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15 августа в Халясавэе было ознаменовано долгожданным
событием � открытием жилого многоквартирного дома
в капитальном исполнении. Счастливыми обладателями
ключей от новых квартир стали 12 халясавэйских семей

САМОЕ СЛАДКОЕ 
 ПОБЕДА!
14 августа в развлекательном центре
«Апельсин» прошел самый вкусный
районный конкурс. О подробностях
этого события читайте в номере

ИСТОРИЯ В ПИСЬМАХ
С эпохой эпистолярного жанра ушла часть
нашей жизни. Однако сохранившиеся
письма дают нам возможность еще раз
пережить события прошлого

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ
Глава поселения Пуровское
Наталия Суховей рассказывает
о подготовке к осенне)зимнему
периоду
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ГУБЕРНАТОР ОКРУГА ПОЗДРАВИЛ
ЗЕМЛЯКОВ С ДНЕМ ФЛАГА РОССИИ

«Успехи каждого из нас составляют богатство и славу на�
шей страны, а самые яркие из них всегда отмечаются подня�
тием государственного флага под звуки гимна, ) говорится, в
частности, в поздравлении главы региона. � В такие моменты
особенно остро чувствуешь гордость за то, что являешься граж�
данином великой державы». «От всей души поздравляю вас с
Днем Государственного флага Российской Федерации � с
праздником, который объединяет нас на основе патриотизма,
веры в большое будущее России! Искренне желаю вам оста�
ваться достойными продолжателями славных трудовых и куль�
турных традиций нашей Родины! Мира, добра и благополучия
вам и вашим близким!» ) сказал в поздравлении Дмитрий Ко)
былкин.

День флага России в Ямало)Ненецком автономном округе
традиционно отмечается широко. Во всех муниципалитетах
состоялись празднования и народные гуляния. Так, в окружной
столице в городском саду прошел митинг)концерт. В меро)
приятии приняли участие артисты творческого объединения
«Эксперимент», Центра культуры и спорта «Геолог». Салехар)
дский центр молодежи провел акцию «Цветущий «Триколор»,
волонтеры раздали горожанам около двух тысяч трехцветных
ленточек, символизирующих государственный флаг России.
Эту акцию поддержали и в Ноябрьске. Кроме того, здесь в рам)
ках праздничной программы для ноябрян были организованы
выставочная экспозиция «С флага начитается Россия», книж)
ная выставка «День российского флага», тематическая беседа
«Символы моей Родины», круглый стол «Знамя нашего Отече)
ства», многочисленные конкурсы, викторины, встречи, беседы,
концерты и другие мероприятия. В Тазовском этот праздник
стал весьма познавательным для детей и молодежи. Здесь ко
Дню флага была приурочена выставка детского рисунка «Рос)
сийский флаг». Также для детей старшего и среднего школь)
ного возраста состоялась информационно)познавательная
программа «Мой флаг». В библиотеке прошел открытый про)
смотр литературы «Флаг России ) сильный, гордый», а в рай)
онном эколого)этнографическом лагере «Ясавэй» сотрудники
краеведческого музея представили лекцию «Гордо реет флаг
державы». Кроме того, на спортплощадке Тазовского прошли
соревнования по мини)футболу, а в с.Антипаюта (Тазовский
район) ) концертная программа «Российский триколор». В Ла)
бытнанги на площади В.Нака детей ждала развлекательная про)
грамма «Моя Родина ) Россия!». Для молодого поколения были
организованы катание на роликах, велосипедах, картингах; а
также спортивные состязания и соревнования. А для их роди)
телей ) праздничная концертная программа. На автодроме го)
рода стартовал автопробег «Под флагом единым», а на площа)
ди Победы ) молодежная акция «Державный триколор».

* * *
Торжественный митинг, посвященный Дню государствен)

ного флага Российской Федерации, состоялся 22 августа и в
Тарко)Сале на площади Дома культуры «Юбилейный».

Открыла его первый заместитель главы администрации
района Нонна Фамбулова: «Дорогие таркосалинцы, поздрав�
ляю вас с Днем государственного флага Российской Федера�
ции! Праздник дорог каждому, кто чувствует себя граждани�
ном своей страны. Три цвета флага, ставшего национальным �
один из главных символов России вот уже более трехсот лет.
Он собирает под свою защиту народы и земли, объединяет
силы и ресурсы для строительства мощного государства, да�
рит людям возможность спокойно жить, развиваться и быть
уверенным в будущем. В этот день желаю вам многих лет счас�
тливой и здоровой жизни, семейного благополучия, новых до�
стижений и побед!»

С поздравлениями к пуровчанам также обратились глава го)
рода Тарко)Сале Андрей Кулинич, председатель Пуровского
территориального объединения профсоюзов Тамара Привало)
ва, член молодежного правительства Ямала Олеся Турко. За)
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В РЕГИОНЕ С 19 АВГУСТА
ОТМЕНЕН РЕЖИМ ЧС

Согласно распоряжению губернатора Ямало
Ненецко

го автономного округа, в лесах регионального характера на
всей территории региона отменен режим чрезвычайной
ситуации, введенный с 27 июля.

Принятию такого решения послужила стабилизация пожаро)
опасной обстановки. Об этом сообщили накануне на внеочеред)
ном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрез)
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в
ЯНАО специалисты профильных ведомств.

По данным регионального диспетчерского пункта управления
ГКУ «Ямалспас», действующих пожаров в настоящее время че)
тыре на площади 426 га. Потушено за сутки 12 пожаров на 2 286
гектарах. Сейчас основные усилия огнеборцев сосредоточены в
Пуровском (три пожара) и Красноселькупском (один пожар) рай)
онах. Так, общая группировка сил, задействованных в работе по
охране лесов от пожаров, составляет 154 человека, из них по
обеспечению ) 57 специалистов. Непосредственно на тушении
задействованы 97 человек: 27 сотрудников Ямалспаса, а также
70 привлеченных, в том числе 89 пожарных десантников Тюмен)
ской и Свердловской авиабаз. 132 специалиста из ФБУ «Авиале)
соохрана» уже покинули территорию Ямала.

Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 681
природный пожар на площади 155 930 га. Общая ситуация с при)
родными лесными пожарами на Ямале находится под контролем.
Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

СТАРТОВАЛА ЭКСПЕДИЦИЯ
«ЯМАЛ 
 АРКТИКА
2013»

Стартовала комплексная арктическая научно
исследо

вательская экспедиция морского базирования (КАЭМБ)
«Ямал 
 Арктика
2013». Этому событию была посвящена
пресс
конференция, на которой с журналистами встрети

лись директор департамента по науке и инновациям Анд

рей Денисюк, начальник экспедиции Владимир Оношко,
заместитель директора Регионального инновационно
ин

вестиционного фонда «Ямал» Михаил Быков, а также руко

водители научных групп, участвующих в КАЭМБ.

Андрей Денисюк сообщил журналистам, что для реализации
проекта «Ямал ) Арктика)2013» в округе создано некоммерчес)
кое партнерство «Межрегиональный экспедиционный центр «Арк)
тика». Основные задачи экспедиционного центра ) организация
межрегионального сотрудничества для расширения границ ис)
следований.

Начальник экспедиции Владимир Оношко рассказал об ос)
новных отличиях экспедиции 2013 года от предыдущей. По его
словам, их несколько. «Ямал ) Арктика)2012» носила больше ре)
когносцировочный характер. У нынешней экспедиции география
исследований будет обширнее. Высадки десантов на побережье
будут продолжительнее, что позволит собрать больше научного
материала. Усилены научные группы геофизиков и биологов. В
ходе экспедиции нынешнего года научные группы будут вести
работы по следующим направлениям: гидромеханика, метеоро)
логия, океанология, гидрология, биология, геоморфология, па)
леоклимат, геология и некоторым иным.

По словам Владимира Оношко, результаты, полученные в
ходе прошлогодней экспедиции, вызвали широкий интерес в
международных научных кругах. Участников КАЭМБ «Ямал ) Арк)
тика)2012» приглашали на международные научные конферен)
ции и симпозиумы, их работы опубликованы в ряде известных
рецензируемых изданиях. Начальник экспедиции уверен, что ито)
ги «Ямал ) Арктика)2013» будут еще более весомыми.

Напомним, что организаторами экспедиции являются прави)
тельство ЯНАО (департамент по науке и инновациям), ФБГУ «Ар)
ктический и антарктический научно)исследовательский инсти)
тут», Региональный инновационно)инвестиционный фонд «Ямал».

Стратегическая цель экспедиции ) научное сопровождение
комплексного развития Арктического региона в рамках государ)
ственной политики Российской Федерации в Арктике. Планиру)
емые научно)исследовательские работы экспедиции направле)
ны на получение комплексной информации о природной среде
ЯНАО, прилегающих водных акваторий и Карского моря. Основ)
ные задачи, поставленные перед исследователями,) получить
информацию об изменениях климата и уровня моря в районе на
протяжении последних столетий и тысячелетий; о характеристи)
ках и экологическом состоянии почв; о мерзлоте и мерзлотных
процессах; о наземных экосистемах (состояние и динамика по)
пуляций птиц и млекопитающих); о гидроэкологических характе)
ристиках водных объектов суши; о характеристиках геомагнит)
ного поля и радиационной обстановки; о гидрологических, гид)
рохимических и гидробиологических характеристиках морских
вод; о метеорологических и геофизических характеристиках ат)
мосферы и многое другое.

Участников экспедиции на рейсовом теплоходе доставят в
район п.Новый Порт. Там команда погрузится на базовое науч)
но)исследовательской судно «Профессор Молчанов». До конца
сентября на морских акваториях и на суше в местах организации
лагерей наземного базирования будут проводиться программ)
ные научно)исследовательские работы.

тем Андрей Кулинич вручил награды участникам конкурса по бла)
гоустройству территории «Я люблю тебя, Тарко)Сале», посвящен)
ного 80)летию города. Их получили восемь учреждений: детские
сады «Буратино», «Солнышко», «Золотой ключик», «Белочка»,
«Василек», «Радуга», молодежный подростковый клуб «Остро)
вок», школа №1. Завершился митинг небольшой концертной про)
граммой.

Во всех поселениях района прошли подобные мероприятия.
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Обращаясь к членам экспедиции, директор департамента
выразил благодарность: «Второй год вы, невзирая на трудности
и риски, которые всегда несет в себе Арктика, помогаете Ямалу
в исследовании полярных широт».

Напомним, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин отмечал, что
«в Арктике наука должна не догонять, а опережать промышлен�
ное освоение, диктуя правила�табу. Масштабы экономического
освоения высоких широт должны быть соразмерны масштабам
научного изучения Арктики». По мнению Дмитрия Кобылкина,
«научно�исследовательская работа позволит нам глубже пони�
мать суть, тенденции и последствия всех процессов, происхо�
дящих сегодня в Арктике. Это позволит эффективнее осваивать
ресурсы, беречь родную природу, повышать качество жизни на�
селения в наших суровых краях. Результаты научных работ экс�
педиции вооружат нас для дальнейшей, более масштабной и
эффективной реализации государственной политики Российс�
кой Федерации в области освоения Арктики».

МАЛАЯ АВИАЦИЯ ПОМОЖЕТ
В ОСВОЕНИИ АРКТИКИ

17 августа в Салехарде состоялось совместное совеща

ние правительства Ямало
Ненецкого автономного округа и
правления ассоциации малой и региональной авиации
«Авиасоюз». Тема совещания 
 «Пути решения проблем ре

гиональной и малой авиации для транспортного обеспече

ния районов Крайнего Севера и реализации стратегии раз

вития Арктической зоны России».

В президиуме совещания, помимо губернатора Ямало)Не)
нецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, присутствова)
ли президент ассоциации «Авиасоюз», Герой Российской Феде)
рации, заслуженный военный летчик РФ, полковник, заместитель
руководителя аппарата Комитета Совета Федерации ФС РФ по
обороне и безопасности, президент Международного авиацион)
но)космического фонда Алексей Новиков; председатель наблю)
дательного совета Ассоциации, Герой Российской Федерации
генерал армии Анатолий Квашнин.

Открывая совещание, президент ассоциации «Авиасоюз»
Алексей Новиков обозначил тему мероприятия, поблагодарил
ямальцев в лице главы региона за гостеприимство и отметил,
что в делегации Авиасоюза ) 9 Героев Советского Союза и Рос)
сийской Федерации, 13 заслуженных пилотов СССР и РФ. За)
тем с приветственным словом к участникам совещания обра)
тился губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин: «Многие из вас не
понаслышке знают наш край, его суровый климат и условия, в
которых приходится работать полярной авиации. На Ямале
авиация, пожалуй, самый востребованный вид транспорта. На
территории округа 9 аэропортов осуществляют прием и отправ�
ку пассажиров, почты и грузов как по внутриокружным, так и по
межрегиональным направлениям. Кроме того, работает свы�
ше 35 вертолетных площадок. Но на данный момент имеющие�
ся ресурсы во многом устарели, растут требования к технике,
безопасности полетов, качеству обслуживания. Необходимы
перемены. В прошлом году мы приняли окружную целевую дол�
госрочную программу по развитию сети аэропортов гражданс�
кой авиации до 2020 года. Она же определяет роль правитель�
ства автономного округа в обеспечении принципов социальной
ответственности государства за обеспечение населения и эко�
номики транспортными услугами. Округ субсидирует межмуни�
ципальные рейсы и наиболее востребованные межрегиональ�
ные перелеты. Началась реконструкция взлетно�посадочных
полос и аэропортовых комплексов. Заменены устаревшие
«Ту�134», «Як�40» и «Ан�24» на воздушные суда нового поколе�
ния, отвечающие современным требованиям. Но развитие ма�
лой авиации требует правовых, технических и организационно�
финансовых решений в общегосударственном масштабе. В
этом отношении проведение сегодняшнего совместного сове�
щания очень актуально».

В своем выступлении председатель наблюдательного сове)
та ассоциации «Авиасоюз» Герой РФ Анатолий Квашнин заме)
тил, что более 60% всего объема авиаперевозок в СССР выпол)

нялись самолетами «Ан)2». «Сегодня мы находимся на нулевом
уровне развития малой и региональной авиации, ) сказал пред)
седатель наблюдательного совета. � Крайне необходимо возрож�
дение внутрирегиональной и межрегиональной авиации Это за�
дача огромной государственной важности � социальной, эконо�
мической и политической. Сегодня у нас первое выездное, по
сути, организационное заседание ассоциации «Авиасоюз». И
знаменательно, что оно проходит на Ямале, который является
одним из «паровозов» российской экономики». По словам Ана)
толия Васильевича, Россия сегодня все больше идет в Арктику,
именно здесь и должна помочь малая авиация.

В работе совещания приняли участие представители север)
ных регионов, структур Федерального Собрания, руководители
крупных конструкторских, авиастроительных, эксплуатирующих
компаний, фондов, общественных организаций, заслуженные пи)
лоты и летчики)испытатели и прочие знаковые персоны отрасли.

Совместному сове)
щанию предшествова)
ла презентация самоле)
тов малой авиации. Уча)
стники смогли воочию
оценить возможности
модернизированного
самолета «АН)2СМ» и
«DHC)6 Series 400 Twin
Otter». Это уникальные в
своем классе летатель)
ные аппараты, которые,
по убеждению специалистов, способны стать основой возрожде)
ния региональной и малой авиации для транспортного обеспече)
ния районов Крайнего Севера, особенно в рамках реализации
стратегии развития Арктической зоны России.

МЕДИЦИНА ЯМАЛА РЕШАЕТ
КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Более ста врачей поступили на работу в больницы Яма

ло
Ненецкого автономного округа с начала этого года. По

ловина из них 
 молодые специалисты.

Так, в окружной психоневрологический диспансер (г.Сале)
хард) принят медицинский психолог, теперь все четыре ставки
полностью закрыты. В участковой больнице поселка Ханымея по)
явился гинеколог. Постоянного специалиста такого профиля в по)
селке не было почти два года. В районную больницу села Мужи
(Шурышкарский район) прибыли онколог и фтизиатр. Практичес)
ки полностью укомплектован штат Красноселькупской централь)
ной районной больницы.

Сегодня в от)
расли заняты свыше
четырнадцати с по)
ловиной тысяч че)
ловек. Из них ) две
тысячи триста вра)
чей. Однако ямаль)
ская медицина про)
должает испыты)
вать дефицит кад)
ров. В настоящее
время больницы ав)
тономного округа
готовы принять на
работу около двух)
сот специалистов
врачебных специ)
альностей и триста
человек среднего
медперсонала.

При поддержке
правительства ав)
тономного округа,
городских и район)
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ных администраций принимаются меры, призванные изменить
кадровую ситуацию. Среди них ) обеспечение молодых специали)
стов и выпускников медицинских учреждений жильем. Окружной
закон предусматривает государственные гарантии и меры соци)
альной поддержки для молодых специалистов, впервые поступа)
ющих на работу в организации здравоохранения Ямала.

Отметим, что в округе уже второй год успешно реализуется
проект «Земский доктор». Эта федеральная программа предус)
матривает выплату в два миллиона рублей доктору, прибывше)
му на работу в сельскую территорию региона. В 2012 году Ямал
принял 24 «земских» врача. Каждый из них получил по одному
миллиону рублей из федерального бюджета и еще по одному
миллиону добавил округ.

По планам департамента здравоохранения ЯНАО, в текущем
году в регион должны приехать еще десять «земских» докторов.

Ежегодно в медицинские вузы России на федеральные целе)
вые места поступают выпускники ямальских школ. В этом году
Министерство здравоохранения РФ выделило региону шестнад)
цать целевых бюджетных мест для обучения в Тюменской госу)
дарственной медицинской академии. В департамент здравоох)
ранения от желающих поступило шестьдесят три заявления. Це)
левые места предусмотрены для лечебного дела, фармации и
педиатрии.

ЯНАО 
 ЛИДЕР ПО СОЦИАЛЬНОМУ
САМОЧУВСТВИЮ

Ямало
Ненецкий автономный округ занял первое место
в рейтинге социального самочувствия регионов России, под

готовленном Фондом развития гражданского общества при
содействии и на основе данных фонда «Общественное мне

ние» (ФОМ). Данные были озвучены на пресс
конференции
Фонда. ЯНАО набрал 95 баллов из 100 возможных.

При составлении рейтинга использованы данные двух опро)
сов «Георейтинга» ФОМ. Опросы проводились в феврале и мае
2013 года. В каждом опросе участвовали 56,9 тыс. респондентов
из 79 регионов. Из)за отсутствия данных социологических иссле)
дований в рейтинге не представлены Ингушетия, Чечня, Ненец)
кий АО и Чукотка. В этих регионах планируется провести допол)
нительные социологические исследования, которые будут вклю)
чены в следующие выпуски рейтинга.

В ходе рейтинговых действий для оценки использовалась
шкала от 1 до 100 баллов. Респонденты отвечали на четыре воп)
роса: «Довольны вы или нет положением в вашей области (горо)
де)?»; «Как вам кажется, ситуация в целом в вашей области (го)
роде) улучшается, ухудшается или не меняется?»; «Замечаете ли
вы вокруг себя недовольство людей властями, руководством об)
ласти (города), и если да, в последнее время недовольство уси)
ливается или ослабевает?»; «Вы лично допускаете или исключа)
ете для себя возможность принять участие в каких)либо акциях
протеста?».

Согласно обнародованным данным, Москва занимает 10 ме)
сто (70 баллов), Санкт)Петербург ) 24 место (62 балла). Замыка)
ет список Волгоградская область (39 баллов).

ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

 20 августа на Ямале стартует Всероссийский месячник
безопасности детей, организаторами которого выступают
департамент гражданской защиты и пожарной безопасно

сти совместно департаментом образования ЯНАО и Глав

ным управлением МЧС РФ по ЯНАО.

