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По мнению Терентия Кунина,
радость от труда, которому с
удовольствием отдаешь и силы,
и душу, гораздо важнее денег

НАПРЯЖЕННОЕ ЛЕТО
НЕЛЛИ ТИМАКОВОЙ
Пора праздного отдыха $ пляж, море и без$
заботное времяпрепровождение. У тех, кто
всерьез увлекается спортом, все по$другому

Ямальское лето короткая пора, об этом знает каждый,
кто живет на Севере. Мы с радостью используем любую
возможность насладиться жаркими днями и яркими
солнечными лучами. Минувшие выходные подарили
таркосалинцам по настоящему летнюю погоду и
отличное настроение!

КОГДА В ШКОЛЕ ОТДЫХАЮТ
Подведены итоги отдыха детей в
летних оздоровительных лагерях
при образовательных учреждениях
Пуровского района

Фото: Мария Шрейдер
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Поздравляю вас с Днем российской почты!
В наше время стремительного развития новейших
технологий почтовая связь по$прежнему остается важным
и наиболее доступным видом коммуникации. В отрасли
работают настоящие профессионалы, люди честные и
ответственные, заслуживающие самых теплых слов при$
знательности за свой нелегкий труд.
Доставляя корреспонденцию, периодику и докумен$
ты, передавая долгожданные вести и помогая сохранять
тепло человеческого общения, коллектив работников поч$
ты ежедневно вносит весомый вклад в социальное и эко$
номическое развитие района.
От всего сердца желаю вам новых успехов и дости$
жений, удачи в делах, благополучия, счастья, радости и
оптимизма!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТЫ!

ОБЩЕСТВЕННО$ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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Поздравляю вас с профессиональным праздником $
Днем российской почты.
Почтовая связь, несмотря на все достижения совре$
менной техники, продолжает оставаться наиболее доступ$
ным массовым средством общения. Иногда именно почта
является единственным способом связи в удаленных селах
и деревнях, предоставляя населению не только почтовые,
но и инфокоммуникационные услуги.
Трудно переоценить ту социальную нагрузку, кото$
рую несет на себе почта, ведь ее услугами пользуется боль$
шинство жителей города. Сегодня Почта России не толь$
ко доставляет письма и посылки, но и пенсии и пособия,
принимает коммунальные платежи и платежи за услуги
связи, оказывает страховые услуги, и многое другое.
Все это было бы невозможно, если бы не труд, знания
и опыт всего коллектива почтовиков. Именно вы, уважае$
мые работники почтовой связи, каждодневно обеспечива$
ете надежную и оперативную почтовую связь. А это невоз$
можно без высокого профессионализма, преданности сво$
ей профессии и ответственности за конечный результат.
Желаем вам в праздничный день здоровья, счастья,
благополучия, успехов в трудовой деятельности.
Глава города Тарко5Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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ОЦЕНИЛИ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ЯМАЛЬСКИХ СЕМЕЙ

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» определили уровень
благосостояния семей с детьми в разных регионах России.
По итогам 2013 года самые состоятельные российские се5
мьи живут в Ямало5Ненецком округе, на Чукотке и в Москве,
самые малообеспеченные 5 в Алтайском крае, Дагестане и
Калмыкии.
В целом по стране, отмечают эксперты, благосостояние граж$
дан за минувший год улучшилось, и число семей, с трудом сво$
дящих концы с концами, сократилось. Причем, что немаловажно,
рост доходов опережал инфляцию.
Согласно представленному рейтингу, у средней российской
семьи с двумя детьми после вычета из зарплаты минимальных
расходов должно оставаться около 30 тысяч рублей в месяц. В
Ненецком и Ханты$Мансийском автономных округах остаток после
расходов на прожиточный минимум выше 60 тысяч, в Москве $
70 тысяч, в Чукотском автономном округе $ свыше 80$ти, а в Ямало$
Ненецком округе составляет 90,5 тысячи рублей. Все эти регионы,
кроме Москвы, относятся к холодному Северу, где традиционно
выше и зарплаты, и цены.
По оценке Ямалстата, в апреле 2014 года среднемесячная но$
минальная начисленная заработная плата одного работника по
округу составила 90185,1 рубля. По сравнению с мартом 2014 года
она увеличилась на 22,7%. Реальная зарплата, рассчитанная с уче$
том индекса потребительских цен, в апреле 2014 года составила
107,2% к уровню февраля 2014 года и 103,9% к марту 2013 года.
Средняя зарплата в апреле 2014 года обеспечивала 6,8 про$
житочного минимума.
Стоимость минимального набора продуктов питания по арк$
тическому региону в конце мая по сравнению с концом апреля
2014 года увеличилась на 1,8%, составив 4739,73 рубля.
Отметим, что Ямало$Ненецкий автономный округ по праву вхо$
дит в группу регионов$лидеров по количеству оказываемых насе$
лению мер социальной поддержки. Например, по состоянию на
31 мая число только получателей ежемесячного пособия на детей
в округе составило 10,5 тысячи человек (количество детей, на ко$
торых назначено пособие, $ 17,5 тысячи). С начала нынешнего года
уже начислено пособий на сумму 110,5 миллиона рублей.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В ЛИДЕРАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
За первое полугодие на Ямале введено в эксплуатацию
67,414 тысяч квадратных метров жилья, что на 3,3 % выше
показателя аналогичного периода 2013 года.
Лидером по жилищной застройке на территории округа
стал Пуровский район, здесь введено в эксплуатацию 21,167
тысячи квадратных метров. Внушительный показатель ввода
жилых квадратных метров на территории Салехарда $ 9,898.
Замыкает тройку лидеров город Лабытнанги, в котором сдано

8,755 тысячи квадратных метров жилья за первые шесть меся$
цев 2014 года.
Всего на территории округа введено в эксплуатацию 67,414
тысяч квадратных метров или 1129 жилых помещений. Нынеш$
ний показатель на 3,3 % превышает ввод аналогичного периода
прошлого года. Кроме того, из общего количества введенных пло$
щадей $ 14,583 тысячи квадратных метров составили объекты
индивидуального жилищного строительства. Это 78 новых част$
ных жилых домов в округе.
Новое жилье строится во всех муниципальных образованиях.
К концу года в планах ввести в эксплуатацию 252 тысячи квадрат$
ных метров жилых площадей.
В своем комментарии губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин
назвал крайне значимым тот факт, что новые дома возводятся и
в городах, и в самых отдаленных селах: «Мы активизировали ра
боту по строительству жилья во всех муниципалитетах. Ямал
это наша родина, это наш дом, и он должен быть уютным и ком
фортным. Ведь подавляющее большинство жителей против того,
чтобы регион развивался вахтовым методом. Именно поэтому
строительство жилья приоритет в нашей работе».

ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ
НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ
На территории Ямало5Ненецкого автономного округа
введено ограничение на пребывание в лесах до 25 июля.
Соответствующий документ подписан департаментом при5
родно5ресурсного регулирования, лесных отношений и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
«Жители региона должны понимать, что на этот период лучше
отложить отдых в лесу и пересмотреть свои планы, $ комментирует
заместитель директора департамента природно$ресурсного ре$
гулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комп$
лекса ЯНАО Олег Неволин. $ На сегодняшний день Ямальское, На
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дымское, Таркосалинское, Ноябрьское и Красноселькупское лес
ничества сформировали совместно с правоохранительными орга
нами и МЧС оперативные группы, которые уже приступили к пат
рулированию лесных участков, подверженных наибольшей опас
ности возникновения пожаров. Говорить о продлении сроков ог
раничения на посещение лесов пока рано, все будет зависеть от
дальнейшего развития пожароопасной ситуации в лесах».
Напомним, пожароопасный сезон 2014 года в регионе объяв$
лен с 26 мая до 1 октября. Обо всех случаях возгорания в лесу
можно сообщить по единому номеру прямой линии лесной охра$
ны Ямала: 8$800$100$94$00.
В этом сезоне средняя площадь одного лесного пожара на зем$
лях лесного фонда ЯНАО составляет 5,6 га, что в 7,1 раза меньше,
чем в прошлом году. Однако по сравнению с аналогичным перио$
дом 2013 года общее количество пожаров больше в 1,4 раза.

ДОГОВОРУ РАЗВИТИЯ
ТРЕХ СУБЪЕКТОВ 5 10 ЛЕТ
Десять лет назад девятого июля 2004 года губернато5
ры Тюменской области, Ханты5Мансийского автономного
округа 5 Югры и Ямало5Ненецкого автономного округа под5
писали договор между органами государственной власти.

Инструментом реализации договора стала действующая с
1 января 2005 года межрегиональная программа «Сотрудниче$
ство». Основная цель программы $ реализация совместных про$
ектов в экономике и социальной сфере региона на основе общих
интересов по обеспечению достойной жизни граждан трех
субъектов РФ.
В июне 2013 года успешно зарекомендовавший себя дого$
вор о взаимодействии губернаторы Тюменской области, Югры и
Ямала продлили до 31 декабря 2020 года. Документ подписали в
Тюмени губернаторы Владимир Якушев, Наталья Комарова и
Дмитрий Кобылкин. В церемонии подписания принял участие
полномочный представитель Президента России в УФО Игорь
Холманских.
Полпред отметил исторически сложившиеся тесные соци$
ально$экономические связи между Тюменской областью, Югрой
и Ямалом. Он подчеркнул, что заключенный ранее договор по$
зволил достичь значительных результатов в развитии транспор$
тной инфраструктуры, строительстве важных социальных объек$
тов, сохранении окружающей среды. «Совместные усилия по ре
ализации ряда инвестиционных проектов, решение социальных
вопросов приводит к устойчивому развитию всего Уральского
федерального округа. Продолжение такой работы правильное
и, несомненно, поддерживается жителями», $ подчеркнул Игорь
Холманских.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин выразил уверенность,
что благодаря сохранению связей между регионами можно мно$
гое сделать: «Сообща можно добиться успеха в реализации мно
гих амбициозных проектов, в том числе в Арктике. Нужно укреп$

лять фундамент взаимоотношений, которые приводят в конеч
ном итоге к укреплению благосостояния жителей регионов».
Главы трех субъектов сошлись в едином мнении, что подпи$
сание договора $ это историческое событие для Тюменской об$
ласти, Югры и Ямала, способствующее укреплению связей меж$
ду ними и их социально$экономическому развитию.

ПРЕОДОЛЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ
Вопрос о том, как помочь уренгойцам, чьи дома в ре5
зультате недавнего паводка попали в зону подтопления,
стал основным в повестке дня выездного совещания, про5
веденного в среду главой Пуровского района Евгением
Скрябиным.
Выступив перед прибывшими вместе с районным руково$
дителем специалистами, глава поселка Уренгоя Алексей Рома$
нов сообщил, что подтопленными оказались 29 домов. Согласно
актам, составленным по результатам обследования жилья спе$
циально созданной комиссией, пострадавшими признаны 104
квартиры. Благодаря оперативно подготовленным администра$
цией поселка документам с оценкой причиненного материально$
го ущерба, часть денежных средств из районного бюджета в по$
селок уже поступила. В 47 муниципальных квартирах проводится
ремонт. Началась выплата материальной помощи пострадавшим.
136 человек уже получили по 30 тысяч рублей. Принято решение
в порядке компенсации выплатить 104 признанным пострадав$
шими семьям от 25 до 75 тысяч рублей, в зависимости от степе$
ни причиненного материального ущерба. На эти цели из регио$
нального бюджета направлено 6 миллионов 700 тысяч рублей.
Полным ходом идут восстановительные работы коммуналь$
ной инфраструктуры поселка. Все необходимые средства выде$
лены. Единственным неразрешенным на сегодня является воп$
рос проведения капитального ремонта в приватизированных квар$
тирах. По данной ситуации глава района Евгений Скрябин дал
следующий комментарий: «Мое мнение и мнение главы поселка
едино. Пострадали все, и ремонт в приватизированных кварти
рах, пострадавших от затопления, тоже необходимо сделать. Для
этого срочно будем готовить документы в округ».
Делегация побывала на строящемся 27$квартирном доме в
микрорайоне Геолог, работы на котором ведет МУП «Геолстрой».
Осмотрев выделенное под застройку жилых домов место в пер$
вом микрорайоне, глава района выразил надежду, что, возмож$
но, стихийное бедствие послужит толчком к строительству жилья
в Уренгое, в котором наблюдается полуторогодовая пауза.

В ходе инспекционного объезда поселка Евгений Скрябин
встретился с жителями подтопленных домов. Сейчас в кварти$
рах на первых этажах полным ходом идут ремонтные работы. Сто$
ит отметить, что 9 жилых домов после паводка признаны аварий$
ными. Глава района поставил серьезную задачу $ увеличить тем$
пы строительства нового жилья для обеспечения переселения
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граждан из ветхого и аварийного. Глава поселка Алексей Рома$
нов заверил, что администрация п.Уренгоя в срочном порядке
будет заниматься оформлением земельных участков под строи$
тельство новых жилых домов

НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ
ТАЁЖНОГО ХАЛЯСАВЭЯ
10 июля глава Пуровского района Евгений Скрябин со5
вершил рабочую поездку в село Халясавэй.

изъято два пакетика с двумя разными видами «синтетики», которые
он приобрел ранее. Общая масса изъятых наркотиков составила
160 г. Возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических
средств в особо крупном размере по ч.3 ст.228 УК РФ.
В июне 2014 года в автономном округе органами нарко$
контроля зарегистрировано 58 преступлений в сфере неза$
конного оборота наркотиков, из них 14 преступлений относит$
ся к категории тяжких, 40 $ особо тяжких. 45 преступлений
связано со сбытом наркотиков. Изъято 6 кг 300 г наркотичес$
ких средств, из них 6 кг 121 г гашиша, 180 г синтетических
наркотиков в виде курительных смесей, солей, порошков. Рас$
крыто 10 преступлений, совершенных в преступных группах.
Осуждено шесть человек. Выявлено 69 административных пра$
вонарушений.

ПРЕМИЯ 5 ЛУЧШИМ
РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ

Евгений Владимирович осмотрел строительные площадки,
проконтролировал качество отделочных работ на возводимом
двухэтажном жилом здании. В скором будущем здесь поселятся
12 халясавэйских семей. Все квартиры оборудованы сантехни$
кой, предусмотрены в них и небольшие кладовые.
Побывал глава района в школе$интернате. Так как она эксплуа$
тировалась всего один учебный год, включая месяц работы летнего
оздоровительного пришкольного лагеря, в настоящий каникуляр$
ный период здесь проводится лишь косметический ремонт, а так$
же ревизия мебели и учебного оборудования. Оценил Е.В. Скря$
бин качество обслуживания местных жителей, ассортимент и цено$
вой уровень на товары в торговых точках села.
Далее были проверены работа медпункта, сельскохозяйствен$
ной общины, сельской бани, теплицы, где на днях высадят рас$
саду огурцов и помидоров. По всем вопросам, которые возника$
ли в ходе инспекции, тут же проходили мини$совещания с пред$
ставителями структурных подразделений администрации Пуров$
ского района и руководителями организаций и учреждений села.
Завершилась рабочая поездка приемом граждан по личным
вопросам.

НАРКОУГРОЗА:
ХРОНИКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Противодействие наркопреступности 5 одно из прио5
ритетных направлений обеспечения безопасности жите5
лей ЯНАО. О проделанной работе за июнь рассказали со5
трудники окружного Управления ФСКН РФ.
В Ноябрьске в ходе оперативно$розыскных мероприятий
задержан гражданин Азербайджана, который хранил в арендо$
ванном им помещении наркотическое средство гашиш. Внутри
автомобильного колеса, лежавшего на стеллаже, обнаружено и
изъято 297 граммов гашиша. Возбуждено уголовное дело по ч.3
ст.228 УК РФ. О задержанном известно, что в августе 2013 года
ему было выписано предписание, запрещающее въезд на терри$
торию РФ до 2016 года. В отношении него избрана мера пресе$
чения в виде заключения под стражу.
В Новом Уренгое в ходе проведения оперативно$розыскных
мероприятий после получения наркотического средства с места
закладки в заброшенном доме был задержан молодой человек. Со
слов задержанного, синтетический наркотик JWH$018 в виде кури$
тельной смеси он заказал в интернете. В ходе досмотра у него также

Лучшим работникам образовательных организаций куль5
туры и искусства Ямала будут вручать ежегодную премию.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин подписал постановле$
ние об учреждении премии за высокие профессиональные дос$
тижения лучшим педагогическим работникам образовательных
организаций культуры и искусства региона.
Ежегодно будут присуждаться восемь премий в размере 40
тысяч рублей каждая в номинациях $ «За высокие профессио$
нальные и творческие достижения» (7 премий) и «За выдающий$
ся вклад в сохранение и развитие системы образования в сфере
культуры и искусства» (1 премия).
Конкурс будет организовывать департамент культуры округа.
Соискателями являются педагогические работники образо$
вательных организаций, добившиеся высоких профессиональ$
ных и творческих результатов по итогам трех календарных лет.
Право выдвигать кандидатуры на соискание премии имеют
органы управления культуры на основании предложений обра$
зовательных организаций.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДОСТУП
К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ
С культурным наследием Ямала теперь можно позна5
комиться посредством мультимедийного интерактивного
путеводителя.
В этом ресурсе представлены текстовые материалы с описа$
нием отдельных памятников истории и культуры ЯНАО и фотогра$
фии к ним. Все желающие могут получить подробную информа$
цию о городище Мангазея (Красноселькупский район), стоянке
Прынгтой$ягун (Пуровский район), святилище «Святой мыс Хэби$
дя сале» (Надымский район), культовом месте «Тарезнзъяха$хэхэ»
(Ямальский район) и других объектах.
Путеводитель представлен в разделе «Культурное насле$
дие» официального сайта департамента $ культураямала.рф.
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ХАНЫМЕЙЦЫ РЕАЛИЗУЮТ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Компания «Газпромнефть5Муравленко» подвела итоги
первого грантового конкурса социальных инициатив «Род5
ные города». 18 заявок, пять проектов5победителей и два
из них 5 родом из Ханымея.
Сотрудники ханымейского историко$краеведческого музея в
конкурсе нефтяной компании участвовали впервые. И сразу $ по$
беда. Видно, очень заинтересовала организаторов конкурса воз$
можность создания в небольшом поселковом музее целого стой$
бища коренных малочисленных народов Севера. Хоть и интерак$
тивного.
«Получается так, что в музее дети и взрослые могут только
смотреть на экспонаты, но никогда потрогать, хотя этого часто и
хочется больше всего, $ рассказывает лектор$экскурсовод ИКМ
п.Ханымей Резида Кутлиахметова. Потому и решили музейщики
дать возможность всем, кто к нам приходит, в прямом смысле
прикоснуться к жизни тундровиков. На 300 тысяч, выигранных в
конкурсе, планируем приобрести несколько миниатюрных чумов
сборно разборный макет стойбища, до мелочей соответствую
щий настоящему».
Еще один грант на 180 тысяч рублей выиграли сотрудники
поселковой библиотеки. Потратить деньги решили на юных ха$
нымейцев. На базе библиотеки для детей заработает мультсту$
дия под названием «Аньторова», что в переводе с ненецкого оз$
начает «здравствуйте».
«Мы будем учить деток сочинять рассказы и сказки, $ поде$
лилась планами заведующий сектором по работе с детьми биб$
лиотеки п.Ханымей Алена Стрельникова, самостоятельно пи
сать сценарии, будем рисовать картинки к нашим мультфиль
мам, осуществлять озвучку, ну и, конечно, монтаж этих мульт
фильмов».
Почувствовать себя мультипликаторами смогут порядка 40
детей подготовительного и младшего школьного возраста. Пер$
вым их творением, скорее всего, станет мультфильм ко Дню по$
селка, хотя в фантазии ребят ограничивать никто не собирается.
В востребованности своего проекта библиотекари не сомнева$
ются: проведенные ими исследования показали: из 100 опро$
шенных анимацией хотели бы заниматься 75. Коллективы учреж$
дений $ победителей должны воплотить задуманное в жизнь до
ноября $ таковы условия конкурса.

ДЕНЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ
В ПУРПЕ
В Пурпе отметили День семьи, любви и верности, где
8 июля в поселковом Доме культуры чествовали семейные
пары, прожившие в браке больше 20 лет (на снимке).

«История праздника уходит в глубь столетий, $ поведала слу$
жительница православного храма «Неупиваемая Чаша» Вален$
тина Кондаурова. Народные сказания повествуют, что в XIII веке
муромский князь Петр полюбил девушку Февронию и, несмотря
на все укоры своих друзей и приближенных княжеского двора,
прожил с ней больше 25 лет. Незадолго до смерти они вместе
приняли монашеский постриг, а после, вопреки церковным кано
нам, были похоронены рядом. С тех времен Петр и Феврония в
православии считаются покровителями брака. Эта история дает
понять людям, что нельзя менять семьи как перчатки, и если мы
выбираем себе пару, то это должно быть на всю жизнь до конца
своих дней. Этим мы выполняем заповедь божью: «Два соеди
ниться в плоть едину».
Собравшихся в доме культуры «Строитель» от имени главы
Пуровского района приветствовала начальник управления соци$
альной политики районной администрации Светлана Котлярова:
«Говорят, счастливой семьи не бывает без любви. А настоящей
любви не бывает без верности. Так пускай же ваш дом никогда
не покидает счастье, любовь, взаимопонимание, гармония, мир
и согласие».
Светлый праздник не оставил без внимания и глава поселка
Пурпе. Специально для виновников торжества Александр Ботка$
чик, который сейчас в отъезде, записал видеопоздравление: «До
рогие земляки! Я от всей души поздравляю вас с этим праздни
ком. Семья это основа нашего государства, и отношения в се
мье являются индикатором жизни в обществе. От всей души
желаю вам, чтобы в ваших семьях всегда царили тепло, счастье,
уют, любовь и здоровье».
Всего в Пурпе поздравили 15 семей, сумевших бережно про$
нести через года свои отношения и показать пример настоящей
любви и верности. «За время совместной жизни мы построили
крепкий быт, воспитали двоих детей мальчика и девочку, по$
делилась секретом счастливой жизни семья Занкиных, связан$
ная узами брака 37 лет. Если хотите быть вместе не держите
камни за пазухой. В семье должен быть юмор и прощение. Все,
чтобы не происходило в вашем доме, нужно прощать, ко всему
относиться с юмором».

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
В ХАНЫМЕЕ
Восьмого июля в Ханымее отметили главный семей5
ный праздник России 5 День семьи, любви и верности, ко5
торый, несмотря на его недолгую историю, уже стал од5
ним из самых любимых для ханымейцев.
Кто в семье главный? На этот вопрос знающие люди отвеча$
ют: дети. Для них и устроили конкурс рисунков на асфальте.
При этом у художников даже сомнений не возникало, нужен ли
вообще такой праздник. «Семья, она должна быть у всех, $ гово$
рит одна из юных конкурсан$
ток Настя Шевченко. Во вто
рых, любовь должна в ней быть
и верность. Это тоже очень хо
рошо, и праздник нам очень
нужен».
Для деток показали мульт$
фильм о главных героях празд$
ника $ святых Петре и Февро$
нии, а затем наградили участ$
ников конкурса рисунков $ без
призов не остался никто.
Подготовили культурную
программу и для взрослых. Со$
трудники поселкового Дома
культуры пригласили пары с
самым разным стажем $ у кого$
то это семь, у кого$то $ 35 лет
совместной жизни. Для семей$
ных пар организаторы устрои$
ли непростую конкурсную про$
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Добавим, что традиция украшать улицы каждое лето зеле$
ными газонами и декоративными растениями возникла три
года назад, когда отмечалось 45$летие Уренгоя, и с тех пор она
бережно поддерживается сотрудниками администрации и жи$
телями поселка.

СЕМЬЯ КАК СИМВОЛ
ВЕРНОСТИ И СЧАСТЬЯ

КРАСИВАЯ ТРАДИЦИЯ 5
УКРАШАТЬ СВОЙ ПОСЕЛОК
К первой прополке клумб и вазонов с цветами, украсив5
шими в конце июня центральные улицы Уренгоя, приступи5
ли во вторник работницы поселкового филиала «Ямалком5
мунэнерго», дорожно5строительного участка и приданные
им в помощь школьники из трудовых бригад.
Только благодаря коллективным усилиям, $ говорит началь$
ник ДСУ Сергей Паньшин, доставленные из Екатеринбурга де
сять тысяч корней рассады анютиных глазок, петуний, черно
бривцев и бархоток удалось за два дня пересадить в чернозем,
специально привезенный для них с сельскохозяйственной зоны.
По словам Натальи Зык, каждое лето возглавляющей трудо$
вые бригады школьников, занятых на благоустройстве поселка, в
этом году рассады в два раза больше, чем в прошлом, соответ$
ственно, прибавилось и работы по уходу за растениями. В раз$
бивке цветника на улице Первопроходцев, на которую выходит
фасад офиса «Севернефтегазпрома», приняли участие знающие
толк в ландшафтном дизайне специалисты предприятия. А эски$
зы рисунков с орнаментом, по которым на клумбах высаживались
цветы, изготовили учащиеся детской художественной школы.

Ольга ЧЕРНОВА

грамму. На лепестках ромашки мужчины писали нежные слова
для своих половинок, семьи танцевали, пели и даже плели косы.
В общем, спокойно сидеть на месте супругам не давали.
«Мы уверены, что вместе доживем и до золотой свадьбы, $
поделились участники конкурса Едапины, семейный стаж кото$
рых составляет уже 25 лет, потому что знаем секрет долгого и
счастливого брака. Только взаимопонимание и терпение очень
важно для семьи».

День семьи, любви и верности стал хорошим поводом
для Межпоселенческой центральной библиотеки, чтобы
пригласить ребят, посещающих летние площадки Комп5
лексного центра соцобслуживания и детско5юношеского
клуба «Островок», встретить праздник.
В читальном зале библиотеки была оформлена книжно$
иллюстрированная выставка книг и журналов о православии, се$
мье и браке, сборников древнерусской литературы, а также икон с
изображением лика святых Петра и Февронии. У икон горела свеча
в память о благочестивых супругах. Праздничное летнее настрое$
ние создавали ромашки, которые являлются символом праздника.
В библиотеке ребятам показали музыкально$литературную ком$
позицию «Петр и Февронья. Любовь на века», рассказали об исто$
рии праздника. В этот день школьники узнали о чудесном исцеле$
нии князя Петра простолюдинкой Февроньей, их взаимной любви
и счастливой семейной жизни. История о русских православных
святых содержит глубокие христианские, а оттого нравственно$по$
учительные мысли.

Весь рассказ сопровождала красочная мультимедийная пре$
зентация, во время которой ребята смогли увидеть картины и
иконы, как бы восстанавливающие хронологию событий тех дав$
них лет, а также фотографии памятных мест города Мурома и
Свято$Троицкого женского монастыря, где до сих пор хранятся
мощи святой семейной пары. Ребята увидели памятники Петру и
Февронье, установленные в их честь во многих городах России
(Сочи, Архангельске, Ярославле, Омске и др.).
Всех участников мероприятия затронули слова и музыка пес$
ни о муромских святых в исполнении хора «Пересвет», а также
гимн семье на стихи поэта$песенника Ильи Резника, в исполне$
нии популярной группы «Инь$Янь».
В завершение встречи ребята с удовольствием посмотрели
мультипликационный фильм «Повесть о Петре и Февронии». При
расставании приятно было услышать от детей и их руководите$
лей, что такая история любви призвана не только поучать, но
является образцом для подражания.
Можно добавить, что знаменитая пара прожила долгую и сча$
стливую семейную жизнь. Они умерли в один день $ 8 июля 1228
года, навсегда став символом семейной верности и неподдель$
ного счастья.
По материалам пресс5службы губернатора,
собственных корреспондентов и внештатных авторов
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13 ИЮЛЯ $ ДЕНЬ РЫБАКА

Л

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

В ЖИЗНИ ТОЛЬКИНСКОГО РЫБАКА
ТЕРЕНТИЯ НИКИТОВИЧА КУНИНА
БЫЛО НЕСКОЛЬКО ВОЗМОЖНОС$
ТЕЙ НАВСЕГДА СМЕНИТЬ ПРОФЕС$
СИЮ. НО КАЖДЫЙ РАЗ МУЖЧИНА
УБЕЖДАЛСЯ, ЧТО МОРАЛЬНОЕ
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ТРУДА, КОТО$
РОМУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТДА$
ЕШЬ И СИЛЫ, И ДУШУ, ГОРАЗДО
ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА
НЕЛЮБИМУЮ РАБОТУ. А ПОТОМУ
ГЛАВНЫМ ДЕЛОМ ЕГО ЖИЗНИ
БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ ТОЛЬКО РЫ$
БОЛОВСТВО.

Терентий КУНИН: «Я ведь родом из
местных, толькинских. По национальности
селькуп. Мои родители всю жизнь здесь
провели. Отец Никита Михайлович рабо$
тал рыбаком, избирался председателем
сельского Совета. Мать Лидия Андреевна
вела хозяйство, растила нас, своих детей,
$ двух сыновей и двух дочерей. В тундре
бытовые вопросы отнимают у женщины
много времени, да и за малышами нужен
глаз да глаз.
Росли мы в родительском чуме не$
подалеку от села Толька. Как ловить рыбу,
заготавливать дрова, приносить воду,
собирать ягоды, добывать боровую дичь
и пушного зверя знали с самых ранних

лет. Пусть я, брат и сест$
рички не занимались в дет$
стве всем перечисленным
по$настоящему, по$взрос$
лому, зато, когда подраста$
ли, безо всяких подсказок
умели выполнить любую
тундровую работу.
Отлично помню, какой
была Толька в семидесятых
годах. Я ведь учился там в
начальной школе. Школьни$
ки$тундровики жили в ин$
тернате. После уроков нас от$
пускали на прогулки по селу.
Потеряться негде, обидеть
детей некому. Да и кто сде$
лает плохое ребенку? Там
ведь практически все друг
другу близкие или дальние
родственники.
Сорок лет назад в Толь$
ке базировалось лесопро$
мышленное хозяйство.
Было несколько направле$
ний хозяйствования: олене$
водство, рыбодобыча, охо$
та. Велся также сбор дико$
росов, правда, этим боль$
ше занимались женщины и подростки.
Хорошо люди жили: была стабильная
работа, действовала начальная школа, по
вечерам взрослые и детвора ходили в

клуб. Сегодня былого разнообразия нет.
Из всех развлечений осталась библио$
тека. Недавно в селе открылся малень$
кий спортивный зал, где есть тренаже$

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю с Днем рыбака всех, кто соединил жизнь с этой сложной
профессией, и тех, для кого рыбалка $ это спорт, увлечение, возможность общения с
природой!
День рыбака $ один из любимых и почитаемых летних праздников, ведь практичес$
ки в каждой семье коренных жителей нашего района есть люди, чья судьба связана с
рекой и ее бесценным богатством $ северной рыбой. Рыболовство является одним из
основных традиционных видов хозяйствования $ на протяжении многих лет на Пуровской
земле живут и работают рыболовецкие династии, объединяющие представителей мно$
гих поколений. Поэтому для пуровчан рыбацкий труд всегда будет оставаться почетным
и уважаемым.
От всего сердца благодарю вас за преданность профессии, мужество и терпение,
за высококачественную рыбную продукцию, известную далеко за пределами Пуровско$
го района! Искренне желаю всем рыбацкой удачи! Пусть заветная звезда рыбака све$
тит вам всегда и везде, принося хорошую погоду и богатые уловы, а на родном берегу
вас всегда ждет радость от встречи с близкими и уют домашнего очага! Счастья, здо$
ровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и достатка вам и вашим семьям!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником $
Днем рыбака!
Традиция празднования Дня
рыбака прочно вошла в нашу
жизнь. В этот день мы поздравля$
ем всех, кто соединил жизнь с этой
романтической и сложной про$
фессией, а также всех, для кого
рыбалка $ спорт, хобби, особое со$
стояние души, способ слияния с
природой.
В этот праздничный день же$
лаю крепкого здоровья, любви,
благополучия и рыбацкой удачи!
Глава города Тарко5Сале
А.Г. КУЛИНИЧ
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ры для самостоятельных занятий. Дети
учатся не в селе, а в районном центре.
Недавно пошла речь, что школьников
наших переведут в Халясавэйский ин$
тернат, но большинство местных роди$
телей против такого новшества. Надо,
чтобы малыши с первого по четвертый
класс учились прямо здесь, в Тольке. А
ученики постарше жили именно в Тар$
ко$Сале. Там они привыкнут к городс$
ким условиям, не будут дичиться ци$
вилизации. Ведь части нашей молоде$
жи предстоит получать образование за
пределами района или округа и такая
смена места жительства не должна
страшить девушек и юношей.
В истории моей маленькой Тольки
есть тяжелый период, когда она чуть не
исчезла совсем. Из$за отсутствия в селе
работы стали разъезжаться люди. Я тоже
был вынужден уехать. За те несколько лет
перепробовал несколько профессий, уз$
нал, что такое армия. Призвали меня в
1988 году, служил во внутренних войсках.
Два года я провел в Красноярском крае.
Верите ли, что всякий раз, как только вы$
падало свободное время, начинал выс$
читывать, сколько километров отделяют
меня от родных мест? Скучал очень по
дому и семье.
Вернулся в Тарко$Сале и устро$
ился грузчиком на Пуровский рыбоза$
вод. Работа трудная, особого разно$
образия в ней нет. Запомнилось, как
однажды выезжал на погрузку в район
Тазовской губы, где ведут вылов сам$
буржские рыбаки. Поразило то, что в
низовье Пура добывается в основном
белая рыба. У нас такой нет. Но, как бы
ни было, своих щуку, язя и окуня не про$
меняю ни на какую другую. Главное,
чтобы их в водах вблизи Тольки и Бы$
стринки водилось побольше.
Трудился я некоторое время в тар$
косалинском аэропорту заправщиком.
Только даже самолетам и вертолетам не
по силам было затмить мою тоску по ры$
балке в родных местах. Поэтому, как
только узнал, что формируется бригада
строителей и плотников для работ по
восстановлению села Тольки, пришел
проситься в ее состав. Сначала брига$
да занималась ремонтом старых домов,
потом приступила к возведению нового
жилья. Параллельно со строительными
работами шел завоз и монтаж промыш$
ленного оборудования для территори$
ально$соседской сельскохозяйственной
общины «Ича».
С окончания подготовительных ра$
бот и начала организованного лова рыбы
в общине идет отсчет моего рыбацкого
трудового стажа. Чувствую, что с тони я
уйду только на пенсию, да и то, тогда,
когда сил и здоровья станет не хватать.
Летом многие мужчины$толькинцы пере$
езжают на факторию Быстринка. Там жи$
вут и трудятся всю путину $ от ледохода
до ледостава. Зимою, как только река и
озера застынут, выходят на подледную

рыбалку в Тольке. Каждый рыбак за год
должен добыть семь тонн рыбы. К сожа$
лению, не всегда нам удается выполнить
план. Главная причина $ малое количе$
ство рыбы. На мой взгляд, следует дать
реке и рыбе отдохнуть. Как оставляют
поля незасеянными на год, так и реку
надо оставить в покое на целые зиму и
лето.
С таким разумным щадящим под$
ходом рыба никогда не переведется в
реках и озерах нашего района. Хватит
ее не только на мой век, но и внукам,
которых у меня уже двое. В последнее
время я часто думаю, что останется им
в наследство, какими будут через де$
сять$двадцать лет природа и весь ок$
ружающий мир? Важно, чтобы каждый
человек был ответственен за свои по$
ступки, действия и мысли. Тогда и вок$
руг все будет хорошо.
Стабильность должна быть не толь$
ко в профессии, но и в семье. Когда
дома царят взаимопонимание и под$
держка, то любые трудности по плечу.
Моя супруга Светлана Григорьевна Ку$
нина, с которой мы вместе много лет,
работает в Тольке библиотекарем. У нас
четверо детей. Старший сын Валерий
трудится плотником в Тарко$Сале.
Младший Алексей $ сейчас студент Тар$
косалинского профессионального учи$
лища, после его окончания планирует
работать автослесарем. Старшая дочь
Анжела до рождения детей была сани$
таркой в районной больнице. Сейчас
воспитывает сыновей: Игорек нынче
пойдет в первый класс, а Коля $ в детс$
кий сад. Ее муж Николай Сенченко ра$
ботает в совхозе. Зять наш $ парень се$
верный, коренной таркосалинец.
Младшая дочь Юля учится в шко$
ле$интернате райцентра. Ей всего три$
надцать лет. Она очень любит петь и
танцевать. Никогда не сидит без дела.
Постоянно где$то в чем$то принимает
участие. В настоящее время дочь от$
дыхает на море, так ей и там некогда
вести долгие разговоры по телефону.
Только и скажет, мол, жива, здорова,
спросит про наши дела, передаст всем
приветы, сообщит, что соскучилась и
уже спешит прощаться, потому что ско$
ро очередные репетиция или выступ$
ление. Но такая активность Юли нас с
женой только радует. Сейчас ждем ее
приезда в Тольку, где в родных стенах и
наговоримся вдоволь.
Скоро придет день главного рыбац$
кого праздника. Желаю всем своим кол$
легам больших уловов, а производствен$
ные планы чтобы не только выполнялись,
но и перевыполнялись. Пусть ваши дети
и домочадцы никогда не болеют, бен$
зин в лодочных моторах и снегоходах не
кончается. Пусть места в морозильных
камерах будет достаточно даже в самый
большой улов и ни одна добытая рыбка
не пропадет зря. С праздником вас, дру$
зья$рыбаки!»

