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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Как и чем живет, как развивается
и благоустраивается сегодня
поселок Ханымей? Интервью с главой
поселка Светланой ВАЩЕНКО
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НАВИГАЦИЯ – 2013
Для речников началась
самая хлопотная пора.
Коллектив «Пургеолфлота»
подготовился к ней заранее

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
Юридическая консультация:
признание права и восстановление
положения, существовавшего
до нарушения права

16 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА

Ежедневно по две бригады отделения скорой медицинской помощи
ГБУЗ ЯНАО «Тарко#Салинская ЦРБ» выходят на круглосуточное дежурство.
Репортаж о работе службы читайте в номере.
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АНТИКОРРУПЦИЯ:
ИТОГИ
КАМПАНИИ

Дмитрий Кобылкин про+
вел в Салехарде очередное
заседание межведом+
ственного Совета по проти+
водействию коррупции, в
котором приняли участие
главы муниципальных об+
разований ЯНАО (посред+
ством видеоконференцсвя+
зи), представители сило+
вых структур и обществен+
ных организаций.

С докладом по итогам дек=
ларационной кампании за
2012 год на государственной
гражданской службе Ямало=
Ненецкого автономного окру=
га выступил первый замести=
тель руководителя аппарата
губернатора ЯНАО Сергей По=
бережный. Он сообщил, что в
соответствии с постановлени=
ем главы региона, регулирую=
щим порядок размещения
сведений о доходах, расхо=
дах, об имуществе и обяза=
тельствах имущественного
характера лиц, замещающих
должности госслужбы, а так=
же членов их семей, 6 мая
сведения были опубликованы
в сети интернет в централизо=
ванном порядке, по утверж=
дённой форме. В результате
проведённой работы в 2013
году сведения о доходах за
2012 год представлены 1270
гражданскими служащими,
замещающими должности
госслужбы. Декларационная
кампания за 2012 год свиде=
тельствует об увеличении  ко=
личества должностей, при за=
мещении которых служащие
обязаны подать  сведения о
доходах. Напомнил первый
заместитель руководителя
аппарата губернатора ЯНАО и
о том, что принято постанов=
ление губернатора «О поряд=
ке принятия решения об осу=
ществлении контроля за рас=
ходами лиц, замещающих го=
сударственные должности
ЯНАО, и иных лиц».

Было принято решение пре=
дусмотреть в планах работы
Совета рассмотрение вопросов
противодействия «бытовой»
коррупции в социально=быто=
вых сферах и в срок до 1 сентяб=
ря заслушать по данному воп=
росу руководителей в сферах
образования, здравоохране=
ния, социальной защиты насе=
ления.Также по окончании за=
седания был принят план рабо=
ты Совета на второе полугодие
2013 года.

СЪЕЗД
НАРОДНОГО
ФРОНТА

Губернатор Ямало+Не+
нецкого автономного окру+
га принял участие в учре+
дительном съезде Обще+
российского народного
фронта.

В ходе съезда лидером дви=
жения «Народный фронт = за
Россию» был избран Президент
страны Владимир Путин.

«На Ямале система взаи=
модействия с общественными
организациями, с гражданс=
ким обществом выстроена дав=
но, и год от года она становит=
ся всё результативнее. Мне,
как губернатору, очень инте=
ресны идеи неравнодушных
людей, тех, кто действительно
болеет за свое дело, за благо=
получие родной страны. Разде=
ляю позицию нашего Прези=
дента в том, что мы все хотим
лучшего для своего Отечества,
чтобы наш народ был благопо=
лучен и счастлив, чтобы стра=
на была сильной. А достичь
этих целей можно только сооб=
ща, всем миром», = отметил
Дмитрий Кобылкин в коммен=
тарии журналистам. Он также
прокомментировал работу ак=
тивистов отделения Общерос=
сийского народного фронта на
Ямале, назвав их «хорошими
помощниками, которые не
только помогают в реализации
стратегических планов прави=
тельства округа, но и подска=
зывают новые пути и новые ре=
шения «больных» для ямальцев
вопросов».

Отметим, что делегаты
съезда приняли учредительные
документы, в том числе Устав
ОНФ, фиксирующий надпар=
тийный характер движения.

Глава арктического регио=
на Дмитрий Кобылкин, нахо=
дясь в рабочей поездке в Мос=
кве, провел ряд встреч в мини=
стерствах и ведомствах. Гу=
бернатор также принимает
участие в семинаре=совеща=
нии по вопросам внутренней
политики, который проходит с
13 по 15 июня. Должностные
лица субъектов Российской
Федерации участвуют в дис=
куссиях по вопросам совре=
менного менеджмента, марке=
тинга, стратегии управления
регионом. Главы регионов так=
же ознакомились с самыми ус=
пешными практиками в сфере
государственного и корпора=
тивного управления, создания
благоприятного инвестицион=
ного климата.
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ТАРКО+САЛЕ
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОССИИ

12 июня в Тарко+Сале площадь перед культурно+спортив+
ным комплексом «Геолог» была заполнена горожанами, при+
шедшими отметить День России.

«Дорогие друзья! = поприветствовала земляков исполняющая
полномочия главы Пуровского района Нонна Фамбулова.  Примите
самые искренние поздравления с одним из главных государствен
ных праздников России, который по праву является символом
единства нашей Родины, объединившей огромное количество на
родов, культур и религий. Это праздник новой российской госу
дарственности, для которой, я уверена, мы с вами делаем очень
много. Крепкого вам здоровья, счастья, мира, благополучия и уве
ренности в собственных силах!»

Также собравшихся в этот день на площади таркосалин=
цев поздравили полномочный представитель губернатора
Ямало=Ненецкого автономного округа по Пуровскому и Крас=
носелькупскому районам Мария Воронина, глава Тарко=Сале
Андрей Кулинич, начальник Пуровского отделения Всероссий=
ской общественной организации «Молодая гвардия Единой
России» Анастасия Красноплахина и почетный житель города
Нина Болдырева. Все выступавшие подчеркнули единство,
братство российского многонационального народа и вырази=
ли надежду, что еще совсем молодой праздник будет всегда
нести в себе такие понятия, как свобода и патриотизм вне за=
висимости от принадлежности к этнической общности и ре=
лигиозной конфессии.

Мероприятие продолжилось награждением пуровчан, участво=
вавших в командно=штабных учениях в поселениях Пуровского рай=
она и всероссийском открытом уроке «Основы безопасности жиз=
недеятельности». Благодарственными письмами наградили Ната=

РЕШЕНИЕ
13 июня 2013 года № 33           с.Самбург

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ
В связи с окончанием срока полно=

мочий Главы муниципального образова=
ния село Самбург, в соответствии со ста=
тьей 23 Федерального закона от 06 ок=
тября 2003 года № 131=ФЗ «Об общих
принципах организации местного само=
управления в Российской Федерации»,
статьей 10 Федерального закона от 12

Ямало=Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года № 30=ЗАО «О муници=
пальных выборах в Ямало=Ненецком ав=
тономном округе».

