника за прогул в период временОбязанность доказывания факта соверботе, на которую он был переведен рабоной нетрудоспособности или пребывания
шения работником прогула лежит на ратодателем с нарушением порядка, устав отпуске. В противном
ботодателе. Важными мослучае увольнение моментами являются выяснеПри малейшем нарушении работодателем процедуры привлежет быть признано нение и оценка причин отсутчения к дисциплинарной ответственности и увольнения работзаконным.
ствия работника на рабоника за прогул, суды встают на сторону более слабой стороны
При расторжении
те. Формальный подход к
спора - работника. И если работник сомневается в законности
трудового договора по
отсутствию работника на
своего увольнения, то необходимо немедленно обращаться в
данному основанию неработе приводит к неверсуд, так как в соответствии со ст. 393 ТК РФ работник имеет праобходимо документальному заключению и, соотво обратиться в суд за разрешением индивидуального трудовоное подтверждение советственно, к незаконному
го спора в течение одного месяца со дня вручения ему копии
вершения работником
решению, принимаемому
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
прогула. Поскольку
работодателем.
увольнение в данном
На практике вызывает
случае является видом дисциплинарной
новленного статьями 72, 74 ТК РФ. В соотсерьезные трудности оценка обстояответственности, применение к работнику
ветствии со ст. 72 изменение определентельств, с которыми связано отсутствие
дисциплинарного взыскания оформляетных сторонами условий трудового догоработника, с позиции наличия или отсутся соответствующим приказом. Унифициствия уважительной причины. В первую
вора, в том числе перевод на другую рарованной формы такого приказа нет.
очередь это обусловлено тем, что понятие
боту, допускается только по соглашению
Расторжение трудового договора так«уважительная причина» является оценочсторон трудового договора, за исключеже оформляется приказом по унифициным, что предполагает субъективность
нием случаев, предусмотренных ТК РФ.
рованной форме №Т-8. В графе «Основавзгляда при анализе причин отсутствия раПо соглашению сторон, заключаемоние» указываются реквизиты приказа о
ботника на работе. В каждой конкретной
му в письменной форме, работник может
применении дисциплинарного взыскания
ситуации требуются тщательный подход к
быть временно переведен на другую рав виде увольнения.
выяснению причин отсутствия работника
боту у того же работодателя на срок до
Дисциплинарное взыскание примеодного года, а в случае, когда такой перена работе, непредвзятость и объективность.
няется не позднее одного месяца со дня
вод осуществляется для замещения вреТем не менее, использование в трудовом
обнаружения проступка, не считая времеменно отсутствующего работника, за коправе оценочных понятий - порой сложное
ни болезни работника, пребывания его в
торым в соответствии с законом сохраняи непредсказуемое занятие.
отпуске, а также времени, необходимого
ется место работы, - до выхода этого раСложности часто возникают и с прина учет мнения представительного органа
ботника на работу.
менением понятия «рабочее место». Есть
работника.
Но в случае катастрофы, производтакие профессии, выполнение трудовой
За каждый дисциплинарный простуственной аварии, несчастного случая на
функции по которым само по себе опрепок может быть применено только одно
производстве, пожара, наводнения, земделяет рабочее место. В соответствии со
дисциплинарное взыскание.
летрясения и в иных исключительных слуст. 209 ТК РФ рабочее место - это место,
Увольнение за прогул является дисчаях, ставящих под угрозу жизнь или норгде работник должен находиться или куда
циплинарным взысканием, при примемальные жизненные условия населения,
ему необходимо прибыть в связи с его
нении которого необходимо затребовать
работник может быть переведен без его
работой и которое прямо или косвенно
от работника объяснение (ст. 193 ТК РФ).
согласия на срок до одного месяца на не
находится под контролем работодателя.
ЗА 2013 ГОД ПУРОВСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ РАССМОТРЕНЫ ИСКИ ГРАЖДАН:
О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ - 12, ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА - 38, О ВОЗМЕЩЕНИИ
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, - ТРИ,
И ДРУГИЕ, ВОЗНИКШИЕ ИЗ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, -17.
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Поэтому, если работник не появляется на
работе, издавать приказ об увольнении
до выяснения причин отсутствия нельзя.
Для их выяснения нужно отправить требование (уведомление) о предоставлении объяснений письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по известному месту жительства работника.
Указанные почтовые документы будут
являться доказательством соблюдения
работодателем процедуры получения
объяснительной записки.
После того как работодатель получит
уведомление о вручении корреспонденции
работнику, он должен подождать два рабочих дня (ст. 193 ТК РФ). После их истечения
работодатель может оформить акт о непредоставлении объяснений в определенный
законом срок, при этом указать способ затребования объяснений, а также отразить
даты направления, доставки требования и
получения соответствующего уведомления.
Если работник не получил требования о
представлении объяснений, то приказ об
увольнении издавать нельзя.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись
в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия
работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то
составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может
быть обжаловано работником в государственной инспекции труда, а также в органах по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
При увольнении работника по п. 6
ст. 81 ТК РФ должна четко и последовательно соблюдаться процедура расторжения трудового договора. Законодатель устанавливает ряд гарантий для работника,
которые защищают его от необоснованного увольнения и дают возможность в письменных объяснениях указать причины прогула, которые могут быть уважительными,
а значит, уволить работника за прогул будет нельзя.
Кроме того, при малейшем нарушении работодателем процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности и
увольнения работника за прогул, суды
встают на сторону более слабой стороны
спора - работника. И если работник сомневается в законности своего увольнения, то необходимо немедленно обращаться в суд, так как в соответствии со ст. 393
ТК РФ работник имеет право обратиться
в суд за разрешением индивидуального
трудового спора в течение одного месяца
со дня вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой
книжки.
Постановление Пленума ВС РФ от
17.03.2004 №2 предостерегает работников от злоупотребления правом и указы-