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником $
Днем рыбака!
Здесь, на Крайнем Севере, день
рыбака является главным праздником
сезона, ведь рыболовство $ одна из
самых важных отраслей экономики
Ямала.
Благодаря вашему трудолюбию
и профессионализму рыбохозяй$
ственный комплекс Пуровского райо$
на успешно развивается.
Нелегкий труд рыбака выбира$
ют отважные и сильные духом люди.
Желаю всем работникам и ветеранам
рыбной отрасли крепкого здоровья,
богатых уловов, благополучия на реке
и на берегу, большого семейного сча$
стья!
С.Е. ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО
«Севернефтегазпром»
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с одним из са$
мых главных северных праздников $
Днем рыбака!
Главных, потому что именно с вас
в далеких 30$х годах, задолго до неф$
ти и газа, начиналось освоение этого
прекрасного края. Потому что сначала
на этой земле появились совхозы, до$
бывающие рыбу, а уж потом вокруг них
стали образовываться поселки и го$
рода. Тула славится самоварами, Во$
логда $ кружевами, а Пуровский рай$
он $ рыбой. И слава эта гремит далеко
за пределами округа и даже России.
Слава о нашей ценнейшей, редчайшей
рыбке разнеслась по всему миру.
Мне посчастливилось работать с
вами. Мой трудовой путь на Ямале на$
чинался именно на пуровской земле,
когда довелось возглавить совхоз
«Верхне$Пуровский». И потому точно
знаю, что рыбаки $ это особый народ.
Народ работящий, настоящий и в то
же время чуткий, внимательный, как
никто другой понимающий красоту и
ценность природы сурового Севера.
И пусть природа ответит вам взаим$
ностью. Пусть ее невзгоды обойдут вас
стороной. Пусть реки и сети будут пол$
ны рыбы. Пусть в домах будет доста$
ток. Пусть глаза жен, глядящих на вас,
добытчиков, будут полны обожанием,
а сыновья, следуя примеру отцов, ста$
новятся продолжателями вашего бла$
городного дела.
Счастья вам, рыбаки!
С уважением и любовью,
Почетный гражданин ЯНАО
Николай БАБИН
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кспериментально,
значит, инновационно

ТРАДИЦИОННО СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО В ДОЧЕРНИХ ДОБЫВА$
ЮЩИХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПАНИЯХ ОАО «НО$
ВАТЭК» ПРИСТАЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА НОВИНКАМИ В ОБЛАС$
ТИ ТЕХНОЛОГИЙ, А ЗАСЛУЖИВШИЕ ВНИМАНИЯ ИННОВА$
ЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ НА СВОИХ ПРОИЗВОД$
СТВАХ. ИНТЕРЕСУЕТСЯ ВОПРОСОМ И ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ «НОВАТЭК$ТРАНСЕРВИС».

В эти летние месяцы на
станции Заводской идет опро$
бование нескольких интерес$
ных технологий. Отвечают за
это работники путевого хозяй$
ства. В «полевых» условиях им
необходимо проверить неко$
торые теоретические выклад$
ки и практические изыскания,
которыми они занимались в
лабораторных условиях зи$
мой. И либо подтвердить и
закрепить полученный ре$
зультат, либо продолжать ис$
кать решения.

НАПЛАВЛЯЯ,
РЕСТАВРИРУЮТ
В целом, три новые тех$
нологии внедряются в произ$
водственную жизнь «НОВА$
ТЭК$ТРАНСЕРВИСа». Две из
них находятся в эксперимен$
тальной стадии. Третья уже
зарекомендовала себя как
технологически полезная и
экономически выгодная, по$
этому принята на вооруже$
ние. Речь идет о восстанов$
лении и упрочнении кресто$
вин, блоков рамных рельсов
и остряков $ важнейших час$
тей стрелочного перевода,

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

КОНКУРС
«ИННОВАЦИОННАЯ АРКТИКА»
Окружной инновационно5технологический центр
«Старт» города Губкинского совместно с бизнес5инкубато5
ром «Ингрия» Санкт5Петербурга объявили международный
конкурс для разработчиков передовых технологий и услуг
под названием «Инновационная Арктика».
Конкурс определит лучшие технологии, материалы и про$
дукты для применения в промышленности, жилищном хозяйстве,
социальной сфере арктических городов.
К участию приглашаются малые инновационные предприя$
тия $ разработчики и производители инновационной продукции,
резиденты технопарков, инновационно$технологических центров,
малые инновационные предприятия учреждений высшего обра$
зования, предприятия, включенные в реестр субъектов иннова$
ционной деятельности ЯНАО, бизнес$команды России, Канады,
стран Скандинавии, представляющие инновационные разработки
для арктических регионов.
Оцениваться проекты будут по четырем номинациям:
«Cleantech», «Industrial», «BioMed», «Everydaylife». По словам орга$
низаторов, это вполне могут быть, например: разработки тех$

которые из$за больших на$
грузок сильно изнашивают$
ся. Как правило, по истече$
нию срока службы их заме$
няют на новые. Это затратно
и хлопотно. В «НОВАТЭК$
ТРАНСЕРВИСе» с прошлого
года, применяя современную
технологию наплавки, реши$
ли продлевать жизнь сталь$
ных элементов.
Метод наплавки являет$
ся наиболее передовым в Ев$
ропе. В настоящее время вне$
дряется на железных дорогах
Белоруссии и нескольких же$
лезных дорогах России. Суть
его заключается в нанесении
на изношенную поверхность
защитного слоя путем наплав$
ления металла с последую$
щей шлифовкой. Довольны
результатом и в «НОВАТЭК$
ТРАНСЕРВИСе». Так, самая
первая крестовина, отре$
монтированная по данной
технологии, служит целый
год, последующие обновлен$
ные крестовины также не вы$
зывают нареканий. Этим ле$
том планируется продолжить
ремонт крестовин, а также
приступить к эксперименталь$

нологий эффективного производства и преобразования энер$
гии на органическом топливе, идеи в сфере агропромышленного
комплекса, медицинские и ветеринарные биотехнологии, нано$,
био$, информационные технологии и не только.
Представленные участниками инновационные решения
впоследствии могут быть реализованы на Ямале. Итоги конкурса
«Инновационная Арктика» подведут на межрегиональном Фору$
ме «Инновации в малых арктических городах», который пройдет
в городе Губкинский в ноябре 2014 года. С более подробной
информацией о форуме можно познакомиться на сайте:
www.gubforum89.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ
ЯМАЛЬСКИХ НЕДР
В Ямало5Ненецком автономном округе за первые пять
месяцев 2014 года геологоразведочные работы провели 30
предприятий.
Геологоразведочные работы на Ямале с января по май 2014
года проводили 30 предприятий на 60 лицензионных участках.
Поисково$оценочные и разведочные работы на территории ок$
руга проводили 23 предприятия на 47 лицензионных участках.
Объем поисково$оценочного и разведочного бурения по ок$
ругу за пять месяцев составил 55 248 погонных метров горных
пород.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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ной наплавке остряков и рам$
ных рельсов.

КОМПАУНД
В ДЕЙСТВИИ
Железнодорожные пути
состоят из рельсов и шпал.
Вторая технология как раз на$
правлена на сохранение це$
лостности деревянных шпал.
Их сейчас на железнодорож$
ных путях предприятия более
90 тысяч. В среднем срок
службы одной шпалы со$
ставляет 10 лет, затем она
подлежит замене. Шпалы
выбраковываются по разным
причинам, но самое большое
количество дефектов выявля$
ется из$за образования тре$
щин. Усушка древесины и
воздействие поездных нагру$
зок выводят из строя по 300$
400 шпал в год.
Специалисты предприя$
тия и здесь нашли инновацион$
ное решение $ применение тех$
нологии SLS. В основе швейцар$
ской разработки лежит исполь$
зование специального компаун$
да (смолы).
В июле эксперимент вы$
шел за рамки лабораторных
исследований, непосред$
ственно на пути станции За$
водской. Бригада путейцев
подготавливает железнодо$
рожное полотно и заливает
трещины специальной сме$
сью. «Конечно, не все идет
гладко,$ делится первыми
результатами начальник пу$

тевого хозяйства Игорь Хоро$
шилов.$Сначала добавили
много отвердителя, и смола
при механическом воздей
ствии стала крошиться. Сей
час сбалансировали пропор
цию и получили более вяз
кий и эластичный состав. Бу
дем наблюдать за тем, как он
поведет себя при нагрузках
и перепаде температур».
Применяя эту технологию,
срок службы растрескавшей$
ся шпалы можно продлить в
два раза. Так ли это будет в
условиях Крайнего Севера с
соответствующими нагруз$
ками предстоит еще выяснять
специалистам путевого хо$
зяйства.

БАКТЕРИИ
УБОРЩИКИ
Полезными бактерии
могут быть и в железнодорож$
ной деятельности. Например,
те, что очищают щебеночный
балласт, рельсошпальную ре$
шетку, обочины земляного по$
лотна от мазута, дизельного
топлива, смазочных масел,
без чего железнодорожный
транспорт не эксплуатирует$
ся в принципе. Изучив раз$
нообразие методов, приме$
няемых в современной про$
мышленности, специалисты
предприятия обратили вни$
мание на биологический спо$
соб очистки, который в срав$
нении с другими оказался ма$
лозатратным, менее трудоем$

rsnb.ru

В процессе испытания в эксплуатационной колонне находи$
лись 34 скважины, начаты испытанием девять скважин, законче$
ны испытанием одиннадцать (38 объектов).

ким и экологически привле$
кательным.
Теоретически, используя
молекулярный сорбент $ ра$
створ гуминовых кислот в воде
с ускорителем из смеси спе$
циальных бактерий, можно по$
лучить положительный ре$
зультат в процессе очистки
загрязненных поверхностей.
Несколько месяцев экспери$
мент велся в закрытых лабо$
раторных условиях: составля$
лись различные пропорции
сорбента с бактериями, час$
тота полива загрязненного
щебня, менялся температур$
ный режим. Сейчас готовыми

растворами обрабатывают
поверхность путей. Пока гово$
рить о больших подвижках не
приходится. Но, как принято
считать в большой науке, от$
рицательный результат $ это
уже результат. «Мы не стре
мимся к быстрым победам.
Пройдет год, два, и добьемся
нужного результата. Вообще,
проводя подобные экспери
менты, мы форсируем буду
щее с целью продления служ
бы железнодорожного обору
дования, экономии средств
предприятия, сохранности эко
логического баланса»,$ резю$
мирует Игорь Хорошилов.

Полевые сейсморазведочные работы методами 2D и 3D в
этот же период проводили 16 предприятий на 23 лицензионных
участках, в том числе на 18 лицензионных участках с правом гео$
логического изучения и добычи углеводородного
сырья и на пяти лицензионных участках с правом
геологического изучения.
Объем выполненных полевых сейсморазведоч$
ных работ методом 2D составил 3273,260 погонных
километров, что составило 203,2% объема работ ана$
логичного периода 2013 года.
Объем выполненных полевых сейсморазведоч$
ных работ методом 3D составил 5158,78 квадратных
километров, что соответствует 83,5% объема работ
аналогичного периода 2013 года.
Кроме полевых сейсморазведочных работ в
2014 году проведено вертикальное сейсмопрофи$
лирование в пяти скважинах.
Отметим, что суммарные ресурсы природного
газа на территории Ямало$Ненецкого автономного
округа и прилегающих шельфов составляют около
147 триллиона кубометров. За все годы активной
добычи из недр извлечено лишь около 16 триллио$
нов кубометров газа.
По материалам
пресс5службы губернатора
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Текст: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

АПРЯЖЁННОЕ ЛЕТО
НЕЛЛИ ТИМАКОВОЙ
ДЛЯ КОГО$ТО ЛЕТО $ ПОРА ПРАЗДНОГО ОТДЫХА $ ПЛЯЖ, МОРЕ И БЕЗЗА$
БОТНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ. У ТЕХ, КТО ВСЕРЬЕЗ УВЛЕКАЕТСЯ
СПОРТОМ, ВСЕ ПО$ДРУГОМУ. О СПОРТИВНОМ ЛЕТЕ И НЕ ТОЛЬКО $ ЧИ$
ТАЙТЕ В ИНТЕРВЬЮ С НЕЛЛИ ТИМАКОВОЙ.

ного удовольствия позани$
маться. Когда знаешь, что со
спортом будет связано буду$
щее, это уже не увлечение.
5 Ты намерена посвя5
тить в дальнейшем свою
жизнь спорту?
$ Сначала планирую
окончить школу. А уже потом
поступить в вуз и стать
спортивным тренером по
лыжным гонкам.
5 Но тренерская рабо5
та на местном уровне не
такая уж доходная…

5 Нелли, как тренируются лыжни5
ки летом?
$ Лето мы обычно проводим на сбо$
рах. Утро у нас начинается с зарядки $
кросс на километр или два. Потом гимна$
стика. После этого завтрак и час отдыха.
С 10 утра первая тренировка, которая
длится около двух часов. Обед, сончас,
спим все без исключения. Потом вторая
тренировка, это минимум час двадцать.
И так семь дней, потом день отдыха. Во
время сборов обязательно сдаем еще и
нормативы. Вот так и проходит наше лето.
5 Твои сверстники ходят на диско5
теки, отдыхают, влюбляются, а у тебя 5
то 40 минут кросса, то 150 отжиманий,
150 прыжков, подтягиваний и тому по5
добное, и так изо дня в день… Тебе не
надоедает такая жизнь?
$ Спорт того стоит. Многие не полу$
чают того адреналина, что получаю я. У
них нет таких возможностей, как у меня $
ездить по разным городам, странам,
знакомиться с интересными людьми,
иметь столько друзей. Мне даже некото$
рые девочки завидуют. А на все осталь$
ное у меня еще будет время.
5 Нелли, говоря о спорте, ты час5
то употребляешь слово «работа». Это
уже не увлечение для тебя?
$ Увлечение, когда приходишь раз в
неделю в спортзал, чтобы для собствен$

Нелли ТИМАКОВА, титу5
лованная спортсменка
из Пурпе: «Работаем по
чти круглый год, кроме мая, когда
сезон заканчивается. И летом мы
не отдыхаем, а тренируемся».
$ Работа, в первую очередь, должна
приносить удовольствие. Тем более, и де$
тей буду тренировать, и сама трениро$
ваться.
Я иногда помогаю своему тренеру.
Мне нравится, когда у детей глаза горят,
когда они спрашивают: «Нелли Германо$
вна, а как это делать правильно? Покажи$
те, как лучше, эффективней делать это?»
Они и ко мне по имени и отчеству обраща$
ются, так интересно.
5 А может на самом деле ты про5
сто не хочешь расставаться с лыжа5
ми?
$ В какой$то степени да.
5 Нелли, а почему лыжные гонки,
а не другой вид спорта?

$ Мне этот вид спорта нравился с
детства, любила смотреть трансляции по
телевидению. Нравился внешний вид
спортсменов, их подтянутость, как они
экипированы. Пробовала бегать, даже в
российских соревнованиях по легкой ат$
летике участвовала. Но это не мое $ ощу$
щения не те, что от лыжных гонок.
5 С чего началось твое увлечение?
$ Когда мне было 12 лет, к нам в шко$
лу из ДЮСШ пришел тренер Виктор Сте$
панович Андриевских, приглашал ребят в
лыжную секцию.
Раз пошла «покаталась», два… Я
ведь тогда толком на лыжах стоять не уме$
ла, все время падала, ребята подшучива$
ли надо мной. Научиться не падать $ это и
была моя самая первая цель. В конце не$
дели занятий проводилась контрольная
тренировка, и на ней я пробежала быст$
рее всех, даже мальчишек. Виктор Сте$
панович сказал тогда: «Неделя трениро$
вок $ и такой результат. Если будешь тре$
нироваться и дальше, ты, Нелли, далеко
пойдешь». И я начала тренироваться.
Первую свою «большую» медальку $ се$
ребряную, я завоевала на окружных со$
ревнованиях в 2010 году.
5 Успехи спортсмена во многом
зависят от тренера?
$ Конечно. Тренера надо слушать и
слышать всегда, даже, когда бежишь на
дистанции. И «включать» свой мозг.
Виктор Степанович до сих пор мой
любимый тренер. Он знает подход ко мне,
душу в меня вложил. Переживает за меня,
когда я выступаю на соревнованиях. Ког$
да были в Канаде, на Аляске, ночами не
спал, звонил, интересовался… Даже, ког$
да спортсмен «вырастает» и уходит даль$
ше, он остается воспитанником своего
первого тренера.