3. Опубликовать настоящее реше=
ние в Пуровской районной общественно=
политической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в
избирательную комиссию муниципаль=
ного образования село Самбург.

5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опублико=
вания.

6. Контроль за исполнением насто=
ящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
село Самбург Д.А. ИШИМЦЕВ

июня 2002 года № 67=ФЗ «Об основных га=
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс=
кой Федерации», статьей 6 Закона Ямало=
Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года № 30=ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало=Ненецком автономном
округе», статьей 11 Устава муниципально=
го образования село Самбург, Собранием
депутатов муниципального образования
село Самбург

РЕШЕНО:
1. Назначить выборы Главы муници=

пального образования село Самбург на 08
сентября 2013 года.

2. Подготовку и проведение выборов
осуществить в соответствии с Законом

ОФИЦИАЛЬНО

лью Волкову, Андрея Рыкова, Олега Карпачёва, Татьяну Дойнико=
ву и Любовь Дюшко.

В заключение праздничных мероприятий с городскими эруди=
тами была проведена викторина на знание истории России.

В УРЕНГОЕ НА ГЛАВНОМ
ПРАЗДНИКЕ СТРАНЫ

Хорошему настроению, с которым 12 июня пришли на пло+
щадь перед КСК «Уренгоец» жители поселка, чтобы отметить
День независимости России, способствовали теплая погода,
а также развлекательная программа.

В программу праздника вошли заезды на велосипедах, игра в
шашки и шахматы. Желающим проверить свою сноровку и ловкость
предлагалось провести бой подушками на бревне.

Собравшихся со знаменательной датой поздравил глава Урен=
гоя Алексей Романов. Он отметил, что сила России в единстве на=
селяющих ее народов, пожелал уренгойцам и гостям поселка жить
в мире и согласии, с уважением относиться к складывавшимся ве=
ками традициям.

Продолжили праздник артисты ДК «Маяк». Концертный ре=
пертуар из тридцати номеров подразделялся на тематическую
и эстрадную часть. В исполнении песен на патриотическую тему
тон, как всегда, задавала выпускница Гнесинского училища, об=
ладательница Гран=при районного конкурса военно=патриоти=
ческой песни Любовь Куренова. Яркой и своеобразной мане=
рой исполнения запомнился зрителям вокально=инструмен=
тальный ансамбль «Дело в шляпе», которым руководит Арсе=
ний Морозов. Кстати, полторы недели назад коллектив вернул=
ся с Ноябрьского рок=фестиваля, где стал лауреатом первой

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
3 СОЗЫВА

МО СЕЛО САМБУРГ
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Зайчик или белочка?
УВЕРЕНА НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ, ЧТО, СОБИРАЯСЬ НА ПИК=

НИК, ТОЛЬКО ЕДИНИЦЫ ОТДЫХАЮЩИХ БЕРУТ С СОБОЙ ТАРУ

ДЛЯ БУДУЩЕГО МУСОРА. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ЛЮ=

ДЕЙ НЕ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ ТАКОЙ «ЕРУНДОЙ». ДЕЙСТВИ=

ТЕЛЬНО, ЗАЧЕМ? ПУСТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РАЗНОЦВЕТНЫЕ

ПАКЕТЫ УКРАШАЮТ СОБОЮ ЛЕСНУЮ ПОЛЯНКУ, А БУТЫЛКА

БЛЕСТИТ НА ЯРКОМ ЛЕТНЕМ СОЛНЫШКЕ.

В минувшие выходные в окрестно=
стях Тарко=Сале буквально возле каж=
дого куста или дерева можно было уви=
деть веселую компанию, прибывшую
туда на автомобиле. Взрослые и дети,
костры, мангалы, заставленные снедью

и напитками импровизированные столики
были в те дни в лесу повсюду. Видеть это
приятно. А представлять, что останется на
месте отдыха = страшно.

Почему человек оставляет после
себя в лесу горы мусора, я могу объяснить

степени. Динамичностью отличалось выступление солистки
Елены Ивановой, а Марьяна Фалеева тронула сердца зрителей
лиризмом исполнения эстрадных песен. Заслуженными апло=
дисментами было встречено выступление участниц ансамбля
«Небесные ласточки» и солиста Павла Зубакина.

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
И АКТИВНУЮ РАБОТУ

Председатель районной общественной Ассоциации «Ямал
+ потомкам!» Мария Климова поздравила с Днем России жи+
телей поселения Толька.

Лидер общественного движения пожелала всем толькинцам
крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, стабиль=
ных доходов и уверенности в завтрашнем дне.

Под общие аплодисменты Мария Леонидовна вручила Никите
Ивановичу Каткилеву благодарственное письмо за подписью Сер=
гея Николаевича Харючи = экс=президента Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос=
сийской Федерации. Никита Иванович = коренной толькинец, очень
уважаемый земляками человек, глава большой многодетной семьи.
Несколько десятилетий он работал рыбаком, в настоящее время
находится на заслуженном отдыхе.

За большой личный вклад и активную работу на благо корен=
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Никита Каткилев был отмечен письмом экс=президента всероссий=
ской общественной организации. «Пусть добрые духи Севера обе
регают Вас от невзгод нашего непростого времени, а символ арк
тических территорий  полярное сияние  светит Вам негасимым
светом, указывая верный путь к успеху», = пожелал уважаемому пу=
ровчанину Сергей Николаевич Харючи.

ОТМЕЧАЕМ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

Как нам сообщили в службе крови Тарко+Салинской ЦРБ,
несмотря на то, что донорство с января этого года стало без+
возмездным, дефицита в больнице не возникло благодаря
отзывчивости и доброте доноров+пуровчан.

Для многих из них донорство как акт помощи больному чело=
веку стало семейной традицией. А слова «Чужая боль = не чужая,
если можешь = помоги, не будь безразличным» являются лич=
ным убеждением, девизом в жизни. Назовем эти семьи: Черно=
бривко Александр Васильевич с сыновьями Максимом и Дмит=
рием (Александр Васильевич уже получил звание «Почетного
донора России») = на фото; Сажинова Вероника с сыном Влади=
миром; Васильева Надежда с сыновьями Борисом и Клементи=

только безнаказанностью. «Брошу под
куст консервную банку  кто меня от
ругает? Зайчик или белочка? Повешу
на ветку банку, чтобы радовала глаз, 
кто сделает замечание? Ворона или
куропатка?» = примерно так думает
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любитель природы. Но ведь наказание
неминуемо. Возможно, уже через не=
делю будет не найти ни одной полян=
ки без следов былого застолья. А че=
рез год = не станет и самих полянок. А
спустя пять лет на месте красавца=
леса будет выситься гора отходов или
унылые горельники. Стоит ли распи=
сывать дальше возможные превраще=
ния уникальной и невероятно хрупкой
северной природы?