Главная цель ) профилактика детского дорожно)транспорт)
ного травматизма, противопожарной безопасности, террористи)
ческих актов.

Во всех образовательных учреждениях Ямала состоятся те)
матические занятия, конкурсы, викторины и практические тре)
нировки по обучению действиям в случае пожара и чрезвычай)
ных ситуаций. Участвуя в различных мероприятиях, воспитанни)

ки детских садов, школьники и учащаяся молодежь смогут зак)
репить навыки безопасного поведения на дорогах, в транспорте,
общественных местах и дома. Традиционно в День знаний будет
проведен урок по основам безопасности жизнедеятельности.

Завершится месячник подведением итогов окружного конкур)
са рисунков в стиле компьютерной графики. К участию в конкур)
се приглашаются воспитанники учреждений дополнительного об)
разования, учащиеся общеобразовательных школ и гимназий,
школ)интернатов, детских домов, учреждений начального и сред)
него профессионального образования.

Победители будут определены в трех номинациях: пожарная
безопасность; выживание в условиях вынужденной автономии;
безопасность на улицах и дорогах. Участники, занявшие призо)
вые места, получат денежные призы и дипломы.

Конкурсные работы принимаются оргкомитетом до 20 сентяб)
ря. С приложением заявки рисунки необходимо направлять по ад)
ресу: 629003, г.Салехард, ул.Чапаева, д.8, департамент граждан)
ской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, сектор подготовки
населения или на электронный адрес: konkurs_risunka@mail.ru.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ШКОЛ РАЙОНА ЗАВЕРШЕНА

23 августа завершила свою работу межведомственная
комиссия по приемке общеобразовательных учреждений
района к новому учебному году. В числе главных вопросов,
рассмотренных комиссией, было обеспечение безопасно

сти детей в течение учебного года.

Сегодня на территории района осуществляют свою деятель)
ность 52 государственных и муниципальных учреждений образова)
ния, из них 12 ) общеобразовательные школы и четыре ) школы)
интерната. Работа по приведению общеобразовательных учрежде)
ний в надлежащее противопожарное состояние находится на по)
стоянном контроле Главного управления МЧС России по ЯНАО.

В работе комиссии приняли участие государственные инспек)
торы по пожарному надзору. Инспекторы занимались проверкой
путей эвакуации, состояния автоматических средств оповеще)
ния и сигнализации, наличия первичных средств пожаротушения.
При этом большое внимание уделялось готовности персонала
учебных заведений к действиям в случае пожара.

Комиссия тщательно проверила все образовательные учреж)
дения района и дала заключение о готовности каждого объекта.
По результатам этих проверок, учебные заведения, имеющие
нарушения требований пожарной безопасности, выявлены не
были, а обнаруженные недостатки администрациями учрежде)
ний устранялись в течение нескольких дней. Руководителям
объектов были предложены к исполнению противопожарные ме)
роприятия, необходимые для приведения учреждений в пожаро)
безопасное состояние. Выполнение данных мероприятий было
проконтролировано в ходе работы комиссии по приемке объек)
тов образования.
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Межвежья гора ) самое большое
стойбище в харампуровской тундре.
Свое наименование оно получило от од)
ноименного святилища лесных ненцев,
расположенного на левом берегу Айва)
седо)Пура. Сегодня в нем проживает
более 15 семей. Добраться до стойби)
ща совсем не просто, и в качестве по)
дарков было решено привести более
100 килограммов арбузов и яблок.

может по одному ему известным приме)
там пройти по центру фарватера реки.
Для миссионеров таким проводником
стал Виктор Айваседо, который много лет
живет в Харампуре, хорошо знает  харак)
тер стремительного течения реки, и бла)
годаря ему водная часть путешествия за)
вершилась быстро и благополучно.

Самым сложным был третий этап,
но жители стойбища были предупрежде)
ны о приезде священнослужителя и
встретили гостей на берегу реки на сне)
гоходе «Буран» с нартами. Снаряжать
грузовую нарту, даже нестандартным
грузом, привычное дело для коренных
северян, и буквально за несколько минут
все арбузы и пакеты с яблоками были не
только аккуратно перенесены на берег,
но и надежно закреплены, и аргиш на)
правился вглубь соснового бора.

Все, кому посчастливилось побы)
вать в гостях у жителей Медвежки, как
ласково называют жители свое стойби)
ще, поразились красоте места, где сто)
ят чумы. Реликтовый чистый сосновый
бор, брусничник и белый ягель словно
специально созданы для того, чтобы
здесь селились люди.

Но вот все дорожные трудности по)
зади, подарки заботливо уложены на
нарте в центре стойбища, и все жители

ДУХОВНОСТЬ
Текст и фото: Пётр КОЛЕСНИКОВ

Преображение Господне
на Медвежьей горе
20 АВГУСТА НАСТОЯТЕЛЬ СВЯТО)НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ГОРОДА ТАРКО)

САЛЕ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ ПАДЫЛИН ВМЕСТЕ С КАЗАКАМИ ПУРОВСКОГО СТА)

НИЧНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА СОВЕРШИЛ ОЧЕРЕДНУЮ МИССИОНЕРС)

КУЮ ПОЕЗДКУ В СТОЙБИЩЕ МЕДВЕЖЬЯ ГОРА. ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ БЫЛО ВЫБ)

РАНО НЕСЛУЧАЙНО. МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ ТАРКОСАЛИНСКОГО

ПРИХОДА БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ЯБЛОЧНОГО

СПАСА ОТВЕЗТИ ФРУКТЫ МАЛЕНЬКИМ СЕВЕРЯНАМ, ЖИВУЩИМ ВМЕСТЕ С

РОДИТЕЛЯМИ В ТУНДРЕ.

Дорога в стойбище состояла из трех
этапов. Сначала нужно было на машине
доехать до Харампура, потом преодолеть
около тридцати километров по реке на
моторной лодке и далее дойти пешком по
тайге до чумов стойбища. В конце лета
уровень воды в реке Айваседо)Пур сни)
жается, множество песчаных отмелей и
перекатов делает русло практически не)
судоходным, и только опытный проводник

НОВОСТИ РЕГИОНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАХОДКА БУДЕТ
ПЕРЕДАНА ВОЛГОГРАДУ

16 августа из Нового Уренгоя стартовал мотопробег, по

священный 70
й годовщине разгрома немецко
фашистских
войск в Сталинградской битве. Организаторы акции 
 все

российский мотоклуб «Ночные волки» совместно с ямальс

кими партнерами планируют своим ходом добраться до го

рода
героя Волгограда, где 23 августа на территории Вол

гоградского тракторного завода имени Ф.Э. Дзержинского
пройдет XVIII Международное байк
шоу, приуроченное к
этой знаменательной дате.

Первой остановкой мотопробега стал Тарко)Сале, где «Ноч)
ные волки» участвовали в патриотической акции «Сталинград)
2013», задуманной как дань памяти погибшим защитникам и мир)
ным жителям в битве за город, а также призванной объединить
российские народы и напомнить молодому поколению о настоя)
щей истории своей страны. Здесь байкерам торжественно пере)
дали радиатор трактора «Сталинец» ) подарок жителям Волго)
града, который устанавливался на танках времен Великой Оте)
чественной войны. Раритет был найден в ходе экспедиции в вер)
ховье реки Таз (поселок Седельниково) и имеет определенную
историческую ценность.

«Идея родилась в конце июня, когда мы побывали на 501�й
сталинской стройке, ) поделился старший колонны, представи)
тель московского мотоклуба Руслан Кудрявцев. � По возвраще�
нии, просматривая экспедиционные фотографии с Александром
«Хирургом» Залдостановым � лидером мотоклуба «Ночные вол�
ки», решили, что будет очень символично передать радиатор в
музей города�героя Волгограда во время празднования годов�
щины Сталинградской битвы».

Администрация Ямало)Ненецкого автономного округа при)
няла решение поддержать инициативу байкеров и возложить на
них почетную миссию по передаче волгоградцам исторического
артефакта.

«Дорогие друзья! ) обратилась к землякам и гостям первый
заместитель главы администрации Пуровского района Нонна
Аркадьевна Фамбулова. � Хотелось бы сказать спасибо предста�
вителям мотоклуба за идею, за сохранение памяти о таких важ�
ных событиях в истории России, как Сталинградская битва. Се�
годняшнее мероприятия � это нить через десятилетия, через ты�
сячи километров, которая связывает поколения и позволяет ощу�
тить сопричастность к Великой Победе».

Изделие волгоградского завода, пролежавшее более полу)
века в вечной мерзлоте Ямала, специальным рейсом из Красно)
селькупа доставили в аэропорт Тарко)Сале, где его погрузили
на автомобиль и в сопровождении байкеров отправили в город
на Волге. Следующей точкой на карте, где к кортежу примкнули
другие участники необычной акции, стал Сургут.

Вручение знаковой находки состоится 23 августа в Волгогра)
де. Планируется, что подарок ямальцев будет экспонироваться в
одном из музеев города.
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собрались для встречи со священни)
ком. В начале богослужения отец Алек)
сей рассказал о традиции празднова)
ния Преображения Господнего, затем
отслужил молебен в честь этого празд)
ника и окропил привезенные гостинцы
и всех собравшихся святой водой. По
окончании молебна дети разнесли вкус)
ные подарки во все чумы стойбища.

Батюшка Алексей освящает вкусные подарки
для жителей Медвежки

Коренные жители всегда открыты
для общения, и вопросы, с которыми они
обращались к отцу Алексею, касались
всех сторон жизни. Во время беседы
одна бабушка рассказала ему о своем
беспокойстве по поводу участившихся
приездов к лесным ненцам проповедни)
ков различных сект. И здесь нужно отме)
тить, что эту проблему пожилая женщи)

на озвучила впол)
не обоснованно.
Коренные северя)
не доверчивы и
невольно попада)
ют под влияние
чуждых им рели)
гиозных учений.

История же
православного
миссионерства
среди лесных нен)
цев насчитывает
уже более четырех
веков. Первый
свет Христовой
веры был прине)
сен в этот холод)
ный и отдаленный
край еще в начале
XVII века священ)
нослужителями,

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ
80�ЛЕТИЯ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

По материалам пресс
служб губернатора ЯНАО,
Отдела надзорной деятельности по МО Пуровский район,

собственных корреспондентов и внештатных авторов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

12.00 ) праздничный концерт, площадь КСК «Геолог».
12.00 ) спортивная эстафета предприятий ООО «НО)

ВАТЭК», ул.Мира.
12.40 ) торжественное открытие праздника, площадь

КСК «Геолог».
13.10 ) танцевальный флешмоб, площадь КСК «Геолог».
13.20 ) аэробик)марафон среди детских садов горо)

да, площадь КСК «Геолог».
13.30 ) городской открытый фестиваль молодежных

субкультур, площадь молодежного центра «Апельсин».
13.30 ) эстафета для силачей, ул.Мира.
13.30 ) игровая программа для детей «Дружно праз)

дник мы встречаем», площадь КСК «Геолог».
13.30 ) соревнования по армспорту, перетягиванию

каната, жиму штанги, площадь КСК «Геолог».
14.00
15.30 ) праздничный концерт, площадь КСК

«Геолог».
14.30 ) вернисаж рисунков на асфальте «Мой люби)

мый город», площадь КСК «Геолог».
19.00
23.00 ) выступление звезд российской эстра)

ды, площадь КСК «Геолог».
23.00 ) праздничный фейерверк.

31 августа 2013 года

пришедшими на берега северных рек
вместе с купцами, промышленниками)
первопроходцами и казаками. В этой ис)
тории было много драматических стра)
ниц, примеров истинного самопожертво)
вания со стороны священнослужителей,
но никогда не было насильственного кре)
щения и навязывания запретов, разруша)
ющих традиционный образ жизни корен)
ных северян. Приобщение тундровиков к
православию всегда шло через простое
человеческое общение и сопровожда)
лось заботой о лесных жителях.

Многовековой опыт приобщения
северных народов к христианской рели)
гии показал, что принятие православной
веры не только не противоречит, а на)
оборот способствует сохранению их тра)
диционного образа жизни. Православие,
как религия, понятна тундровым и таеж)
ным жителям, она близка им по мировоз)
зрению и не требует от них коренных из)
менений в их кочевом образе жизни.

Казалось, общению тундрови

ков со священником не будет конца,
но северное гостеприимство не по

зволяет излишне утруждать гостя и
встреча завершилась общим чаепи

тием в чуме и обещанием миссионе

ров снова приехать в гости к жителям
стойбища Медвежья гора.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД «НАРОДНОГО
КОНТРОЛЯ» В ТАРКО
САЛЕ

21 августа группа народного контроля Пуровского рай

она вышла в очередной рейд. На этот раз внимание контро

леров привлек один из небольших торговых павильонов.

В результате визита в торговое предприятие членами группы
были обнаружены товары с просроченной датой реализации, ко)
торые после осмотра были убраны с прилавков работником мага)
зина. Контролеры отметили, что условия хранения реализуемых
товаров соответствуют всем необходимым требованиям, но при
этом высказали претензии к оформлению ценников, на которых
были отражены не все сведения о предлагаемом продукте. Про)
давец заверила, что все выявленные недочеты будут устранены
в самое ближайшее время.

Владельцу магазина было вынесено устное предупрежде)
ние, что в случае повторного обнаружения нарушений будет со)
ставлено соответствующее письмо в контролирующие органы.
«Законодательством РФ ужесточены меры ответственности за
продажу товаров ненадлежащего качества, ) сказал по завер)
шении рейда руководитель группы Андрей Кашин. ) И если
раньше штраф за торговлю товарами ненадлежащего качества
либо без сертификата соответствия составлял для индивиду�
альных предпринимателей максимум пять тысяч рублей, то в
настоящее время штрафные санкции увеличены в разы, о чем
введены соответствующие изменения в Кодекс об админист�
ративных правонарушениях. И мы в свою очередь напомина�
ем предпринимателям о необходимости соблюдения закона.
Кроме преодоления правовой неграмотности, такие неожи�
данные рейды дисциплинируют владельцев торговых точек,
заставляя их более серьезно подходить к работе со своими
покупателями».
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Первым пунктом визита
стал детальный осмотр нового
учебного корпуса школы)ин)
терната контроль, строитель)
ство которого находится в за)
вершающей стадии. Глава
прошел по всем помещениям
школы, проверил качество
внутренних отделочных работ,
систему безопасности, оценил
благоустройство территории,
обустройство спортивных пло)
щадок. Просторное здание,
оснащенное новейшим обору)
дованием и удобной мебелью,
рассчитано на 240 учащихся,
то есть с учетом будущего ко)
личественного роста халяса)
вэйских школьников.

Результатами проверки
Евгений Владимирович остал)
ся доволен. Сегодня здание
школы, оборудованное по са)

СТРОЙПЛОЩАДКА

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ

вгений СКРЯБИН:
             «Развитие Халясавэя
                   будет продолжаться»

СТРОИТЕЛЬСТВО В ОТДАЛЕННЫХ

ПОСЕЛЕНИЯХ НАШЕГО РАЙОНА ВСЕГДА

СОПРЯЖЕНО С ИЗВЕСТНЫМИ ТРУДНОСТЯ)

МИ ) НЕПРОСТАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА УС)

ЛОЖНЯЕТ ЗАВОЗ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, А РАБО)

ТАТЬ В ТАКОМ УДАЛЕНИИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ СОГЛАШАЮТ)

СЯ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. НЕСМОТРЯ НА ЭТО,

РАЗВИТИЕ ТАКИХ ПОСЕЛКОВ, ОСОБЕННО В ПОСЛЕДНИЕ

ГОДЫ, ЗНАЧИТЕЛЬНО. ЯРКИЙ ТОМУ ПРИМЕР ) САМАЯ ЮЖ)

НАЯ ТОЧКА ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛИ ХАЛЯСАВЭЙ, КОТОРЫЙ 15

АВГУСТА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛИ ГЛАВА ПУРОВ)

СКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН И РУКОВОДИТЕЛИ СТРУК)

ТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

Е

«От всей души поздравляю вас
с этим замечательным празд�
ником, ) обратился к виновни)
кам торжества Евгений Влади)
мирович. � Так было определе�
но небесами, что рыбалка для
вас, северян, будет основным
промыслом, основным источ�
ником существования семей.
Сегодня агропромышленный
комплекс в Пуровском районе
развивается, и рыбному про�

На главном празднике села �
Дне рыбака

Жилищный вопрос волнует халясавэйцев
больше всего

мым современным требовани)
ям, готово практически на 100
процентов, и первого сентяб)
ря, после торжественной цере)
монии открытия, которую дол)
жен посетить губернатор
ЯНАО, халясавэйские школь)
ники уже начнут в нем учиться.
После ввода в эксплуатацию
учебного корпуса в плане ра)
боты стоит капитальный ре)
монт спального корпуса. Кро)
ме того, в настоящее время
ведутся работы по проектиро)
ванию нового детского сада.

Далее глава района при)
нял участие в праздновании
традиционного для Ямала Дня
рыбака и наградил почетными
грамотами и благодарствен)
ным письмами лучших работ)
ников ОАО «Сельскохозяй)
ственная община «Еты)Яля».

мыслу уделяется очень боль�
шое значение. Показательно,
что с каждым годом халясавэй�
ская община увеличивает вы�
лов рыбы. В этом году по пла�
нам показатель должен быть
180 тонн. Такого еще никогда
не было. Уверен, что халяса�
вэйские рыбаки с этой задачей
справятся на 100 процентов».

Затем Евгений Владими)
рович провел прием граждан

«Песенку для мамы» поет
4�летняя Таня Казымкина
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СТРОЙПЛОЩАДКА

по личным вопросам. Все воп)
росы обратившихся, которые
глава взял под личный конт)
роль, касались предоставле)
ния жилья.

А на главной площади
села тем временем
продолжались гу)
ляния. Слух со)
бравшихся услаж)
дали своим пением
и местные артисты
(самой маленькой,
к слову сказать,
было всего четыре
годика), и заезжие )
даже из очень далекого Сам)
бурга приехал певец.

Для любителей же актив)
ного отдыха организаторы
действа предусмотрели раз)
личные состязания. Женщи)
ны)хозяйки смогли продемон)
стрировать свои навыки в со)
ревнованиях по разделке
рыбы. А вот для мужчин было

Завершился визит район)
ной делегации торжественной
церемонией открытия одного из
двух многоквартирных домов,
построенных по программе пе)
реселения из ветхого и аварий)

ного жилья, в
ходе которой
ключи от новых
квартир из рук
главы получили
12 халясавэйских
семей. Стоит от)
метить, что на це)
ремонию пере)
резания ленточ)

ки собралось не в пример боль)
ше селян, нежели на День рыба)
ка, что вполне объяснимо.

Жилищная проблема для
Халясавэя, как, впрочем, и для
многих подобных населенных
пунктов, чрезвычайно актуаль)
на. Еще совсем недавно в селе
около 30 домов было признано
ветхими и аварийными. А про)

Свою новую квартиру оценивает
Евдокия Лемповна Каткилева

заготовлено кое)что посерь)
езнее ) традиционные заплы)
вы на долбленных ненецких
лодках)калданках. К этим
стартам участники подошли
более чем серьезно и, как нас

заверил один из работников
общины «Еты)Яля», готовить)
ся и пробовать свои силы на
водной трассе они начали еще
накануне. Справедливым ито)
гом стало вечернее награжде)
ние лучших из лучших ценны)
ми и, что самое главное, по)
лезными для северной лесо)
тундры подарками.

живало в этом фонде более 45
семей. Это в масштабах такого
маленького поселения очень
серьезные цифры. И потому пе)
ред новым жилым зданием в
этот день собрались не только
новоселы, но и все халясавэй)
цы пришли посмотреть на квар)
тиры, которых до того в селе не
бывало.