Нелли четвертый год входит в сборную ЯНАО по лыжным гонкам. В этом
году десятиклассница из первой пурпейской школы, победительница
многих районных и окружных соревнований, трижды поднималась на пер5
вую ступеньку пьедестала почета на Арктических Зимних играх, которые
проходили на Аляске в марте. Девушка привезла три золота и одну брон5
зу! В 2012 году Нелли уже становилась медалисткой игр, но серебряной
и бронзовой. Тогда проходили они в Канаде.
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5 А что значит найти подход к
Нелли?
$ Каждый тренер должен знать о сво$
ем спортсмене многое $ от особенностей
характера, до того, какие именно ему нуж$
ны тренировки. Мы ведем специальный
спортивный дневник, где расписываем
каждую тренировку до мелочей. Подход
нужен индивидуальный, ведь организмы
у спортсменов разные. У каждого своя на$
грузка. Мне, например, нужна больше, чем
моим сверстникам, потому что я функцио$
нально сильнее их.
5 Самое значимое достижение для
тебя…
$ Когда в Америке в этом году спринт
выиграла. Никто не ожидал этого $ я
спринты не бегаю. А ведь перед стартом я
даже плакала $ так боялась бежать. А уже
на дистанции меня такая злость взяла $
ведь соперничали мы с норвежцами, а они
постоянно были в лидерах.
5 А как у тебя со вторым дыхани5
ем?
$ Мое мнение $ это выдумка. Просто
бывает настолько тяжело, кажется $ все.
Но ты понимаешь, что тебе надо, ведь

В настоящее время Нелли Тимакова в составе сборной команды Ямала
тренируется 5 она на сборах. Это ее очередное спортивное лето. Но имен5
но так, через тяжелый и упорный ежедневный труд, вне зависимости от
времени года, спортсменам достаются медали и высокие титулы.
столько тренировался, столько времени
работал… И сам себя «включаешь». Вто$
рое дыхание $ это желание человека.
5 Самое сложное для тебя во вре5
мя гонок 5 это…
$ Старт. Важно эмоционально «не пе$
регреться», не реагировать на других
спортсменов, не оценивать их. Недаром
тренеры говорят, что надо представлять,
как будто ты сидишь в домике, и думать о
чем$нибудь хорошем. Но это с опытом
приходит…
5 Возьми свои «арктические» ме5
дали в ладошку. Что сейчас чувству5
ешь?
$ Те ощущения, с которыми они мне
достались: тяжелые, мучительные, но на$
столько приятные...
5 Знаю, что и в Пурпе, и в Пуровс5
ком районе тебя после Арктических

игр ждали. Что5то меняется, когда
возвращаешься с международных со5
ревнований трижды золотой медали5
сткой?
$ Приятно, что дома меня с таким
вниманием встретили. Глава админист$
рации поселка Александр Маркович Бот$
качик поздравил и айпад последней мо$
дели подарил. Очень нужная для меня
вещь $ помогает и в учебе, и на сборах
пригодится.
Но главное, что я дала обещание тре$
неру и выполнила его.
5 А нет восхищения: ах, какая
Нелли!?
$ Такого нет.
5 Не позволяешь собой гордиться?
$ Нет. Думаю, еще рано.
5 Нелли, удачи тебе и новых спор5
тивных и жизненных побед!

Премия губернатора 1 молодым талантам
ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЮНЫХ ТАЛАН$
ТОВ НА ЯМАЛЕ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ ПРЕМИЕЙ И ПОЧЕТНЫМ
ЗВАНИЕМ. ГУБЕРНАТОРОМ ОКРУГА ПОДПИСАНО ПОСТА$
НОВЛЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИИ ЗА ВЫСОКИЕ ТВОР$
ЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫМ ЯМАЛЬЦАМ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА.

лять по результатам ежегодного конкурса, объявляемым депар$
таментом культуры ЯНАО не позднее 1 мая.
Соискателями премии могут быть учащиеся образова$
тельных организаций, участники творческих формирований
государственных или муниципальных учреждений культуры,
ставшие в учебном году, предшествующем году проведения
конкурса, победителями или призерами различного рода кон$
курсов.
Возраст юных талантов, выдвигаемых на соискание пре$
мии, не должен быть менее 12 лет и не более 18 лет. Кроме де$
нежного вознаграждения победитель получает диплом, а также
почетное звание «Лауреат премии за высокие творческие дости$
жения молодым дарованиям Ямало$Ненецкого автономного ок$
руга в сфере культуры и искусства».

Архив «СЛ»

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
оценки творческих достижений кандидатов

Определен размер премии $ он будет составлять 100 тысяч
рублей. Цель премии $ осуществление государственной поддер$
жки молодых дарований, развития творческого потенциала де$
тей и молодежи
Действие документа распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 мая 2014 года. Контроль исполнения постановле$
ния Дмитрий Кобылкин возложил на своего заместителя, кури$
рующего социальную сферу, Татьяну Бучкову. Ежегодно будет
присуждаться пять премий, причем претендентов будут выяв$

Пресс5служба губернатора
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РЕМЯ, КОГДА В ШКОЛЕ ОТДЫХАЮТ

ЗАПОЗДАВШЕЕ ЛЕТО 2014 ГОДА СТАЛО НАСТОЯЩИМ ИСПЫТАНИЕМ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
ЯМАЛА, А ДЛЯ ЕГО ЮНЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ $ ВДВОЙНЕ: УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАКОНЧИЛСЯ, НО ТЕПЛО
ВСЕ НИКАК НЕ ПРИХОДИЛО. ОДНАКО ЭТОТ ДОСАДНЫЙ НЕДОСТАТОК БЫЛ ВОСПОЛНЕН
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ЛЕТНИХ ПРИШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ.

Ежегодно в Пуровском районе в рамках летней оздоро
вительной кампании для детей и подростков на базе образо
вательных учреждений района создаются летние площадки для
отдыха младших школьников в возрасте от 7 до 12 лет.
Как рассказала Людмила Николаевна Мирзоева, главный
специалист районного департамента образования, в этом году
в населенных пунктах района было организовано одиннадцать
пришкольных оздоровительных лагерей, в которых в течение
21 дня отдохнули порядка 520 детей. Также в пяти учреждениях
дополнительного образования были открыты профильные ла
геря, где проводились занятия в объединениях по интересам.
Немаловажно, что особое преимущество при зачисле
нии на пришкольную площадку имели дети из семей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, детисироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,  а это 372 ребенка.
Становится доброй традицией, когда на работу в при
школьные лагеря принимают помощниками учащуюся моло
дежь. В 2014 году кроме 118 взрослых на площадках трудились
17 несовершеннолетних ребят, для которых эта работа стала
не только финансовой поддержкой, но и хорошим жизнен
ным опытом.
На цели, связанные с этим видом отдыха детей, окруж
ным бюджетом было выделено 527 тысяч рублей, а местным 
5млн. 546тыс. рублей. То есть в сутки на одного ребенка было
затрачено 556руб. 13коп., из них 141руб. 89коп.  на питание.
Затраченные средства вполне оправдывают себя, так как в те
чение смены за всеми отдыхающими ведется индивидуальный
медицинский контроль. С учетом со
стояния здоровья и возраста конкрет
ного ребенка определяется нагрузка
для спортивных и закаливающих ме
роприятий, корректируется рацион
питания. По ежегодной статистике
более 80% детей получают выражен
ный оздоравливающий эффект.
Но самих ребят совершенно не
интересовало, какая предварительная
работа была проведена взрослыми,
чтобы создать для них наилучшие ус
ловия для отдыха с атмосферой насто
ящего праздника. Они просто весели
лись и радовались каникулам, получая
при этом эмоциональный заряд бод
рости после напряженного учебного
года.
26 июня на всех площадках райо
на прошло торжественное закрытие
лагерных смен. Мы попросили дирек
торов нескольких летних пришколь
ных лагерей района поделиться впе
чатлениями и подвести итог проведен
ной в этом сезоне работы.

Анна КАТКИЛЕВА,
лагерь «Солнышко»,
городТарко5Сале:

$ Мы уже не первый год
организуем летние площадки
на базе школы$интерната и
всегда стремимся разнообра$
зить программу, сделать ее
интересной и содержательной.

Для нас важно, чтобы отдых на$
ших учащихся стал гармонич$
ным продолжением образова$
тельного процесса. В этом году
лагерь посещали тридцать
школьников, среди которых
были ученики не только нашей
школы, но и других учебных за$
ведений города.
Несмотря на прохладную
погоду июня, ни одного дня не
проходило без подвижных и
спортивных игр на свежем воз$
духе. Кроме того, ребята ежед$
невно ходили на экскурсии в
различные культурные заведе$
ния города: библиотеку се$
мейного чтения, районный кра$
еведческий музей, детскую
библиотеку, молодежный
центр «Апельсин», Дом детско$
го творчества, Центр нацио$
нальных культур.
Лето $ это время, когда
дети много времени предос$
тавлены сами себе, поэтому мы
постарались сделать все воз$
можное, чтобы напомнить им о
важности здорового образа
жизни. Особое внимание вожа$
тые уделили повторению пра$
вил дорожного движения.
Приглашенные на встречу с
ребятами инспекторы ГИБДД
в игровой форме рассказали
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ученикам, как нужно вести себя
на дорогах, чтобы не подвер$
гать свою жизнь опасности.
Воспитанию нравственно$
сти посвятили такие меропри$
ятия, как «Мир всем детям на
планете», «Если добрый ты $
это хорошо!», «Правильно ли я
поступил?». Беседы на темы «Я
хочу дружить с природой!»,
«Сохраним лес!» и «Игры не$
нецкого детства» помогали
развить бережное отношение
к окружающему миру.
Воспитанники лагеря
участвовали в конкурсах «Ла$
рек с загадками» и «В царстве
смекалок». Активно проявили
себя в литературном конкурсе
«Отечества он слава и лю$
бовь», посвященном творче$
ству А.С. Пушкина.
21 июня в День памяти и
скорби в лагере состоялась ли$
нейка, приуроченная трагичес$
ким событиям, произошедшим
73 года назад. Ребята посети$
ли памятник воинам$пуровча$
нам и возложили цветы. Очень
хочется, чтобы наши дети зна$
ли историю страны и выросли
настоящими патриотами своей
Родины.
Особо хочу отметить ко$
мандиров отрядов Володю
Васильева и Эдуарда Тарасо$
ва, которые стали верными и
надежными помощниками для
воспитателей и вожатых.
Вся программа летнего
лагеря была насыщена множе$
ством увлекательных и разно$
образных мероприятий. При
расставании и взрослые и
дети выразили надежду, что
через год они обязательно
встретятся.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА,
лагерь «Ребячья вселенная»,
поселок Пурпе:

$ Нам очень хотелось со$
здать для ребят особый детс$
кий мир, их собственную «все$
ленную», которую населяют
инициативные,
творческие и ува$
жающие друг дру$
га жители. Из ше$
стидесяти воспи$
танников, посе$
щавших
при$
школьную площад$
ку, сорок пять $ из
многодетных, ма$
лообеспеченных
семей, а также де$
тей, находящихся в
трудной жизнен$
ной ситуации. По$
этому целью всех
мероприятий, ко$
торые проводи$
лись в течение
смены, стало со$
здание атмосфе$

ры взаимоуважения и самосо$
вершенствования.
На торжественном откры$
тии лагеря кроме учащихся и
наставников присутствовали
представители администра$
ции школы и глава МО п.Пурпе
А.М. Боткачик. По сложившей$
ся традиции глава поселка по$
дарил детям игры, развиваю$
щие ловкость и мышление.
Ребята были поделены на
четыре отряда, каждый из них
выбрал название и соответству$
ющий девиз: «Солнышко лучи$
стое, мы твои лучи, быть людь$
ми хорошими ты нас научи!»,
«Сегодня мы $ орлята, а завтра
мы $ орлы!», «Ежата $ дружная
семья, так зовемся мы не зря!»,
«Мы бобры $ всегда добры!». В
течение всей смены они рабо$
тали над стенгазетой, отража$
ющей жизнь отряда.
Жизнь детей в лагере была
очень насыщенной… Каждый
день учащиеся под руковод$
ством опытных воспитателей
И.П. Каменских, С.Е. Ишпаевой,
К.Ю. Струнаевой, О.В. Зенцовой
ходили на экскурсии, в кино, на
дискотеку. Одна из библиотек
поселка пригласила ребят на
развлекательный час «Что за
прелесть эти сказки!», посвя$
щенный творчеству А.С.Пушки$
на. Дважды в неделю занима$
лись в спортзале и бассейне
СОКа «Зенит». Но особенно за$
помнился визит в пожарную
часть поселка Пурпе, после ко$
торого многим мальчикам захо$
телось стать пожарными.
Одним из важных направ$
лений деятельности лагеря
было изучение родного края,
его истории и современности.
Ребята побывали в эколого$эс$
тетическом клубе «Гармония»
в г.Губкинском.

В день России в лагере
был проведен праздник, на ко$
тором учащимся еще раз на$
помнили о государственной
символике нашей страны:
флаге, гербе и гимне. Празд$
ничный день закончился вик$
ториной «Мой дом $ моя Рос$
сия». В заключение меропри$
ятия дети рисовали герб, флаг,
Кремль и даже президента.
Сотрудники лагеря прило$
жили максимум усилий, чтобы
воспитанникам было интерес$
но, комфортно и безопасно,
чтобы этот летний месяц на$
долго остался в памяти маль$
чишек и девчонок.
Вожатым и воспитателям
помогала медицинская сестра
Венера Инсуровна Козырева.
Она не только была готова при
необходимости оказать меди$
цинскую помощь, но и провела
несколько бесед и игровых за$
нятий, на которых рассказала
о правилах личной гигиены,
пользе зарядки и закаливания.
Весьма важной была тема о
мерах безопасности и прави$
лах поведения на воде. Под ее
руководством ребята учились
оказывать первую медицинс$
кую помощь пострадавшим.
Горячее питание детей
было организовано силами
работников столовой школы.
В том, что после насыщенных
впечатлениями мероприятий
ребятишки с удовольствие
бежали на обед, была заслу$
га поваров В.З. Назарчук и
Л.Н. Парфененковой и кухон$
ной рабочей Т.В. Самариной.
Несмотря на дождливую
погоду, ребята не пропустили
ни одного дня смены. Для нас
это стало лучшей оценкой всей
проделанной работы.
Продолжение в «СЛ» №29.
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РАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ

Как избежать? Что делать, если...
В Пуровском районе с каждым годом растет количе5
ство велосипедов. К сожалению, вместе с этим рас5
тет и количество их краж. Велосипед 5 весьма ценное,
но зачастую небрежно хранимое имущество. Этой не5
брежностью и халатностью пользуются злоумышлен5
ники. Велосипеды нередко крадут либо с целью раз5
бора, либо из хулиганских побуждений. Для велосипе5
диста потеря двухколесного друга 5 событие неприят5
ное и обидное, и дело не обязательно в его цене.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ЗНАЙТЕ
Храните документы, полученные вами в магазине при по$
купке велосипеда.
Помните, что покупая велосипед без документов, вы риску$
ете стать хозяином краденого «коня».
Если документов на ваш велосипед по каким$то причи$
нам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте се$
рийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном
узле рамы). Также желательно сделать фотографию велоси$
педа целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые
приметы вашего велосипеда $ «не родные» детали, установ$
ленные аксессуары, наклейки, царапины и другие поврежде$
ния. В случае кражи это значительно поможет в поиске и мо$
жет стать решающим аргументом для доказательства вашей
собственности.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК КРАЖИ
Единственный гарантированный способ защиты от кражи $
не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки,
сигнализации и прочие ухищрения будут лишь временным пре$
пятствием на пути вора.
Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно
пристегивайте его велозамком. Даже если отлучаетесь букваль$
но на минуту, чтобы забежать в магазин.
По возможности оставляйте велосипед в таком месте, что$
бы он был у вас на виду, пока находитесь внутри здания, напри$
мер, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть
пристегнут.
Не стоит доверять присмотр за велосипедом слу$
чайным и незнакомым людям, к примеру, прохожему.
Желательно оставлять велосипед в поле зрения
камер видеонаблюдения, если таковые имеются побли$
зости.
Пристегивая велосипед к ограждению, перилам
или подобной конструкции, убедитесь в их надежности
и устойчивости.
Приковывайте велосипед за колесо и раму, а если
позволяет длина троса $ за оба колеса и раму.
Не забывайте уносить с собой все быстросъемное
оборудование велосипеда $ велокомпьютер, освеще$
ние, насос, флягу.
Оставляя велосипед надолго, можно также заби$
рать с собой и седло, благо, на большинстве современ$
ных велосипедов оно крепится с помощью эксцентрика.
Существует мнение, что немытый и заляпанный
грязью велосипед значительно теряет привлекатель$
ность в глазах воришек.

ПАРУ СЛОВ О ЗАМКАХ
Самым распространенным типом велозамка является тросо$
вый. Дешевые и тонкие тросики легко и быстро перекусываются
маленькими кусачками, а то и вообще могут быть разорваны про$
сто голыми руками. Приемлемая толщина велозамка $ от 12 мм и
более, т.е. примерно толщиной с палец. Не стоит обольщаться, эти
замки также можно перекусить кусачками небольшого размера, но
придется повозиться значительно дольше. Сам замочный меха$
низм может быть классическим или кодовым. Кодовый замок, при
своем кажущемся удобстве, весьма ненадежен, т.к. обычно содер$
жит комбинацию из 4$5 цифр, которая легко подбирается в тече$
ние нескольких минут.
Гораздо более стойкими против взлома являются цепные
велозамки и замки типа U$lock. Вскрыть такой замок можно раз$
ве что с помощью болгарки или огромных арматурных ножниц.