Не так давно коллеги из телерадио=
компании показали сюжет о санитарной
уборке в поселке Ханымее. Зацепило=
поразило сообщение о том, что жители
приводили в порядок не только улицы
своего поселения, но и территорию
вдоль дороги, ведущей к населенному
пункту. Здорово! А можно ли такое сде=
лать у нас, в райцентре? Можно, но труд=
но, да что там, трудно. Это невозможно.
Ведь в Ханымей, стоящий в удалении от
дороги Тюмень = Новый Уренгой, едут в
большинстве своем местные жители.
Следовательно, и мусора там немного в

сравнении с федеральной трассой. Машин,
пересекающих Пуровский район, очень мно=
го. Немало среди них транзитных. Будем
считать, что это их водители и пассажиры не
любят, а потому не дорожат нашей приро=
дой и выбрасывают на обочины бутылки,
обертки и банки.

Но ведь в лесу
иногородние тран=
зитники не останав=
ливаются отдохнуть,
не разжигают там
мангалы, не распива=
ют под кустами алко=
голь. Весь мусор в
лесных массивах =
наш, родной, тарко=
салинский, привезен=
ный в выходной день
из дома или облюбо=
ванного магазина для
«культурного» вре=
мяпрепровождения.

Как будем ве=
сти себя, земляки?

Вывозить с собой и выбрасывать в
контейнеры остатки пиршества на
свежем воздухе или, спустя несколь=
ко лет, взирать с тоской на загажен=
ные нами же окрестные леса? Выбор
за каждым из нас.

ем; Ротовский Леонид с сыном Иваном; Пенькова Елена с сы=
ном Иваном; Петраш Владимир с сыном Александром; Писаре=
ва Татьяна с сыном Дмитрием; Соболев Геннадий с сыном Алек=
сандром; АйтбагиныТимур и Татьяна; Громовы Станислав и Ири=
на; Авдеевы Роман и Анна; Селезневы Юлия и Виктор; Ващенко
Виктор и Лилия; Чертовы Яна и Алексей; Самозвановы Олег и
Елена; Трушовы Зоя и Кирилл; Загваздины Дмитрий и Татьяна;
Крейдич Елена и Иван. «Счастье, что такие люди, готовые в лю
бую минуту, в любое время суток прийти на помощь страдаю
щему, живут среди нас, = отмечает заведующая службы Ольга
Кожевятова, руководитель службы крови.  Сердечно поздрав
ляем всех доноров! Желаем крепкого здоровья вам и вашим
близким. Спасибо вам за милосердие и сострадательность».

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Седьмого июня в здании администрации Пуровского рай+
она состоялось награждение победителей районного смот+
ра+конкурса на лучшую организацию работы по охране труда
среди организаций всех форм собственности.

Как нам сообщили в отделе организации и охраны труда уп=
равления экономики администрации Пуровского района, в 2013
году конкурс проводился по двум номинациям: «Лучшая органи=
зация по проведению работы по охране труда» и «Лучший специ=
алист по охране труда». В первой номинации приняли участие 12
муниципальных учреждений, 1 государственное учреждение и
одно предприятие. Призовые места распределись следующим об=
разом: первое место заняло ООО «НОВАТЭК=Пуровский ЗПК»,
второе место досталось детскому саду «Солнышко» п.Ханымей,
третье место завоевала средняя общеобразовательная школа №1
п.Пуровск.

В номинации районного конкурса «Лучший специалист по ох=
ране труда в Пуровском районе» приняли участие шесть человек.
Призовые места присуждены следующим специалистам: инжене=
ру службы охраны труда ФГКУ «11 пожарная часть Федеральной
противопожарной службы по ЯНАО» Владимиру Солопову – пер=
вое место, инженеру первой категории группы охраны труда служ=
бы охраны труда, производственного контроля и охраны окружаю=
щей среды ООО «НОВАТЭК=Пуровский ЗПК» Руфине Ахтямовой –
второе место, ведущему специалисту управления по физической
культуре и спорту администрации Пуровского района Юрию Камен=
скому – третье место. Победители конкурса были награждены дип=
ломами и ценными подарками.

Также за активное участие и высокие показатели состояния ус=
ловий и охраны труда благодарственными письмами были отмече=
ны Центр развития ребенка – детский сад «Радуга» г.Тарко=Сале,
средняя общеобразовательная школа № 1 п.Уренгой, детский сад
«Полянка» п.Сывдарма, Центр развития ребенка – детский сад «Бе=
лоснежка» п.Пурпе=1, Отряд противопожарной службы ЯНАО по Пу=
ровскому району – филиал ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО»
г.Тарко=Сале и Уренгойская детская художественная школа.

ЖИЛЬЕ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
СЕГОДНЯ ВОЛНУЮТ УРЕНГОЙЦЕВ

С рабочим визитом в поселке Уренгое побывали полно+
мочный представитель губернатора ЯНАО по Пуровскому и
Красноселькупскому районам Мария Всеволодовна Ворони+
на и руководитель приемной губернатора Ямало+Ненецкого
автономного округа в Пуровском и Красноселькупском райо+
нах Ольга Викторовна Зумарева.

Подводя итоги поездки, Мария Воронина отметила, что в Урен=
гое, впрочем, как и во всех других муниципальных образованиях
района, самым главным вопросом был и остается жилищный. По=
мощь в переселении за пределы округа, переезд из ветхого или
аварийного жилого строения в благоустроенное, проведение ка=
питального ремонта = с этими вопросами уренгойцы обращались к
представителям окружной власти.

Сразу несколько работников ОАО «Уренгойнефтегазгеология»
обратились с просьбой посодействовать в разрешении ситуации
по долговременной невыплате им заработной платы.

Все просьбы, озвученные жителями поселка Уренгоя, занесе=
ны в протокол приема граждан. О том, что волнует уренгойцев,
представитель губернатора Мария Всеволодовна Воронина доло=
жит Дмитрию Николаевичу Кобылкину.

ПЕРЕПРАВА
В РАЙОНЕ УРЕНГОЯ ЗАРАБОТАЛА

В минувшую субботу после 22+дневного перерыва, выз+
ванного ледоходом, открылось автомобильное движение че+
рез Пур по переправе «Ямбургтранссервис» в районе посел+
ка Уренгой.

Одними из первых наряду с легковыми по понтонам пошли ма=
шины с коммерческими грузами, чтобы пополнить иссякшие запасы
продуктов и товаров в магазинах поселка Уренгой, других населен=
ных пунктах правобережья. Возобновились также вахтовые перевоз=
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ки рабочих и специалистов на Заполярное, Береговое, Южно=Русское
и другие месторождения Пур=Тазовского региона. По расписанию за=
работали маршрутки, доставляющие жителей Тазовского на желез=
нодорожную станцию в Коротчаево и ново=уренгойский аэропорт.