«Скажу одно: стройка бу�
дет продолжаться, ) подчеркнул
Евгений Скрябин перед вруче)
нием ключей. � Открытие ново�
го дома � это только начало. Пе�
ред собой и главой села Игорем
Колмаковым я ставил такую за�
дачу. С поддержкой губернато�
ра ЯНАО Дмитрия Николаевича
Кобылкина задача строитель�
ства жилья, социальных объек�
тов вполне выполнима. Хочу от
всей души поздравить новосе�
лов, которые зайдут сегодня в
этот дом, и пожелать тепла и
уюта в новых квартирах».

Сегодня здание школы, оборудованное по са

мым современным требованиям, готово практи

чески на 100 процентов, и первого сентября,
после торжественной церемонии открытия, ко

торую должен посетить губернатор ЯНАО, халя

савэйские школьники уже начнут в нем учиться.

Современная школа�интернат
готова к встрече с учениками

Счастливыми обладателями квадратных метров
стали 12 семей

Юные жители села �
главная ценность Халясавэя
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ


 Наталия Федоровна, как Вы оце

ниваете готовность Пуровска к зимне

му периоду?

) По большому счету, основная часть
работ выполнена. Самым масштабным ре)
монтным мероприятием стала реконструк)
ция центрального водопровода от артези)
анской скважины к водонапорной башне в
июле текущего года. На этот проект затра)
чена большая часть бюджетных средств.
Сети в поселке довольно изношенные, и
потому существует план, по которому по)
степенно будет заменена вся обветшавшая
система водоснабжения Пуровска.

Немало этим летом сделали по про)
грамме энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. В частно)
сти, сейчас для сокращения потерь элек)
трической энергии при ее передаче насе)
лению производим замену кабеля на ли)
нии одной из подстанций. Эти работы,
планируемые к завершению первого нояб)
ря, выполняет МУП «Пуровские электри)
ческие сети». Также немало средств по)
шло на установку светильников с датчика)
ми присутствия в подъездах многоквар)
тирных домов. Кроме того, в системе ото)
пления произведена установка частотных
преобразователей на первой и второй ко)
тельных и теплообменника на третьей.


 А проблемы при подготовке се

тей жизнеобеспечения к зиме были?

) Без них не обо)
шлось. Как я уже го)
ворила, самая боль)
шая наша трудность )
это обветшалость, и
не только инженер)
ных систем, но и все)
го жилого фонда в це)
лом. Дело в том, что
при планировании
ремонтно)восстано)
вительных работ в
смету расходов зак)
ладываются денеж)
ные средства, кото)
рых на практике зача)
стую недостаточно. К
примеру, идет заме)
на утеплительного
слоя теплотрассы, и
вместе с ней произ)
водится ревизия ее состояния. Уже в про)
цессе обнаруживаются коррозийные де)
фекты, прорывы, подтеки, которые просто
необходимо устранить немедленно. А дело

это довольно дорогостоящее. Приходится
изыскивать дополнительные финансы.
Хочу отметить, что никто не оставляет без
внимания проблемы такого рода и руковод)

СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМВ
Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ) ЗАНЯТИЕ КРАЙНЕ ХЛОПОТНОЕ. КАЖДОЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬ)

НОЕ СЕВЕРНОЕ ЛЕТО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ РЕШАЮТ ЦЕЛЫЙ ВОРОХ КОММУ)

НАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, НАКОПИВШИХСЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. О ТОМ, КАК ЭТО ПРОИС)

ХОДИТ У НАШИХ БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ, РАССКАЗАЛА ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ НАТАЛИЯ СУХОВЕЙ.

Текущий ремонт жилого дома

Бетонные пешеходные
дорожки, выложенные из
плит, демонтированных с тер)
ритории подлежащего к сносу
детского сада «Рябинушка»,
соединили банк «Приполяр)
ный» с односторонней автодо)
рогой в районе первой школы.
Ими же выложены тротуары
вдоль улицы, разделяющей
пятый и пятый «А» микрорай)
оны, а также обочины на
объездной дороге. Накануне
работники ДСУ приступили к
обновлению дорожной раз)
метки, нанесенной на проез)
жую часть улиц в начале лета.
Заново будут нанесены полос)
ки на пешеходных переходах,
продольные осевые линии,
знаки «Осторожно, дети!».

ето #
время благоустройства

ПРОДОЛЖАЯ РАБОТЫ ПО ОБУСТРОЙ)

СТВУ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ПОСЕЛКА, КОЛ)

ЛЕКТИВ УРЕНГОЙСКОГО ДСУ ПРОЛОЖИЛ

ЗА ЛЕТО ТЫСЯЧУ МЕТРОВ ТРОТУАРОВ. Л
Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

Действуя по плану адми)
нистрации поселка, предус)
матривающему наведение по)
рядка на территории муници)
пального образования, до)
рожники занимаются сносом
установленных во дворах мик)
рорайонов балков и сараев,
вывозят на свалку брошенные
старые автомобили. Отвечая
на вопрос о возможных конф)
ликтах с их владельцами, за)
меститель начальника ДСУ
Артем Иванов сказал, что они
действуют по распоряжению
администрации, а хозяев ав)
тохлама заблаговременно
предупреждают о необходи)
мости убрать ставшее ненуж)
ным транспортное средство. К
тому же, каждая операция по
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ство района и округа всегда идет нам на
встречу, помогает по мере сил.


 Какие ремонтные мероприятия
были проведены в жилфонде?

) Администрация поселения совмес)
тно с управляющей компанией провели
обследование жилищного фонда. Кроме
того, определен подрядчик для капиталь)
ного ремонта многоквартирного дома №3
по улице 27 съезда КПСС. По этому адре)
су будет произведен капитальный ремонт
кровли, обшивка фасада сайдингом, ре)
монт тамбуров, замена дверных блоков.
Эти работы, кроме всего прочего, обеспе)
чат экономию тепловой энергии дома.

Нужно отметить, что двадцать три
дома нашего жилфонда уже признаны ава)
рийными, то есть семьи, живущие в них,

Замена утеплительного слоя теплотрассы

Как отметил его руководитель Владислав Федоров, на се)
годняшний день, несмотря на то, что в силу объективных при)
чин работы были начаты только в середине июля, выполнено
уже пятьдесят процентов запланированных объемов. В связи
с отсутствием на участке специализированной техники на ры)
тье траншей и укладке трубы используются арендуемые экс)
каватор и кран)манипулятор. А вот работы по монтажу и уклад)
ке трубопровода выполняются исключительно собственными
силами ) бригадой из пяти человек, в состав которой входят
сварщики и слесари. На труднодоступных для техники участ)
ках траншеи приходится рыть вручную. Тем не менее, как за)
верил начальник участка, набранные темпы не оставляют со)
мнения, что все намеченное будет выполнено в запланирован)
ные сроки. И после обязательной процедуры приемки, выполненной полномочной комиссией из числа
специалистов администрации поселка, газопровод будет запущен в эксплуатацию.

Сварщик�профессионал
Сергей Русаков

намеченным
справятсяС

ЗАМЕНИТЬ БОЛЕЕ ТРЕХСОТ МЕТРОВ ТРУБЫ ВЫСОКОГО

ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 300 ММ НА УЧАСТКЕ, СОЕДИНЯЮ)

ЩЕМ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД С ПОСЕЛКОМ, В ОС)

ТАВШИЕСЯ ДО КОНЦА ЛЕТА ДНИ ) ТАКАЯ ЗАДАЧА СТОИТ ПЕ)

РЕД КОЛЛЕКТИВОМ УРЕНГОЙСКОГО ГАЗОВОГО УЧАСТКА.

попадают под программу переселения из
ветхого и аварийного жилья. В таких зда)
ниях проводить капитальные ремонты со
значительным вложением средств бюдже)
та смысла не имеет. Тем не менее текущий
ремонт в них мы осуществляем.

Самое пристальное внимание уделе)
но учреждениям образования. Так, 15 ав)
густа наши специалисты совместно с
представителями коммунальных и энерге)
тических служб провели обследование
первой школы, детских садов «Белочка» и
«Гнездышко» в Пуровске, второй школы и
детского сада «Полянка» в Сывдарме на
предмет готовности к отопительному се)
зону. Результатами
проверки комиссия
осталась довольна.


 С подготов

кой к зиме все по

нятно. А благоус

тройством посел

ка занимаетесь?

) А как же! В
этом году МУП
«Дорожно)строи)
тельное управле)
ние» ремонтирует
три участка внут)
рипоселковых до)
рог, производит на
них отсыпку щеб)
нем. К концу авгу)
ста все работы по
приведению этих
дорог в удовлетво)
рительное состоя)
ние должны быть завершены. Это мероп)
риятие самое крупное. Кроме того, про)
изводится уборка мусора вдоль обочин
проезжей части, ямочный ремонт дорож)

ного полотна, замена и покраска дорож)
ных знаков и указателей. Не забываем и
об объектах социально)культурного на)
значения. В частности, произведем об)
шивку здания Дома культуры «Альянс»
сайдингом, что положительно скажется
не только на его внешнем виде, но и по)
зволит значительно экономить тепло)
энергию в предстоящие морозы.


 Подводя итог нашей беседе, ска

жите, к зиме готовы?

) Тепло в квартиры мы намереваем)
ся подать уже в конце августа. Все запла)
нированные работы коммунальные служ)
бы практически выполнили. Поэтому могу

сказать с уверенностью: да, к зиме мы го)
товы. Иначе и быть не может ) Север не)
серьезного отношения к данному вопро)
су не прощает!

Текст и фото: Александр ПЕТРОВвывозу старых авто во
избежание претензий
снимается на видео
оператором местного
телевидения.

По словам замна)
чальника, ощутимую
помощь в наведении
чистоты во дворах и на
улицах поселка в лет)
ний период дорожным
рабочим оказали уче)
нические бригады.
Семнадцать школьни)
ков работают и в тре)
тью августовскую сме)
ну. Они подбирают бу)
мажки, очищают от му)
сора урны, грузят на ав)
томашины обрезанные
ветки деревьев. Всего
же за три летних меся)
ца трудовую закалку в
школьных экологичес)
ких бригадах при ДСУ
прошло более ста юных
уренгойцев.

Наталия Суховей
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Мероприятие организо)
вало управление муниципаль)
ного заказа и торговли адми)
нистрации Пуровского района
в рамках конкурса профессио)
нального мастерства «Славим
человека труда!».

Для того, чтобы вы яснее
могли представить себе, как
это было, постараюсь описать

ность разглядеть их в целост)
ном виде, еще до того момен)
та, пока тортиков не коснулся
нож кондитера, чтобы отдать их
на пробу жюри. Но разрезать
изделия предстояло на втором
этапе конкурса. А пока все уча)
стницы должны были предста)
вить себя и презентовать ре)
зультаты своих трудов.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

ОКАЗАТЬСЯ НА ФЕСТИВАЛЕ

КОНДИТЕРОВ, НАВЕРНОЕ,

МЕЧТА КАЖДОГО СЛАДКОЕЖ)

КИ. И ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НЕ ОЧЕНЬ

ЛЮБИТЕ СЛАДКОЕ, НО ЯВЛЯЕ)

ТЕСЬ ЦЕНИТЕЛЕМ ПРЕКРАС)

НОГО, ТО ПОБЫВАТЬ НА КОН)

КУРСЕ КОНДИТЕРОВ ВСЕ РАВ)

НО СТОИТ. ХОТЯ БЫ ДЛЯ ТОГО,

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ЭСТЕТИ)

ЧЕСКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ

УВИДЕННОГО. ПОТОМУ КАК

МНОГИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА,

ВЫСТАВЛЕННЫЕ НА КОНКУРС,

ПРЕДСТАВЛЯЛИ СОБОЙ НА)

СТОЯЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ИСКУССТВА, СОЗДАТЬ КОТО)

РЫЕ ПОД СИЛУ ЛИШЬ ОПЫТ)

НОМУ И КРЕАТИВНО МЫСЛЯ)

ЩЕМУ СЛАДКИХ ДЕЛ МАСТЕРУ.

максимально подробно все, что
происходило за стеклянными
дверями кафе районного моло)
дежного досугового центра
«Апельсин». Именно здесь со)
стоялся конкурс кондитеров.

Участницы тщательно го)
товились к началу соревнова)
ния. Загодя настряпали разных
вкусняшек ) тортиков, пирож)

ных, пряников, пирогов... И так
же аккуратно доставили все это
великолепие до места назначе)
ния, не помяв ни одного изде)
лия. В этом плане таркосалин)
кам было проще, а ведь кто)то
вез экспонаты из Уренгоя.

Пока шел конкурс, конди)
терские изделия находились на
столах, и у всех была возмож)

Мукадас Абдирахманова � создатель шедевров
с восточными нотками

Слева � победительница конкурса
Наталья Варфоломеева

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

САМОЕ СЛАДКОЕ #
ПОБЕДА!



13«Северный луч»  |  23 августа 2013 года  |  № 34 (3484)

www.prgsl.info

Кандидатки на победу за)
метно нервничали, и их легко
понять: каждой из них предсто)
яло произнести речь и позво)
лить подвергнуть критике то, что
было создано их собственными
руками с таким трудом и любо)
вью, а это всегда волнительно.
Отдельное спасибо стоит ска)
зать работодателям конкурсан)
ток, которые приехали поддер)
жать своих сотрудниц.

Всего в конкурсе приняли
участие пять номинантов. Оль)
га Фомина, повар)кондитер
четвертого разряда, приехала
из Уренгоя: «Я тружусь в моло�
дом, креативном коллективе, и
у нас всегда полно новых твор�
ческих задумок. Работаем в
основном с мастикой и нату�
ральными продуктами. Дела�
ем все вручную. В нашем ар�
сенале изделия из всех видов
теста: песочного, бисквитно�
го, слоеного». Стол перед Оль)
гой был одним из самых ярких
и привлекательных, богатый
своим ассортиментом. Чего
там только не было: песочные
мышки с начинкой из термо)
стойкого шоколада, слойки с
яблоками, крокодильчики с ку)
рагой, грибочки с вареной сгу)
щенкой и шоколадом, лебеди
из крема и несколько разно)
цветных тортов, искусно по)
крытых мастикой.

Следующей, кто предста)
вил плоды своего труда, стала
таркосалинка Татьяна Нелиди)
на: «По профессии я � худож�
ник�оформитель. Практикую
изготовление восточных сла�
достей. Рецепты для своих бу�
дущих произведений приду�
мываю сама. В моих пирожных
всегда есть свежие фрукты:

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

яблоки, груши, манго». От)
дельного внимания стоили за)
сахаренные листики каркаде,
которыми были украшены не)
которые сладости. Очень вкус)
ное, на мой взгляд, и весьма
неожиданное решение.

Участница под номером
три Жаннет Бийболатова так
переволновалась, что не смог)
ла говорить. На выручку ей
пришла Ирина Лескова, руко)
водитель пекарни, в которой
трудится Жаннет: «Сборник
рецептов, который является
основой наших кондитерских
изделий, 1979 года выпуска.
Потому что именно там можно
найти рецепты классических
кондитерских изделий, к кото�
рым мы все привыкли еще в
детстве: корзиночки, коржики.
Это особенно ценят пожилые
люди. Но сегодня мы предста�
вим то, что является нашим
личным произведением � за�
декорированный в виде серд�
ца молочный коржик, выпуска�
емый нами каждый год ко Дню
всех влюбленных». А еще Жан)
нет испекла торт, который тоже
представила на конкурс, в виде
кровати со спящем в ней мед)
вежонком, укрытым голубым
одеялом. Милое создание
было боязно разбудить, а не то
чтобы разделать на кусочки.

Еще одна конкурсантка
Мукадас Абдирахманова, мас)
терица на все руки, приготови)
ла пироги с яблоками, творо)
гом, мясом, добавив в них инг)
редиенты, присущие восточ)
ной кухне. От себя замечу, что
кафе, в котором работает Му)
кадас, ) одно из самых моих из)
любленных мест в Тарко)Сале
и о замечательном вкусе блюд,

которые в нем пода)
ют, знаю не понас)
лышке.

Последняя кон)
курсантка Наталья
Варфоломеева )
опытный повар)кон)
дитер, работает по
специальности с
1978 года. Она при)
готовила торт с им)
бирем, корицей и ку)
рагой, покрытый ма)
стикой, пирог с мук)
суном, фруктовый
штрудель с орехами,
песочное пирожное
с апельсиновым со)
ком и цедрой, по)
крытое шоколадной
глазурью, корзиноч)
ки с натуральной
вишней и сливками.

Итак, знаком)
ство с участниками состоя)
лось. Настало время дегуста)
ции и подведения итогов. И
пока жюри оценивало сладос)
ти, остальные присутствовав)
шие на конкурсе устроили себе
настоящий праздник живота.
Да и сами соревнующиеся
пробовали кондитерские из)
делия соперниц и делились
секретами приготовления.

Выбрать лучшее оказа)
лось нелегкой задачей, так как
на одном столе были самые
красивые, на втором ) самые
вкусные, на третьем ) самые
оригинальные экспонаты. А
ведь жюри оценивало все эти
качества вкупе.

Если же говорить о моем
субъективном мнении и лич)
ных вкусовых предпочтениях,
то я пошла на поводу у своего
желудка, а не глаз и отдала

предпочтение пирожным, в ко)
торых практически не было те)
ста, но был творог, много све)
жих ягод и фруктов ) безумно
вкусно и полезно. Думаю, кон)
дитер, сотворившая их, прочи)
тает эти строки и поймет, что
речь идет именно о ней.

Но принимать решение
могло только жюри, которое
сделало свой выбор в пользу
Натальи Варфоломеевой, по)
считав приготовленные ею
кондитерские изделия самы)
ми вкусными, привлекатель)
ными на вид и оригинальными.

В любом случае все учас)
тницы  получили от конкурса
удовольствие, приобрели
опыт, почерпнули креативные
идеи для создания кондитерс)
ких шедевров и, конечно же,
вдохновение для новых свер)
шений.

Татьяна Нелидина придумывает рецепты
для своих изделий сама

Справа � Ольга Фомина со своими изумительной
красоты творениями

Жаннет Бийболатова �
автор торта «Спящий мишка»
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В огромном цехе станции техничес)
кого обслуживания царит творческий бес)
порядок. Чего там только нет! И различные
виды ключей, и молотки ) от маленьких до
больших, и отвертки, и напильники. В об)
щем на полках лежит свыше тысячи при)
годных автослесарю Олегу Петровичу зап)
частей и инструментов, лишних нет. По)
явилось все это разнообразие за послед)
ние двенадцать с половиной лет, то есть
за время, которое он работает в собствен)
ной мастерской. Но самый нужный инст)
румент ) электрический подъемник. Ни
один домкрат с ним не сравнится. Еще
есть две ямы, выложенные плиткой: одна )
для схода)развала, со специальными кру)
тящимися дисками, а вторая ) смотровая.
Ходовую часть проверяют, если автомо)
биль заносит в стороны, при повороте пло)
хо вращается руль или когда водители ез)
дят по плохой дороге маршрутом Пуровск )
Коротчаево. Олег Петрович эту трассу в
шутку называет «кормилицей», потому как
множество машин приезжает оттуда с не)
исправностями.