ЕСЛИ ВАШ ВЕЛОСИПЕД ВСЕ ЖЕ УКРАЛИ
Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же зво$
ните в полицию.
Запомните или запишите время кражи. Осмотрите место
происшествия.
Поищите вокруг камеры видеонаблюдения.
Постарайтесь найти свидетелей, запишите их номера теле$
фонов.
При обращении в полицию с заявлением о краже вам пона$
добится паспорт, а также желательно документы на велосипед,
его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость
велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения. Если вам
еще не исполнилось 18 лет, для подачи заявления придется взять
с собой одного из родителей.
Разместите информацию о пропавшем велосипеде в спе$
циальной теме форума.
Сообщите о краже всем друзьям, возможно, ваш велосипед
попадется на глаза кому$нибудь из них.
Если вам удалось отыскать свой велосипед самостоятель$
но, не пытайтесь отнять его у нового хозяина, тем более с приме$
нением силы. Сразу же вызывайте полицию, дальнейшее раз$
бирательство $ ее работа.

НОЖНИЦЫ
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11 ИЮЛЯ $ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА

Л

Текст: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Светлана ЛУЦЕНКО, Людмила ЗЫКОВА

ЮБИТЕЛЯМ КОНФЕТ

ОБОЖАЮ СЛАДОСТИ. ЗНАЮ, ЧТО ОТ НИХ ПРИБАВЛЯЮ В ВЕСЕ, ЧТО ПОЛЬЗЫ В НИХ НИКА$
КОЙ, ЧТО РИСКУЮ ПОТЕРЯТЬ ЗУБЫ, НО… КОМПРОМИССОМ В «ВОЙНЕ СО СЛАДКИМ»
СТАЛИ ИМЕННО СЛАДОСТИ, НО НЕ ОБЫЧНЫЕ, МАГАЗИННЫЕ, А ПРИГОТОВЛЕННЫЕ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ОНИ ТОЖЕ НЕ СПОСОБСТВУЮТ ОБРЕТЕНИЮ СТРОЙНОЙ ФИГУ$
РЫ, НО ЗАТО В НИХ ТОЧНО НЕТ ХИМИИ И ПРОЧИХ ВРЕДНЫХ ДОБАВОК. ПРИСОЕДИНЯЙ$
ТЕСЬ КО МНЕ И БАЛУЙТЕ СЕБЯ ВКУСНЫМ, СОБСТВЕННОРУЧНО ПРИГОТОВЛЕННЫМ ЛА$
КОМСТВОМ. ПРЕДЛАГАЮ СДЕЛАТЬ ЭТО УЖЕ СЕГОДНЯ. ВЕДЬ 11 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА. А ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД ОТВЕДАТЬ СЛАДКОГО!

ТРЮФЕЛИ
Используйте конди$
терский шоколад, можно
любой темный или горький
без добавок. Сливки обя$
зательно должны быть
жирными $ не меньше 35%.
На 100 граммов шоколада
потребуется 100 граммов
сливок. Но если шоколад
молочный, тогда на 140
граммов $ 60 граммов сли$
вок.
Маленькие кусочки
шоколада растопите на во$
дяной бане. Важно не пе$
регреть шоколад выше 45$
50 градусов. Затем добавь$
те подогретые сливки и
тщательно размешайте до
однородности. Добавьте 5
капель коньяка. Массу сна$

чала охладите при комнатной
температуре, потом накройте
пленкой и поставьте в холо$
дильник на всю ночь. Утром
скатайте шарики и обваляйте
их в какао$порошке.

КОНФЕТЫ
ИЗ СУХОФРУКТОВ
Пропустите через мясо$
рубку по 200 граммов кураги,
изюма и фиников. Перемели$
те в блендере 200 граммов лю$
бых жареных орехов. Все сме$
шайте, добавьте сок половины
лимона, столовую ложку меда,
щепоть соли. Сформируйте ко$
лобки и обваляйте их в кунжу$
те.

ОРЕХОВЫЕ
100 граммов ореховых ва$
фель и 150 граммов фундука
измельчите в не$
крупную крошку.
Перемешайте до
равномерного
состояния из$
мельченную мас$
су и 200 граммов
любой шоколад$
ной пасты. Убе$
рите сладкую
смесь в холод на
полчаса, затем
сформируйте из
нее мелкие ша$
рики. Поставьте
их в холодильник
для застывания.
При постоянном
помешивании
растопите на во$
дяной бане 150
граммов темного
шоколада и 4$5
столовых ложек
сливочного мас$
ла. Используя

зубочистки, окунайте каждый
шарик в растопленный шоко$
лад и выкладывай$
те на тарелку.

жего и стакан сухого молока,
добавьте 3 стакана сахара и по$
ставьте вариться на слабом
огне при постоянном помеши$
вании. Когда масса начнет
приобретать коричневый отте$
нок, добавьте 100 граммов сли$
вочного масла и варите до пол$
ной готовности. На приготов$
ление карамели уйдет прибли$
зительно полтора часа. Если
будете варить меньше, то по$
лучится сгущенное молоко.
Если же переварите, то конеч$
ный продукт будет похож на
конфетки$ириски.

КОНФЕТЫ
ИЗ ТВОРОГА
Смешайте до однородно$
сти 100 граммов творога, чай$
ную ложку ванильного сахара,
2 столовые ложки сахарной
пудры, 2 столовые ложки какао,

ЧЕРНОСЛИВ
В ШОКОЛАДЕ
150$200 грам$
мов чернослива, по
50 граммов кураги,
изюма и грецких
орехов пропустите
через мясорубку,
добавьте столовую
ложку меда и 2$3
столовых ложки ли$
монного сока. Все
хорошо переме$
шайте $ должна по$
лучиться вязкая
пластичная масса.
Скатайте неболь$
шие шарики, затем
каждый окуните в
растопленный шоко$
лад. Конфеты осту$
дите в холодильни$
ке.

НЕЖНЫЙ ДЕСЕРТ
Взбейте вилкой и сме$
шайте с баночкой сгущенного
молока 200 граммов сливочно$
го масла, размягченного при
комнатной температуре. До$
бавьте ванилин или коньяк и
100 граммов кокосовой струж$
ки. Массу тщательно взбейте
до получения однородного кре$
ма и уберите в холодильник на
сутки. Из загустевшего крема
сформируйте конфеты. В се$
рединку можете спрятать мин$
дальный орешек, а саму кон$
фету обвалять в кокосовой
стружке.

КАРАМЕЛЬ
Смешайте 1,2 литра све$

половину чайной ложки любых
цукатов и столовую ложку сме
таны. На средней терке натри$
те любой шоколад и обваляй$
те в нем шарики из творожной
массы.

ИЗ ПОПКОРНА
Противень выстелите
пергаментной бумагой. Еще
горячую вареную сгущенку
смешайте со 150 граммами
мелко нарезанного несоленого
арахиса, половиной стакана ко$
косовой стружки и 4 стакана$
ми попкорна. Быстро сформи$
руйте из полученной массы
шарики размером с грецкий
орех. Опустите каждый до по$
ловины в растопленный шоко$
лад и разложите на противне.
Поставьте в холодильник до
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В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ
ЛУЧ» И ХАНЫМЕЙСКОГО ИСТОРИКО$КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МУЗЕЯ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЯХ,
КОТОРЫМИ ТАК БОГАТА ХАНЫМЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.

З

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА,
архив семьи ДЕМЕНОК

олотые руки
неутомимой мастерицы

ГОСТЬЯ ЭТОГО ВЫПУСКА НЕ МОЖЕТ И ДНЯ ПРОЖИТЬ БЕЗ СВОЕГО ЛЮБИМОГО ЗАНЯТИЯ, КОТОРОМУ ПРЕДАНА УЖЕ БОЛЕЕ
ТРИДЦАТИ ЛЕТ. ОНА ВЯЖЕТ УДИВИТЕЛЬНО ИЗЯЩНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОЖНО СРАВНИТЬ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУС$
СТВА, И РАДУЕТ ИМИ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ. ЗНАКОМЬТЕСЬ $ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ДЕМЕНОК.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
$ Началось все, когда мне было лет
шесть. Мама у нас вязала варежки и нос$
ки. И как$то мой старший брат попросил
и его научить вязать. Сел, мама дала ему
спицы. Мне стало обидно: как же я? «Мам,
я тоже хочу!» «Ну бери и ты путай», $ ска$
зала мама и дала нам по клубочку ниток.
Брат, естественно, это занятие тут же заб$
росил. А я $ нет, мне стало интересно. Сна$
чала куклам одежку кое$какую вязала спи$
цами, а в подростковом возрасте уже себе
вещи. Первой, как сейчас помню, была
шапка$«буратино». Она у меня огромной
получилась, пришлось даже ушивать.
Вязать крючком научилась уже
здесь, на Севере. Было это лет десять
назад, я тогда в детском саду работала.
Увидела, как одна женщина салфетку вя$

Каждый наряд

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Родилась Елена Геннадьевна
Деменок 13 апреля 1970 года в го$
роде Челябинске. Там же в 1988
году окончила профтехучилище
№79, получив профессию продав$
ца. Начала трудовую деятельность
в одном из городских магазинов.
Но проработала недолго, родила
первую дочь Светлану, а затем и
вторую $ Ирину.
В 1992 году переехала вместе с
семьей на Север. Сначала жила в го$
роде Ноябрьске, а с 1995 года обо$
сновалась в поселке Ханымее. Ра$
ботала продавцом, затем долгое
время младшим воспитателем в
детском саду «Улыбка». С 2003 года
Елена Геннадьевна трудится сторо$
жем в Доме детского творчества.

жет, и попросила показать. Домой при$
шла, схемы какие$то нашла. Первая моя
салфетка была самой простенькой и не
очень удачной. Но интерес не пропал. А
тут еще одна знакомая: «Лена, свяжи мне
кофточку ажурную». Я: «Не умею». А она в
ответ: «Все у тебя получится». И, действи$
тельно, все получилось, мне даже самой
понравилось.

ДЛЯ ЧЕГО
$ Люблю вязать, вот и все, хоть спи$
цами, хоть крючком. Не бывает ни одного
вечера, чтобы не вязала. Мне надо, чтобы
руки мои были заняты, надо постоянно что$
то делать. Да и как можно просто сидеть и
смотреть телевизор? К тому же вязание
успокаивает. А потом, когда одевают со$
творенную твоими руками вещь и видно,

это творение. В каждой вещи

душа умелицы
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ЦИТАТЫ ВЕЛИКИХ
«Вся разница между созданием и творением сводится к следующему: создание
можно полюбить лишь уже созданным, а творение любят еще не сотворенным».
Гилберт Кит ЧЕСТЕРТОН, английский христианский мыслитель,
журналист и писатель конца XIX 5 начала XX веков

что это красиво, что человек остался до$
волен, так здорово!

ДЛЯ КОГО
$ Вяжу для души и зачастую по чьей$
то просьбе, на себя времени как$то не хва$
тает. Есть свои «заказчики», которые по$
стоянно у меня одеваются.
Обвязывала дочерей, пока в школе
учились, а теперь своих маленьких вну$
чек. Их у меня две: старшей Кире чет$
вертый годик пошел, младшей Александ$
ре $ второй. Хочется, чтобы они самыми
красивыми и нарядными были, поэтому
то сарафанчик, то платьеце, то шапочку
свяжу.

Сколько их, даже не знаю. Ну пред$
ставьте, если я каждый день вяжу… Даже
уже забываю о некоторых своих творе$
ниях.

А это в подарок любимому
питомцу

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

$ Бывает, увижу что$то в журнале
или по телевидению, ну очень захочу. Но
смотрю, мне не подойдет. Ладно, откла$
дываю: может, кому$то еще по душе при$
дется. И если действительно кто$то ос$
танавливает свой выбор на предложен$
ном мной фасоне, потом эту модель я с
большим удовольствием воплощаю в ре$
альность.
Вообще, люблю, когда все получа$
ется. Но бывает, что не удается с первого
ЛЮБИМОЕ ТВОРЕНИЕ
раза добиться желаемого, тогда прихо$
дится распускать. Обычную, «рядовую»
$ Нет чего$то такого, о чем я могла бы
вещь могу связать за неделю$две. Но есть
сказать: вот это самое$самое… В каждой
такие, на которые приходится тратить и
связанной мной вещи $ моя душа. Наде$
месяц, и два. Например, вот этот черный
юсь, эти работы несут радость, потому что
костюм $ юбка и жакет с орнаментом. Вся
каждая вывязана с любовью.
сложность в том, что со$
Черный костюм (справа) сложная модель
стоит он из множества эле$
ментов или, как я говорю,
мотивов. Каждый из них
вывязывается крючком от$
дельно, потом элементы
«подгоняются» друг под
друга, затем сшиваются
вместе. При этом надо
запрятать каждую ниточку,
а еще надо с размером уга$
дать. Бывает, и не угады$
ваешь. Приходится пере$
делывать.

ДОПОЛНЕНИЕ
К ПОРТРЕТУ
Шали, платья, покры$
вала, кофты, юбки, свите$
ра, кардиганы, не говоря
уже шапках, шарфах и
другой «мелочи», с разны$
ми мотивами, с каймой и
без $ чего только не пере$
вязали за тридцать лет
«золотые» руки неутоми$
мой мастерицы. Но люби$

Петелька за петелькой
рождаются неповторимые узоры

Украсить интерьер дома
Елене тоже под силу
мое занятие так и остается для нее люби$
мым. «Я не понимаю, как от вязания можно
устать? Я никогда не устану», $ говорит Еле$
на Деменок.
Ей не надо персональных выставок,
публичного внимания. Она любит тихую,
спокойную и размеренную жизнь, в кото$
рой все идет своим чередом. Будь ее воля,
говорит Елена Геннадьевна, она только и
делала бы, что создавала уют и комфорт в
доме и вязала, вязала и вязала. Закончить
одну работу и поскорее начать другую $
вот чем зачастую, помимо детей и внуков,
заняты мысли талантливой женщины.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВАНДАЛИЗМ
Восстановление испорченных вследствие актов ван5
дализма объектов, ремонт, замена, закрашивание надпи5
сей требуют огромных материальных затрат и больших фи5
зических усилий. Статья 214 Уголовного кодекса Российс5
кой Федерации предусматривает ответственность за ван5
дализм.
Закон определяет вандализм как осквернение зданий или
иных сооружений, порчу имущества на общественном транспор$
те или в иных общественных местах. К иным сооружениям, ука$
занным в статье, относятся остановки общественного транспор$
та, ларьки, ограды, мосты, путепроводы и т.п. Под имуществом
следует понимать дорожные знаки, уличные фонари, салоны и
кузова автобусов, троллейбусов и т.д.
К общественным местам относятся улицы, переулки, скве$
ры, бульвары, набережные, площади, внутридворовые террито$
рии, предприятия торговли и общественного питания, санато$
рии и дома отдыха, пансионаты, профилактории, культурные,
развлекательные, спортивные учреждения, общественный транс$
порт. Помимо этого $ лесопарковые зоны, берега водоемов и
прилегающие к ним зоны отдыха и зеленых насаждений в черте
городов и других населенных пунктов, иные места общего пользо$
вания.
Вандализм выражается в учинении различных надписей,
нередко нецензурных, на фасадах зданий, на заборах и иных
сооружениях, в загрязнении стен домов и других сооружений в
населенных пунктах, порче оборудования транспортных средств
(сидений, окон), лифтов в жилых домах и учреждениях, повреж$
дении оборудования аттракционов в парках и совершении дру$
гих подобных действий. Уничтожение или повреждение имуще$
ства, относящегося к памятникам истории или культуры (музей$
ные экспонаты, скульптуры в парках и т.п.).
Ответственность за вандализм наступает с 14$летнего воз$
раста. Установление пониженного возраста уголовной ответствен$
ности вызвано совершением преступных действий, во многих
случаях, подростками.
Повышает общественную опасность вандализма соверше$
ние его группой лиц, а равно по мотивам политической, идеоло$
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше$
нии какой$либо социальной группы.
По части первой статьи 214 УК РФ предусмотрено наказа$
ние в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 360
часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо
ареста на срок до трех месяцев.
Квалифицированный состав вандализма (часть вторая
статьи 214 УК РФ) предусматривает наказание в виде огра$
ничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных
работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же
срок.
Вандализм является смежным составом с массовыми
беспорядками (ст. 212 УК), хулиганством (ст. 213 УК), умыш$
ленным уничтожением или повреждением памятников исто$
рии и культуры (ст. 243 УК), надругательством над местами
захоронения умерших (ст. 244 УК), умышленным уничтожением
или повреждением имущества (ст. 167 УК), приведением в не$
годность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267
УК). Зачастую судебная практика складывается так, что суд
охватывает все действия осужденного одним более тяжким
составом, указывая, что порча имущества, осквернение зда$
ний или иных сооружений явились следствием массовых бес$
порядков, хулиганства, умышленного уничтожения или повреж$
дения имущества и т.п.