Как сообщил капитан флагмана ведомственной флотилии «Ям=
бургтранссервиса» теплохода «Каскад» Борис Бычков, в нынешнюю
навигацию, как и в предыдущую, ПМП будет разводиться не по гра=
фику, а по требованию капитанов следующих по реке теплоходов.
До середины лета, пока «Каскад» находится на корпусном ремон=
те, обеспечивать работу переправы будут катера «Мицар» и «Про=
метей», на которых капитанами соответственно Андрей Филиппен=
ко и Николай Безуглов.

СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С победой вернулась из Тобольска, где недавно проходи+
ла 19 Спартакиада инвалидов Тюменской области, уренгой+
ская спортсменка Марина Евтушенко.

Несмотря на жесткую конкуренцию за призовые места среди
318 участников, соревновавшихся в семи видах спорта, представ=
ленных в программе Спартакиады, она сумела завоевать первое
место в пауэрлифтинге = жиме штанги из положения лежа.

Попробовала свои силы Марина и в толкании ядра, но посколь=
ку бороться за победу пришлось с соперниками, превосходившими
её в росте, в общей, а не в профильной по заболеванию группе, она
изначально не могла рассчитывать на успех в этом виде спорта. «Нас
устроил и такой результат, = говорит тренер=преподаватель по адап=
тивной физической культуре КСК «Уренгоец» Татьяна Брагина.  Важ
но, чтобы спортсменка попробовала свои силы, приобрела опыт
спортивной борьбы перед стартующими 14 июня в Чебоксарах Все
российскими соревнованиями по легкой атлетике. Марина высту
пит на них в составе сборной ЯНАО среди равных себе атлетов, что,
надеемся, заметно повысит её шансы на хороший результат».

УРЕНГОЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
НА СОЧИНСКОМ ЛЬДУ

В то время как большинству любителей спорта объекты
сочинской зимней олимпиады известны только из сообще+
ний СМИ, уренгойские одиннадцатиклассники из первой
школы Иван Кривошеин и Александр Зеленков уже успели
побывать там.

Ребята не только увидели грандиозные спортивные сооружения, но
и попробовали собственными коньками на прочность лед олимпийско=
го хоккейного корта. Юные спортсмены, ставшие в сезоне 2010=2011
годов в составе сборной команды поселка Уренгой чемпионами Ямаль=
ской хоккейной лиги, приняли в начале мая участие в Сочинском фести=
вале любительских хоккейных команд страны, выступая за сборную
ЯНАО. И не столько важно место, которое они заняли, сколько примеча=
телен сам факт их участия в таком знаковом спортивном мероприятии.

На последнем звонке обоих отличившихся спортсменов=выпус=
кников с успешным завершением учебы поздравил директор
ДЮСШ «Геолог» Александр Калугин. Он отметил, что ребята успеш=
ны не только в спорте, но и в освоении школьной программы: Иван
претендует на золотую, а Александр = на серебряную медали.

Кстати, во второй школе поселка Уренгоя на медаль серебряного
достоинства претендует хоккеист Мансур Бакашев. Ну, а всего среди
выпускников сразу пятеро воспитанников ДЮСШ «Геолог», которым
на празднике последнего звонка её директор, он же тренер=препо=
даватель ребят, вручил дипломы и грамоты за достижения в спорте.

ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ,
СТАНЬ ПЕРВЫМ!

Всероссийская акция под таким девизом прошла пятого
июня на площади перед зданием КСК «Уренгоец».

Цель мероприятия = пропаганда здорового образа жизни,
приобщение населения к физической культуре и спорту. В рам=
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КОЛОНКА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ САМЫЕ

БОЛЬШИЕ КАССЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИ=

НОПРОКАТЕ СОБИРАЮТ ЛЕНТЫ О ГЕРОЯХ

ПРОШЛЫХ ЛЕТ. НА ДНЯХ ПОСМОТРЕЛ НЕ=

ДАВНО ВЫШЕДШИЙ ФИЛЬМ «ЛЕГЕНДА

№17» ОБ ОДНОМ ИЗ НИХ = ПРОСЛАВЛЕН=

НОМ СОВЕТСКОМ ХОККЕИСТЕ ВАЛЕРИИ

ХАРЛАМОВЕ.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

ЕРОИ � ПО СОСЕДСТВУГ

Картина, без сомнения, заслуживает того,
чтобы ее смотрели. Яркие образы, хороший сце=
нарий, четкая сюжетная линия. Хотя это, как говорится, на вкус и цвет. Почему=то
осталось ощущение, что все было не столь мужественно и благородно, как показа=
но, но, как говорится, красиво не соврать = историю не рассказать. Когда по экрану
поплыли финальные титры, в голову закралась неожиданная мысль, которую по=
пытаюсь развить.

Подумайте, о ком снимают исторические фильмы в последнее время? «Нуле=
вые» годы принесли нам такие картины, как «Адмирал» о Колчаке, «Тарас Бульба»,
«9 рота», та же «Легенда №17». Хорошее, патриотическое, пусть порой и наивное,
кино. Это произведения о великих державах = российской или советской, к кото=
рым нет возврата, великих людях, которых уже не будет никогда.

А теперь поразмыслите, кого сегодня можно назвать героем нашего време=
ни? Есть ли такие, на кого нам, нашим детям, следует равняться, про кого можно
снимать кино? Поразмыслив об этом, пришел к неутешительному выводу: таковых
нет. Из наших современников могу вспомнить лишь господина Мавроди, обозван=
ного Мамонтовым в заказной «Пирамммиде», где он предстает этаким благодете=
лем, чуть ли не спасителем России. Ну и еще вымышленных, но очень популярных
персонажей: отважного и гениального «Олигарха» (читай, вора) Владимира Маш=
кова, благородного «Брата», а по сути, убийцы, в исполнении Сергея Бодрова. По=
лучается, какие «герои», такое и Отечество?

Вспоминаю, как с моей коллегой по цеху решили провести небольшой опрос
читателей, выяснить, кого они считают достойным подражания, не в пределах сво=
ей семьи, а в глобальном смысле. И идею эту отмели, потому как сами на постав=
ленный вопрос ответить не смогли. Почти уверен, что и вас он поставит в тупик.
Выходит, что нам, а особо молодому поколению, выросшему на современных «при=
мерах», вообще не нужны герои. Не на кого равняться, не к чему стремиться, кроме
личного обогащения. Мы просто с катастрофической скоростью превращаемся в
страну рвачей и карьеристов, в самом отрицательном смысле этого слова. Мы,
закрывшись в своей скорлупе, назвавши это умным словом «микрокосм», не ви=
дим примеров, потому что любим и ценим только себя ну и, максимум, самых близ=
ких, родных. И в этом лично мне видится начало конца. Для граждан любой уважа=
ющей себя страны понятия личных интересов и интересов Отечества неотделимы.
Без этого не может нормально существовать ни одно государство в мире. Скажу
больше, не может оно жить без героев, и не каких=то приснопамятных времен, а
тех, в которых мы сами проживаем.