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Д

вает на то, что недопустимо сокрытие работником временной нетрудоспособности на момент его увольнения с работы
либо того обстоятельства, что он является членом профессионального союза
или руководителем (его заместителем)
выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организации или
структурного подразделения организации (не ниже цехового и приравненного
к нему), не освобожденным от основной
работы. Тогда решение вопроса об
увольнении должно производиться с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации либо
в соответствии с предварительным согласием вышестоящего выборного профсоюзного органа.
Если суд установит факт злоупотребления работником правом, суд может отказать в удовлетворении иска этого работника о восстановлении на работе (изменив при этом по просьбе работника,
уволенного в период временной нетрудоспособности, дату увольнения), поскольку в указанном случае работодатель
не должен отвечать за неблагоприятные
последствия, наступившие вследствие
недобросовестных действий со стороны
работника.
(При написании статьи использованы материалы правовой системы «КонсультантПлюс»).

Автор: Сергей ЧЕРНЯКОВ,
старший помощник прокурора района

обровольный отказ
от преступления

В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ЛИЦО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПЛАНОВ
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩАЕТ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОСОЗНАВАЯ ПРИ ЭТОМ, ЧТО
МОЖНО БЫЛО ДОВЕСТИ ЗАДУМАННОЕ ДО КОНЦА. В
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ТАКИЕ СИТУАЦИИ ЗАКРЕПЛЕНЫ В
ИНСТИТУТЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА (СТ.31 УК РФ).

Согласно статье 31 Уголовного кодекса РФ, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно
добровольно и окончательно отказалось от доведения этого
преступления до конца и если фактически совершенное им
деяние не содержит иной состав преступления. Например,
приготавливаясь к убийству, человек похищает пистолет. После хищения оружия он отказывается от реализации своего
умысла на убийство. В этом случае субъект не несет ответственности за приготовление к убийству, но подлежит уголовной ответственности за хищение огнестрельного оружия.
Необходимыми признаками отказа от преступления являются добровольность и окончательность.

Добровольность означает, что лицо, осознавая возможность доведения преступления до конца, проявляет свою волю,
решимость и само без какого-либо принуждения прекращает начатое посягательство. Мотивы добровольного отказа
могут быть различными - страх наказания, жалость к жертве,
стыд перед родственниками и т.п. - и значения не имеют.
В то же время признака добровольности не будет, если лицо
вынужденно отказывается от завершения преступления изза каких-либо объективных препятствий, которые затрудняют окончание преступления либо делают это невозможным
(например, появление в доме хозяев, засада работников полиции и т.д.).
Окончательность предполагает полное, бесповоротное
прекращение лицом начатого преступного посягательства, без
намерения продолжить его в дальнейшем. Так, если лицо прекратило начатые действия (покушение на убийство), поскольку преступный результат не наступил по не зависящим от него
обстоятельствам (промах при выстреле), с намерением повторно совершить данное преступление в более благоприятной обстановке, признака добровольности не будет.
При наличии условий добровольный отказ полностью исключает уголовную ответственность за преступление, к которому лицо готовилось либо на которое совершало покушение.
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельного
участка:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Здание для размещения персонала ОВБ при ПС «Табъ-Яха». Ориентировочная площадь земельного участка - 0,1289 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанного объекта 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.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, для строительства объекта: «Обустройство парка и размещение детской площадки». Ориентировочная площадь земельного участка - 1 497кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, для строительства
объекта: «Двухцепная ВЛ 10 кВ от ПС «Геолог» до РП по объекту