Отличие вандализма от смежных составов проводится по
предмету или месту совершения преступления.
Так, умышленное уничтожение или повреждение имущества
(ст.167 УК), уничтожение или повреждение памятников истории
и культуры (ст.243 УК), приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (ст. 267 УК) отличаются от состава
вандализма по предмету преступления, а надругательство над
телами и местами их захоронения (ст. 244 УК) отличается по ме$
сту преступления (места захоронения).
Сергей ЧУСОВИТИН,
заместитель прокурора района

ДОБРОВОЛЬНАЯ ОХРАНА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Принят закон, регулирующий участие граждан Рос5
сийской Федерации в охране общественного порядка. Фе5
деральным законом от 2 апреля 2014 года №445ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» со5
зданы правовые условия для добровольного участия граж5
дан Российской Федерации в охране общественного по5
рядка.
Теперь граждане могут участвовать в охране общественно$
го порядка на добровольной основе. Принять участие в его охра$
не можно как индивидуально, так и в составе народных дружин.
Чтобы народная дружина начала свою деятельность, необходи$
мо, чтобы ее включили в региональный реестр по месту ее со$
здания. Для этого необходимо предоставить заявление о внесе$
нии народной дружины в региональный реестр и устав народной
дружины.
Не каждый может стать народным дружинником. Это дол$
жен быть совершеннолетний гражданин, не имеющий судимос$
ти и иностранного гражданства, а также отвечающий ряду дру$
гих требований, предъявляемых к внештатным сотрудникам по$
лиции.
Народные дружинники вправе требовать от граждан и
должностных лиц прекратить противоправные деяния, прини$
мать меры по охране места происшествия, а также по обеспе$

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

СОБЛЮДЕНИЕ ЛЕСНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ямало5Ненецкой природоохранной прокуратурой
проведена проверка соблюдения требований лесного за5
конодательства. По материалам прокурорской провер5
ки возбуждены уголовные дела по фактам незаконной
рубки лесных насаждений
Проверкой установлено, что в феврале 2014 года ОАО
«Ростелеком» был заключен договор подряда на выполне$
ние работ по строительству НРП (необслуживаемый реге$
нерированный пункт) №1 с ООО «Кабельные коммуникации».
Вместе с тем, работы проводились в отсутствие заключен$
ного договора аренды лесного участка, при их осуществле$
нии были вырублены лесные насаждения на территории
Приуральского участкового лесничества Ямальского лесни$
чества.
Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений соста$
вил почти 50 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе проверки было установлено, что в
районе 359$го километра строящегося магистрального неф$
тепровода «Заполярье $ НПС $ Пурпе» (Пуровский район) име$
ется расчищенный проезд по лесному участку. Общая пло$
щадь уничтоженных лесных насаждений $ 0,631 га.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
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чению сохранности вещественных доказательств совершения
правонарушения с последующей передачей их сотрудникам
полиции, оказывать содействие полиции, при выполнении воз$
ложенных на нее обязанностей в сфере охраны общественного
порядка.
Следует отметить, что новым законом строго определены
пределы применения народным дружинником физической
силы.
Очень важным является и то, что органы государственной
власти и органы местного самоуправления будут материально
стимулировать народных дружинников, предоставлять им льго$
ты и компенсации. Кроме того, закон закрепляет право народных
дружинников и внештатных сотрудников полиции на ежегодный
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок
до 10 календарных дней.
Александр ОФИЦЕРОВ,
заместитель прокурора района

ЗАКОН ЗА ЧИСТОТУ
РУССКОГО ЯЗЫКА
С 1 июля 2014 года введены штрафы за использова5
ние нецензурной брани в кинофильмах и спектаклях.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
5.05.2014г. №101$ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном языке Российской Федерации» и от$
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового регулирования в сфере ис$
пользования русского языка», поправками в КоАП РФ установлен
штраф за публичное исполнение произведений литературы, ис$
кусства и народного творчества, которые содержат нецензурную
брань.За данное правонарушение может быть назначен штраф в
размере 50 тыс. рублей $ для юридических лиц, 5 тыс. рублей $
для должностных лиц, 2500 рублей $ для граждан.
Аудиовизуальные произведения, фонограммы и печатная
продукция (за исключением продукции средств массовой инфор$
мации) с нецензурной бранью смогут распространяться только в
запечатанной упаковке с текстовым предупреждением «Содержит

Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений составил
почти 334 тыс. рублей.
Данный лесной участок не предоставлялся в аренду депар$
таментом природно$ресурсного регулирования, лесных отноше$
ний и развития нефтегазового комплекса округа.
Материалы проверки по указанным фактам были направле$
ны в правоохранительные органы для решения вопроса об уго$
ловном преследовании. По указанным фактам ОМВД России по
Приуральскому и Пуровскому районам были возбуждены уго$
ловные дела по ч.1 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаж$
дений) и ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений,
совершенная в особо крупном размере) соответственно.

СОБЛЮДЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕДРАХ
Ямало5Ненецкой природоохранной прокуратурой в мае
2014 года проведена проверка соблюдения требований при5
родоохранного законодательства при строительстве тру5
бопроводной системы «Заполярье 5 Пурпе 5 Самотлор».
В ходе проверки установлено, что ООО «СеверЭнерго» на уча$
стке строительства «Заполярье $ НПС $ Пурпе» были произведены
инженерно$геологические изыскания и выявлены два месторож$
дения общераспространенного полезного ископаемого $ песка.
В период с декабря 2013 по апрель 2014 года компанией с
привлечением подрядной организации ООО «Велесстрой» на двух

нецензурную брань». За нарушение данных требований также ус$
тановлен административный штраф. Отсутствие нецензурной бра$
ни будет одним из условий для выдачи прокатных удостоверений
на фильмы. При этом без прокатного удостоверения прокат и по$
каз фильмов на территории Российской Федерации будет зап$
рещен, за исключением показа иностранных фильмов на между$
народных кинофестивалях и ряда иных исключений.
За прокат или показ фильма без прокатного удостоверения
юридическому лицу может быть назначен административный
штраф в размере до 100 тыс. рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СЕПАРАТИЗМ
Введена уголовная ответственность за призывы, на5
правленные на нарушение территориальной целостности
России, Федеральным законом от 28.12.2013г. №4335ФЗ в
УК РФ 5 статья 280.1 5 публичные призывы к осуществле5
нию действий, направленных на нарушение территориаль5
ной целостности Российской Федерации.
Согласно статье 280.1 УК РФ, публичные призывы к осуще$
ствлению действий, направленных на нарушение территориаль$
ной целостности Российской Федерации, наказываются штра$
фом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработ$
ной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо обязательными работами на срок до трехсот часов, либо
лишением свободы на срок до трех лет.
Эти действия, совершенные с использованием средств мас$
совой информации, в том числе информационно$телекоммуни$
кационных сетей (включая сеть интернет), наказываются обяза$
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов
либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Федеральный закон вступил в силу с 9 мая 2014 года. Дей$
ствие данной уголовно$правовой нормы, по общему правилу, пре$
дусмотренному ст.10 УК РФ, не распространяется на деяния, со$
вершенные до вступления закона в силу.
Игорь МИНАКОВ,
прокурор Пуровского района

карьерах было добыто более 550 тыс. куб. м песка. Песчаный
грунт использовался для отсыпки площадки и трассового про$
езда для строительства линейной части нефтепровода. При
этом, в нарушение требований Закона Российской Федера$
ции «О недрах», разработка карьеров ООО «СеверЭнерго»
осуществлялась самовольно, в отсутствие лицензий на право
пользование недрами.
В этой связи Ямало$Ненецким природоохранным про$
курором было внесено представление генеральному дирек$
тору ООО «СеверЭнерго». По результатам его рассмотрения
работы по незаконной добыче песчаного грунта компанией
были прекращены, получены лицензии на право пользования
недрами, к дисциплинарной ответственности привлечен тех$
нический директор.
Кроме того, природоохранным прокурором в отношении
ООО «СеверЭнерго» были возбуждены два дела об админи$
стративных правонарушениях по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ (пользо$
вание недрами без лицензии).
По результатам рассмотрения постановлений прокуро$
ра начальником отдела департамента природно$ресурсного
регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплек$
са автономного округа юридическому лицу назначены адми$
нистративные наказания в виде штрафа на общую сумму
1 млн. 600 тыс. рублей $ по 800 тыс. рублей за каждое выяв$
ленное правонарушение.
Владимир МАРТЫНОВ,
Ямало5Ненецкий природоохранный прокурор
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утешествие по Пуровской земле

28$29 ИЮНЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
СОСТОЯЛСЯ АВТОПРОБЕГ, ПОСВЯ$
ЩЕННЫЙ ГОДУ ГРАЖДАНСКОГО
ЕДИНСТВА. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕ$
ТОВ МОЛОДЕЖИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА ПОКОРИЛИ
МАРШРУТ ТАРКО$САЛЕ $ ПУРОВСК $
ПУРПЕ $ ХАНЫМЕЙ, ПРИВЕЗЯ ИЗ ПУ$
ТЕШЕСТВИЯ НЕ ТОЛЬКО ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ЭМОЦИЙ, НО И НОВЫЕ ИДЕИ О ТОМ,
КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ СОВРЕМЕН$
НОЙ МОЛОДЕЖИ В РАЙОНЕ ИНТЕ$
РЕСНЕЕ И ЯРЧЕ.

Тарко$Сале встретил участников про$
бега в 11 часов на площади районного мо$
лодежного центра «Апельсин». Несмотря
на пасмурное утро и дождь, настроение у
ребят было отличное $ да и как иначе: теп$
лая встреча, устроенная им сотрудниками
молодежного центра, целиком и полнос$
тью затмила непогоду. В фойе было под$
готовлено настоящее представление в духе
фильма «Золотой теленок». Остап Бендер
и его друзья внесли в утреннюю встречу
море позитива. А дети, отдыхающие на

К

летних таркосалинских площадках, пода$
рили гостям зажигательный танец.
В преддверии старта пробега на$
чальник управления молодежной полити$

Текст и фото: Мария МАЦСКА

омандная игра

ки и туризма Светлана Ершова пожелала
членам команд гладкой дороги и хороше$
го отдыха, а также в рамках года Граждан$
ского единства, обьявленного Дмитрием

ПЯТОГО ИЮЛЯ В ТАРКО$САЛЕ СОСТОЯЛАСЬ РАЙОН$
НАЯ ИГРА «АВТОБУМ». СОРОК УЧАСТНИКОВ ИЗ ДЕСЯ$
ТИ КОМАНД БОРОЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ, А ТАК$
ЖЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКАЗАЛИ ВСЕМ $ ПУРОВС$
КАЯ МОЛОДЕЖЬ ДАЛЕКО НЕ ПРОМАХ, И ГОТОВА К
ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ!

Главная задача игры заключалась в том, чтобы вы$
полнить максимальное количество заданий за опреде$
ленное время. Игровые отрезки включали в себя зада$
ния по ориентированию в городе, мастерству вождения,
требующие от участников смекалки и ловкости. Экипа$
жам, состоящим из четырех человек, важно было про$
явить не только все эти качества, но и продемонстриро$
вать скорость взаимодействия в команде. Немаловаж$
ным условием было и строгое соблюдение всех правил
дорожного движения.
Организаторы $ управление молодежной политики и
туризма администрации Пуровского района и Центр раз$
вития туризма города Тарко$Сале, при содействии
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, постара$
лись на славу. Каждый из этапов игры, а их было десять,
стал по$своему интересен и необычен. Участники должны
были отгадать загадки и первыми прийти к финишу, за$
кончив квест.
Яркие красочные автомобили, раскрашенные во все
цвета, выстроились в один ряд на площади молодежного
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Кобылкиным, вручила командирам экипа$
жей ленты с российским триколором $ на
удачу. После этого колонна машин с фла$
гами Пуровского района двинулась по на$
правлению к городскому пляжу $ попри$
ветствовать участников общегородских
соревнований по фрироупу, приуроченных
ко Дню молодежи. Там слова поддержки и
добрые пожелания они услышали от гла$
вы города Андрея Кулинича и других со$
бравшихся на празднике.
Совершив почетный круг по Тарко$
Сале и сделав несколько остановок, эки$
пажи направились в следующее по запла$
нированному маршруту поселение. По ходу
пути участников автопробега с нетерпе$
нием ждали во всех муниципальных об$
разованиях нашего района. Так, Пуровск
встретил экипажи накрытым столом и
юмористической викториной, посвящен$
ной автомобильным приметам, Пурпе $
спортивно$развлекательным мероприяти$
ем. Распахнул свои гостеприимные объя$
тия и Ханымей, где у собравшихся была
запланирована ночевка в палаточном ла$
гере на берегу водоема.
Скучать ребятам было просто неког$
да $ костер, песни под гитару, веселые
игры и конкурсы, словом, все, что душе
угодно, $ участники из разных поселений
подготовили друг для друга сами. Не за$
были и об обсуждении планов работ мо$
лодежных советов, поделились опытом
социальной работы и проведения мероп$
риятий.
Пробег очень понравился, $ делит$
ся своими впечатлениями член актива со$
вета молодежи при главе Тарко$Сале Ана$
стасия Красноплахина. Было просто

центра «Апельсин», откуда впоследствии
и был дан старт. После открытия игры и
всех приветственных слов от устроителей
мероприятия команды прошли регистра$
цию, получили бортовые номера и рину$
лись к победе. Борьба была сложная, но
очень интересная. Порой казалось, что ре$
шение задачи невозможно, как вдруг оно
появлялось словно само собой. Не нашлось
таких заданий, с которыми невозможно
было справиться.
Так, по итогам всех испытаний пер$
вое место завоевала команда ООО «НО$
ВАТЭК$Пуровский ЗПК», кстати сказать,
уже не первый год выходящая на старт.
Второе досталось таркосалинской сбор$
ной под названием «777», почетное тре$
тье место получили ребята из «Энерд$
жи» $ представители ООО «НоваЭнерго».
Все команды отмечены грамотами орга$
низаторов $ управления молодежной по$
литики и туризма администрации Пу$
ровского района и городской Госавто$
инспекции.
В целом мероприятие прошло, как го$
ворится «на ура» $ позитивно и весело, в
едином стремлении к победе участники
показали настоящую командную игру, в ко$
торой один $ за всех, и все $ за одного!

здорово, познакомились с замечательны
ми позитивными ребятами, в Ханымее по
сетили музей, красивый парк, отдохнули
от души! И если вновь представится такая
возможность принять участие в чем то
подобном, соглашусь не задумываясь.
Спасибо всем, кто помогал нам в
проведении автопробега, $ говорит спе$
циалист управления молодежной полити$
ки администрации района Евгения Тока$
рева. $ Все они большие молодцы! Спа
сибо ребятам из районного молодежного
центра, которые организовали хорошую

досуговую программу, Руслану Кононенко
за проведение рэп вечеринки, советам
молодежи муниципальных образований, и
лично Адриану Лешенко, который принял
непосредственное участие в нашем мероп
риятии.
В год Гражданского единства авто$
пробег объединил все поселения Пуровс$
кого района с севера на юг. Хочется наде$
яться, что в будущем году маршрут ме$
роприятия расширится, а само путеше$
ствие послужит формированию новых
добрых молодежных традиций.

Районная игра подарила участникам заряд бодрости и позитива.
На фото команда наших коллег из телерадикомпании «Луч».
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Текст: Мария МАЦСКА
Фото: Елена СУШКОВА

ЕСЧАНЫЕ ФАНТАЗИИ

ПЯТОГО ИЮЛЯ НА ПЛЯЖЕ ТАРКО$САЛЕ СОСТОЯЛСЯ КОН$
КУРС НА ЛУЧШУЮ ФИГУРУ ИЗ ПЕСКА. ЗА ТРИ ЧАСА УЧАС$
ТНИКАМ ТВОРЧЕСКОГО ПОЕДИНКА БЫЛО НЕОБХОДИМО
СОЗДАТЬ ХРУПКУЮ КОМПОЗИЦИЮ И ПРЕДСТАВИТЬ ЕЕ НА
СУД ЖЮРИ. В ЭТОМ ГОДУ СОРЕВНОВАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО
КОМАНДЫ $ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИ$
ЗАЦИЙ ГОРОДА, НО И СЕМЕЙНЫЕ «ПОДРЯДЫ».

Изначально конкурс пла$
нировалось провести в День
молодежи, однако мероприя$
тие пришлось отменить $ под$
вел непредсказуемый ямальс$
кий климат. Отличная возмож$
ность проявить свою фанта$
зию, а также навыки работы с
материалом, которым изоби$
лует Пуровский район, пред$
ставилась ровно неделю спус$
тя. День выдался замечатель$
ный $ с самого утра погода по$
радовала северян чистым не$
бом и морем солнца. На город$
ском пляже в буквальном смыс$
ле негде было упасть яблоку $
малышня, плескавшаяся в
Пуре, разбивала звонкими го$
лосами общий гул. Таркосалин$
цы отдыхали целыми семьями,
что и говорить, о таком коли$
честве болельщиков участни$
кам можно было только меч$
тать!