К вопросу о том, как и когда ему при)
шла идея открыть СТО, рассказывает: «Ро�
дился я в Днепродзержинске. Из Украины
уехали в 1981 году вместе с родственни�
ками. Наш путь лежал на Север, в Тарко�
Сале. Здесь познакомился с Катериной, и,
недолго думая, мы поженились. Сейчас у
нас трое детей. Старший Витя работает
юристом, Диана � журналистом, а младший
Даниил еще учится в школе. По приезде в
Тарко�Сале я работал дорожным строите�
лем на автогрейдере в Дорожно�строи�
тельном управлении. Свое дело решил от�
крыть, когда в 2000 году меня сократили с
СТО Базы обслуживания геологоразведоч�
ных работ и нужно было поднимать детей.
Услуги в сфере автосервиса в то время
пользовались спросом, а курсы автомеха�
ников, на которых я обучался в г.Губкинс�
ком после сокращения, мне в этом помог�
ли. Но понимая, что навыков недостаточ�
но, захотел заняться вплотную професси�
ей автослесаря. Вооружился журналами и
книгами, стал много читать, учился само�
стоятельно разбирать и собирать автомо�
биль по памяти, стремился теоретические
знания закреплять на практике».

Часто Олегу Петровичу хочется уз)
нать, почему та или иная деталь полома)
лась. Он теряет счет времени, задержива)
ется на работе допоздна, и ему ничего не
остается, кроме как заночевать на втором
этаже, в специально придуманной для та)
ких случаев жилой комнате. Тогда и заказ
удается выполнить в обещанные сроки. А
потом приятно, когда клиенты благодарят
за проделанную работу, это очень радует.
Но порой автолюбителям приходится
ждать своей очереди и неделями, потому
что ответственность и качество работы для
Олега Петровича ) самое важное. Резуль)
тат говорит сам за себя. Если пришли )
значит, доверяют.

«Долгое время я не брался за ремонт
иномарок, ) говорит он, � только из�за
того, что запчастей не достать. Даже бы�
вало, что присылали не те детали, а сей�
час их выпускают на конвейере блоками,
и, судя по опыту, в таких машинах нет ни�
чего лишнего. Иногда в них разбираться
даже проще, чем в российских. И все�таки

я пока остановился на ремонте «наших»
автомобилей. Сказать честно, состояние
любого средства передвижения зависит
от хозяина. Здесь хочу заметить, что не�
которые женщины фору любому мужчине
дадут � ездят аккуратнее».

Изначально СТО была рассчитана на
трех)четырех работников, но Олег Петро)
вич так и остался трудиться здесь один.
Когда у младшего сына есть свободное
время, он не без интереса помогает отцу.
Иной раз Олегу Петровичу приходится в
полной мере почувствовать себя предпри)
нимателем, что ему не нравится. Очень тя)
жело переключать внимание с автомобиля
на бумажные дела: бухгалтерию, налоги,
счета. Одна неправильная буква, обыкно)
венная ошибка ) и полдня проходит впус)
тую. Но, несмотря на трудности, он гордит)
ся, что собственными руками поднял свое
детище, конечно, не без помощи семьи и
знакомых, которые всячески поддержива)
ли его. «Вот так, вспоминая, как проблема�
тично было начать свой бизнес, в наше вре�
мя понимаешь смысл японского изрече�
ния: «Чтобы подняться наверх, нужно опу�
ститься на самое дно». А каким образом
это будет происходить � дело каждого», )
закончил нашу беседу Олег Петрович.

И вот очередной заказ. Внимание хо)
зяина СТО приковано только к ней, вися)
щей на подъемнике «ласточке». Он про)
водит тщательный осмотр, при этом
объясняет, какой детали необходима на)
ладка. Выражение лица серьезное, на)
хмуренное. После того, как вынес вер)
дикт, добавил: «Если есть в автомобиле
какие�то отклонения, лучше сразу ехать
в ремонтную мастерскую, а не затяги�
вать, ведь машина устроена точно так же,
как человек. При малейшем недомогании
ее нужно лечить, но лучше к нам, как и к
врачам, обращаться реже».

Текст и фото: Кристина СЫЗАРОВА

доровье автомобиля #
забота автослесаря

С САМОГО ДЕТСТВА МАЛЬЧИШЕК ПРИТЯГИВАЮТ ИГРУШЕЧНЫЕ АВТОМОБИЛИ,

ОНИ ПОСТОЯННО ТАСКАЮТ ИХ ЗА СОБОЙ. МНОГИЕ СОБИРАЮТ КОЛЛЕКЦИИ РАЗ)

НЫХ МОДЕЛЕЙ МАШИНОК. ПРИЧЕМ НИКТО НЕ НАВЯЗЫВАЕТ ИМ ЭТУ ЛЮБОВЬ. И

ЛИШЬ РЕДКИЕ ИЗ РЕБЯТ ПРИНОСЯТ ЕЕ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ, СТАНОВЯСЬ ПРО)

ФЕССИОНАЛЬНЫМИ АВТОМЕХАНИКАМИ, АВТОЭЛЕКТРИКАМИ, АВТОСЛЕСАРЯМИ.

НАШ СЕГОДНЯШНИЙ ГОСТЬ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ ВЯЗОВИЧ, ВЗЯВШИСЬ ОДНАЖДЫ

ЗА АВТОМОБИЛЬНОЕ ДЕЛО, БОЛЬШЕ С НИМ УЖЕ НЕ РАССТАВАЛСЯ.

З

Олег Вязович � авторемонтных дел мастер
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В КАЖДОМ ГОРОДЕ ЕСТЬ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ЛЮДЯМ ОДЕВАТЬСЯ. К ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШВЕЕ

ТАТЬЯНЕ САДЫКОВНЕ БЕЛОУСОВОЙ С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ ОБРАЩАЮТСЯ МНОГИЕ. ВОТ И Я НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИ)

ЕМ. КОГДА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИШЛА ПЕРЕШИВАТЬ ПЛАТЬЕ, ОНА МЕНЯ ПОНЯЛА С ПОЛУСЛОВА, НАЧАЛА ДЕЛАТЬ ВСЕ

ТАК, КАК МНОЮ БЫЛО ЗАДУМАНО. ВДРУГ СТАЛО ИНТЕРЕСНО, КАК ЕЙ ЭТО УДАЕТСЯ И ПОЧЕМУ ТАКОЕ НУДНОЕ, НА МОЙ

ВЗГЛЯД, ЗАНЯТИЕ ТАТЬЯНЕ САДЫКОВНЕ ПО ДУШЕ. ЭТИМ, НЕДОЛГО ДУМАЯ, ОНА ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ.

Текст и фото: Ирина ВАЛЕНЧУК

АМОЕ ГЛАВНОЕ #
                  ЛЮБИТЬ СВОЁ ДЕЛОС

Татьяна уверенно чувствует себя за швейным аппа

ратом: «Каждый портной должен отличаться усидчи�
востью и художественным вкусом, и, несомненно, хо�
рошим зрением, хотя многие говорят, что когда порт�
ной шьет долго, оно садится. Но как только творение
собирается в единую картину, будто рождается дитя.
Это такое счастье. Конечный результат очень важен
для меня, и о зрении уже не задумываешься, наобо�
рот взгляд на мир становится другим».

Татьяна Белоусова за работой

Татьяна Садыковна родилась в городе Светлогорске Рес)
публики Беларусь. Так сложилась жизнь, что в 1983 году вместе
с семьей переехала в Пурпе. А совсем недавно по семейным
обстоятельствам обосновалась в Тарко)Сале на постоянное
место жительства. Сейчас она живет вместе с мужем Сергеем
Николаевичем. У Татьяны двое взрослых детей: дочери 33 года,
а сыну ) 28.

Еще в школе, в которой училась Татьяна, в специально
оборудованном классе проводили уроки труда. На ту пору это
был ее самый любимый предмет. Из ателье приходил мастер
и обучал всех желавших стать такими же, как он. В основном
учились девушки, потому как профессия портной подходит не
каждому мужчине. Именно тогда Татьяна начала шить наряды
на праздники себе, родственникам и подружкам. После обу)
чения школьницы не получили удостоверения, потому что их
не было в наличии. Но девушкам объяснили, что первое время
можно работать без них. Так и не дождавшись заветных «коро)
чек», Татьяна поступила в Гомельское профессиональное тор)
гово)кулинарное училище на продавца. Отучившись, она уеха)
ла на Север.

Восемь лет подряд работала приемосдатчиком груза и ба)
гажа в Пурпе. Очень уставала, и свободного времени, чтобы
шить, практически не оставалось. Несколько месяцев спустя ре)
шила вернуться к любимому занятию, которому так упорно обу)
чал мастер. «Теперь мне хочется шить, шить, все больше и боль�
ше. С этой работой я отдыхаю. Платье скроить � пожалуйста.
Помню, раньше трудно было что�то достать, приходилось са�
мой даже полушубки делать. Если толстая шкура не проходила
через машинку, то помогала руками. А сейчас ткани качествен�
ные, на любой вкус и цвет, есть возможность мастерить одеж�
ду для себя и своих близких. С одной стороны � значительная
экономия, с другой � уверенность в том, что такую вещь боль�
ше не встретишь нигде».

Портной отличается от швеи большими знаниями и опы)
том, он шьет изделие от начала до конца, тогда как швея может
выполнить одно действие, к примеру, обработать детали. Как
говорит Татьяна, может скроить и сшить что угодно, лишь бы
были подходящие инструменты. Считает себя портным, но не
закройщиком. Она быстро подбирает и оттенок нитей, и номер
иглы, контролирует натяжение нити, высоту подъема лапки и
длину стежка. Ловко регулирует ногой скорость машины при вы)

полнении различных видов швов. Потом, подготовив крой к ра)
боте, проверяет его качество. Если заказчику вещь нужна сроч)
но, может справиться и в короткие сроки.

Татьяна уверенно чувствует себя за швейным аппаратом.
«Каждый портной должен отличаться усидчивостью и художе�
ственным вкусом, ) говорит она, � и, несомненно, хорошим зре�
нием, хотя многие говорят, что когда портной шьет долго, оно
садится. Но как только творение собирается в единую картину,
будто рождается дитя. Это такое счастье. Конечный результат
очень важен для меня и о зрении уже не задумываешься, наобо�
рот взгляд на мир становится другим».

В ее арсенале всегда много ниток разных оттенков, швей)
ные принадлежности и машинка для легкой ткани, которую ско)
ро сменит современный аппарат, такой, что на нем можно будет
шубу сшить. Как призналась, любимое дело пользуется спросом.
Не всегда людям самим удается ровно прошить ту или иную вещь,
у кого)то порой не хватает времени. А дело портного ) соблю)
дать требования заказчика, чтобы он остался доволен. «Это за�
нятие для души. Особенно люблю шить по ночам, когда никто и
ничто не отвлекает», ) говорит Татьяна. Она старается выполнять
работы любой сложности. Всего лишь за три ночи ей удалось со)
брать из маленьких кусочков велюровое покрывало, это говорит
о стремлении человека доводить дело до конца, тем самым на)
полняя свою жизнь чем)то увлекательным, радующим душу.

Когда рукодельница закончила работу над изделием, я ос)
талась довольна результатом. Качество проделанной работы вос)
хищало: не было ни одной торчащей нитки, шов ) строгий и ров)
ный, вдобавок ко всему, она его заутюжила, отчего платье стало
выглядеть как новое. Подводя итог проделанной Татьяной рабо)
те, я сделала вывод, что она действительно любит свое дело, а
это самое главное в профессии.



16 № 34 (3484)  | 23 августа 2013 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 8 (34997) 6)32)91, НАПИСАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННО)

МУ АДРЕСУ: spezproektsl@mail.ru 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.

Дежурный по рубрике: Яна ХОДЯЧИХ

А

Уже на следующей неделе Тарко

Сале отметит свое 80
летие. В связи с
этим событием мы решили заглянуть
в прошлое и посмотреть, как наш город
преобразился за последние годы, что
в нем изменилось. Покопавшись в ар

хиве десятилетней давности, в год
празднования 70
летнего юбилея,
отыскала вопросы, адресованные в
рубрику «Алло! Редакция?», отобрала
касающиеся благоустройства города и
решила сравнить с тем, как обстоят
дела сегодня.

� Как красиво преобразился наш по�
селок к 70�летию. Мы очень рады, что ад�
министрация сделала и делает такой по�
дарок жителям Тарко�Сале. Но вот про
наш район (РЭБ флота), как всегда, за�
были. Когда будут сделаны до�
рога «жизни» и детская пло�
щадка для жителей улиц Вод�
ников и Речной? Ни такси, ни
частные машины, ни «скорая
помощь» не могут проехать в
наш район. Мы просим отсы�
пать дорогу суглинком или
щебнем, об асфальте и не меч�
таем. Наш район из�за краси�
вого Центра социальной помо�
щи семье и детям и строящего�
ся храма не видно, может, по�
этому про нас забывают. В
душе еще теплится надежда,
что к 70�летию поселка нам бу�
дет сделан подарок � дорога
(«СЛ» № 34 от 22.08.2003г.).

Исколесив дво)
ры, расположенные на
улицах Речной и Вод)
ников, я отыскала дет)
скую площадку. Она
есть на улице Речной,
но вид ее немного
огорчил ) маленькая и
не такая оснащенная,
как другие, располо)
женные в центральных
районах города, и все
же есть огороженное
местечко, где ребя)
тишки могут покопать)
ся в песке и прокатить)
ся с горки. С заасфаль)
тированными дорога)

нас строительство открытого стадиона,
чтобы было где желающим побегать. По
улице бегать некомфортно. По�моему,
стадион нам уже нужен («СЛ» № 29 от
18.07.2003г.).

Между улицей Геологов и микрорай)
онами Советский и Комсомольский вовсю
идет строительство хоккейной академии
«Авангард», открытие которой намечает)
ся уже в сентябре)октябре этого года. В
нем и хоккейная площадка, и база по шорт)
треку, и бассейны. А на территории нахо)
дится открытый стадион и беговая дорож)
ка. Так что, уважаемые сторонники здоро)
вого образа жизни, бегайте на здоровье.

ми оказалось сложнее )
их как не было, так и
нет. А Центр социаль)
ной помощи семье и
детям и давно постро)
енный храм в этом не
виноваты.

� Алло! Это ре�
дакция? Можно ли уз�
нать, планируется ли у

Детская площадка
на улице Речной

Открытый стадион и беговая
дорожка на территории
хоккейной академии
«Авангард»

Маленький скверик на том
месте, где «машины
влетали в чужой огород»

� Знаете, где находится ма�
газин «Дружба»? Так вот, пере�
кресток этот очень неудобный.
Дети там перебегают с улицы
Юбилейной, а движение авто�
транспорта не отрегулировано.
Было такое, что машины в бли�
жайший к дороге огород залета�
ли. Слышал, что на этом участке
что�то собирались сносить, что�
то реконструировать. Давно пора.
Место это, можно сказать, в по�
селке центральное, и оно должно
быть нормальным. Светофор бы
там поставить не мешало («СЛ»
№ 28 от 11.07.2003г.).

Речь шла о перекрестке
улиц Губкина и Мира. Теперь
этот участок дороги регулирует)

ся светофорами. И дети, и взрослые мо)
гут безбоязненно переходить улицу. А на
том месте, где «машины влетали в чужой
огород», как и планировалось, сейчас рас)
положен маленький скверик.

Грядет очередной юбилей Тарко

Сале. Интересно, как изменится наш
любимый город через 10 лет? Напоми

наю вам, дорогие читатели, что рубри

ка «Алло! Редакция?» продолжает дей

ствовать. Вы можете обращаться со сво

ими вопросами по указанным выше те

лефонам или электронной почте.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

Престол святого Петра выступает уже
не как враг, а как жертва интриги давнего
врага ) иллюминатов, тайного общества
людей науки, которые когда)то в XVI столе)
тии поклялись отомстить католикам за
убийство своих членов. И вот последние
научные разработки дают в руки иллюмина)
там оружие, но не простое, а оружие науки )
антиматерию, с помощью которой можно
взорвать Ватикан, причем в период конкла)
ва кардиналов, собравшихся для того, что)
бы выбрать нового Папу Римского. Хорошая
детективная завязка, но под ней скрывает)
ся одно из наиболее важных для культуры
современного общества противостояний )
сторонников и противников развития науки.

Автор: Алина ТЕСЛЯ

«АНГЕЛЫ
               И ДЕМОНЫ»

США 
 Италия.
2009 год

Режиссер: Рон Ховард
В главных ролях:

Том Хэнкс,
Юэн МакГрегор,

Айелет Зурер

ИНТЕРЕСНО
ПОСМОТРЕТЬ

«ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
2011 год, Великобритания )
Швеция ) Дания ) Ирландия.
Режиссер: Дэвид МакКензи
В главных ролях: Юэн Мак)
Грегор, Ева Грин

«МУСОР»
2012 год, США
Режиссер: Кандида Брэди
В главной роли: Джереми
Айронс

«В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ»

1959 год, США
Режиссер: Билли Уайлдер
В главных ролях: Мэрилин
Монро, Тони Кертис, Джек
Леммон

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция газеты «СЛ» приглашает к обсуждению любимых фильмов. Присылайте ваши рецензии по адресу:

gsl@prgsl.info с пометкой «КиноЛУЧ». Не забывайте указывать ваши фамилию, имя, возраст, а также название фильма и год выпуска.

Авторы филь)
ма разделяют точку
зрения современ)
ных моралистов о
прогрессе, кото)
рые считают, что
человеческая ци)
вилизация еще не
готова к тем техно)
логическим дости)
жениям, которые
может предложить
современная на)
ука. В нравствен)
ном аспекте своего
существования оно
еще ребенок, одна)
ко претендует на
технологическую
зрелость.

Больший интерес представляет
идеологический посыл фильма ) уверен)
ность в необходимости объединения во
всемирное государство, в котором от на)
циональных отличий остались бы только
различные акценты говорящих на анг)
лийском языке граждан, т. е. установле)
ния единого мирового порядка. Эта
мысль легко улавливается, несмотря на
то, что скрыто под великолепными вида)
ми Рима, умными разговорами, истори)
ческим ширпотребом и дорогими спе)
цэффектами. То есть всем тем, что отли)
чает книги романиста Дэна Брауна, с од)
ной стороны, и голливудский синематог)
раф ) с другой.

 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» ) ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫ)

ДУЩЕГО ФИЛЬМА, СНЯТОГО ПО БЕСТСЕЛЛЕРУ

БРАУНА «КОД ДА ВИНЧИ». ТОТ ЖЕ ГЕРОЙ ) СПЕ)

ЦИАЛИСТ ПО СИМВОЛИКЕ ИЗ ГАРВАРДСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА, ПРОФЕССОР РОБЕРТ ЛЭНГ)

ДОН, ВСЕ ТА ЖЕ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ...
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Семья Сенченых боль)
шая. У супругов Зои и Юрия
пятеро детей и шестеро вну)
ков. Живут все вместе в боль)
шом кирпичном доме на улице
Приполярной. Трое старших )
Маргарита, Николай и Викто)
рия ) уже взрослые и самосто)
ятельные люди, обзавелись
собственными семьями, роди)
ли детей. Под родительской
опекой остались лишь две
младшие дочурки ) десятилет)
няя Оля и пятилетняя Катюша.

Последние двадцать лет
Зоя Алексеевна трудится ку)
хонной рабочей в таркосалин)
ской школе)интернате, муж
Юрий  работает слесарем)
сантехником в КСК «Геолог».
На Север приехали, а точнее
сказать вернулись, в 1988
году. Дело в том, что Зоя Алек)
сеевна ) уроженка Тарко)
Сале, но, окончив школу, уеха)
ла в Казахстан учиться строи)
тельному мастерству. Окон)
чив училище, вышла замуж, и

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

уже с мужем решили пере)
браться на малую родину.

Там, в Казахстане, Зоя
Сенчена жила в деревне. Сель)
ский быт пришелся по душе Зое
Алексеевне, и у нее зародилась

мечта ) во что бы то ни стало
обзавестись собственным хо)
зяйством. Таким, чтобы и ку)
рочки с кроликами водились и,
конечно же, свой огород. Когда
семья получила коттедж с не)
большим участком земли, сра)
зу же занялась воплощением в
жизнь давно назревшей идеи.