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района
планирует провести конкурс по формированию кадрового резерва для замещения следующих должностей
муниципальной службы:
ведущая должность муниципальной службы категория
«специалисты»:
- заместитель начальника управления жилищной политики;
- начальник отдела кадров;
- начальник отдела по обеспечению жильем граждан
управления жилищной политики;
- начальник отдела рассмотрения проектов и выдачи
разрешений управления архитектуры и градостроительства;
- начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства.
Старшая должность муниципальной службы категории
«специалисты»:
- заведующий сектором отдела по обеспечению жильем граждан управления жилищной политики;
- главный специалист отдела по реализации федеральных, окружных и муниципальных программ управления жилищной политики;
- главный специалист отдела по реализации федеральных, окружных и муниципальных программ управления жилищной политики;
- главный специалист отдела обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градостроительства;
- главный специалист отдела рассмотрения проектов
и выдачи разрешений управления архитектуры и градостроительства.
Информация о проведение конкурса опубликована в
районном спецвыпуске газеты «Северный луч» №11 (3513),
от 14 марта 2014 года.

Требуется директор в магазин промтоваров. Опыт
работы, управленческие навыки. Телефон: 8 (919) 5315729.

«КОС» в г.Тарко-Сале». Ориентировочная площадь земельного
участка - 73кв. м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, строительный №2, для строительства инженерного обеспечения. Ориентировочная площадь земельного участка - 513кв. м.
4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, для
строительства улицы №11. Ориентировочная площадь земельных участков - ЗУ1 - 867кв. м., ЗУ2 - 1342кв. м.
5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, для строительства объекта: «Обустройство парка и размещение детской площадки». Ориентировочная площадь земельного участка - 2 961кв. м.
6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, для
строительства детской площадки. Ориентировочная площадь земельного участка - 567кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству указанных объектов 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. 101. Телефон: 2-33-34.
В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
- машинист погрузчика, водитель автокрана, водитель
категории Е, дизелист; автослесарь;
- монтажники ж/б и металлоконструкций, сварщики,
электрогазосварщики 4-5 разряда, монтажники, электромонтажники, слесари КИПиА;
- геодезист, инженер ПТО со строительным образованием.
Обращаться по телефонам: 2-62-61, 6-55-50.

С 15 по 16 марта в СДЮСШОР «АВАНГАРД» г.ТаркоСале состоятся соревнования по дзюдо среди юношей и
девушек в зачет XVI Спартакиады учащихся городов ЯНАО. В
соревнованиях принимают участие спортсмены из городов
Лабытнанги, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко, Надымского и Пуровского районов.
Начало соревнований - 15 марта в 10.30.

ООО «ПурГеоКом» и МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» извещают о
проведении общественных обсуждений материалов
ОВОС.
Наименование намечаемой деятельности: строительство проектируемого объекта, расположенного на территории ЯНАО, Пуровского района, земли сельскохозяйственного назначения:
- «Полигон твердых бытовых отходов в с.Самбург».
Заказчиком проекта является МКУ «Комитет по строительству и архитектуре» администрации Пуровского района, г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.11.
Дата проведения - с.Самбург, в 12.00 15 апреля 2014г.,
МКУ Дом культуры «Полярная звезда».
Ознакомиться с материалами о проведении оценки воздействия на окружающую среду, дать замечания и предложения можно в течение 30 дней с момента опубликования
извещения в общественной приемной по адресу:
с.Самбург, д.9, МКУ Дом культуры «Полярная звезда»,
ответственная - Бессонова Ирина Александровна, тел.: 8 (904)
4532056, с 10 до 18 часов;
Ответственные:
от заказчика: МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» - Попов Олег Михайлович, зам.
директора по проектированию, тел.: 8 (34997) 2-65-19.
от разработчика: ООО «ПурГеоКом» - Евграфов Михаил
Анатольевич, тел.: 8 (922) 4829940.