Наряду с другими коман$
дами принять участие во вто$
ром городском конкурсе фигур
из песка решили и сотрудники
нашей редакции. Готовились
заранее $ распечатали зари$
совки будущего проекта, со$
брали инструменты. А накану$
не лепки кто$то даже провел
вечер в глобальной сети, про$
сматривал, как правильно
скреплять песок, как сделать
так, чтобы большая конструк$
ция не рассыпалась не «до$
жив» до судейства. Что будем
лепить, решили сразу $ герб
района, в котором живем и ко$
торый любим. Идея понрави$
лась всем $ весьма символич$
но, особенно в Год гражданс$
кого единства, объявленный гу$
бернатором Ямала. Три часа
пролетели в мгновенье ока $ за
увлекательным делом переста$
ли замечать все вокруг. Время

от времени наведывались в
«гости» к другим участникам $
было действительно интерес$
но, какую задумку решили воп$
лотить их команды. Однако
вопреки общим опасениям, в
своих работах не повторился
никто.
Ребята из команды «Ле$
пуны» Дома детского творче$
ства представили композицию
«Дельфин и русалка», девушки
из команды «Возрождение» $
скульптуру «Новая жизнь». А ку$
сочек берега, отведенный се$

мейным командам, довольно
быстро заполнился маленьки$
ми замками и домиками.
Определить победителя
было очень сложно $ слишком
разнообразные по технике и
исполнению были работы. По$
этому каждой команде было
присвоено собственное «зва$
ние». Так номинацию «Летняя
фантазия» получили «Лепуны»,
«Патриотическое воспитание» $
команда «СЛ». Ребята из коман$
ды «Возрождение» получили
грамоту в номинации «Ориги$
нальная идея» и «Сложность
исполнения».
Всем мастерам вручили
памятные призы $ футболки и
банданы с символикой нашего
города. Творческие состязания
понравились всем без исклю$
чения и, можно смело сказать,
удались на славу!
На целый день песочные
фигуры стали пляжной достоп$
римечательностью $ появилось
много желающих сделать па$
мятное фото об этом солнечном,
по$настоящему летнем дне, на
фоне наших композиций.
P.S. Команда редакции
«СЛ» благодарит за помощь
в создании песочного «ше5
девра» наших друзей из МУП
«Пуровские коммунальные
системы» и управления ин5
формационной политики
администрации Пуровского
района. Без вас нам при5
шлось бы гораздо больше
повозиться. Спасибо!
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теклянные бутылки, целлофа$
тесь, требует крайне деликатного подхо$
новые пакеты, банки из$под на$
да к организации трудовых задач.
питков, даже колпаки с автомо$
«Главное вызвать в ребятах инте
бильных колес и строительный мусор $
рес и создать команду, а потом просто не
вот неполный перечень того, что прихо$
мешать им работать, $ прокомментирова$
дится сгружать в мусоровозы таркоса$
ла специалист летних трудовых бригад
линским подросткам ежедневно. Да, они
Наталия Абрамова. $ Когда у них начинает
это делают не
получаться, когда
бесплатно и не
они слышат слова
Наталия АБРАМОВА: «Как ребята
первый год, но
благодарности и
сами признаются, гуляя вечером по
ими движет не
похвалы от прохо
чистым тротуарам и площадкам, ис
только меркан$
жих, энтузиазму и
тильный интерес.
желанию сделать
пытывают запредельную гордость,
Отмечу, что зара$
Тарко Сале чище
что именно они приложили руки к
боток у ребят не$
нет предела. Как
тому, чтобы сделать опрятным облик
высокий $ он ра$
они сами призна
городских улиц и скверов».
вен минимально$
ются, гуляя вече
му прожиточному
ром по чистым
тротуарам и площадкам, испытывают зап
минимуму. Кто$то скажет, что это совсем
редельную гордость, что именно они при
мало, но попробуйте мысленно вернуть$
задачей, как уже упоминалось выше, иг$
ложили руки к тому, чтобы сделать опрят
ся в свои пятнадцать. Для первой в сво$
раючи справляются. 80 мальчишек и дев$
чонок за месяц отправили более 10 гру$
ным облик городских улиц и скверов».
ей жизни зарплаты, это более чем дос$
тойные деньги.
Пообщавшись с ребятами, пришел к
Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН
любопытному выводу: для них это даже
не работа. Это больше походит на опла$
чиваемый активный отдых в компании
друзей. Вроде бы и трудовой график с
расписанными обязанностями присут$
ствует, и есть строгий руководитель, не$
устанно следящий за качеством уборки
таркосалинских улиц, дворов и площадей
от мусора. Но ребята, возможно, в силу
ОКОЛО ДВУХСОТ ЮНЫХ ТАРКОСАЛИНЦЕВ ЗА НЕДОЛГОЕ СЕВЕРНОЕ ЛЕТО ПРИ$
возраста, а может, потому что так легче
выполнять монотонную работу, делают это
МУТ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОЙ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ГОРОД», КОТОРУЮ ОРГАНИЗУЕТ
играючи, с юношеским задором, что не
И ПРОВОДИТ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА.
сказывается на качестве. Наверное, по$
становка процесса в таком ключе орга$
По словам Наталии, сложнее всего
женых мусоровозов на городскую свалку,
приходится первой июньской смене. Имен$
за что некоторые из них были отмечены
низаторами так и задумана, ведь в пер$
но на их долю выпадает самая трудная ра$
премией.
вую очередь к сезонной работе привле$
каются дети «кризисного» подросткового
бота. После зимы оттаивает неимоверное
Мотивы участия в акции у ребят раз$
количество бытовых отходов. Но дети с этой
возраста от $ 14 до 18 лет, что, согласи$
ные. Кто$то зарабатывает на новый вело$
сипед или игровую приставку, а кому$то
интересен первый трудовой опыт. Но
объединяет их одно $ желание быть по$
лезными. Видимо, поэтому физически
трудная и не очень гигиеничная, но такая
необходимая работа выполняется столь
качественно. Достаточно пройтись по ули$
цам, и не только центральным, но и при$
легающим, чтобы оценить масштаб «бое$
вых» действий трудового отряда юных эко$
логов.
Главное в этой акции $ привить горо$
жанам экологическую культуру. По призна$
нию самих ребят, в городе достаточно
много мусорных баков и урн, но вызывает
удивление, что бытовые отходы валяются
возле них, как будто сил не хватило донес$
ти или добросить. Наверное, многие раз$
деляют их недоумение и негодование по
такому поводу, но факт остается фактом. По
этому поводу вспоминается то ли присказ$
ка, то ли анекдот: «Во время прогулки сын
спрашивает у отца, указывая на отпечатки
лап на земле: $ Пап, а чей это след? $ Ви$
димо, тут ходила собака, $ ответил роди$
тель и споткнулся о пустую бутылку на до$
роге. $ А это, сынок,$ след человека». Дру$
гими словами, чистота и опрятность наше$
го города $ в наших руках.

С

делать город чище 1
это в наших силах!
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Автор: Елена ЯХОНТОВА, старший инспектор
ОНД по МО Пуровский район
Фото: архив отдела надзорной деятельности

ЕТИ И ОГОНЬ: ПРАВИЛА ЖИЗНИ

СРЕДИ МНОГИХ ПРИЧИН ПОЖАРОВ ОСОБОЕ МЕСТО ЗА$
НИМАЕТ ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ. О ТОМ, ЧТО СПИЧ$
КИ $ НЕ ИГРУШКА ДЛЯ РЕБЕНКА, ИЗВЕСТНО ВСЕМ. И МНО$
ГИМ НА СОБСТВЕННОМ ГОРЬКОМ ОПЫТЕ ПРИШЛОСЬ УБЕ$
ДИТЬСЯ, ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК.

Когда заходит речь об
опасности неосторожного об$
ращения с огнем, некоторые
относятся к таким разговорам
скептически. К чему, мол, эти
нравоучения, люди мы взрос$

лые, все понимаем. Но практи$
ка показывает, что эти же люди
хранят спички в доступных для
малолетних детей местах, ос$
тавляют их одних без присмот$
ра. И хотя не всегда такая не$

брежность приводит к пожа$
рам, любое отступление от этих
правил может стать причиной
их возникновения.
Анализ причин пожаров,
происшедших по вине детей,
показывает, что они часто выз$
ваны отсутствием навыков ос$
торожного обращения с огнем,
недостаточным контролем над
их поведением со стороны
взрослых, а в ряде случаев не$
умением родителей организо$
вать досуг своих чад.
В возрасте от трех до
семи лет дети в своих играх
часто повторяют поступки и
действия взрослых, имитиру$
ют их труд. Велика любозна$
тельность ребенка. Ему хочет$
ся как можно скорее все узнать
и испытать самому и, в первую
очередь, его интересуют яркие
и запоминающиеся явления. А
что может быть интереснее
огня, с которым он встречает$
ся на каждом шагу? Стремле$
ние к самостоятельности осо$
бенно проявляется в то время,
когда дети остаются одни.
Нельзя быть уверенным, что
ребенок, оставшись один
дома, не решится поиграть с
коробочкой спичек, не захочет
поджечь бумагу, не устроит ко$
стер, который он видел в лесу.

Пожарная дорога детства
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ. И
ДАЖЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД СОТРУДНИКИ МЧС НЕ ЗАБЫВАЮТ СВОИХ ПОДОПЕЧ$
НЫХ ИЗ ДЕТСКОГО ПРИЮТА «ЛУЧ НАДЕЖДЫ».

Седьмого июля в приюте «Луч на$
дежды» состоялось открытие отделения
дневного пребывания для детей из ма$
лообеспеченных, многодетных и находя$
щихся в трудной жизненной ситуации
семей. В этот день приют пригласил и
своих друзей $ сотрудников пожарной
охраны.
Для гостей была проведена малень$
кая экскурсия. Ознакомившись с жизнью
воспитанников и узнав детвору поближе,
инспектор отдела надзорной деятельно$
сти в непринужденной обстановке прове$

ла с детьми беседу по пожарной безо$
пасности. Все вместе вспомнили и обсу$
дили правила поведения при возгорании
и пожаре.
Дальнейшее общение продолжилось
игрой «Пожарная дорога детства». Ее про$
вел начальник отделения профилактики
пожаров Денис Богданов. Разделив учас$
тников на две команды, которые называ$
лись «Огонек» и «Искорки», Денис Серге$
евич познакомил малышей с легендой воз$
никновения огня, рассказал, что тот быва$
ет добрым и злым. Объяснил командам,

Бывают случаи, когда
взрослые вынуждены остав$
лять детей на время без над$
зора, а, оставшись дома одни,
те начинают самостоятельно
разжигать огонь в печи или
прямо на ковре, зажигать кон$
форку на плите, включать ка$
мин, чтобы согреться. Поэто$
му, прежде чем уйти из дома,
необходимо поручить наблю$
дение за ребенком детям стар$
шего возраста либо кому$ни$
будь из взрослых (например,
соседям). Следует иметь в
виду, что если пожар произой$
дет в результате безнадзорно$
сти детей с причинением
кому$либо вреда, ущерба, то
родители, а также подростки,
достигшие 14$летнего возра$
ста, несут за это ответствен$
ность в установленном законом
порядке.
Особенно опасно остав$
лять детей в запертых помеще$
ниях. В случае возникновения
пожара не каждый ребенок
сможет самостоятельно выйти
из горящего дома или задым$
ленного помещения наружу,
защитить себе верхние дыха$
тельные пути. Иногда дети при
пожаре прячутся под диваны,
в шкафы, из$за чего могут по$
страдать или погибнуть.

как бороться со злым пожаром. Для того
чтобы его победить, детям предложили
стать на время пожарными и поучаство$
вать в веселой эстафете (фото справа).
Со старта на каждом этапе ребята вы$
полняли сложные задания пожарных уче$
ний: одевались в форму спасателя, выпол$
няли раскатку рукава, присоединение ство$
ла, преодолевали препятствия и, в итоге,
спасли пострадавшего, в роли которого
выступила игрушка.
После игровой эстафеты несколько
ребят выразили готовность в будущем
стать пожарными. Каждому участнику была
вручена грамота за проявленную актив$
ность и смекалку.
Сотрудники МЧС убеждены, что та$
кая совместная работа с детьми должна
проводиться регулярно, для того, чтобы
наша жизнь и жизнь наших детей и близ$
ких была защищена от такого страшного
бедствия, как пожар.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
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В свои игры дети стара$
ются внести элементы таин$
ственности. Порой даже труд$
но предугадать, куда приведет
детская фантазия в поиске
мест для игр. Нередко они про$
ходят на чердаках и в подва$
лах. Таинственность и темнота
требуют присутствия огня, и
тогда ребята, не задумываясь
о последствиях, могут развес$
ти костер там, где опасно даже
зажечь спичку.
Особенно часто пожары
по причине детской беспечно$
сти возникают осенью, когда
погода меняется, холодает,
идут дожди. Хочется согреть$
ся у теплой печи, выпить горя$
чего чая. Вот тут$то и начина$
ются неприятности! Многих
малышей родители не подпус$
кают ни к печке, ни к газовой
плите, ни к бытовым прибо$
рам. И правильно поступают.
Ведь нередко от неумелого об$
ращения детей с бытовыми
приборами возникают пожа$
ры. В этом есть доля вины и
родителей. Разве можно счи$
тать нормальным, когда дети
младшего школьного возраста
растапливают печи, включают
газовые плитки и электричес$
кие нагревательные приборы,
когда малолетним детям пору$
чают надзор за топящимися
печами? Перечисленные дей$
ствия опасны для маленьких
детей. Даже подростку, преж$
де чем разрешить пользовать$
ся электрической или газовой
плитой, необходимо расска$
зать об основных правилах по$
жарной безопасности.
Как уже говорилось выше,
к трагедии могут привести и

детские игры с огнем. Чтобы
погреться, ребята разжигают
костры в заброшенных домах,
сараях, гаражах, на стройках,
в захламленных местах, где
часто хранятся старые вещи,
легковоспламеняющиеся и го$
рючие жидкости.
В целях осуществления
противопожарной пропаганды
и агитации среди детей, ра$
ботники противопожарной
службы проводят беседы,
игры, викторины в детских са$
дах и школах. Главная цель
проводимых мероприятий $
научить детей правилам по$
жарной безопасности, поведе$
ния на пожаре и объяснить, что
огонь может в считанные се$
кунды превратиться из друга
и помощника человека в бес$
пощадного врага, не оставля$
ющего на своем пути ничего,
кроме углей.
Где и как дети проводят
свой досуг, с кем они дружат,
какими играми увлекаются? Во
избежание трагедии все эти
вопросы должны быть предме$
том постоянного внимания
взрослых. Ребенок обязан знать
свой адрес и телефон пожар$
ной охраны, чтобы при необхо$
димости вызвать помощь.
Отдел надзорной дея$
тельности в очередной раз на$
поминает родителям $ не ос$
тавляйте малолетних детей
одних дома без присмотра,
убирайте с видного места спич$
ки, зажигалки в недоступные
для детей места. Обязательно
проведите с детьми и беседу
на общеизвестную тему «Спич$
ки детям не игрушка». Расска$
жите к каким последствиям

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательных кампаний по выборам
главы муниципального образования поселок Пурпе, досроч$
ным выборам главы муниципального образования поселок Ха$
нымей по всем вопросам предстоящих выборов обращайтесь
в избирательные комиссии соответствующих муниципальных
образований.
Адреса и контактные телефоны избирательных комис$
сий муниципальных образований городских и сельских по$
селений Пуровского района:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО
информирует о том, что в период с 15 по 31 июля 2014 года
на территории Пуровского района проводится профилакти$
ческая операция «Экологичный трактор».

приводит пожар, какие есть
пути эвакуации в случае воз$
никновения любой внештатной
ситуации. И, конечно, выучите
с детьми наизусть номера те$
лефонов вызова экстренных
служб: 01 $ «Пожарная охрана»;
02 $ «Полиция»; 03 $ «Скорая
медицинская служба»; 04 $
«Аварийная газовая служба».
Если у вашего ребенка есть
сотовый телефон, то уточните
у своего оператора номер вы$
зова экстренных служб и зане$
сите в память мобильного.
Хотелось бы еще раз на
помнить родителям правила,
изложенные выше.
$ Дети должны знать пра$
вила пожарной безопасности,
чтобы уметь вести себя в кри$
тических ситуациях, уметь
принять правильное решение,
чтобы избежать тяжелых по$
следствий, не растеряться в
опасной обстановке, применяя
свои навыки, знания и умения.
$ Не проходите мимо де$
тей, играющих с огнем.

$ Не оставляйте детей од$
них с включенными электро$
приборами.
$ Когда топятся отопи$
тельные печи, не закрывайте
детей дома одних на замок.
$ Не давайте детям спич$
ки $ это не игрушка.
$ Не оставляйте детей од$
них, когда зажжена газовая
плита.
$ Если случился пожар,
пусть каждый помнит: телефон
пожарной службы $ 01.
$ Детям необходимо рас$
сказать, как тяжелы послед$
ствия пожаров.
$ Нельзя лить воду на
проводку, электроприборы,
пока они включены.
$ Если вы на природе, для
костра надо найти песчаное
или галечное место у реки или
озера.
$ Нельзя разводить кос$
тер рядом со строениями, в
лесах и на торфяниках, в мес$
тах, где имеются горючие ве$
щества и материалы.
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РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТОМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ОБЛАДАЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом «О привати$
зации государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001г. №178$ФЗ, Федеральным законом «Об особен$
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящего$
ся в государственной собственности субъектов РФ или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» от
22.07.2008г. №159$ФЗ, протоколом заседания комиссии по
приватизации муниципального имущества в Пуровском
районе от 2 июля 2014г. №7, на основании заявления об$
щества с ограниченной ответственностью «ПурГеоКом» от
11.04.2014г. №261,
Р Е Ш Е Н О:
1. Осуществить приватизацию объекта, являющегося
имуществом казны муниципального образования Пуровский
район:

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: предоставить обществу с
ограниченной ответственностью «ПурГеоКом» (ИНН
7203178916, КПП 720301001) преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества $ помещение, рас$
положенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$
Сале, ул.Геологов, д.7«А», пом. 7.
2.2. Цена продажи: 482699,13 (четыреста восемьдесят
две тысячи шестьсот девяносто девять) рублей 13 копеек.
(НДС не облагается).
2.3. Форма платежа: единовременно или в рассрочку по$
средством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных

долях. Срок рассрочки $ не менее 3 (трех) лет и не более 5 (пяти)
лет. Право выбора порядка оплаты принадлежит арендатору.
3. В течение десяти дней с даты принятия решения об
условиях приватизации арендуемого имущества направить
обществу с ограниченной ответственностью «ПурГеоКом» ко$
пию решения, предложение о заключении договора купли$
продажи и проект договора купли$продажи арендуемого иму$
щества для подписания.
4. В случае согласия общества с ограниченной ответ$
ственностью «ПурГеоКом» на использование преимуществен$
ного права на приобретение арендуемого имущества дого$
вор купли$продажи арендуемого имущества заключить в те$
чение тридцати дней со дня получения ООО «ПурГеоКом»
предложения о его заключении и проекта договора.
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства
утрачивают преимущественное право на приобретение арен$
дуемого имущества:
$ с момента отказа субъекта малого или среднего пред$
принимательства от заключения договора купли$продажи
арендуемого имущества;
$ по истечении тридцати дней со дня получения субъектом
малого или среднего предпринимательства предложения и (или)
проекта договора купли$продажи арендуемого имущества в слу$
чае, если этот договор не подписан субъектом малого или сред$
него предпринимательства в указанный срок, за исключением
случаев приостановления течения указанного срока
$ с момента расторжения договора купли$продажи арен$
дуемого имущества в связи с существенным нарушением его
условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
6. Настоящее решение об условиях приватизации муни$
ципального имущества, арендуемого субъектом малого и сред$
него предпринимательства, обладающим преимущественным
правом на приобретение арендуемого имущества, опублико$
вать в газете «Северный луч» г.Тарко$Сале и разместить на
официальном интернет$сайте муниципального образования
Пуровский район http:// www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земель$
ные отношения», «Приватизация муниципального имущества»,
«Решения об условиях приватизации»).
Примечание: РЕШЕНИЕ утверждено распоряжением департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района
от 3 июля 2014г. №1217 ДР

Фотоконкурс «Твой Ямал»
Конкурс проводится в рамках Года культуры Рос5
сийской Федерации и Года гражданского единства в
Ямало5Ненецком автономном округе.
Организаторами конкурса выступили департамент меж$
дународных и внешнеэкономических связей Ямало$Ненецко$
го автономного округа, департамент внутренней политики и
департамент культуры округа.
Конкурс проводится с 10 июня по 8 августа 2014 года. С
11 по 15 августа 2014 года $ подведение итогов и определе$
ние победителей по номинациям:
$ «Ямал религиозный» $ работы, демонстрирующие ре$
лигиозную жизнь и пропагандирующие мирное сосущество$
вание различных конфессий;

$ «Люди вокруг» $ работы, отражающие повседневную
многонациональную жизнь округа;
$ «Национальные праздники» $ работы, отражающие
красочность и уникальность традиционных праздников.
Для участия в конкурсе принимаются работы, сюжеты
которых ограничиваются территорией Ямало$Ненецкого ав$
тономного округа.
Работы направлять на e$mail:twoiyamal@yandex.ru
За более подробной информацией можно обратиться в
Центр развития внешних связей Ямало$Ненецкого автоном$
ного округа по телефонам: 8 (34922) 3$55$13; 8 (34922) 3$54$91,
или написать на электронный адрес:
e$mail:petr125@yandex.ru; e$mail:crvs.yanao@mail.ru
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

О

Автор: Татьяна КОЛИЕНКО,
госинспектор ОГИБДД

бстановка на дорогах района

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА НА ЗАГОРОДНЫХ АВТОДОРОГАХ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЗАФИКСИРОВАНО 25 ДТП, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ПОГИБЛИ ПЯТЬ ЧЕ$
ЛОВЕК И 37 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ.