Землю для саженцев при)
несли из лесу, почти вручную )
перевозили в тележках не)
большими партиями. И только
после этого приступили к по)
садкам. Результатом кропот)
ливого труда стали аккурат)
ненькие, тщательно прополо)
тые грядки, на которых Сенче)
ны выращивают самые попу)
лярные для большинства наци)
ональных кухонь овощи ) кар)
тофель, огурцы, помидоры, ре)
дис, морковь, лук и зелень )
укроп, петрушку, щавель.

«Люди делают парники, но
мы решили обойтись без них,
приучаем рассаду к северному

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

ЕЛЕНАЯ УЛИЦАЗ

О ТОМ, ЧТО НА УЛИЦЕ ПРИПОЛЯРНОЙ ПРОЖИВАЕТ СЕМЬЯ

ИЗ ЧИСЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРО)

ДА КРАЙНЕГО СЕВЕРА, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПОД)

СОБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, ЧТО, НА МОЙ ВЗГЛЯД, СО)

ВЕРШЕННО НЕХАРАКТЕРНО ДЛЯ НЕНЦЕВ, МНЕ РАС)

СКАЗАЛА ЗНАКОМАЯ. СРАЗУ ЖЕ ЗАХОТЕЛОСЬ УВИ)

ДЕТЬ ЭТО СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ. И, ВООРУЖИВ)

ШИСЬ ФОТОКАМЕРОЙ, Я ОТПРАВИЛАСЬ В ГОСТИ.

климату, чтобы следующие ра�
стения были более выносливы�
ми, ) говорит Зоя Алексеевна,
приподнимая один из огуречных
листиков, чтобы продемонстри)
ровать растущий под ним плод.
� А это арбуз. Дети посадили
сами. Так мы их приучаем к ве�
дению хозяйства». ) В малень)
ком горшочке из земли выгля)
дывают три росточка.

Помимо овощных куль)
тур, Сенчены повсюду расса)
дили ягодные. Их разнообра)
зие просто удивляет: рябина,
ежевика, голубика, клубника.
Вдоль заборчика растет мали)
на первый год, поэтому плодов
пока нет, но в следующем бу)
дут обязательно. А с внешней
стороны забора, что выходит
на улицу, растут кустарники
костяники. «Когда разрастет�
ся, придадим ей форму в виде
живой изгороди», ) планирует
Зоя Алексеевна.

Жаль территория малова)
та ) не позволяет развернуть)
ся в полной мере и насадить
больше растительности. А то
семья большая, и собранный
урожай быстро заканчивается.

«А здесь у нас курятник», )
показывает хозяйка дома на
сетчатый забор, за которым,
кудахтая, топчутся несколько
пеструшек и один петух. Корм
для них заводчики заказывают
специально.

Там же, за ограждением
стоят клетки для кроликов,
приготовленные загодя. Длин)
ноухих Сенчены собираются
покупать в следующем году. А
еще планируют приобрести
козу. «Хочется свежего моло�
ка для ребятишек, к тому же ко�
зье молоко обладает лечебны�
ми свойствами», ) говорит хо)
зяйка дома.

Когда семья занялась ве)
дением подсобного хозяйства,
к ним из любопытства то и дело
стали заглядывать соседи.
Спрашивали, интересовались,
советовались. А после жители
всей улицы последовали при)
меру четы Сенченых. И теперь
каждый двор на Приполярной
напоминает маленький обо)
собленный деревенский уго)
лок. Вся улица преобразилась,
буквально став зеленой.

Необычным остается тот
факт, что люди, придержива)
ющиеся собственных нацио)
нальных культурных традиций,
с успехом постигают культуру
представителей иной этни)
ческой принадлежности, в то
время, когда многие позабы)
ли и о своей.

Зоя Сенчена с дочерьми и внучками

Хозяйка дома с питомцами
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Этот дом скромно спрятался за
спортивной площадкой в микрорайоне
Молодежном города Тарко)Сале, поэтому
случайному прохожему не сразу открыва)
ется вид на удивительный цветочный
мини)сад. Обыкновенный одноэтажный
дом, четыре крыльца, и только от одного
из них невозможно оторвать взгляд, пото)
му что маленький дворик и каждая сту)
пенька, ведущая к двери квартиры, устав)
лена кашпо с яркими цветами.

Жизнерадостную хозяйку этого вели)
колепия зовут Елена Григорьевна Наимо)
ва. Двадцать четыре года назад она приеха)
ла в Тарко)Сале из солнечного Таджикис)
тана. Не так просто южному человеку свык)
нуться с суровым климатом Севера, но она,
как и многие из нас, привыкла. Но привык)
нуть ) не означает смириться. И, чтобы при)
внести немного тепла в свой дом, Елена
стала разводить цветы. Сначала комнат)
ные, а потом, когда появилась возможность
покупать семена у нас в городе или приво)
зить их с Большой земли, начала делать
попытки выращивать садовые.

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

Не все сразу получалось. Первые
опыты были не совсем удачными, и рас)
тения не всегда приживались. Необходи)
мо было понять не только природный цикл
северной природы, но и подобрать подхо)
дящие для нее сорта цветов. Такими ста)
ли петунии, которых у нее около полтора
десятка оттенков. Однако хозяйка на этом
не остановилась, теперь в ее импровизи)
рованном саду радуют глаз бархатцы, на)
стурции, анютины глазки, флоксы, астры,
васильки, есть даже декоративные фасоль
и подсолнух.

Не так просто вырастить цветы, как
кажется на первый взгляд. Для этого тре)
буется огромное терпение. Хозяйка пали)
садника охотно поделилась своим опы)
том. В начале мая происходит посев, по)
том ростки высаживаются в теплицу, ко)
торую муж специально построил ради ув)
лечения жены, и, наконец, в июне перено)
сятся на улицу, где стоят уже до глубокой
осени. Кроме этого, им требуется подкор)
мка удобрениями, сначала для роста, поз)
же ) для цветения.

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

«Самая большая проблема � это вре�
мя отпусков, ) поделилась со мной Елена
Григорьевна, � иногда за растениями уха�
живает дочь, а если ее нет, приходится
просить соседей или друзей. Не каждый
ведь соглашается, один полив сколько
времени занимает, а у меня в теплице еще
огурцы посажены». И она с гордостью по)
казала свое хозяйство. В прошлом году
Елена даже консервировала огурчики соб)
ственного урожая.

Но больше всего поразило не это. В
углу теплицы стоят два горшка с цветами,
и на мой вопрос, почему они здесь, а не в
саду, она улыбнулась: «Знакомая дала мне
рассаду петуний, но они стали сильно бо�
леть. Кто�то выкинул бы, а мне жалко, вот
занесла в теплицу, чтобы выходить». И в
этом вся Елена Наимова, для нее это не
просто растения ) это живые существа, к
которым она относится с заботой, а они
отвечают ей бурным цветением. Даже у
себя на работе, во дворе котельной, она в
этом году вырастила любимые цветы, ко)
торые будут своим видом радовать окру)
жающих до заморозков. «Конечно жалко,
когда они отцветают, но утешает то, что
после зимы опять наступит весна, а зна�
чит, расцветут новые».

Проводила меня Елена с той же сол)
нечной улыбкой, с которой встретила. И
мне показалось, что ее улыбка ) самая луч)
шая «подкормка» для этого миниатюрно)
го, но такого прекрасного сада.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ НАСТОЛЬКО РАЗНООБРАЗЕН, ЧТО ЕСЛИ КТО)ТО ЗАХОЧЕТ ПЕРЕ)

ЧИСЛИТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ХОББИ, ВРЯД ЛИ У НЕГО ПОЛУЧИТСЯ. ИНТЕРЕС К

ЧЕМУ)ЛИБО НЕ ТОЛЬКО ЗАХВАТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА, НО И ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ СО

СТРЕССОМ. И ВДВОЙНЕ ПРИЯТНО, КОГДА ТВОЯ СТРАСТЬ ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬ)

СТВИЕ НЕ ТОЛЬКО ТЕБЕ, НО И ОКРУЖАЮЩИМ.

ОРОДСКИЕ ЦВЕТЫГ

Хозяйка цветочного сада Елена Наимова

И во дворе таже красота
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стория в письмах.
Это было 20 лет назад

МЫ ЖИВЕМ В УДИВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ. НА ГРАНИЦЕ XX)XXI ВЕКОВ НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ БЫЛО

СВИДЕТЕЛЕМ ПЕРЕМЕН НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТАХ МИРА, А СТРЕ)

МИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС СТАЛ ПРИЧИНОЙ ИЗМЕНЕНИЯ

КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИИ. С ОДНИМ МЫ РАССТАЕМСЯ СО ВЗДОХОМ ОБЛЕГЧЕНИЯ, С ДРУ)

ГИМ ) ИСПЫТЫВАЯ ГОРЕЧЬ СОЖАЛЕНИЯ.

Лично мне грустно от осознания того, что из нашей
жизни ушло такое явление, как письма. Их заменили
СМС, электронная почта и общение в соцсетях. Но
все это далеко от того значения, которое мы вклады

вали в понятие «письмо», ведь в них люди не только
обменивались информацией, но и, что самое важ

ное, между строк можно было почувствовать эмоции
автора, его радость или переживание, и, даже не
слыша его голоса, уловить родную интонацию, пред

ставить выражение его лица. Все это сейчас заме

нили обезличенные смайлики, которые, как одина

ковые маски, спрятали нашу индивидуальность.
Письма для нас были не только средством общения,
с их помощью писалась история, очевидцами кото

рой мы были. 1991
1993 годы стали переломными в
судьбе нашей страны. Именно в эти годы после окон

чания училища я приехала на работу в Тарко
Сале.
Прошло 20 лет, многое стерлось из памяти. Но, пе

речитывая письма, которыми мы обменивались с ма

мой, вновь возвращаюсь в те сложные 90
е…

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

И
ПЕРВЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

1991 год. «Здравствуй,
доченька. Как же далеко ты
уехала, мы с папой даже на)
звания такого поселка на кар)
те не нашли. Очень пережива)
ем, как ты там устроилась…
Пиши чаще о своих пробле)
мах, я все хочу знать о том, что
тебя волнует… Конвертов на)
купила целую кучу, пиши ) не
хочу…»

«Здравствуйте, папа и
мама. Здесь все так необычно!
Когда сели в самолет в Тюме)
ни, температура была +7 гра)
дусов, а прилетели в )25.
Транспорта нет, но нас на ка)
кой)то грузовой машине под)
везли прямо до организации,
где мы и будем работать. Ее
все здесь называют «Объеди)
нение».

Первое, что меня здесь
поразило, ) это отношение
людей. Нас, практиканток,
встретили и в организации и в
общежитии так тепло, как род)
ных. Все показали и все рас)
сказали. Обедать ходим в
кафе «Аленушка», которое ря)
дом с нами, или подальше, в
столовую «Северянка».

…Мама, я сегодня пер)
вый раз увидела ненцев в на)
циональной одежде, их здесь
так много. Боюсь, что выгля)
жу как дикая, когда их разгля)
дываю…

… Представляешь, здесь
в магазине есть сгущенное
молоко, я с первой зарплаты
купила сразу четыре банки. А
еще много разных импортных
консервов. Только вот свежие
овощи купить трудно, учусь го)
товить суп из сушеных кар)
тошки, капусты и лука».

ДОРОГИ
1992 год, весна. «Вчера

ходили в кафе)мороженое. От
улицы Юбилейной, где мы жи)
вем, до аэропорта, рядом с
которым это кафе находится,
нужно идти минут 20 по дере)
вянным тротуарам. Такая сля)
коть, что дороги не видно.
Возле кафе оступилась и на)
брала полные сапоги воды,
пришлось возвращаться…»

1993 год. «Я сегодня езди)
ла в Ноябрьск. Добраться туда
можно только поездом. До же)
лезнодорожной станции Пу)
ровск нужно было ехать на
«вахтовке». Это был какой)то
кошмар. Сама дорога выложе)
на бетонными плитами, да еще
и снегом заметена. Был полный
«салон» народа, ехали стоя, и
15 километров пути показались
бесконечными, еле сдержала
тошноту. Теперь буду летать
только самолетами».

СВЯЗЬ
1992 год. «Доченька, жду

от тебя писем, но их все нет,
хоть бы написала одно вне
очереди… Ты вчера вызывала
Оксану на переговоры, я так
ждала ее с новостями. Но она,
прождав два часа на перего)
ворном пункте, «обрадовала»
меня, что связь была плохая и
ничего не было слышно. Очень
переживаю».

ЭКОНОМИКА
1992 год. «У нас в дерев)

не на заводе идет поголовное
сокращение. На месяц всех
отправили в административ)
ный отпуск без сохранения за)
работной платы. Но ведь на
заводе многие работают се)
мьями! На что будем жить и
что будем делать, никто не
знает».

1993 год. «Доченька, не
могу поверить! Ты написала,
что хлеб у вас стоит 474 руб)
ля? А нам платят пособие по
безработице пять тысяч. Мясо
в магазине стоит 350 рублей,
колбаса ) 700, только она ред)
ко бывает. В этом году в лесу
много ягод, но сахар в магази)
не дают по спискам по одно)
му килограмму на человека.
Можно, конечно, купить ме)
шок сахара в коммерческом
магазине за 25 тысяч, но нам
это не по карману».

РЕКА ВРЕМЕНИ

Перечитывая старые письма, мы будто перелистываем
страницы истории нашей жизни и нашей страны
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1993 год. «Мама, у нас
тоже цены растут, зарплату не
выплачивают несколько меся)
цев, в магазинах полупустые
полки. В организации дают
«под запись» хлеб и копченую
рыбу. Мне еще повезло, у
меня есть банка сухого карто)
фельного пюре. А у коллеги
дома кроме гречки ничего нет,
не знает даже, чем кормить
двоих детей…

...Сегодня под запись да)
вали по мешку свеклы и мор)
кови. Пришлось брать, хоть и
негде хранить. Ну что ж, буду
консервировать, потому что
не знаю, когда следующий раз
овощи привезут».

ПОЛИТИКА
1993 год. «Вчера была у

подружки в гостях и смотрела
по телевизору как в Москве
танки стреляют по Дому Сове)
тов. Даже не верится, что та)
кое может быть в нашей стра)
не. А здесь все спокойно, как
будто нас это и не касается.
Так что не волнуйся за меня».

1993 год. «Доченька, по)
мнишь тетю Люду, которая
жила в Киргизии, так вот они с
семьей оттуда бежали. Дума)
ли только о том, как детей спа)
сти. Кое)как вещи собрали, а
квартиру бросили. Пока ехали,
дважды поезд обстреливали,
но, слава Богу, все обошлось.
Теперь будут жить в Башки)
рии…»

Это было 20 лет назад.
Всего лишь малая часть на�
шей истории, но она была.
Прочитав письма, я как будто
вновь окунулась в прошлое.
Современной молодежи, гля�
дя на современный город,
трудно понять, как мы жили в
90�е. Изменился Тарко�Сале,
изменились люди. Но пусть
останется память, которая по�
может нам ценить то, что мы
имеем сейчас.

Праздник начался в
9 часов утра. У ДК «По)
лярная звезда» веселы)
ми танцами детей встре)
чали герои детских
мультфильмов ) Чебу)
рашка и Крокодил Гена.
Со всего села к Дому
культуры стали сбегать)
ся ребятишки. Сначала
горящими глазами они
настороженно смотрели
на все происходившее,
но спустя некоторое
время с удовольствием
и задором принялись
танцевать с плюшевыми
героями и весело повто)
рять за ними движения.

Потанцевали, те)
перь пора и поиграть!
Сразу после утренней
дискотеки началась дет)
ская игровая программа
«Клоуномания»: на площади у Дома культуры появились еще одни забавные герои ) клоуны
Клёпа и Ириска. Вместе с детьми они играли, ездили на «паровозике», танцевали, пели и от)
гадывали загадки. В ходе игровой программы мальчишкам и девчонкам вручали призы и слад)
кие подарки. Все ребята получили массу удовольствий и на вопрос, что понравилось больше
всего, отвечали: «Всё!» Всем хотелось продолжения праздника, и праздник продолжался.

А затем встречи с молодежью села с нетерпением ждали герои уже следующего ме)
роприятия ) приключенческой игры «По следам пиратов Карибского моря» ) Джек Воробей,
Элизабет, Черная Борода и Мстительница Жанна. Для молодежи они провели захватываю)
щее и интересное состязание. Желавших поиграть оказалось более 30 человек. И всем им
предстояло отправиться в настоящее морское путешествие. Сформировались две коман)
ды ) «пираты» и «моряки», которые охотно и с азартом преодолевали испытания ) прыгали в
тройных штанах, чтобы получить заклинание и не быть унесенными в морские глубины ру)
салками, танцевали ритуальные танцы белой луны, разгадывали шифровки, участвовали в
пиратском сражении. Проходя испытания, команды добывали ключи для того, чтобы в кон)
це игры открыть все замки на камзоле заколдованного повелителя. «Пиратам» нужно было
расколдовать Властелина тьмы, а «морякам» ) Властительницу света. И первой сделать это
удалось команде «пиратов». После игры участники в красках рассказывали о своих впечат)
лениях. Захватывающий сценарий игры не оставил никого равнодушным. Всем участникам
были торжественно вручены памятные подарки.

После завершения этой части самбуржцев ждал еще один сюрприз ) дискотека с весе)
лыми ведущими, конкурсами и зажигательной музыкой. Праздничные мероприятия закон)
чились только после полуночи. Все ) и организаторы, и жители села ) остались очень до)
вольными! Участников веселых конкурсов и зажигательных дискотек оказалось больше, чем
ожидалось, что, безусловно, порадовало организаторов.

По откликам жителей Самбурга, по искренне радостным взглядам детей можно с уве)
ренностью сказать, что праздник состоялся, и жители села еще долго будут вспоминать ин)
тересные моменты этого дня. Сотрудники молодежного центра «Апельсин», в свою очередь,
уверенно говорят, что с удовольствием вновь приедут в Самбург с новыми игровыми и раз)
влекательными программами!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

РАЗДНИК # В САМБУРГ!П
БЛАГОДАРЯ ПЛОДОТВОРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ С.САМБУРГ И

РАЙОННОЙ ВЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУ)

РОВСКОГО РАЙОНА И СОТРУДНИКИ РАЙОННОГО МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА «АПЕЛЬ)

СИН» 17 АВГУСТА ОРГАНИЗОВАЛИ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ИГРОВЫХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬ)

НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА.

P.S. Последнее письмо от
мамы датировано 2002
годом. Потом появилась
стабильная телефонная
связь, чуть позже сотовая
и, наконец, всем доступ

ный скайп. Нужда в пись

мах отпала как
то неза

метно. Но вместе с эпо

хой писем ушла часть на

шей жизни и осталась
только ностальгия.

Весело было и «пиратам», и «морякам»

Текст и фото: Кристина ТЕЛЬНОВА,
методист МАУ «Районный

молодежный центр «Апельсин»
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Это оригинальное слово ) «Джамбори» )
было предложено основателем скаутского
движения лордом Баден)Пауэллом и озна)
чает «сбор всех племен», то есть лагерь ска)
утов. Джамбори ) традиционное скаутское
мероприятие, целью которого является зна)
комство и обмен опытом среди скаутов,
проводимое один раз в четыре года.

Международное скаутское Джамбори
проходило с 27 июля по 4 августа 2013 года
на живописном берегу Истринского водо)
хранилища в 50 км от Москвы, в спортив)
но)оздоровительном комплексе «Истра».
Мероприятие было организовано по ини)
циативе скаутских организаций Москвы и
Подмосковья, правительства Москвы и
Московской области, администрации Сол)
нечногорского муниципального района и
Русской православной церкви.