ИНФОРМАЦИЯ

«Северный луч» | 14 марта 2014 года | № 11 (3513)

33
www.mysl.info

СЛУЖБА «01»

Операция «Жильё»
С 5 февраля по 5 марта на территории Пуровского
района сотрудники противопожарной службы провели
профилактическую операцию «Жилье», направленную
на снижение количества пожаров в жилых домах.
В ходе операции инспекторы отдела надзорной деятельности реализовали ряд мероприятий, призванных стабилизировать обстановку с пожарами в жилом секторе. Сотрудники пожарной охраны обследовали жилые здания, инструктировали собственников жилья и квартиросъемщиков об основных принципах безопасности, вручали памятки, проводили обучение противопожарным мерам. Совместно с сотрудниками ОВД инспекторы выезжали в рейды по всем населенным пунктам района в места проживания неблагополучных
граждан, напоминая им о соблюдении элементарных требований пожарной безопасности. Было сказано и о правилах
пользования обогревательными приборами, неверное использование которых является одной из частых причин возникновения пожаров в зимнее время.
В результате обследований жилых помещений инспекторы выявили следующие нарушения: складирование в коридорах и на площадках лестничных клеток старой мебели и
прочего бытового мусора, использование в квартирах старой ветхой проводки, одновременную эксплуатацию нескольких бытовых электроприборов от одной розетки и т.п.
Жильцы обследованных квартир с пониманием отнеслись к требованиям о соблюдении противопожарных норм,
обнаруженные нарушения должны быть устранены ими в ближайшие три месяца. В ходе следующих этапов операции
«Жилье» хозяевам «проблемных» квартир придется вновь
встретиться с инспекторами противопожарной службы для
проверки исполнения предписанных замечаний.
Елена ЛОСИК

Убийство на пороге
квартиры
Следственным отделом по г.Тарко-Сале возбуждено
уголовное дело в отношении 60-летнего таркосалинца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
Следствием установлено, что 3 марта 2014 года около 18
часов подозреваемый, вооруженный гладкоствольным обрезом
12 калибра, пришел по адресу, где проживал 34-летний мужчина, для выяснения отношений. Их встрече предшествовали ранее сложившиеся неприязненные отношения. Хозяин квартиры,
открыв дверь, в грубой форме отказался беседовать с гостем.
Тогда подозреваемый выстрелил мужчине в область грудной
клетки и скрылся с места происшествия.
Оперативно-следственная группа в составе руководителя
следственного отдела по г.Тарко-Сале и сотрудников районного
отдела полиции, получив информацию о возможном месте нахождения подозреваемого, в 19 часов 30 минут прибыла по адресу. Мужчина оказал активное сопротивление при задержании.
При нем был заряженный обрез и патроны, а также листок бумаги с адресом убитого.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия
для выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Андрей ВЛАСОВ,
руководитель следственного отдела по г.Тарко-Сале

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Оказание помощи
провалившемуся
под лёд
МЕРЫ ПО САМОСПАСЕНИЮ:
- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на
тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;
- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
- обопритесь локтями о лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу,
которая ближе всего к его кромке. Поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;
- без резких движений отползайте как можно дальше от
опасного места в том направлении, откуда пришли;
- зовите на помощь;
- удерживая себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум физических усилий (одна из причин быстрого понижения температуры тела - перемещение
прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его
новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается
дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей
одежду);
- находясь на плаву, держите голову как можно выше
над водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным - даже 75%, приходится на ее
долю;
- активно плывите к берегу, плоту или шлюпке, если они
находятся недалеко;
- добравшись до плавсредства, немедленно разденьтесь, выжмите намокшую одежду и снова наденьте;
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ ПОМОЩЬ:
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски;
- сообщите пострадавшему криком, что идете ему на
помощь - это придаст ему силы, уверенность;
- за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф
или любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как,
приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не
только не поможете, но и сами рискуете провалиться;
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШЕМУ:
- при попадании жидкости в дыхательные пути пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить его животом на колено так, чтобы голова свисала к земле, и, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и
легких;
- приступить к выполнению искусственного дыхания;
- немедленно вызвать скорую медицинскую помощь;
ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В ВОДЕ:
- при температуре воды 24° С время безопасного пребывания - 7-9 часов;
- при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часа до 4,5 часа;
- температура воды 2-3°С становится небезопасной для
человека через 10-45 мин;
- при температуре воды минус 2°С окоченение может
наступить через 5-8 мин.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации г.Тарко-Сале
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района
от 10 января 2014г. №1-РГ

г.Тарко-Сале

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района
от 7 февраля 2014г. №22-РГ