Происшествия на загородных авто$
дорогах составляют 78 процентов всех
происшествий в Пуровском районе (32 ДТП
учетного характера) и имеют высокий по$
казатель тяжести последствий. С целью
стабилизации ситуации с аварийностью
с 26 июня по 5 июля проводилась комп$
лексная оперативно$профилактическая
операция «Трасса$2014».
В ходе операции произведено шесть
обследований автодорог, в результате
чего владельцам (балансодержателям) ав$
тодорог были выданы два представления
об устранении причин и условий, способ$

ствующих реализации угроз безопаснос$
ти граждан и общественной безопаснос$
ти. Составлен один протокол по статье
12.34 КоАП РФ в отношении должностного
лица, ответственного за ремонт дорог, за
нарушения при производстве ремонтных
работ. Дороги усилены дополнительными
автопатрулями для выявления нарушений,
наиболее способствующих аварийности
на загородных автодорогах.
За период проведения операции при$
влечено к административной ответствен$
ности 303 нарушителя, из которых: три $ за
управление транспортным средством в со$

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ
КОМИССИОННОГО ОТБОРА

стоянии алкогольного опьянения; 93 $ за
превышение скоростного режима; три $ за
выезд на сторону дороги, предназначен$
ную для встречного движения. Помимо
этого, один водитель отказался пройти ме$
дицинское освидетельствование на состо$
яние опьянения, за что также был привле$
чен к административной ответственности.
За управление транспортными средства$
ми с нарушением правил установки госу$
дарственных регистрационных знаков при$
влечено к ответственности одиннадцать
водителей.
УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!
Чтобы не пополнять список нару5
шителей закона, сберечь жизнь, здо5
ровье, время и нервы 5 соблюдайте
правила дорожного движения!

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!

Организатор конкурса (ООО «Прометей») настоящим уве$
домляет всех участников комиссионного отбора подрядных орга$
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту много$
квартирных жилых домов в муниципальном образовании город
Тарко$Сале и комиссионного отбора организаций, осуществля$
ющих строительный контроль выполнения работ по капитально$
му ремонту многоквартирных жилых домов в муниципальном об$
разовании город Тарко$Сале об отмене проведения комиссион$
ного отбора (извещение о проведении комиссионного отбора
опубликовано 27 июня 2014г. в выпуске №26 общественно$поли$
тической газеты «Северный луч»).
Информация о сроках проведения комиссионного отбора
будет опубликована дополнительно в газете «Северный луч» и на
официальном сайте администрации МО г.Тарко$Сале.

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, г.Тарко$Сале, район подсобного
хозяйства $ для строительства и эксплуатации объектов теплич$
ного хозяйства. Ориентировочная площадь земельного участка
15000кв. м. (1,5 га).
2. ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур $ для строительства
и эксплуатации объекта «Полигон твердых бытовых отходов в
деревне Харампур Пуровского района». Ориентировочная пло$
щадь земельного участка $ 45450кв. м. (4,5450 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, 1, каб. 101. Телефон для
справок: 2$33$18.

ОМВД России по Пуровскому району устанавлива5
ется местонахождение несовершеннолетней девушки 5
Екатерины Сергеевны ФИЛАТОВОЙ, родившейся 20 де5
кабря 1998 года.
19 июня 2014 года около 22 часов 30 минут девушка ушла
из дома в г.Тарко$Сале Пуровского района ЯНАО и до насто$
ящего времени домой не вернулась.
Приметы: на вид приблизительно 17 лет, рост $ при$
мерно 150$160 сантиметров, среднего телосложения, воло$
сы черные, длиной до плеч, носит челку. Предположительно
была одета в черную кожаную куртку на молнии, розовый
топик, черные лосины и балетки белого цвета.
В случае получения информации о местонахождении
Екатерины Сергеевны Филатовой, просим сообщить по те$
лефонам: 8 (922) 0956685 или 8 (34997) 6539556, 8 (34997)
6539518.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое озеро Алтайс5
кого края с пристройками (баня, сараи,
дровяник), водопровод, пластиковые окна,
огород, недорого. Телефон: 8 (922)
4542030.
Дом в д.Караульный Яр Ярковского
района (Тюменская область) площадью
80кв.м, в доме есть все. Телефон: 8 (922)
0066976.
Дом в 100 км от Тюмени, участок 25
соток, цена $ 300тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0539722.
Однокомнатная квартира в г.Тюме5
ни или обменивается на 2$комнатную.
Телефон: 8 (922) 2867552.
Коттедж в г.Тарко5Сале. Земля в соб$
ственности. Телефоны: 2$51$54, 8 (922)
0622102.
Новый 25этажный дом в г.Тарко5
Сале площадью 240кв. м в капитальном
исполнении. Имеются гараж, баня. Теле$
фоны: 6$12$86, 8 (922) 0611716.
Половина дома в г.Тарко5Сале (не$
завершенное строительство) площадью
280кв. м по ул.Миронова (район Окуневой).
Документы на земельный участок и неза$
вершенное строительство оформлены.
Возможен обмен. Телефоны: 2$90$54,
8 (922) 2973834.
85комнатная квартира в г.Тарко5
Сале площадью 245кв. м, в трех уровнях, в
центре города, есть сауна, погреб, спорт$
зал, гараж, большой двор. Телефон: 8 (922)
2823199.
З5комнатная квартира в г.Тарко5
Сале в капитальном исполнении общей
площадью 109кв. м, в районе продуктово$
го магазина «Лазер» или обменивается.
Телефон: 8 (922) 5865555.
25комнатная квартира в г.Тарко5
Сале площадью 56,3кв. м, ремонт, мебель,
бытовая техника. Телефон: 8 (912) 4395509.
25комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 37,1кв. м. Телефоны: 6$64$90,
8 (922) 4625392.
Однокомнатная квартира в п.Пуров5
ске по ул.Новой, д.17 или сдам. Телефон:
8 (982) 1741363.

Однокомнатная квартира. Телефон:
8 (922) 0948058.
Дача. Телефоны: 6$13$90, 8 (922) 4637071.
Земельный участок в г.Тарко5Сале
площадью 750кв. м. Телефон: 8 (932) 0964533.
Гараж в районе РЭБа, документы, цена $
280тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2884408.
ОБМЕН
35комнатная квартира в г.Тарко5
Сале площадью 53кв. м в мкр.Геолог на
однокомнатную квартиру или малосемей$
ку. Телефоны: 2$49$21, 8 (922) 4502707.
КУПЛЮ
Жилье в Тарко5Сале или Пуровске в
пределах 1млн. 650тыс. руб. Телефон:
8 (929) 2644583.
СДАМ
Однокомнатную квартиру в г.Тюме5
ни на длительный срок, рядом 3 корпус
Нефтегазового университета. Телефон:
8 (922) 4585895.
25комнатную квартиру в капитальном
исполнении площадью 70кв. м, организа$
ции на длительный срок. Телефон: 8 (929)
2522208.
Однокомнатную квартиру в капиталь$
ном исполнении организации. Телефон:
8 (932) 0951733.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко5
Сале по ул.Осенней площадью 42кв.м, есть
вся мебель, на длительный срок органи$
зации. Телефон: 8 (922) 0539374.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Hyundai Solaris» 2011г.в.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0551505.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
цена $ 350 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0663882.
Автомобиль «Nissan Tiida» 2008г.в.,
пробег $ 54тыс. км, есть котел, в отличном
состоянии, цена при осмотре. Телефоны:
2$23$02, 8 (922) 4531470.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2009г.в.,
цвет $ серебристый, пробег $ 64тыс. км, цена $
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0901797.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2006г.в.
Телефон: 8 (902) 6261345.
Автомобиль «ГАЗ531029», на ходу. Те$
лефон: 8 (922) 0948058.

Автомобиль ВАЗ521102 2003г.в, в хо$
рошем состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 2826017.
Автомобиль «ВАЗ521070» 2004г.в. Те$
лефон: 8 (922) 4580599.
Автомобили «УАЗ Hunter» дизель;
«Hyundai SantaFe» классик. Телефоны:
6$11$33, 8 (922) 2880681.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4$тактный,
V $ 1000куб. мм, гусеницы $ 51см, жидко$
стное охлаждение, пробег $ 2500 км; мо5
толодка «Прогресс52М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.
Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с,
4$тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена $ 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.
Болотоход «Пелец»; сейф на два ру$
жья. Телефоны: 6$13$90, 8 (922) 4637071.
Летняя резина «Dunlop AT20», произ$
водства Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег $ один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Велосипед, 6 скоростей, недорого; те5
левизор «Toshiba» со встроенным диско$
водом, цена $ 4000 руб.; стол $ 2000 руб.,
холодильник «Бирюса». Телефон: 2$61$59.
Водонагреватель «Ariston», 50л, цена $
4500 руб; телевизор «Panasonic» (диаго$
наль $ 51см), цена $ 2500 руб; стиральная
машина5автомат «Indesit», цена $ 7тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4680498.
Холодильник, цена $ 12тыс. руб.; те5
левизор «Toshiba», цена $ 7тыс. руб. Те$
лефоны: 2$61$59, 8 (922) 0533217.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Красивое вечернее платье на выпуск$
ной, размер $ 42$44, недорого. Телефон: 8
(922) 4616703.
Новые джинсы на девочку (9 лет), цена $
1тыс. руб. Телефоны: 2$61$59, 8 (922) 0533217.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко Сале магазины: «Березка$2», «Мари», «Александ$
ровский», «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

«Северный луч» | 11 июля 2014 года | № 28 (3530)

39

www.mysl.info

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель $ синте$
пон/спанбонд, чехол $ ткань жаккард, раз$
мер $ 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.
Спальный гарнитур: шкаф $ купе, дву$
спальная кровать, комод, цвет $ «бук», в
хорошем состоянии, цена $ 25 тыс. руб.
Возможен торг. Телефон: 8 (922) 2816307.
Стол кухонный с табуреткой. Телефо$
ны: 2$61$59, 8 (922) 0533217.

АФИША

Плательный двухстворчатый шкаф;
диван. Телефон: 8 (922) 4659411.
Кровать, кованые стойки для цветов,
недорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская летняя прогулочная коляс5
ка, цена $ 2500 руб. Телефон: 8 (922)
0903738.
Детская кроватка и коляска, цена $
1тыс. 500руб., ходунки и прыгунки в пода$
рок. Телефоны: 8 (982) 1748040, 8 (909)
1981774.

Детская кроватка5трансформер с
люлькой, цена $ 4000 руб. (постельные
принадлежности, игрушки в подарок); ко$
ляска$трость, цвет $ бежевый, цена $ 1 тыс.
600 руб., все в хорошем состоянии. Теле$
фон: 8 (922) 2686015.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Канарейки, можно с клеткой. Телефон:
8 (922) 2891075.
Красивые умные котята, возраст $ 1 ме$
сяц, приучены к лотку. Телефоны: 2$24$68,
8 (908) 8614575.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 12 ПО 19 ИЮЛЯ

ТАРКОСАЛЕ

УРЕНГОЙ

1. Торжественное мероприятие, посвященное Дню се5
мьи, любви и верности, 12 июля в 14.00. Площадь ДК «Юби$
лейный».
2. Выставка «История Пуровского района», с 12 по 19
июля с 10.00 до 17.00. Пуровский районный историко$краевед$
ческий музей.
3. Выставка «Народы Севера», с 12 по 19 июля с 10.00 до
17.00. Пуровский районный историко$краеведческий музей.
4. Выставка «Дом народов Ямала» (г.Муравленко), с 12
по 19 июля с 10.00 до 17.00. Пуровский районный историко$кра$
еведческий музей.
5. Выставка «XX век в игрушках» (г.Ноябрьск), с 12 по 19
июля с 10.00 до 17.00. Пуровский районный историко$краевед$
ческий музей.
6. «Мультитерапия», с 12 по 19 июля с 15.00 до 16.00. Цен$
тральная городская межпоселенческая библиотека.
7. «Русалочка», м/ф, 14 июля с 11.00 до 12.00. Детская
библиотека.
8. «Лето с книгой», литературная викторина к 180$летию
сказки «Конёк$горбунок», с 15 по 18 июля (кроме воскресенья) с
11.00 до 12.00. Детская библиотека.
9. «Веселые старты для ребят», спортивная игровая про$
грамма, 16 июля в 14.00. Площадь КСК «Геолог».
10. «Ура, ура, летняя пора!», 18 июля в 12.00. Площадь
КСК «Геолог».

1. «Экологический абордаж», познавательно$игровая про$
грамма, 17 июля в 14.00. КСК «Уренгоец».

НАРКОСТОП

ХАНЫМЕЙ
1. «Полтавское сражение», познавательная программа,
посвященная Дню воинской славы России, 12 июля в 12.00.
ДК «Строитель».
2. «В гостях у сказки», игровая программа, 18 июля в 12.00.
ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. «Вензеля на бумаге», конкурс рисунков, 15 июля в 10.00.
ДК «Строитель».
2. «Сказка ложь, да в ней намек…», викторина, 17 июля в
11.00. Библиотека.

ПУРОВСК
1. «Мисс очаровашка», детский конкурс, 12 июля в 14.00.
ДК «Альянс».
Для уточнения времени и места проведения меро5
приятий обращайтесь по телефонам:
2521571 $ районный организационно$методический центр,
2550540 $ управление молодежной политики и туризма.

РЕКЛАМА

Любую информацию о возможных местах прода5
жи наркотиков, о случаях склонения к их употребле5
нию, а также распространителях, просим сообщать по
телефонам доверия Управления ФСКН России по Яма5
ло5Ненецкому автономному округу:
г.Салехард $ 8 (34922) 4592523,
г.Новый Уренгой $ 8 (3494) 22590580,
г.Тарко$Сале $ 8 (34997) 6531562,
г.Губкинский $ 8 (34936) 3501577.
Оставить свое сообщение вы можете на сайте Управле$
ния www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».
Анонимность гарантируется.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
В ЛЕСУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОГНЯ,
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МУСОР ПОСЛЕ СЕБЯ.
БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
Администрация ООО «Совхоз Верхне+Пуровский»

Утерянный аттестат об основном общем образовании (9 классов) серии В № 0900386,
выданный МООУ «Таркосалинская средняя общеобразовательная санаторная школа$
интернат» 09.06.2005г. на имя Айваседо Елены Юрьевны, считать недействительным.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ
Пуровская районная общественная организа5
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во5
оруженных Сил и правоохранительных органов
поздравляет юбиляров:
АЙВАСЕДО Евдокию Аникиевну 5 с 805летием;
КАЗЫМКИВУ Анну Учанявну 5 с 705летием;
KOУPOВА Александра Федоровича 5 с 605ле5
тием;
ПЯК Ольгу Вакулевну 5 с 705летием;
САФАРОВУ Афиву Салимовну 5 с 755летием;
СУФИЯРОВА Фазыбека Ахуновича 5 с 655летием;
ТЫМУШ Ларису Михайловну 5 с 705летием;
ЧАЙКУ Николая Максимовича 5 с 655летием;
ЧИКЛИНУ Тамару Георгиевну 5 с 655летием.
Желаем вам здоровья,
долголетия, удачи и счастья!

Прием граждан, имеющих право на оказание бес5
платной юридической помощи специалистами уп5
равления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
БЮРО», ведется в рабочие дни по адресу:
ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко5Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;
тел.: 8 (34997) 2537503
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства
реабилитации: костыли, стул для ванны, кресла5коляс5
ки для инвалидов взрослых и детей, кресло5каталка с
туалетным устройством, кресло5туалет, прогулочная
опора 5 ходунки.
Обращаться по адресу:
г.Тарко5Сале, ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2530565.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе $ Пуровский район
«Конкурс песчаных фигур, команда редакции «СЛ»,
июль 2014 год.
Автор: Ангелина МИХОВИЧ,
г.Тарко5Сале

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