А между тем, такие герои есть. Знаю не старого еще мужчину, который, не
считаясь с личными интересами, долгие годы ухаживает за неходячей мамой сво=
ей покойной жены. И ведь, скорее всего, не особо он любит тещу, но у него есть
четкое понимание своего мужского и человеческого долга. Вспоминаю простого
инженера, нашего земляка=ямальца, который у себя в гараже изобрел покрытие
на ткань, позволяющее без всяких дополнительных приспособлений забираться
на те же столбы линий электропередач. Он много лет платит за патент, потому как
наше государство покупать изобретение не желает. При этом, насколько мне из=
вестно, изобретателю не раз делались выгодные предложения из=за границы. Вот
он, патриотизм, не показной, не словесный.

Уверен, что и вы, серьезно поразмыслив, можете привести массу таких при=
меров. О них не снимают фильмы, не пишут книги – кассовые сборы будут малень=
кие. Но, коль скоро, государство не хочет их замечать, нам необходимо научиться
смотреть не только в себя, но и на тех, кто рядом. Быть может, с вами по соседству
живет незаметный герой, на которого стоит равняться.

По материалам
пресс+службы губернатора,

собственных корреспондентов
и внештатных авторов

ках акции, организованной работниками
спорткомплекса при участии персонала
ДК «Маяк», состоялись соревнования
среди детей из летних площадок, создан=
ных при подростковом клубе «Ровесник»
и отделении дневного пребывания детей
и подростков филиала КЦСОН Пуровско=
го района. Разбившись на две команды,
юные участники состязаний соревнова=
лись в шуточных эстафетах, рисовали ри=
сунки на асфальте на спортивную тему, а
также отвечали на вопросы викторины. И
хотя во всех состязаниях имел место со=
ревновательный момент, первые места
не были присуждены никому = победила
дружба. Всем командам, участвовавшим
в спортивном празднике, были вручены
призы: мячи, скакалки, другая спортив=
ная атрибутика.

НЕ ИЗМЕНЯТЬ
ТРАДИЦИИ

Такое решение было принято в ком+
пании «НОВАТЭК+ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ+
ГАЗ» на прошлой неделе, когда насту+
пившее долгожданное северное лето
дало команду к действию.

Ежегодно, со дня основания предпри=
ятия, коллектив в первые солнечные дни
выходит на уборку города Тарко=Сале. В
этом году в субботнике приняло участие
более ста человек. Вооруженные лопата=
ми, граблями и метлами сотрудники само=
го крупного градообразующего предпри=
ятия отправились бороться за чистоту го=
родских улиц.

 Так сложилось, что на протяжении
долгих лет наша компания «отвечает» за
улицу Юбилейную, = рассказала куратор
мероприятия Наталья Бугрова.  Наши со
трудники очистили ее территорию от ма
газина «Юлишна» до магазина «Для вас».
Также старательно убрали и прилегаю
щие к обоим офисным зданиям зеленые
зоны.

Все работы в рамках субботника про=
водятся собственными силами компа=
нии. Инструменты, транспорт для погруз=
ки и вывоза мусора – всем обеспечива=
ют они себя сами без привлечения помо=
щи городских властей, которые в свою
очередь с благодарностью отзываются о
традиции предприятия.

 Приятно отметить, = сказала замести=
тель главы города Тарко=Сале Виктория
Комогорцева,  что сотрудники компании 
одни из самых активных в культурномас
совых, спортивных мероприятиях, вот и в
общегородском субботнике коллектив вы
шел на уборку города таким большим со
ставом. Молодцы!

Работы по благоустройству зеленых зон
и площади у офисов компании продолжа=
лись всю уходящую неделю: уже появились
клумбы с цветами, покрашены бордюры. К
встрече лета нефтяники и газовики Тарко=
Сале готовы!
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ХАНЫМЕЙ
СТРОИТСЯ И ХОРОШЕЕТ.

ПРОДОЛЖАЕМ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН,

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ. О ПЛАНАХ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД И НЕ ТОЛЬКО О НИХ = В ИНТЕРВЬЮ С

ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ СВЕТЛАНОЙ СТЕПАНОВНОЙ ВАЩЕНКО.

+ С чего начался этот год? Каков ут+
вержденный бюджет муниципального
образования? На какие основные на+
правления деятельности будет направ+
лена его расходная часть?

= Бюджет муниципального образова=
ния на 2013 год утвержден в размере 123
миллионов рублей. Основными направле=
ниями расходования средств по=прежнему
остаются выполнение социальных обяза=
тельств перед гражданами поселка, финан=
сирование мероприятий в сфере жилищно=
коммунального хозяйства (24 процента
расходной части бюджета), деятельности

обустройство спортивной площадки, в том
числе с травмобезопасной плиткой, в мик=
рорайоне Школьном. Предусмотрены сред=
ства на строительство ледового городка и
иллюминацию к новогодним праздникам.

+ Ханымей всегда отличался своей
оригинальностью в решении вопросов
благоустройства. Светлана Степанов+
на, чем планируете удивить гостей по+
селка этим летом?

= Чистотой наших улиц и дворов, по=
прежнему, красивым, благоустроенным
видом.

Продолжим озеленение, будем раз=
бивать новые клумбы. Высадим рассаду
цветов = почти девять тысяч штук, в про=
шлом году приобретали шесть. В ближай=
шие дни начнем монтаж двух вертикальных
объемных конструкций с кашпо в форме
разноцветных бабочек. Очень красивая
композиция получится, установим в квар=
тале Школьном. Центральную площадь ук=
расим вертикальными пирамидами с жи=
выми цветами.

Также установим Доску почета. Она у
нас была и раньше в виде аллеи, теперь
разместим фотографии лучших ханымей=
цев на отдельном стенде. Планируем завер=
шить работы к Дню поселка, который отме=
чаем в первое воскресенье сентября.

+ Ежегодно весна в Ханымее начи+
нается с субботников. В этом году уже
проводили?

= Недавно прошел уже третий суббот=
ник, участвовали в котором не только работ=
ники администрации, организаций и учреж=
дений, но и Совет общественности, граж=
дане. И откликнулись многие, несмотря на

Выпускники, возвращайтесь!

ХАНЫМЕЙ
СТРОИТСЯ И ХОРОШЕЕТ.

Выпускники, возвращайтесь!

учреждений культуры и спорта (25 процен=
тов), проведение мероприятий для жителей
поселка и его гостей.

На благоустройство поселка, включая
летнее и зимнее содержание дорог и опла=
ту наружного освещения, в этом году будет
направленно 19,5 миллиона рублей (16 про=
центов расходов). Хотя освоить мы готовы
намного больше.