г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 35-летия выхода в
свет газеты «Северный луч» наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа
ЛАПЧЕНКО Александра Леонидовича - мастера по ремонту технологического оборудования муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч».
2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 35-летия выхода
в свет газеты «Северный луч» поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
ГАЙСИНУ Юлию Рафилевну - оператора электронного набора и верстки муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч»;
ИВАНОВУ Светлану Владимировну - редактора отдела информации муниципального бюджетного учреждения «Редакция
Пуровской районной муниципальной общественно-политической
газеты «Северный луч»;
КАЛЬДИКОВА Матвея Леонидовича - дизайнера муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч»;
ЧИРЧЕНКО Татьяну Александровну - инженера-технолога муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской
районной муниципальной общественно-политической газеты
«Северный луч»;
3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 50-летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало-Ненецкого автономного округа
ЯКУШЕНКО Галину Хасановну - директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Пурпейская детско-юношеская
спортивная школа.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судницыну.

1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 55-летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа ЗУБЕНКА Анатолия Ивановича водителя автобуса 1 класса транспортного отдела транспортнодиспетчерской службы муниципального казенного учреждения
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района».
2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 60-летнего юбилея
наградить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа ГЛАДКОВУ Нину Тимофеевну уборщика служебных помещений хозяйственного отдела, службы эксплуатации зданий муниципального казенного учреждения
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района».
3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 10-летия со дня образования муниципального казенного учреждения «Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района» наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
ЗГУРСКУЮ Елену Андреевну - главного бухгалтера;
ПЛОТНИКОВУ Оксану Владимировну - директора;
ПАНТЕЛЕЕВУ Алену Дмитриевну - заместителя директора.
4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 20-летия со дня образования общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа МАЙОРОВА Александра Владимировича - слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
5. В связи с празднованием 25-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
АНДРУШКУ Виталия Ивановича - слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Геолог»;
ГАДЕЕВА Игоря Валерьевича - заведующего отделом компьютерного обеспечения общества с ограниченной ответственностью «Совхоз Верхне-Пуровский»;
ГАДЖИЕВА Низама Беюкагаевича - водителя 1 класса общества с ограниченной ответственностью «Совхоз Верхне-Пуровский».
6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 25-летнего юбилея
образовательного учреждения поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
МИХАЙЛОВУ Инну Аркадьевну - учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» п.Пурпе Пуровского района;
СМОРОДИНОВУ Раису Михайловну - учителя истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» п.Пурпе Пуровского района.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судницыну.
Глава района Е.В. СКРЯБИН

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Волонтерское движение «ПЕРВАЯ доврачебная
ПОМОЩЬ» продолжает набор в свои ряды. Записаться
на краткий курс оказания первой помощи и стать участником движения можно по тел.: 8 (34997) 2-61-98,
8 (922) 066-25-79.
График проведения курса по поселениям:
15 марта - Ханымей,
16 марта - Тарко-Сале, Пуровск,
22 марта - Самбург,
23 марта - Уренгой,
29 марта - Харампур,
30 марта - Халясавэй.

ОФИЦИАЛЬНО
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района
от 5 марта 2014г. №48-РГ

г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА II КВАРТАЛ 2014 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пуровский район, решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 12 мая 2006 года №69 «О Положении о порядке
и сроках рассмотрения обращений граждан в органы местного
самоуправления муниципального образования Пуровский район», регламентом администрации муниципального образования
Пуровский район, утвержденным постановлением главы района
от 25 февраля 2009 года №44

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан главой района, первым заместителем главы администрации района, заместителями главы администрации района и
руководителями отраслевых (функциональных) структурных подразделений Администрации Пуровского района, наделенных
правами юридического лица, на II квартал 2014 года.
2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, исполняющие
их обязанности.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распоряжение
на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 5 марта 2014 г. №48-РГ
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №103
от 27 февраля 2014 года
г.Тарко-Сале
О ГРАФИКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 СОЗЫВА
Рассмотрев график приема граждан депутатами Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва,
на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 28 регламента работы
Районной Думы муниципального образования Пуровский район

4 созыва, Районная Дума муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 4 созыва.
2. Признать утратившим силу решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 28 февраля 2012
года № 47 «О графике приема граждан депутатами Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва».
3. Опубликовать график приема граждан депутатами Районной Думы муниципального образования Пуровский район
4 созыва в районной газете «Северный луч».
Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 27 февраля 2014 года №103

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Районной Думы
муниципального образования Пуровский район
4 созыва