Здесь собрались ребята из детских и
молодежных патриотических организаций
14 регионов России и из)за рубежа: на мач)
товой аллее были подняты флаги России,

Казахстана, Эстонии, Германии и Болга)
рии. Размещение на Джамбори ) традици)
онный полевой палаточный лагерь, в кото)
ром ребята жили в течение восьми дней. Он
был разделен на три подлагеря: «Сигналь)
ный», «Таежный», «Звездный».

Программа мероприятий междуна)
родного лагеря была очень насыщенной,
своеобразной и состояла из двух частей.
Первая предусматривала посещение музе)
ев, культурных и спортивных центров Под)
московья, а также встречи с различными
деятелями. Вторая часть проходила в ла)
гере и включала в себя утренние темати)
ческие кружки, общелагерные дневные
мероприятия: игры, мастер)классы и ве)
черние творческие программы ) концерты,
балы, костры. Каждый участник должен был
заслужить «искорку» для своей команды.
«Искорки» ) это баллы, которые скауты ко)
пили на протяжении всей смены, чтобы за)
тем поучаствовать в скаутской ярмарке.

Наши скауты за это время научились
многому. На военно)спортивной полосе
преодолевали препятствия, стреляли из
лука, пневматического оружия, играли в
пейнтбол, страйк)
бол, футбол. Учас)
тники приобретали
навыки и знания по
скалолазанию, ве)
ревочным курсам,
метанию ножа.
Особенный инте)
рес вызвала
стрельба из лука.
Этот вид спорта
приобретает все
больше поклонни)
ков. Как у наших
ребят загорались
глаза при виде на)
стоящих луков и
стрел, из которых
можно и постре)
лять. Бурундук
(Михаил Куненков,
директор Джамбо)

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В ЖУРНАЛЕ «ЮНОСТЬ ЯМАЛА» В 2008 ГОДУ БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ О НА)

ШИХ, ТОГДА ЕЩЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩИХ, ТАРКОСАЛИНСКИХ СКАУТАХ «К ДЖАМ)

БОРИ ГОТОВЫ!». ПРОШЛО ПЯТЬ ЛЕТ, И РЕБЯТА ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОЛЯРНАЯ СОВА»

МОЛОДЕЖНО)ПОДРОСТКОВОГО КЛУБА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА «ОСТРОВОК» МУ)

НИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

ЦЕНТР» СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ГРАНДИОЗНОГО ПРОЕКТА ДЖАМБОРИ ПОД НАЗВА)

НИЕМ «БРАТСТВО КОСТРОВ)2013» ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ ПРИГЛАШЕНИЮ ВСЕРОС)

СИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ри) рассказывал ребятам о нескольких
видах луков, об их отличиях, учил стре)
лять. Из Эстонии был приглашен настоя)
щий мастер лучного дела. Он провел ма)
стер)класс для ямальской делегации,
буквально за два часа изготовил лук и не)
сколько стрел. Все это мы привезли с со)
бой, в Тарко)Сале, чтобы здесь продол)
жить обучение этому мастерству.

В хорошо обустроенной пляжной зоне
скаутам была предоставлена возможность
попробовать себя в водных видах спорта.
Владимир Несевря (президент ВНСО) со
своими помощниками обучал первым на)
выкам управления весельными и парусны)
ми лодками и судами. Старшие ребята хо)
дили на очень легких одиночных каяках.

Во второй половине дня проводились
тематические мероприятия, посвященные
выполнению скаутского закона. А вечер)
нюю часть по традиции заполняли костры,
концерты групп)участниц, встречи со зна)
менитыми людьми, творческие конкурсы.
На день «Открытых мисок» нам предста)
вилась возможность блеснуть умениями в
приготовлении северных национальных
блюд. Ребята готовили жареную рыбу и
рыбу хе. Жюри высоко оценило кулинар)
ное мастерство нашей команды.

Ярким и красочным был Ежевековой
елодубовский бал. К этому мероприятию
мы готовились с командой из Германии.
Несмотря на языковой барьер, дети отлич)
но понимали и ладили друг с другом. Одна
из девочек играла роль китайской прин)
цессы. Для нее соорудили носилки, сде)
лали деревянные сандалии)гэта, приду)
мали костюмы. Все участники оценили
оригинальность нашего выступления.

Восемь дней Джамбори прошли в
дружественной атмосфере, где царил дух
братства и единения. Надеемся, что в 2017
году мы снова встретимся на следующем
Всероссийском национальном Джамбори
«Братство костров)2017» в Москве. А для
наших скаутов осенью этого года в Тарко)
Сале состоится второй скаутский фести)
валь, где они смогут показать все, чему на)
учились на Джамбори.

Автор: Минзифа ХАЙРУЛЛИНА,
специалист по социальной работе

с детьми и молодежью МАУ РМЦ
Фото: архив МАУ РМЦ

ЖАМБОРИ #
МААААДЖУНГА!

Д

Отряд таркосалинских скаутов «Полярная сова»

Юные лучники



31«Северный луч»  |  23 августа 2013 года  |  № 34 (3484)

www.prgsl.info

Автор: Валентина КОРОЛЕВА
Фото: Ирина МИХОВИЧ,

архивы семей АЛИЕВЫХ и КАРПЕНКО

новыми силами,
новыми надеждами

НЕЗАМЕТНО ПРОЛЕТЕЛИ КАНИКУЛЫ, НЕ ЗА ГОРАМИ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. С КАКИМ ЧУВ)

СТВОМ НАШИ РЕБЯТА ИДУТ В ШКОЛУ, ЧЕГО ОНИ ОЖИДАЮТ И ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ? С ЭТИМИ И

ДРУГИМИ ВОПРОСАМИ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ТАРКОСАЛИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ.

С
Константин Алиев, 6 лет, школа №2:
) Я иду в первый класс! В школе меня ждут уроки и докла)

ды! Думаю, учительница попадется хорошая, умная и краси)
вая. Она будет рассказывать нам, как устроен мир, и ставить
оценки. На перемене можно будет поиграть с ребятами или в
PSP. А еще я буду выступать: петь песни, читать стихи и танце)
вать с девочками. С нетерпением жду 1 сентября: мне бабуш)
ка купила костюм, мама ) портфель, а тетя Люся Сальникова )
фломастеры, так как рисовать я очень люблю. Я уже умею чи)
тать и считать, а писать меня мама научит (она все время пи)
шет), так что, наверно, можно и во второй класс сразу посту)
пить, только папа не разрешает.

Милана Горбинская, 8 лет, школа №2:
) Во втором классе бу)

дет сложнее, но я не боюсь,
потому что уже полюбила
школу и там весело. У нас в
классе есть игрушки, напри)
мер, мягкие кубики и шахма)
ты и мы можем на перемене
с ними играть. Мою учитель)
ницу зовут Лариса Иванов)
на, она хоть и добрая, но
если мы бегаем, она нас ру)
гает. А еще люблю, когда в
школе проходят разные со)
ревнования, потому что наш
класс часто побеждает. Но я
все равно хотела бы вер)
нуться в детский сад, там иг)

рушек больше и спать можно. В первом классе я узнала что в
космос первым полетел Юрий Гагарин. Из предметов я люб)
лю математику и письмо. Папа будет помогать делать уроки. А
мама уже купила мне новый сарафан и блузку.

Кирилл Михович, 14 лет, школа №3:
) Я не могу сказать, что

очень хочу в школу, но я ску)
чаю по друзьям, которых не
видел целое лето. У нас
дружный класс, а вот учите)
ля считают нас хоть и умны)
ми, но самыми непослушны)
ми. И еще скучаю по своему
классному руководителю
Ирине Анатольевне Павло)
вой и по урокам математики,
которые она ведет. Мы зна)
ем, что она нас любит, но в то
же время она строгая и час)
то нас отчитывает. И пра)
вильно делает, с нами по)
другому нельзя. Если бы у
меня был выбор, я бы вернулся назад в 4 класс, так как мы были
вроде уже и не малышами, но зато во время морозов самое боль)
шое количество актированных дней приходится на 1)4 классы.

Галина Карпенко, 16 лет, школа №1
) Очень хочется в школу, по)

тому что в 10 классе у нас многое
изменится. Немного грустно от)
того, что друзья, с которыми я
училась несколько лет, переходят
в другие классы, но зато хочется
увидеть новых одноклассников и
понять, как сложится наш новый
коллектив. В этом году у нас по)
меняются некоторые преподава)
тели. Жаль расставаться с учите)
лями, с которыми уже сложились
по)настоящему теплые отноше)
ния, но я надеюсь, что и с други)
ми мы найдем общий язык.

В мае мне и моим ровесни)
кам пришлось принимать очень
важное решение ) какое направление для дальнейшего обучения выб)
рать, так как это повлияет на наше будущее. Я выбрала инженерно)
технический класс, хотя куда буду поступать после школы, пока не
решила. Есть небольшие опасения относительно ЕГЭ в 11 классе и
того, какие изменения еще могут произойти через год.

Наталья Корикова, 17 лет, школа №2:
) Для меня самой странно, что

я скучаю не по учителям и одно)
классникам, а по самому процес)
су учебы. Надоело отдыхать.  Чест)
но говоря, мне страшно от осозна)
ния, что я уже перешла в 11 класс,
так как от этого года зависит все
мое будущее. Я начинаю понимать,
что становлюсь взрослой и мне
нужно принимать важные реше)
ния, но я не хочу ответственности
взрослой жизни. В какое учебное
заведение буду поступать после
окончания школы, пока не знаю.
Для меня самым лучшим и пере)
ломным был пятый класс. До это)
го я была серой мышкой, а в тот год

в новом коллективе научилась общаться с ровесниками. Из препода)
вателей особо хочется поблагодарить учителя русского языка и лите)
ратуры Елену Викторовну Пикунову. Я училась у нее всего год, но этот
замечательный человек умеет сочетать в себе требовательность и
справедливость. Если Елена Викторовна видит, что ребенок старает)
ся, но у него не все получается, она делает все, чтобы поддержать его
и помочь. Хотелось бы, чтобы таких учителей было больше.

Ко всему сказанному хочется добавить, что ребята, гово

рившие с нами, все в один голос пожелали своим учителям
крепкого здоровья, а самое главное 
 огромного терпения, ко

торое несомненно потребуется в новом учебном году. Мы при

соединяемся к их словам и хотим добавить: пусть вдохнове

ние, творческие открытия и родительская поддержка сопро

вождают вас весь учебный год!

СКОРО В ШКОЛУ!
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ПО ФАКТУ ВЗРЫВА ВЕДЕТСЯ ПРОВЕРКА
По информации слественного отдела по г.Тарко
Сале СУ СК России

по ЯНАО 27.07.2013г. около 3.00 на 49 км автодороги КС «Пуртазовская» 

п.Новозаполярный работники ООО «Эриэлнефтегазсервис» в процессе
выполнения сварочных работ труб от емкости с остаточными дизельным
топливом к дизельной станции на буровой установке, расположенной на
территории НГКМ «Яро
Яхинское», произошел взрыв емкости.

В результате проводившие сварочные работы мужчины 27)летнего и 52)
летнего возраста, являющиеся работниками ООО «Эриэлнефтегазсервис», по)
лучили множественные ожоги и в дальнейшем от полученных травм скончались
в узловой больнице РЖД района Коротчаево г.Новый Уренгой.

В настоящее время устанавливается картина происходившего, назначены
пожарно)технические экспертизы, по данному факту ведется проверка, решает)
ся вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, допус)
тивших нарушение по безопасности охраны труда на взрывоопасных объектах.

СУД ОБЯЗАЛ СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ДЕМОНТИРОВАТЬ ДАМБУ

Ямало
Ненецкий природоохранный прокурор в судебном порядке  до

бился запрета работ по сужению русла реки.

Ямало)Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку исполнения
обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация «Рост нефти и газа» за)
конодательства о водопользовании.

Установлено, что корпорация в своей деятельности использует понтонный мост
через реку Пур, возведенный ею в районе поселка Уренгоя Ямало)Ненецкого авто)
номного округа.

В 2012 году компания вблизи моста самовольно возвела дамбу, акваторию ко)
торой использует для своих целей, в том числе для стоянки собственного флота.

Вместе с тем искусственная насыпь дамбы, длиной около 70 метров и высотой
от 1,5 до 2,5 метра, проектными решениями понтонного моста не предусмотрена и
ведет к сужению русла реки, причинению вреда окружающей среде.

Согласно экспертному заключению ОАО «НИИ ВОДГЕО» несанкционированное
искусственное сужение протоки реки ведет к негативному изменению существую)
щей береговой линии поселка. Вследствие усиленного заиления и повышения от)
метки дна реки поднимается отметка паводковых вод, что создает угрозу размыва
берега и подтопления населенного пункта.

Ямало)Ненецкий природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заяв)
лением о запрете проведения корпорацией работ по искусственному сужению реки.

Новоуренгойский городской суд удовлетворил требования прокурора и обя)
зал строительную компанию демонтировать самовольно возведенную дамбу.

Исполнение решения суда находится на контроле Ямало)Ненецкой природо)
охранной прокуратуры

Помощник Ямало
Ненецкого природоохранного прокурора
Андрей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ

ВОЗБУЖДЕНО
ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА

По требованию Ямало
Ненецкого
природоохранного прокурора 2 крупные
строительные организации  возместили
причиненный лесному фонду ущерб на
сумму более 2 миллионов рублей.

Ямало)Ненецкая природоохранная про)
куратура провела проверку соблюдения лес)
ного законодательства ОАО «Уренгойдор)
строй» и ООО «СК «Ярудей».

Установлено, что ОАО «Уренгойдор)
строй» по договору подряда выполняет стро)
ительство автомобильной дороги Сургут ) Са)
лехард на участке Надым ) Салехард. При
этом со 2 июня 2013 года фирма с привлече)
нием подрядной организации ООО «САНТАЛ»
добывала песчаный грунт из карьера в райо)
не 19 км строящегося участка дороги на зем)
лях лесного фонда Надымского лесничества.
Работы проводились без оформления необ)
ходимых документов на использование лес)
ных участков.

Таким образом, ОАО «Уренгойдорстрой»
самовольно разрабатывало полезные иско)
паемые и вырубало деревья на площади 5 га.
Ущерб от незаконного использования лесов
составил более 1 млн. рублей.

В то же время ООО «СК «Ярудей», имея
лицензию на разведку и добычу песка на ме)
сторождении «Карьер №9С» в Надымском
районе, при проведении работ по добыче
грунта силами подрядной организации выш)
ло за границы горного отвода.

Работы по разработке карьера за преде)
лами границ отведенного участка повлекли
незаконную рубку леса на участке площадью
около 2 га. Ущерб составил более 900 тыс.
рублей.

По выявленным нарушениям Ямало)Не)
нецкий природоохранный прокурор внес
представления руководителям строительных
компаний. По результатам их рассмотрения
причиненный лесному фонду ущерб полнос)
тью возмещен. За допущенные нарушения
закона 3 должностных лица привлечены к дис)
циплинарной ответственности.

Также в отношении ОАО «Уренгойдор)
строй» и главного инженера предприятия Дмит)
рия Туковского прокуратура возбудила админи)
стративные производства по ч. 3 ст. 7.3 КоАП
РФ (пользование недрами без лицензии).

По результатам рассмотрения постанов)
лений прокурора департамент природно)ре)
сурсного регулирования, лесных отношений
и нефтегазового комплекса региона назначил
должностному и юридическому лицам адми)
нистративные наказания в виде штрафов на
сумму 830 тыс. рублей.

Материалы проверки по выявленным на)
рушениям направлены природоохранным
прокурором в отдел МВД по Надымскому рай)
ону для решения вопроса об уголовном пре)
следовании. По результатам их рассмотрения
возбуждено 2 уголовных дела по ч.3 ст.260
УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений,
совершенная в особо крупном размере).

Ямало
Ненецкий природоохранный
прокурор В.И. МАРТЫНОВ

ОАО «МЕГАФОН» ЗАПЛАТИТ  ШТРАФ
По заявлениям Ямало
Ненецкой природоохранной прокуратуры к адми


нистративной ответственности привлечено ОАО «Мегафон».
Ямало)Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена проверка соблю)

дения ОАО «Мегафон» лесного законодательства.
Проверкой установлено, что ОАО «Мегафон» введены в эксплуатацию 4 объек)

та капитального строительства ) антенно)мачтовые сооружения «Барсуковское»,
«Комсомол», «Новопурпейское», «Нарат». Указанные сооружения представляют со)
бой металлическую решетчатую конструкцию с креплением на ней базовой стан)
ции, с защитными ограждениями, на специально возведенном фундаменте. До на)
стоящего времени объекты капитального строительства используются ОАО «Мега)
фон» без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ямало)Ненецким природоохранным прокурором по выявленным нарушениям
в отношении ОАО «Мегафон» возбуждены 4 дела об административных правонару)
шениях по ч.5 ст.9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства
без разрешения на ввод в эксплуатацию).

По результатам рассмотрения заявлений природоохранного прокурора Арбит)
ражный суд ЯНАО назначил ОАО «Мегафон» административные наказания в виде штра)
фов на общую сумму 40 тыс. рублей (по 10 тыс. рублей за каждое правонарушение).

Помощник Ямало
Ненецкого природоохранного прокурора
Александр  МАРТЫНЕНКО
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СООБЩЕНИЯ

ООО «ЛУКОЙЛ)Западная Сибирь» ТПП «Ямалнеф)
тегаз» проводит общественные обсуждения намечаемой
деятельности ) проектные и изыскательные работы по
стройке «Обустройство эксплуатационного куста сква)
жин №3А Северо)Губкинского месторождения» на тер)
ритории Пуровского района, ЯНАО, Тюменской области.
Ближайшим населенным пунктом является г.Губкинский,
расположенный в 53 км на юго)запад от проектируемых
объектов.

Цель намечаемой деятельности: «Обустройство эк)
сплуатационного куста скважин №3А Северо)Губкинско)
го месторождения» .

Наименование и адрес заказчика: ООО «ЛУКОЙЛ)
Западная Сибирь» ТПП «Ямалнефтегаз». Почтовый ад)
рес: 629008, Российская Федерация, Ямало)Ненецкий
автономный округ, г.Салехард, ул.Матросова, 24, тел.:
8 (34922) 2)98)04, факс: 8 (34922)2)96)19.

Наименование и адрес представителя заказчика:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 625014, Тюменская обл.,
г.Тюмень, ул.Республики, д.250 «Б».

Примерный срок проведения оценки воздействия
на окружающую среду: 60 рабочих дней.

Орган, ответственный за организацию обществен)
ного обсуждения: управление природно)ресурсного ре)
гулирования администрации Пуровского района, ЗАО
«ТюменьНИПИнефть».

Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.

Прием замечаний и предложений осуществляется
с 23.08.2013г. до 23.09.2013г. в рабочие дни с 9.00 до
17.00 в устной и письменной форме по адресу:

) КСК «Геолог», 629850, Ямало)Ненецкий АО, Пуров)
ский район, г.Тарко)Сале, ул.Мира, 7.

Дата, время и место проведения общественных об)
суждений: 25.09.2013г. в 16.00 местного времени, КСК
«Геолог», 629850, Ямало)Ненецкий АО, Пуровский рай)
он, г.Тарко)Сале, ул.Мира, 7.

С информацией по оценке воздействия на окружа)
ющую среду намечаемой деятельности можно ознако)
миться по адресу: КСК «Геолог», 629850, Ямало)Ненец)
кий АО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Мира, 7.

ООО «ЛУКОЙЛ)Западная Сибирь» ТПП «Ямалнеф)
тегаз» проводит общественные обсуждения намечаемой
деятельности ) проектные и изыскательные работы по
стройке «Обустройство эксплуатационного куста сква)
жин №35 Северо)Губкинского месторождения. Расши)
рение» на территории Пуровского района, ЯНАО, Тюмен)
ской области. Ближайшим населенным пунктом являет)
ся г.Губкинский, расположенный в 53 км на юго)запад от
проектируемых объектов.