Придадим современный облик двум
проездам в квартале Комсомольском и по
улице Школьной. На эти цели будет потра=
чена почти половина предусмотренных на
благоустройство средств. Комплекс работ
включает в себя: устройство стоянок для ав=
томобильного транспорта, ремонт проез=
жей части дороги, строительство тротуа=
ров, установку ограждений, скамеек, урн и
разбивку клумб.

Приступим в этом году к облагоражи=
ванию нашего сквера в микрорайоне МПС,
напротив детской школы искусств. Здесь
планируем уложить тротуары из брусчатки
с «карманами» под скамейки и проходы к
ним, установить сами скамейки, урны и дет=
скую игровую площадку на травмобезопас=
ном и экологичном резиновом покрытии,
ограждение, смонтировать специальные
конструкции под цветники с освещением.

На эти цели будет израсходовано 2,4
миллиона рублей, которые наше муници=
пальное образование получило в виде гран=
та за победу в 2012 году во Всероссийском
конкурсе «Самое благоустроенное городс=
кое (сельское) поселение», проводимом Ми=
нистерством регионального развития РФ.

Также в планах установка 13 больших
контейнерных площадок с ограждениями и

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА
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то, что мы решили вычистить самую захлам=
ленную территорию = ту, что в районе до=
мов ГОРЕМа=36. Там был бытовой и строи=
тельный мусор, и металлоконструкции.
Даже сгоревшие гаражи и баню разобрали
и вывезли. Работали непрерывно шесть ча=
сов. Теперь на это место любо=дорого
смотреть. Спасибо всем, кто вышел на суб=
ботник!

+ В прошлом году в Ханымее был
выполнен внушительный объем капи+
тальных ремонтов домов. Какие перс+
пективы на этот год?

= Действительно, в прошлом году из
окружного бюджета по программе софи=
нансирования, условия которой предусмат=
ривают внесение пяти процентов стоимос=
ти ремонта собственниками жилья, нам
было выделено 65 миллионов рублей и еще
5,5 = из районного. И мы стопроцентно ос=
воили эти средства. В результате был вы=
полнен капитальный ремонт одиннадцати
многоквартирников и благоустроена терри=
тория возле тех домов по улице Молодеж=
ной, собственники которых выбрали тот или
иной способ управления.

В этом году в рамках этой программы
намечен ремонт четырех двухэтажек на
сумму 13 миллионов рублей. В настоящее
время программные мероприятия по капи=
тальным ремонтам проходят процедуру со=
гласования в правительстве ЯНАО.

+ А ремонты объектов соцкультбыта?
= В рамках районной долгосрочной

целевой программы по энергосбережению
и повышению энергоэффективности пла=
нируется выполнить ремонтно=профилак=
тические работы в ДК «Строитель» на сум=
му 1,2 миллиона рублей и в здании исто=
рико=краеведческого музея = 2,5. Помимо
этого в летний период будут также капи=
тально отремонтированы стадион «Нефтя=
ник» (2,3 миллиона рублей) и здания биб=
лиотеки (3,3).

+ Светлана Степа+
новна, еще один важ+
ный для этого времени
года вопрос + подготов+
ка объектов жизнеобес+
печения к работе в
осенне+зимний период.
Какие мероприятия
запланированы?

= На подготовку к
осенне=зимнему периоду
филиалу ОАО «Ямалком=
мунэнерго» в Пуровском
районе «Тепло» выделено
5,6 миллиона рублей.
Среди основных работ,
которые будут выполне=
ны: капитальный ремонт
крыши и замена обвязки
сетевых насосов котель=
ной, замена участка сетей
горячего водоснабжения
и запорной арматуры.
Само собой, будет произ=
ведена ревизия всего
оборудования.

Филиалом ОАО
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Электро» на подготовку к зиме будет из=
расходовано 1,6 миллиона рублей. Наши
энергетики в этом году поменяют почти два
километра неизолированного провода на
самонесущие изолированные провода.

Также обоим предприятиям выделено
по 1,5 миллиона рублей на выполнение ме=
роприятий по энергосбережению и повы=
шению энергоэффективности в рамках рай=
онной целевой программы.

+ Какие еще первоочередные воп+
росы стоят на повестке дня у руковод+
ства муниципального образования?

= Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья и его снос.

+ А сколько такого жилья в Ханымее?

= Еще немало. Изначальная потреб=
ность, которую мы заявили при подаче дан=
ных для участия в окружной программе ком=
плексной застройки территории, была рав=
на 12 тысячам квадратных метров жилья.

Признанными аварийными на данный
момент у нас являются три дома. Решение
еще по одиннадцати, уже внесенным в пе=
речень, будет приниматься на предстоящей
межведомственной комиссии. В настоящее
время готовится необходимая документа=
ция. Общая площадь всех этих строений
более 2,5 тысячи квадратных метров.

+ Много усилий прилагалось, чтобы
переселить граждан из так называемо+
го микрорайона МК+55, дома в котором
были ровесниками поселка. «Конкури+
ровать» по ветхости с ним мог только
микрорайон ГОРЕМ+36. Насколько уда+
лось решить эту проблему?

= При сдаче первого же 45=квартирно=
го дома, построенного под переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья в
прошлом году, из МК=55 в новые квартиры
переехала часть семей, еще часть = в 24=
квартирник, который ввели в эксплуатацию
в мае этого года. В общей сложности было
обеспечено жильем 27 семей. Осталось
две, но и они в ближайшее время будут пе=
реселены.

Кроме этого новоселами станут еще
семь семей из пяти аварийных домов по
улицам Нефтяников и Первопроходцев.
Еще по двум, которые тоже должны быть
расселены, – вопрос пока остается откры=
тым. Дело в том, что эти граждане не состо=
ят на учете как нуждающиеся в улучшении
жилищных условия. И, соответственно, по
закону им должно быть предоставлено жи=
лье равнозначное по квадратуре тому, в ко=
тором они проживают. В домах, сдающих=
ся в ближайшее время, нет таких квартир.

К слову, мы уже начали расселять и
микрорайон ГОРЕМ=36. Получили новые
квартиры жильцы одного дома. Само вет=
хое строение снесено, осталось только
планировку территории сделать. И будем

Строительство домов под переселение идет хорошими темпами

Кирпичик за кирпичиком – растет Ханымей
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продолжать планомерно работу в этом на=
правлении.

+ Светлана Степановна, высвобож+
дающееся аварийное жилье у вас сно+
сится одновременно с предоставлени+
ем нового?

= Разумеется. Посмотрите на то мес=
то, где был МК=55, там сейчас только еди=
ничные строения, остальное все снесено и
вывезено, территория расчищена, произ=
ведена ее планировка.

+ Насколько жители Ханымея охот+
но строят индивидуальное жилье? Есть
ли в наличии свободные земельные уча+
стки, обеспеченные инженерной инф+
раструктурой? Для некоторых муници+
палитетов это большая проблема…

= Участки, обеспеченные инженерной
инфраструктурой, в нашем муниципаль=
ном образовании есть. Только за после=
дние три года гражданам под индивиду=
альное жилищное строительство их было
выделено 19, причем, три = многодетным
семьям. За это время построено и оформ=
лено 17 домов.