ОФИЦИАЛЬНО
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Участок 12 соток в Сергиево-Посадском р-не (Московская обл.). Свет, дороги, прописка. Возможность расширения
участка. Телефон: 8 (916) 2143353 - Нина
Ивановна.
Дом в Курской обл., возможен обмен
на любое жилье в Пуровском районе. Телефон: 8 (922) 4612574.
2-комнатная меблированная квартира в г.Ельце Липецкой обл. площадью
49,8кв. м. Комнаты раздельные, окна пластиковые, застекленный балкон (6 метров),
подвал, металлическая входная дверь, деревянные межкомнатные двери, домофон,
тамбур на 2 квартиры. Цена - 1млн. 700тыс.
руб. Телефон: 8 (982) 1788283 (с 18.00 до
22.00).
Однокомнатная квартира в центре
г.Тюмени. Телефон: 8 (922) 2836085.
Дачный участок. Телефон: 8 (919)
5531606.
Частный жилой дом в г.Тарко-Сале
площадью 500кв. м, спортзал, 3-комнатная квартира. Телефоны: 2-23-02, 8 (922)
4531470.
Новый 2-этажный капитальный дом в
г.Тарко-Сале площадью 240кв. м, имеются теплый гараж, баня. Телефоны: 6-12-86,
8 (922) 0611716.
8-комнатная квартира в центре
г.Тарко-Сале площадью 245кв. м в 3 уровнях, есть сауна, погреб, спортзал, гараж,
большой двор. Телефон: 8 (922) 2823199.
3-комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 64,6кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4861189.
2-комнатная меблированная квартира в г.Тарко-Сале площадью 65,5кв. м в
мкр.Молодежный, цена - 2млн. 850тыс. руб.
Телефоны: 8 (922) 2867579, 8 (927) 8700071.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале, цена при осмотре. Телефон: 8 (922)
2893149.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 57,6кв. м по ул.Труда,
2 этаж, цена - 2млн. 650тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Телефон: 8 (912) 4348620.
СДАМ
2-комнатную квартиру в г.Тарко-

Сале по ул.Тарасова, 2 этаж, с апреля на
длительный срок. Телефон: 8 (932) 0979430.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 36,6кв. м по ул.Осенней.
Телефон: 8 (932) 0538343.
ОБМЕН
4-комнатную квартиру в г.ТаркоСале на 2-комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 4613475.
2-комнатную квартиру в г.ТаркоСале площадью 54кв. м по ул.Ленина на 3комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. Телефон: 8 (929) 2559887.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Toyota RAV4» 2011г.в.,
полной комплектации, сигнализация с автозапуском, ОТС. Телефон: 8 (922) 2838399.
Автомобиль «Great Wall Hover H3»
2011г.в., базовой комплектации, V - 2,0 МКП,
бензин, полный привод. Цвет - серый металлик, 4-листовая броня (от бампера до
заднего моста), тонировка задних стекол, гаражное хранение, зимняя и летняя резина,
пробег - 70тыс. км, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 2878856.
Автомобиль «Mitsubishi Ovtlander XL»
2008г.в., 2,4л (170л.с.), пробег - 90тыс. км.
Гаражное хранение, зимняя и летняя резина, один владелец. Телефон: 8 (922) 6717577.
Автомобиль «Toyota Camry» 1998г.в.,
цена - 260тыс. руб. Телефон: 8 (929) 2577684.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, цвет - серебристый, седан, сборка
Японии, рассрочка до 3 месяцев; новый
капот на автомобиль «Toyota Rav4» (2006г.).
Телефон: 8 (909) 1992919.
Снегоход «Arctic Cat», 4-тактный двигатель, 125л.с. Телефон: 8 (922) 5702222.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.

Телевизор «Samsung», диагональ - 54см;
окно пластиковое «Gealant» (145х105) с
двумя боковыми створками. Телефон: 8 (909)
1992919.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпускной, размер - 42-44, недорого. Телефон:
8 (922) 4616703.
Нарядный костюм на мальчика 3-4
года (жилет+белая рубашка+черные брюки), дешево. Телефон: 8 (922) 4616217.
Свадебное платье, размер - 42-44, недорого. Телефон: 8 (922) 2877040.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Матрас серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель - синтепон/спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер - 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.
Компьютерный стол; журнальный
столик; велотренажер; ковер. Недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.
Тумба под телевизор. Телефон: 8 (909)
1992919.
Стенка школьника (4 секции). Телефон: 8 (922) 4580828.
Новый обеденный стол (размер - 90/
129/168х90), дерево, цвет - черный, цена 7 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4616217.
Шкаф 4-створчатый; комод с зеркалом; полки. Все б/у, в хорошем состоянии, недорого. Телефоны: 2-13-78, 8 (922)
2862592.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская кроватка с матрасом, б/у,
недорого. Телефон: 8 (982) 1712984.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДРУГОЕ

ПРОДАЖА
Холодильник б/у. Телефон: 8 (922)
4580828.