Цель намечаемой деятельности: «Обустройство эк)
сплуатационного куста скважин №35 Северо)Губкинско)
го месторождения. Расширение».

Наименование и адрес заказчика: ООО «ЛУКОЙЛ)
Западная Сибирь» ТПП «Ямалнефтегаз». Почтовый ад)
рес: 629008, Российская Федерация, Ямало)Ненецкий
автономный округ, г.Салехард, ул.Матросова, 24, тел.:
8 (34922) 2)98)04, факс: 8 (34922) 2)96)19.

Наименование и адрес представителя заказчика:
ЗАО «ТюменьНИПИнефть», 625014, Тюменская обл.,
г.Тюмень, ул.Республики, д.250 «Б».

Примерный срок проведения оценки воздействия на
окружающую среду: 60 рабочих дней.

Орган, ответственный за организацию обществен)
ного обсуждения: управление природно)ресурсного ре)
гулирования администрации Пуровского района, ЗАО
«ТюменьНИПИнефть».

Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.

Прием замечаний и предложений осуществляется
с 23.08.2013г. до 23.09.2013г. в рабочие дни с 9.00 до
17.00 в устной и письменной форме по адресу:

) КСК «Геолог», 629850, Ямало)Ненецкий АО, Пуров)
ский район, г.Тарко)Сале, ул.Мира, 7.

Дата, время и место проведения общественных об)
суждений: 24.09.2013г. в 16.00 местного времени, КСК
«Геолог», 629850, Ямало)Ненецкий АО, Пуровский рай)
он, г.Тарко)Сале, ул.Мира, 7.

С информацией по оценке воздействия на окружа)
ющую среду намечаемой деятельности можно ознако)
миться по адресу: КСК «Геолог», 629850, Ямало)Ненец)
кий АО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Мира, 7.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Избирательная комиссия муниципального образования село Самбург информирует избирателей о
том, что 8 сентября 2013 года состоится голосование по выборам главы муниципального образования
село Самбург.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени.
Месторасположение и телефоны участковой избирательной комиссии опубликованы в специаль


ном выпуске Пуровской районной общественно
политической газеты «Северный луч» №30 от 26 июля
2013 года.

Напоминаем вам: 8 сентября 2013 года на избирательном участке, где вы включены в список изби

рателей, вам будет выдан избирательный бюллетень. Избирательный бюллетень выдается по предъяв

лении паспорта. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) вы не сможете в день го

лосования самостоятельно прибыть в помещение для голосования, вы можете подать в участковую из

бирательную комиссию вашего избирательного участка письменное заявление или сделать устное об

ращение о предоставлении вам возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявле

ние (обращение) может быть подано (сделано) в любое время, но не позднее 14.00 (время местное) 8
сентября 2013 года.

Ждем вас на избирательном участке в воскресенье 8 сентября 2013 года, с 8 до 20 часов.
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ОАО «АРКТИКГАЗ» ПРОВОДИТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБСУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ С ГРАЖДАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОБЪЕДИНЕНИЯМИ)

Название намечаемой деятельности: «Система напорных
нефтепроводов «АРКТИКГАЗ». Приемо)сдаточный пункт (ПСП)
«АРКТИКГАЗ». Линейная часть». «Система напорных нефтепро)
водов «АРКТИКГАЗ». Приемо)сдаточный пункт (ПСП) «АРКТИК)
ГАЗ». Площадка ПСП».

Цель намечаемой деятельности: организация экологи)
чески безопасного строительства и эксплуатации проектируе)
мых напорных нефтепроводов и площадки ПСП.

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюмен)
ская область, Ямало)Ненецкий автономный округ, Пуровский
район. Линейные объекты проектируемого комплекса будут про)
ходить по территориям Самбургского, Яро)Яхинского и Севе)
ро)Часельского НГКМ. Площадка ПСП будет расположена на За)
падно)Заполярном ЛУ.

Наименование и адрес Заказчика: ОАО «АРКТИКГАЗ», РФ,
ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индустриальная, д.6.

Наименование и адрес представителя Заказчика: ЗАО
«ТюменьНИПИнефть», г.Тюмень, ул.Республики, д.250 «Б».

Форма общественного обсуждения: Общественные слу)
шания.

Срок и место доступности материалов по проектируе

мому объекту:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть». Тюменская область, г.Тюмень,
ул.Республики, д.250 «Б», тел: 8 (3452) 22)52)61, 22)52)63,
22)53)12. Время для ознакомления ) с 30 августа 2013г. по
30 сентября 2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного
времени;

ОАО «АРКТИКГАЗ», Тюменская область, ЯНАО, г.Новый Урен)
гой, ул.Индустриальная, д.6, тел: 8 (3494) 93)50)00, 93)50)10.
Время для ознакомления ) с 30 августа 2013г. по 30 сентября
2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени;

ДК «Полярная звезда», Тюменская область, ЯНАО, с.Сам)
бург, д.9, тел: 8 (34997) 3)12)71. Время для ознакомления )
с 30 августа 2013г. по 30 сентября 2013г. в рабочие дни с
9.00 до 17.00 местного времени.

Органы ответственные за организацию общественных
обсуждений: администрация Пуровского района, Тюменская
область, ЯНАО, г.Тарко)Сале, ул.Республики, д.25, тел: 8 (34997)
2)10)30, 2)10)31.

Форма предоставления замечаний и предложений:
в устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с мо)
мента публикации настоящего извещения.

Дата и время проведения общественных слушаний: 2 ок)
тября 2013 года в 13.00.

Место проведения общественных обсуждений: зритель)
ный зал ДК «Полярная звезда». Тюменская область, ЯНАО,
с.Самбург, д.9, тел: 8 (34997) 3)12)71.

Контактная информация для обращений, замечаний и
предложений по размещению вышеуказанных объектов:

ЗАО «ТюменьНИПИнефть», Тюменская область, г.Тюмень,
ул.Республики, д.250 «Б», тел.: 8 (3452) 22)52)61, 22)52)63,
22)53)12;

ОАО «АРКТИКГАЗ», Тюменская область, ЯНАО, г.Новый Урен)
гой, ул.Индустриальная, д.6, тел: 8 (3494) 93)50)00, 93)50)10;

администрация Пуровского района, Тюменская область,
ЯНАО, г.Тарко)Сале, ул.Республики, д.25, тел: 8 (34997) 2)10)30,
2)10)31.

ИНФОРМАЦИЯ

Копия лицензии на розничную прода)
жу алкогольной продукции должна нахо)
диться в уголке потребителя торгового
зала организации, в удобном для обозре)
ния месте. Продавец также обязан в на)
глядной и доступной форме довести до
сведения покупателя достоверную инфор)
мацию о товаре и его изготовителе, обес)
печивающую возможность правильного
выбора. Кроме того, продавец обязан по
первому требованию покупателя предъя)
вить ему копию справки к товарно)транс)
портной накладной (для продукции произ)
водства РФ) или копию справки к грузовой
таможенной декларации (для импортной
продукции), которые являются документа)
ми, подтверждающими легальность обо)
рота алкогольной продукции.

При визуальном осмотре продукции
необходимо обратить внимание на следу)
ющее:

1) укупорка алкогольной продукции не
должна быть нарушена, колпачок должен
плотно сидеть на горлышке бутылки, не до)
пуская протекания и прокручивания, пре)
дохранительное кольцо на винтовом кол)
пачке не должно быть оторвано;

2) содержимое бутылки: бутылку с
напитком при осмотре нужно перевернуть
вверх дном и посмотреть на свет, это по)
зволит установить наличие в ней осадка

или посторонних включений (частиц, вор)
синок и т.д.), которые начнут оседать
вниз. Наличие осадка и посторонних
включений в спиртных напитках не допус)
кается. К примеру, фальсифицированная
водка содержит различные посторонние
частицы, а также значительно отличается
по цвету от водки заводского происхож)
дения (может быть мутной, иметь желто)
ватый оттенок и т.п.);

3) штамп даты розлива, который нано)
сится заводом)изготовителем на каждую
бутылку (на обратную либо внешнюю сто)
рону этикетки, на стекло бутылки, на тер)
моусадочный колпачок и т.п.), должен быть
четким и понятным;

4) этикетки и контрэтикетки на бутыл)
ках должны быть наклеены качественно (без
перекосов, разрывов и т.п.). Кроме того,
они должны быть четкими и яркими, содер)
жать полную и достоверную информацию о
производителе продукции. Поддельные
этикетки, которые наносят на фальсифици)
рованную алкогольную продукцию, обычно
бывают тусклыми, иногда содержат грам)
матические ошибки и т.п.;

5) вся информация на специальных
федеральных марках должна быть четкой
и яркой. Поддельные марки обычно быва)
ют тусклыми, водяные знаки на них отсут)
ствуют либо плохо читаются.

Если у вас возникли вопросы по ка)
честву приобретенной алкогольной про)
дукции, вы можете обратиться в террито)
риальный отдел Управления Роспотреб)
надзора по ЯНАО в Пуровском районе по
телефонам: 8 (34997) 2)47)36, 2)64)26 в
рабочие дни с 8.30 до 17.00 (перерыв с
12.30 до 14.00).

Для проверки приобретаемой алко)
гольной продукции на предмет ее легаль)
ности у покупателей есть возможность со)
общить серию и номер марки приобрета)
емой алкогольной продукции в управление
муниципального заказа и торговли адми)
нистрации Пуровского района по телефо)
нам: 8 (34997) 6)06)00, 6)06)03, 6)06)04 в
рабочие дни с 8.30 до 17.00 (перерыв с
12.30 до 14.00).

Также вы можете ознакомиться с ин)
формацией по вопросам розничной прода)
жи алкогольной продукции на территории
МО Пуровский район на официальном сай)
те администрации Пуровского района по
адресу: http://www.puradm.ru в разделе
«Информация к сведению».

Уважаемые жители Пуровского
района, просим вас информировать о
фактах незаконного оборота алкоголь

ной продукции, о фактах продажи не

совершеннолетним, о нарушениях пра

вил продажи алкогольной продукции по
телефону «горячей линии»: 8 (34997)
2
69
64 в рабочие дни с 8.30 до 12.30
и с 14.00 до 17.00 или по электронной
почте: torgotdel@puradm.ru, а также по
телефонам: 8 (34997) 6
06
03, 6
06
04
в рабочее время.

Лариса РУБЦОВА,
заместитель начальника управления

муниципального заказа и торговли

Как распознать фальсификат?
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОКУПАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОСУ)

ЩЕСТВЛЯТЬ ПОКУПКУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В МАГАЗИНАХ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИИ НА

РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.



35«Северный луч»  |  23 августа 2013 года  |  № 34 (3484)

www.prgsl.info

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми)

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе)
ния торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка.

Торги состоялись 7 августа 2013 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На торги выставлялся 1 (один) лот:
лот №1 ) земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.19 «А».
Кадастровый номер ) 89:05:030301:4074.
Площадь ) 145кв. м.
Победитель аукциона ) Бойчук Сергей Николаевич.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми)
нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе)
ния аукциона по продаже права на заключение договоров арен)
ды земельных участков для жилищного строительства.

Аукцион состоялся 14 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На аукцион выставлялись 2 (два) лота.
Лот № 1 ) земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №1.
Кадастровый номер земельного участка ) 89:05:010101:972.
Площадь земельного участка ) 1208кв. м.
Победитель аукциона ) общество с ограниченной ответствен)

ностью «Самбургская транспортная обслуживающая компания».
Лот № 2 ) земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, участок №6.
Кадастровый номер земельного участка ) 89:05:010101:973.
Площадь земельного участка ) 1031кв. м.
Победитель аукциона ) общество с ограниченной ответствен)

ностью «Самбургская транспортная обслуживающая компания».

СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад)
министрации Пуровского района информирует граждан о пред)
стоящем предоставлении земельных участков, расположенных
по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть
поселка, в границах территории аэропорта ) для строительства
здания КДП модульного типа. Ориентировочная площадь зе)
мельного участка ) 1676кв. м.

2.  ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть
поселка, сельскохозяйственная зона ) для строительства объек)
тов сельскохозяйственного назначения. Ориентировочная пло)
щадь земельного участка ) 16190кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще)
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообще)
ния в департаменте имущественных и земельных отношений ад)
министрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко)Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Теле)
фон для справок: 8 (34997) 2)33)18.

Информационное сообщение о наличии предполагаемого для
предоставления в аренду земельного участка для строительства
объекта, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, восточная часть поселковой зоны, район ВВП, раз)
мещено в специальном выпуске Пуровской районной муниципаль)
ной общественно)политической газеты «Северный луч» от
23.08.2013г. №34 (3484) и на официальном сайте муниципального
образования Пуровский район: www.puradm.ru в сети интернет.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми)

нистрации Пуровского района сообщает о результатах проведе)
ния торгов по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков.

Торги состоялись 14 августа 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На торги выставлялись 2 (два) лота.
Лот №1 ) земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.Геолог.
Кадастровый номер ) 89:05:020301:4793.
Площадь ) 100кв. м.
Победитель аукциона ) Дырбов Виктор Юрьевич.
Лот №2 ) земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.2.
Кадастровый номер ) 89:05:020301:4833.
Площадь ) 100кв. м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V Постановления Пра)

вительства РФ от 11.11.2002 №808 «Об организации и проведе)
нии торгов по продаже находящихся в государственной или му)
ниципальной собственности земельных участков или права на зак)
лючение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п.
5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукцио)
нов по продаже земельных участков или права на заключение до)
говоров аренды земельных участков, государственная собствен)
ность на которые не разграничена и находящихся в собственнос)
ти муниципального образования Пуровский район, утвержденно)
го постановлением администрации Пуровского района от
20.01.2012г. №9)ПГ, признан несостоявшимся. Будет проведен
повторно.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных уча)
стков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Нефтеперекачивающая станция Уренгойская». Ориентировочная
площадь земельных участков ) 100,0037 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект:
«Реконструкция дожимной компрессорной станции Уренгойско)
го ЗПКТ». Ориентировочная площадь земельных участков )
11,8443 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще)
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми)
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай)
он, г.Тарко)Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 110, телефон для
справок: 2)33)72.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми)
нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 20 августа 2013 года №1739)ДР «О проведении
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды зе)
мельных участков для жилищного строительства» сообщает о про)
ведении аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для жилищного строительства (да)
лее )  аукцион).

Аукцион состоится 25 сентября 2013 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Ан)
ны Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На аукцион выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 ) земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строи)
тельный №8.
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Лот № 2 ) земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строи)
тельный №6.

Лот № 3 ) земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, район ул.Ненецкой, строи)
тельный №10.

Полная информация о проведении торгов размещена в спе)
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще)
ственно)политической газеты «Северный луч» от 23.08.2013г. №34
(3483) и на официальном сайте муниципального образования Пу)
ровский район http://www.puradm.ru (Раздел: «Местное самоуп)
равление», подразделы: «Имущественные и земельные отноше)
ния, предоставление земельных участков, торги») и на официаль)
ном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов http://www.torgi.gov.

 За дополнительной информацией, а также формами и пе)
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад)
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны Пан)
телеевой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 2)33)48.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми)
нистрации Пуровского района на основании прогнозного плана
приватизации муниципального имущества муниципального обра)
зования Пуровский район на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов, утвержденного решением Районной Думы муници)
пального образования Пуровский район от 6.12.2012 года №142,
с изменениям и дополнениями, утвержденными решением Рай)
онной Думы от 27.05.2013г. №185, решения об условиях прива)
тизации муниципального имущества, утвержденного распоряже)
нием ДИиЗО Администрации Пуровского района от 19.08.2013г.
№1723)ДР, сообщает о продаже на аукционе следующего муни)
ципального имущества:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу уча)
стников.

Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предло)

жения о цене имущества подаются участниками аукциона в запе)
чатанном конверте).

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении о проведении аукцио)
на. Данное сообщение является публичной офертой для заклю)
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж)
данского кодекса Российской Федерации, а подача претенден)

том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов
начальной цены) на счет продавца. Р/с 403 028 107 000 000 000
10 в РКЦ Тарко)Сале г.Тарко)Сале, ДИиЗО администрации Пу)
ровского района, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН
8911004036, назначение платежа: «Задаток для участия в аук)
ционе за лот №__).

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 19
сентября 2013 года.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи зая

вок (предложений)

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется про)
давцом, начиная с 26 августа 2013 года, по рабочим дням с 9.00
до 12.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский рай)
он, г.Тарко)Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. №119, телефон:
8 (34997) 2)33)96.

От претендента для участия в аукционе принимается только
одна заявка.

Окончательный срок приема заявок ) 12.00 по местному вре)
мени 19 сентября 2013 года. Дата рассмотрения продавцом зая)
вок и документов претендентов: 20 сентября 2013 года в 11.00
местного времени.

Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится 7
октября 2013 года в 11.00 по местному времени по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны Пантелеевой,
д.1, кабинет №102.

Настоящее информационное сообщение о проведении аук)
циона и формы документов размещены на официальном интер)
нет)сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru. (раздел: «Местное самоуправление», подразде)
лы: «Имущественные и земельные отношения, приватизация му)
ниципального имущества, решения об условиях приватизации,
продажа муниципального имущества 7.10.2013 года») и на офи)
циальном сайте Российской Федерации в сети интернет
www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад)
министрации Пуровского района в соответствии с распоряже)
нием департамента от 16 августа 2013 года №1700)ДР «О про)
ведении торгов по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков» сообщает о проведении торгов по
продаже права на заключение договоров аренды земельных уча)
стков (далее ) торги).

Торги состоятся 25 сентября 2013 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Ан)
ны Пантелеевой, д.1, каб. 104.

На торги выставляются 3 (три) лота.
Лот №1 ) земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные
гаражи, ряд 16, бокс 6.

Лот №2 ) земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные
гаражи, ряд 2, участок №12.

Лот №3 ) земельный участок, расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные
гаражи, ряд 0, бокс №11«А».

Полная информация о проведении торгов размещена в спе)
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще)
ственно)политической газеты «Северный Луч» от 23.08.2013г. и
на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (Раздел: «Местное самоуправле)
ние», подразделы: «Имущественные и земельные отношения,
предоставление земельных участков, торги»).

За дополнительной информацией, а также формами и пе)
речнем всех необходимых документов можно обращаться по ад)
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д.1, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 2)33)48.
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября
1995г. №174)ФЗ «Об экологической экспертизе», Положени)
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федера)
ции, утвержденным приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16
мая 2000 года №372, ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ)
Западная Сибирь» извещает о проведении общественных слу)
шаний (обсуждений) материалов оценки воздействия на ок)
ружающую среду (ОВОС) на предмет возможности реализа)
ции проекта «Обустройство эксплуатационного куста
скважин №26 Северо
Губкинского месторождения».

Дата и время проведения: 23 сентября 2013 года в
16.00 (время местное).

Место проведения: Ямало)Ненецкий автономный ок)
руг, Пуровский район, г.Тарко)Сале, ул.Ленина, д.16, здание
МКУК «ДК «Юбилейный».

Форма предоставления замечаний и предложений:
в устной и письменной форме.

Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с
даты опубликования настоящего извещения.

Место предоставления предложений замечаний,
предложений: Ямало)Ненецкий автономный округ, Пуров)
ский район, г.Тарко)Сале, ул.Ленина, дом 29 «А», здание Пу)
ровского общественного движения «Ямал ) потомкам!», ка)
бинет №1 (выходные дни ) суббота, воскресенье), с 23 авгу)
ста 2013 года по 23 сентября 2013 года, с 8.00 до 17.00.