В 2014 году, по информации департа=
мента по архитектуре, строительству и жи=
лищной политике администрации Пуровс=
кого района, запланировано проведение
проектно=изыскательских работ на обеспе=
чение новых земельных участков инженер=
ными коммуникациями с их последующим
строительством.

+ Вернемся к теме переселения из
ветхого и аварийного жилья. Светлана
Степановна, помимо тех двух домов,
которые вы назвали и которые были по+
строены под переселение, сколько жи+
лья еще возводится? Обнадеживают ли
перспективы?

= Ну, во=первых, хочется отметить, что
в прошлом году у нас был сдан еще один
дом = 36=квартирный, который построил ча=
стный инвестор. Часть квартир в нем при=

обрели участники программа социального
развития села и обеспечения жильем мо=
лодых семей.

Что касается строительства домов под
переселение, заказчиком которых являет=
ся Фонд жилищного строительства ЯНАО,
то оно ведется в настоящее время хороши=
ми темпами.

В этом году планируется ввод в эксп=
луатацию еще более двух тысяч квадратных
метров жилья. Подходит к завершению
строительство 33=квартирного дома в квар=
тале Школьном, сдача запланирована на
июль=август. К концу года должно завер=
шиться строительство еще и 22=квартирно=
го в квартале Комсомольском.

Летом подрядчик планирует начать
подготовительные работы по закладке еще
одного дома = 60=квартирного. Уже сфор=
мированы земельные участки под строи=
тельство еще двух на 58 квартир.

И все эти дома будут предназначены
под переселение граждан из ветхого и ава=
рийного жилфонда.

+ А сколько семей улучшили свои
жилищные условия в прошлом году и
начале этого благодаря реализации
других окружных и федеральных про+
грамм?

= Шестьдесят пять семей или 206 че=
ловек.

+ Самое долгожданное событие для
ханымейцев этого года?

= Мы все с нетерпением ждем завер=
шения строительства спортивного зала и
бассейна. По первому спортивному со=
оружению = остается благоустройство. И
подрядчик уже приступил к выполнению
этих работ. По второму = есть недоделки
по вентиляции, но самая большая пробле=
ма = пока еще не завезено оборудование.
В любом случае, ввод этих объектов в эк=
сплуатацию запланирован на третий квар=
тал этого года.

+ Светлана Степановна, наступили
летние каникулы, а значит пришло вре+
мя летнего отдыха и трудоустройства
школьников. Сколько ребят отдохнут?
Скольким будет предоставлена воз+
можность трудоустроиться?

– На первую смену в оздоровительные
лагеря уже отправлены 45 ребят. Всего же
на весь летний период для наших детей вы=
делено 89 путевок. И выбор, куда поехать,
есть. Это и «Ребячья республика» под Тю=
менью, и музейная смена в лагере «Питер=
Ямал», и «Эллада» на Черноморском побе=
режье и так далее. Также выделены путевки
в лагеря военно=патриотической направ=
ленности и в Болгарию.

Детскую летнюю площадку, которая у
нас организована на базе первой школы, в
июне смогут посетить 50 детей. В при=
школьном лагере предусмотрено четырех=
разовое питание, дневной сон, соответ=
ственно, будет организован и досуг. Со сво=
ей стороны мы ежегодно приобретаем ин=
вентарь для проведения всевозможных ме=
роприятий, в том числе и спортивных, и этот
год не исключение.

Торжественное открытие, которое оз=
наменует начало работы летних трудовых
бригад, планируем провести 17 июня. А тру=
доустроено на время каникул у нас будет 54
несовершеннолетних. Также мы ходатай=
ствовали о принятии на работу в ОАО «Газ=
пром добыча Ноябрьск» 30 детей и подро=
стков из числа малообеспеченных и много=
детных семей и оказавшихся в трудной жиз=
ненной ситуации.

+ Последний вопрос: в школах уже
прозвенели последние звонки, и скоро
выпускники сдадут экзамены и шагнут
во взрослую жизнь. Светлана Степанов+
на, на какие яркие, запоминающиеся
события был богат уходящий учебный
год? И какие напутственные слова вы бы
адресовали тем, кто совсем скоро на+
всегда покинет школьные стены?

– У нас много одаренных детей. Они
проявляют себя и в учебе, и в спорте, и в
общественной жизни, и в культурно=досу=
говой деятельности. Самых одаренных и
талантливых мы чествуем в торжественной
обстановке при подведении итогов конкур=
са «Школьный олимп», который проходит в
нашей первой школе.

В этом году на состоявшемся в сере=
дине мая «Звездопаде = 2013» были награж=
дены 88 победителей в разных номинаци=
ях: «Отличник года», «Покорение вершин»,
«Мир увлечений», «Спортсмен года», «Акти=
вист года». Лучшим классом года был при=
знан 6 «Б», классным руководителем кото=
рого является педагог Елена Владимиров=
на Семёнова. А почетного звания «Ученик
школы=2013» и памятной награды был удо=
стоен девятиклассник Вадим Тикот.

Что касается выпускников, то их у нас
в этом году 85 человек, 35 = одиннадцати=
классники. Впереди этих ребят ждут новые
открытия, новые люди, новые повороты
судьбы. И пусть это будут добрые люди, хо=
рошие события и только позитивные пере=
мены.

Дорогие выпускники, получайте обра=
зование и возвращайтесь в родной Ханы=
мей!

Наступившим летом эта детская площадка преобразится
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 В настоящее время
заканчивается ремонт су
дов, барж. Экипажи укомп
лектованы и заключены до
говоры с несколькими за
казчиками, на которых уже
отработали и выполнили
взятые на себя обязатель
ства в полном объеме, так

же продолжаем вести переговоры с потенциальными заказчика
ми. «Пургеолфлот» занимается речными перевозками более со
рока лет, за это время зарекомендовал себя как надежный парт
нер. Если тричетыре года назад изза разразившегося в мире
финансового кризиса производственных объемов было меньше,
то сейчас ситуация более благоприятная. Разрабатываются новые
месторождения, ведется строительство, а значит нужно перево
зить грузы, и заказы у нас есть.

Сегодня конкуренция на рынке услуг жесткая, выживает силь
нейший. Чтобы соответствовать требованиям законодательства в
области водного транспорта, которые ужесточаются с каждым го
дом, приходится приобретать новое навигационное оборудование,
радиостанции, дизеля. Кроме того, необходимо ремонтировать
суда. Все это требует больших финансовых вложений, а деньги за
рабатывать непросто.