Требуется репетитор по математике (9 класс, подготовка к ГИА). Телефон:
8 (922) 1096754.

ИНФОРМАЦИЯ
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АФИША
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 15 ПО 22 МАРТА
ТАРКО-САЛЕ
1. Соревнования по борьбе дзюдо в зачет Спартакиады учащихся городов ЯНАО, 15 марта в 10.00. Спортивный комплекс «Авангард».
2. Гала-концерт победителей XVIII районного конкурса юных дарований «Парад надежд», 15 марта в 15.00. Киноконцертный зал КСК «Геолог».
3. Выставка фотохудожника Бориса Великова «Времена года», с 15 по 21 марта, с 10.00 до 17.00. Районный историко-краеведческий музей.
4. Персональная выставка работ декоративно-прикладного искусства Натальи Патрашевской, с 15 по 21 марта,
с 10.00 до 17.00. Районный историко-краеведческий музей.
5. Познавательная программа «День родного языка»,
18 марта в 15.00. Центр национальных культур.
6. Тематическая игровая программа «Шире круг, здравствуй друг», 18 марта в 15.00. КСК «Геолог».
7. Урок для старшеклассников с мультимедийной презентацией и обзором периодических изданий «Профессий
много на Земле…», 18 и 19 марта в 10.00. Межпоселенческая
централизованная библиотека.
8. Вечер поэзии с участием поэтов города «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», 19 и 21 марта в
16.00. Библиотека семейного чтения.
9. Тематическая программа для подростков «Против
зла», 20 марта в 15.00. КСК «Геолог».
10. Литературно-музыкальная гостиная «Весенняя капель», посвященная Дню поэзии, 21 марта, с 15.00 до 17.00.
Межпоселенческая централизованная библиотека.
11. Районный фестиваль «Дни культуры Пуровского района», 22 марта, с 11.00 до 18.00. КСК «Геолог».
ХАНЫМЕЙ
1. Конкурс-выставка «Ода женщине», с 15 по 21 марта,
с 9.00 до 17.30. Поселковый музей.
2. Музыкальная гостиная, посвященная 170-летию со
дня рождения русского композитора Н.А.Римского-Корсакова, 18 марта в 14.00. ДК «Строитель».
3. Театрализованное представление «Читать - это здорово! или 2014 минут интересного чтения», посвященное
Международному дню детской книги, 20 марта в 13.00. Поселковая библиотека.
4. Литературная гостиная, посвященная Дню поэзии,
20 марта в 18.00. ДК «Строитель».
5. Танцевально-развлекательная программа «Танцы
народов мира», 21 марта в 19.00. ДК «Строитель».
ПУРПЕ
1. Чемпионат по лыжным гонкам в зачет XVIII Спартакиады района, 15 марта в 10.00. Детско-юношеская спортивная школа.
2. Фотовыставка «Жизнь на сцене», посвященная Международному дню театра, с 15 по 21 марта, с 10.00 до 17.30.
ДК «Строитель».
3. Выставка иллюстраций «Экскурсия по музеям Петербурга», 18 марта, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».
УРЕНГОЙ
1. Этнофестиваль «Север - наш дом», 22 марта в 18.00.
Киноконцертный зал КСК «Уренгоец».
2. Экологическая игра, посвященная Дню Земли,
21 марта в 15.00. Центр «Ровесник».
По материалам, предоставленным РОМЦ, УМПиТ
и управлением по физической культуре и спорту