Ответственные организаторы:
) от администрации Пуровского района: начальник

управления природно)ресурсного регулирования админист)
рации Пуровского района Галуза Владимир Леонидович,
г.Тарко)Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 2)44)84;

) от генпроектировщика ООО «НИПИ ОНГМ»: глав)
ный инженер проекта Тяпкин Андрей Владимирович, тел.:
8 (347) 293)68)58, доб.107, факс: 8 (347) 293)68)59;

) от заказчика ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ

Западная Сибирь»: начальник отдела проектных работ и эк)
спертизы проектов и смет Степанов Евгений Иванович, тел.:
8 (34922) 2)98)03, факс: 8 (34922) 2)96)49.

Для ознакомления с материалами ОВОС проекта
необходимо обратиться в общественную приемную, разме)
щенную по адресу: Ямало)Ненецкий автономный округ, Пу)
ровский район, г.Тарко)Сале, ул.Ленина, дом 29«А», здание
Пуровского общественного движения «Ямал ) потомкам!», ка)
бинет №1 (выходные дни ) суббота, воскресенье), с 23 авгу)
ста 2013 года по 23 сентября 2013 года, с 8.00 до 17.00.

За справками обращаться к Пяк Светлане Семеновне,
тел.: 8 (34997) 2)26)12.

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Коммунальный сервис
Пурпе» сообщает о проведении комиссионного отбо)
ра организаций для осуществления строительного кон)
троля при проведении капитального ремонта на объек)
те: многоквартирный жилой дома по адресу: Пуровс)
кий р)н, п.Пурпе)1, ул.Парковская, дом №7.

Конкурсная документация предоставляется за)
казчиком на основании заявления любого заинтере)
сованного лица в день предоставления указанного за)
явления, со дня опубликования извещения в рабочее
время с 8.30 до 17.00 по адресу: п.Пурпе, ул.Школь)
ная, дом №18. Телефоны: 8 (34936) 6)79)09, 6)79)87;
e)mail: ks�bio@yndex.ru, www.purpe.info.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: п.Пур)
пе, ул.Школьная, дом 18 не позднее 2 сентября 2013
года, подведение итогов комиссионного отбора ) не
позднее 2 сентября 2013 года.ООО «Газпром трансгаз Сургут» проводит конкурс по вы)

бору покупателя на реализацию аккумуляторного лома в
2013г. от своих структурных подразделений, территориаль)
но расположенных в Тюменской области, Ханты)Мансийском
и Ямало)Ненецком автономных округах с дальнейшим заклю)
чением договоров. Для участия в конкурсе и получения кон)
курсной документации обращаться в ООО «Газпром трансгаз
Сургут» по телефонам: 8 (3462) 955)112, 955)132, 955)062.

Организатор торгов � КУ ИП Верхорубовой Галины Александровны
(629840, ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе, ул.Молодежная, дом
19, кв. 1, ИНН 891100176538) Дударь Владимир Николаевич (ИНН
890200920533, СНИЛС 108�996�751�18, 629400, ЯНАО, г.Лабыт�
нанги, ОПС а/я 62), член СОАУ НП ПАУ ЦФО (ОГРН 102770054229,
ИНН 7705431418, г.Москва, 109316, Остаповский проезд, дом 3,
оф. 201), действующий на основании решения АС ЯНАО от 4 марта
2010 года №А81�3956/09, сообщает, что торги по лоту №РАД�42866
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Утерянный аттестат серии 89 АА №0007995, выданный Таркоса�
линской школой №2 16.06.2008г. на имя Хабибуллиной Гузели
Айратовны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАО «Таурус Груп» уведомляет о проведении обще)
ственных обсуждений объекта государственной экологи)
ческой экспертизы ) внедрение технологии обезврежива)
ния отходов бурения методом термодеструкции на комп)
лексе ТДУ Фактор)500 на территории Пуровского района
ЯНАО.

Форма общественных обсуждений: предоставление
замечаний в устной и письменной форме.

Виды, цели и место намечаемой деятельности: вне)
дрение технологии обезвреживания отходов бурения ме)
тодом термодеструкции на комплексе ТДУ Фактор)500 на
территории Пуровского района ЯНАО.

Заказчиком проекта является ОАО «Арктическая га)
зовая компания» (РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Индуст)
риальная, 6, исполнитель проекта ) ЗАО «ТаурусГруп» (РФ,
г.Москва, проспект Мира, ВВЦ, ДЦ «Технопарк», д.119,
стр.537/3.

Срок проведения оценки воздействия на окружаю)
щую среду: май)август 2013года.

Организаторы обсуждений: администрация Пуровс)
кого района ЯНАО, ЗАО «Таурус Груп».

Предоставляемые материалы: проект технической
документации на технологию обезвреживания отходов
бурения методом термодеструкции на комплексе ТДУ
Фактор 500 (Том ОВОС), ТЗ на проведение оценки воз)
действия на окружающую среду, иные приложения.

Срок предоставления замечаний и предложений: в
течение 30 дней с 26.08.2013г.

Место нахождения материалов для ознакомления и
предоставления замечаний и предложений: РФ, ЯНАО, Пу)
ровский район, пгт.Уренгой, ул.Геологов, дом №46«А», в
отделе по управлению муниципальным имуществом и зе)
мельным вопросам администрации МО пгт.Уренгой, тел.:
8 (34934) 9)23)92.

Дата и место проведения общественных обсуждений )
26 сентября 2013г. в 16.00 по адресу: РФ, ЯНАО, Пуровс)
кий район, пгт.Уренгой, 3)й микрорайон, д.20 (МБУ КСК
«Уренгоец»).

Контакты: от ЗАО «ТаурусГруп» ) Кулак Д.В., тел.:
8 (499) 653)65)20.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка)2», «Мари», «Алек)
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6)32)90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом под Тюменью, участок 25 соток,
цена ) 300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

Дом в п.Малиновое озеро Алтайского
края с хозяйственными постройками: баня,
сараи, дровяник, есть водопровод, водонаг)
реватель, пластиковые окна, огород 8 соток,
колодец. Телефон: 8 (922) 4542030.

Дом двухэтажный в с.Аромашево
Тюменской обл. площадью 90кв. м. Име)
ются: баня, большой гараж, огород, газ,
водопровод, центральная улица, асфальт.
Телефон: 8 (922) 4878219.

Дом в капитальном исполнении в
центре п.Пурпе или сдается. Телефон:
8 (922) 5724495.

2
этажный дом в г.Тарко
Сале пло)
щадью 240кв. м в капитальном исполне)
нии. Телефоны: 6)12)86, 8 (922) 0611716.

Половина дома в г.Тарко
Сале пло)
щадью 90кв. м по адресу: ул.Геологораз)
ведчиков, д.10, кв.1, имеются земельный
участок, гараж, баня, цена ) при осмотре.
Телефоны: 2) 51)15,  8 (922) 0492611.

3
комнатная квартира в г.Тарко

Сале площадью 68кв. м, 2 этаж, очень теп)
лая. Телефон: 2)53)90.

3
комнатная квартира в г.Тарко

Сале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Теле)
фон: 8 (932) 4038900.

Однокомнатная квартира в г.Тарко

Сале по ул.Республики. Телефоны: 2)38)50,
8 (922) 4644373.

Однокомнатная квартира в капиталь

ном в с.Самбург площадью 40,8 кв.м, 2
этаж, застекленный балкон, цена ) договор)
ная. Телефон: 8 (951) 9895149.

Капитальные гаражи в г.Ноябрьске у
школы №14, размеры 6х17м, 6х8м, два
этажа, свет, тепло, обшиты сайдингом.
Можно под склад, офис, СТО и т.д. Соб)
ственник. Телефон: 8 (912) 4362111.

Гараж 6х4,5 в районе бывшей базы
«Таркосаленефтегаза», есть электриче)
ство. Телефон: 8 (922) 4563511.

Два гаража в районе РЭБ, первый ) с
высокими воротами 2,60х3,20, второй ) с
воротами 2,10х3,00. Есть свет, отопление,

смотровая яма 6х5. Телефон: 8 (922)
4674658.

ОБМЕН
Однокомнатную квартиру в мкр.Со


ветском на 3)комнатную в мкр.Советс)
ком. Телефон: 8 (922) 2857016.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру или мало


семейку. Телефон: 8 (922) 0598181.
СДАМ

Однокомнатная меблированная квар

тира в г.Тюмени, Червишевский тракт на
длительный срок. Телефон: 8 (922) 2840002.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Те)
лефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2)96)69.

Автомобиль «Kia Cee,d» 2008г.в., в хо)
рошем техническом состоянии, цена )
420тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4559003.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., сос)
тояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser 120»
2008г.в., пр)во Японии, АКПП ) 5ст., бен)
зин, V ) 4л, пробег ) 103тыс. км, макси)
мальная комплектация, в идеальном со)
стоянии. Телефон: 8 (922) 2842422.

Автомобиль «Volkswagen Golf V»
2008г.в., недорого. Торг. Телефон: 8 (919)
5588341.

Автомобиль «Suzuki Grand Vitara»
2007г.в. Авто находится в п.Пурпе. Теле)
фон: 8 (922) 4646496.

Автомобиль  «Hyundai SantaFe» 2006г.в.,
АКПП, cалон ) кожа, люк, 2 комплекта новой
резины на дисках, 4 WD. Телефон: 8 (912)
4371063.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр)во Кореи, состояние хорошее. Цена )
290тыс. руб. Телефоны: 2)25)29, 8 (922)
2856855.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2001г.в.,
Е)12, двигатель 1 NZ)FE 1,5куб. см,
110л.с., цвет ) белый, цена ) 300тыс. руб.

Фото на сайте 11779385.drom.ru. Теле)
фон: 8 (922) 0090620.

Автомобиль «ГАЗ
3110» 1998г.в., дви)
гатель после капитального ремонта, бен)
зин, цена ) 50тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 0574141.

Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

Автомобиль «Урал»
самосвал, цена )
500тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0551280.

Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (922) 2834130.

Снегоход «Тайга Патруль 550 SWT»,
декабрь 2011г.в., пробег ) 2100км, в хоро)
шем состоянии. Телефон: 8 (932) 0979519.

Снегоход «Бомбардир» 2009г.в., гу)
сеница 600мм, двигатель 2)тактный, про)
бег ) 6200км. Телефон: 8 (922) 4791857.

Лодка «Прогресс
 2М». Телефон: 2)26)05.
Лобовое стекло на автомобиль

«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Гидромотор аксеальноплунжерный,
марка 310.3.54. Телефон: 8 (922) 0632915.

ПОКУПКА
Автомобиль стоимостью до 350тыс.

руб. Телефон: 8 (922) 2604299.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кроватка с маятниковым механиз)
мом, в отличном состоянии, цена ) 5000 руб.;
коляска «весна
зима» в хорошем состоянии,
цена ) 2000 руб. Телефон: 8 (922) 4695793.

Школьный костюм для девочки, но)
вый (пиджак и брюки), размер ) 152)76)69,
цвет ) темно)синий, цена ) 3тыс. руб. Теле)
фон: 8 (922) 4590656.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у: угловой диван; шкаф пла

тяной; шкаф книжный; стол офисный;
полки. Можно комплектом. Телефон:
8 (922) 2829205.

Кухонный угловой диван; два шкафа
для посуды; 2
спальная кровать; стен

ка. Телефон: 8 (922) 4580828.
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Мягкая мебель б/у, цена ) 7тыс. руб.;
машинка «Малютка», цена ) 2тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0585629.

Мини
диван, б/у, цвет ) голубой, по)
душки желтые; телевизор «LG» старого
образца, диагональ 51, б/у; мужская дуб

ленка натуральная, размер ) 48)50,
б/у, недорого. Все в отличном состоянии.
Телефоны: 2)51)60, 8 (922) 4576271.

Срочно два кресла
кровати б/у. Теле)
фон: 8 (922) 0611241.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер ) 46)48. Те)

лефон: 2)22)00.
Норковая шуба, размер ) 48)50. Теле)

фон: 8 (922) 4580828.
Пальто демисезонное, цвет ) крас)

ный, размер ) 46)48, в отличном состоя)
нии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Теле)
фон: 2)26)05.

Морозильная камера «Стинол» (7
ящиков). Телефон: 2)53)90.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Межкомнатные двери, б/у. Телефон:
8 (922) 4580828.

Новые раковины: керамическая на
ножке)подставке и эмалированная;
компьютерный угловой стол; стенка
5 секций (можно раздельно); тумба
для аппаратуры. Телефон: 2)53)90.

Синтезатор «Yamaha» с подставкой;
роликовые коньки; школьные учебни

ки. Недорого. Телефон: 8 (922) 2838289.

Комнатные цветы и цветы для офи

са. Телефон: 8 (922) 2879883.

Со 2 сентября по 6 ноября 2013 года в городских и
сельских поселениях Пуровского района будут органи)
зованы курсы по программе «Электронный гражданин»
по бесплатному обучению жителей Пуровского района
компьютерной грамотности (граждан пенсионного воз)
раста, не имеющих навыков работы с компьютером, в том
числе безработных, частично занятых граждан и тех, кто
находится под риском увольнения).

Получить более подробную информацию и записать)
ся на обучение можно по телефонам:
г.Тарко)Сале: 8 (34997) 2)18)39;
п.Уренгой: 8 (34934) 9)19)92;
п.Пурпе: 8 (34936) 3)87)56;
п.Ханымей: 8 (34997) 4)12)16;
с.Самбург: 8 (34997) 3)12)04;
с.Халясавэй: 8 (34997) 3)39)73;
д.Харампур: 8 (34997) 3)33)10;
Центр занятости населения г.Тарко)Сале:8 (34997) 2)12)05.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 августа, п.Уренгой. В 11.35 на пункт по)
жарной связи поселка поступило сообщение о
возгорании жилого одноэтажного дома в
мкр.Геолог, д.1. На момент прибытия подраз)
делении ПЧ наблюдалось открытое горение
внутри здания. Пожар был ликвидирован в
12.05. В результате пожара повреждены кв.№12
на площади 12кв. м, коридор, чердачное поме)
щение. Причина пожара и ущерб устанавлива)
ются. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

12 августа, г.Тарко
Сале. В 14.53 на
центральный пункт пожарной связи г.Тарко)
Сале поступило сообщение о возгорании ав)
томобиля «ГАЗ)3110» на ул.Победы. На момент
прибытия 11 ПЧ наблюдалось открытое горе)
ние в моторном отсеке. Пожар был ликвиди)
рован в 14.58. В результате пожара поврежден моторный отсек на площади 2кв. м. При)
чина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

13 августа, г.Тарко
Сале. В 8.58 на центральный пункт пожарной связи г.Тарко)
Сале поступило сообщение о возгорании жилого двухэтажного дома на ул.Губкина. На
момент прибытия 11 ПЧ наблюдалось задымление в подъезде, тление свайного поля.
Пожар был ликвидирован в 9.15. В результате пожара повреждено свайное поле на пло)
щади 2кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших на
пожаре нет.

17 августа, п.Уренгой. В 1.35 на пункт связи части п.Уренгоя поступило сообще)
ние о возгорании жилого одноэтажного дома на ул.Кедровой. На момент прибытия ПЧ
наблюдалось открытое горение чердачного помещения дома. Пожар был ликвидиро)
ван в 1.56. В результате пожара повреждено перекрытие чердачного помещения дома
на площади 0,5кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Эвакуированы 2 чело)
века, погибших и пострадавших на пожаре нет.

17 августа, п.Уренгой. В 4.48 на пункт связи части п.Уренгоя поступило сообще)
ние о возгорании жилого одноэтажного дома на ул.Геофизиков. На момент прибытия ПЧ
наблюдалось открытое горение кровли на площади 30кв. м. Пожар был ликвидирован в
7.50. В результате пожара поврежден дом по всей площади. Причина пожара и ущерб
устанавливаются. Эвакуированы 10 человек, из них 4 детей, два человека погибли.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по ЯНАО:

8 (34922) 2
39
99.

ТРЕБУЮТСЯ в г.Сочи на ВАХТУ 15/15; 30/15; 30/30;
60/30 дней (работа/отдых) рабочие и специалисты:
каменщики, бетонщики, арматурщики, монолитчи)
ки, монтажники, стропальщики, сварщики, электри)
ки, сантехники; кровельщики, плотники, отделочни)
ки, фасадчики, разнорабочие; ВОДИТЕЛИ, кранов)
щики, трактористы, экскаваторщики, бульдозери)
сты, грейдеристы, механики; ПОВАРА, ОХРАННИКИ.
З/п сдельная от 40000 руб., разнорабочие ) поча)
совая от 30000 руб. (аванс + з/п). Оформление по
ТК РФ, полный соцпакет, с обеспечением: спец)
одеждой, питанием, проживанием. БЕЗ ВОЗРАСТ)
НЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ с 18 лет.

Обращаться в отдел кадров
ООО «ОСНОВА
СОЧИ
23» с 8.00 до 19.00.

Тел.: 8 (862) 234
07
99; 8 (862) 234
08
12,
без выходных.

СЛУЖБА 01

С 1 АВГУСТА ПО 20 АВГУСТА 2013 ГОДА НА

ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРО)

ИЗОШЛО ПЯТЬ ПОЖАРОВ.

ХРОНИКА ПОЖАРОВ

А
р

хи
в 

«С
Л

»
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Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info

«Маленький, да удаленький!»
23 июля 2011г.

Автор: Анна СТАСОВА,
г.Тарко�Сале

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе # Пуровский район

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН!

Специалисты управления
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО»
ведут прием граждан, имею

щих право на бесплатную
юридическую помощь,  в ра

бочие дни по адресам:

г.Тарко
Сале,
ул.Сеноманская, д.8 «А»,

телефон: 8 (34997) 2
37
03;
пгт.Уренгой:

ул.Геологов, д.18.
Кроме того, специалист управ)

ления «Государственное юриди)
ческое бюро» ведет дополни)
тельный прием граждан ежене)
дельно

по вторникам ) с 14.00 до
17.00 в Центре занятости насе)
ления по адресу: г.Тарко)Сале,
ул.Ленина, д.17;

по средам ) с 9.00 до 12.00 в
ГУ Пенсионном фонде России по
Пуровскому району по адресу:
г.Тарко)Сале, ул.Мезенцева, д.4.

УВАЖАЕМЫЕ
ПУРОВЧАНЕ!

В рамках реализации меро)
приятия окружной долгосрочной
целевой программы «Развитие
инновационной структуры и под)
держка инновационной деятель)
ности в Ямало)Ненецком авто)
номном округе на 2012)2014
годы», утвержденной постанов)
лением пправительства Ямало)
Ненецкого автономного округа от
22 февраля 2012 года №130)П,
Торгово)промышленная палата
Ямало)Ненецкого автономного
округа совместно с департамен)
том по науке и инновациям в
ЯНАО проводит конкурс иннова)
ционных проектов в Ямало)Не)
нецком автономном округе.

С более подробной информаци)
ей об условиях проведения кон)
курса можно ознакомиться на
официальном сайте Торгово)про)
мышленной палаты www.tpp89.org
в разделе «Проекты и конкурсы».

Дата окончания
приема заявок:

15 октября 2013 года
в 17.00.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

В пункте проката
МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие техни

ческие средства реабилитации: косты

ли, стул для ванны, кресла
коляски для
инвалидов взрослых и детей, кресло
ка

талка с туалетным устройством, кресло

туалет, прогулочная опора 
 ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко
Сале,

ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2
30
65.

В администрации
Пуровского района

действует
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

По всем фактам
коррупционных действий

органов местного
самоуправления

и должностных лиц
органов местного
самоуправления

Пуровского района
вы можете сообщить

по телефону:
8 (34997) 2
68
03.