НОВОСТИ СПОРТА

«ПАПА, МАМА, Я СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»
7-10 марта в Новом Уренгое состоялись соревнования
семейных команд в зачет XVI Спартакиады трудящихся городов ЯНАО.
Команды состояли из семей, в составе которых был мальчик, и семей, воспитывающих девочку. Пуровский район представили победители прошлого года - семья Персидских (победители окружных соревнований 2013 года и районных соревнований 2013, 2014 годов) из Ханымея и семья Зарко - неоднократные победители окружных, городских и районных соревнований
из Тарко-Сале.
Команда Зарко показала лучший результат среди семей с
девочкой в плавании, настольном теннисе и легкоатлетической
эстафете. Неплохой результат они также продемонстрировали в
дартсе и шашках. В итоге в своей группе Зарко завоевали золото.
Среди команд, в составе которых участвовал мальчик, семья Персидских стала первой в дартсе, шашках и легкоатлетической эстафете, а в плавании и настольном теннисе взяла серебро. В
своей группе Персидские победили. В общекомандном зачете
сборная команда Пуровского района завоевала окружной чемпионский титул.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
Пятого марта в Тарко-Сале состоялся IX открытый традиционный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 1999-2000 годов рождения памяти тренера-преподавателя ДЮСШ «Виктория» Вячеслава Макарова.
В соревновании приняло участие 127 спортсменов из Сургута, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского, Тарко-Сале, Пурпе, Излучинска и Тазовского района. Победителями в своих весовых категориях стали: Вадим Левашев и Алексей Гвоздецкий
(Губкинский); Ильвир Хамидуллин, Заур Курбанисмаилов и Лечи
Имедашвили (Тарко-Сале, ДЮСШ «Виктория»); Биарслан Рамазанов, Муслим Юсупов и Марат Гульахмедов (Пурпейская ДЮСШ);
Эмин Пашаев, Максим Кастанов, Алан Потанин и Иван Колчин
(Сургут); Виктор Тэсида и Кирилл Огородников (Тазовский район); Магомед Гусейнов (Ноябрьск).
По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту

РЫБАКОВ ПРИГЛАШАЮТ
НА КОРПОРАТИВ
Открытый чемпионат по зимней рыбалке состоится
15 марта на берегу реки Собь возле поселка Катравож
Приуральского района. Организатором праздника попрежнему является окружная телерадиокомпания «ЯмалРегион».
Каждый год рыбный чемпионат собирает у лунок более 400
рыболовов-любителей, живущих как в окружной столице, так и в
других городах и поселках округа. Ловить рыбку большую и маленькую ямальцам предстоит на мормышку со льда. Возраст участников не ограничен: попытать счастья может и трехлетний карапуз, и семидесятилетний властелин удочки. Причем мужчинам по азарту не уступают и женщины. Гости и болельщики, числом более тысячи, съезжаются на соревнование не только со всего
Ямала, но и Уральского федерального округа. Победителям вручат дипломы и ценные подарки.
Традиционно всех участников и гостей ждет интересная
культурная программа: спортивные состязания, народные гуляния и дегустация северной ухи. Не забыли и о самых юных рыбаках, для которых будет открыта детская игровая площадка, а для
взрослых - спортивная.
По материалам пресс-службы губернатора
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Любую информацию о возможных местах продажи
наркотиков, о случаях склонения к их употреблению, а
также распространителях, просим сообщать по телефонам доверия Управления ФСКН России по Ямало-Ненецкому автономному округу:
г.Салехард - 8 (34922) 4-92-23,
г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-31-62.
Отправить сообщение можно по адресу Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также оставить на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специалистами управления
«Государственное юридическое бюро», ведется в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Сеноманская, д.8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03;
пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.
Дополнительно специалист управления ведет прием граждан: еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00
в Центре занятости населения по адресу: г.Тарко-Сале,
ул.Ленина, д.17; по средам с 9.00 до 12.00 - в ГУ Пенсионный фонд России по Пуровскому району по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Мезенцева, д.4.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ФОТОКОНКУРС
«Я ЛЮБЛЮ СПОРТ»
Тем, кто не представляет себя без спорта и положительных эмоций, Пуровский районный музей
предлагает поучаствовать в конкурсе фотографий
«Я ЛЮБЛЮ СПОРТ». До 15 апреля принимаются
распечатанные фотографии хорошего качества, на
которых четко прослеживается тема спорта, физической культуры и активного отдыха в вашей
жизни.
Специальный приз будет присужден за фотографию «ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО», на которой запечатлено событие из жизни Пуровского
района, отображающее тему физкультуры, спорта,
активного отдыха пуровчан с 1930 по 1990-е годы.
Положение о выставке-конкурсе размещено на
сайте: www.purmuseum.ru.
По всем вопросам обращаться в Пуровский
районный историко-краеведческий музей по
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.17,19;
тел./факс (34997) 6-10-83, 6-32-36.
Электронный адрес: museumprikm@mail.ru

Служба
крови

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,
особенно с резус-отрицательным фактором)

Справки
потелефону:
6-11-62