Большую работу проводим с кадровым составом флота, каждые
пять лет аттестуем сотрудников. В этом году ее прошли все успешно.
Коллектив у нас сложившийся, комсостав опытный. Капитаны Владис

лав Павлович Охот
ников, Олег Филип
пович Макушев, Ни
колай Антонович Ре
кунов, Юрий Ивано
вич Павловский на
флоте более трид
цати лет. Но кадро
вая проблема суще
ствует. Из всех капи
танов только один
молодой  Виталий
Король (28 лет), сын
капитана Игоря Ана
тольевича Короля,
который работает у
нас на флоте. Все
остальные пенсион
ного и предпенсион
ного возраста. Вы
пускники школ
предпочитают больше профессии юристов, экономистов, получать тех
ническое образование хотят немногие.

Александр считает, что работа должна доставлять удоволь=
ствие, тогда все будет получаться. Всегда знал, что будет речни=
ком. Его отец, Евгений Смирнов, работал в «Пургеолфлоте» капи=
таном, детство Саши проходило на палубе судов, поэтому вопрос

о выборе профессии для него никогда не стоял.
Поступил в ПТУ в Тюмени, после продолжил обу=
чение в Омском речном училище, заочно окончил
Новосибирскую академию водного транспорта.

В 2004 году приехал в Тарко=Сале. Вместе с
отцом ходил по реке на различных судах. Многим
тонкостям профессии научился у него, быстро вы=
рос как специалист и очень скоро стал старшим
помощником капитана.

Когда предложили должность группового ме=
ханика по флоту, согласился не сразу. Определен=
ные сомнения были, отец убедил: «Попробуй, не по
пробуешь  не узнаешь». У Александра все получи=
лось. С новыми обязанностями отлично справлял=
ся, в 2011 году его назначили заместителем гене=
рального директора ОАО «Пургеолфлот».

 В связи с увеличением объемов работ появ
ляется возможность поднимать зарплату сотрудни
кам,  продолжает Смирнов.  Стараемся выплачи
вать премии. Стабильно работаем с нашими посто
янными заказчиками, ищем новых.

Геологический флот в 90х годах оказался в
тяжелейшем положении, и сейчас  прикладыва
ем все силы, чтобы поднять его с колен. А по
скольку производственные объемы выросли,
верю, что все у нас получится. Навигация нача
лась, есть все основания полагать, что пройдет
успешно и всем речникам я бы хотел пожелать
семь футов под килем.

НАВИГАЦИЯ 2013

ЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!

Тескт и фото: Гульнара АБДУЛАЕВА

С
РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ ВСЕГДА ИГРАЛ ВАЖНУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ, А В УС=

ЛОВИЯХ СЕВЕРА, ГДЕ ДО ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛКОВ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ МОЖНО ДОБРАТЬСЯ ТОЛЬ=

КО ПО ВОДЕ = ОСОБЕННО. ДЛЯ РЕЧНИКОВ НАЧАЛОСЬ САМОЕ ХЛОПОТНОЕ ВРЕМЯ = НАВИГАЦИЯ.

КОЛЛЕКТИВ ОАО «ПУРГЕОЛФЛОТ» ГОТОВИЛСЯ К НЕЙ ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК РЕКИ ОСВОБО=

ДИЛИСЬ ОТО ЛЬДА. О ТОМ, КАК ИДУТ ДЕЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ, РАССКАЗАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕ=

НЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ СМИРНОВ.

Капитан  Борис Петрачев
и сварщик Виниамин Каткилев

Уже вовсю кипит работа. Плавкран ведет погрузку
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Все знают поговорку о том, что театр начинается с гардероба.
То же самое можно сказать и о службе скорой помощи = именно с
этого отделения начинается сама больница. Врачи и фельдшеры, са=
нитары и диспетчеры несут круглосуточную вахту, чтобы первыми от=
кликнуться на наш вызов, оказать неотложную помощь. О них мы рас=
скажем вам сегодня: знакомьтесь, отделение скорой медицинской
помощи Таркосалинской центральной районной больницы.

Признаться честно, всегда было интересно посмотреть, как
строится работа бригад «03», как принимают вызовы, осуществ=
ляют подготовку к выездам. Экскурсию по отделению провел его
заведующий Роман Анисимов. Он с нескрываемой гордостью рас=
сказал о своих сотрудниках: оказывается, многие из тех, кто ра=
ботает на «скорой» сейчас, трудятся здесь практически с самого
основания отделения.

Доподлинно неизвестно, когда именно оно было образовано. В
архиве по Пуровскому району случился пожар, и все документы
вплоть до восьмидесятых годов были уничтожены. По воспоминани=
ям старожила Евдокии Константиновны Колесниковой и сохранив=
шимся данным краеведческого музея районная больница была орга=
низована в 1949 году на базе участковой больницы. В период с 60=х
до конца 70=х годов стала проводиться разъездная работа врачей и
фельдшеров. Вероятно, с того же времени, с начала 80=х и начало
формироваться отделение скорой медицинской помощи.

В отделении работают по=настоящему отзывчивые люди = зна=
комимся с дежурными бригадами: врачом Натальей Химчак, стар=
шим фельдшером Надеждой Дмитриевой, фельдшерами Анисьей
Корлатяну, Валентиной Онофрий, Аминат Чунтихановой, Радими=
ром Гайзелем = водителем машины скорой помощи, диспетчером
Валентиной Просененковой. Всех этих людей объединила не про=
сто профессия, а неравнодушие к людским жизням, а отделение
давно стало вторым домом. «Здесь, на работе, прошла вся наша
жизнь,  смеется Валентина Онофрий.  Работая на скорой, родили
и вырастили детей, выучили, женили, отдали замуж. Делимся друг
с другом радостями и горестями. Мы вместе как одна семья». «И
каждый из нас хотел попасть работать в это отделение,  добавляет
Аминат Чунтиханова.  В отделении скорой помощи при Таркоса
линской ЦРБ я проходила практику. Вернувшись работать в боль
ницу после окончания училища, устроилась медсестрой в отделе
ние терапии, потому что на скорой не было мест. Но мое желание
всетаки сбылось, здесь я тружусь уже четыре года». Анисья Кор=
латяну в свое время работала выездным фельдшером = ездила по
стойбищам нашего района, оказывая помощь там, куда не так про=
сто добраться. Со временем оставила выездную работу и осталась
в отделении «03». Наталья Химчак по специальности врач=анесте=
зиолог, работала в хирургическом отделении, но также как и осталь=
ные выбрала «скорую помощь». И таких примеров в отделении мно=
го, что еще раз доказывает: эта работа = призвание.

Старожил отделения = диспетчер Валентина Просененкова рас=
сказывает о том, как раньше работала скорая помощь: «Изначально
не существовало не то, что отделения, не было даже телефона. Люди
приходили в фельдшерский пункт  маленький деревянный домик, в
котором сейчас располагается кухня, и оставляли в дверях свернутые
записки с именами и адресами тех, кто ждал медицинской помощи.
Врач возвращался с вызова, собирал сложенные листочки и снова от
правлялся на вызов. И так было продолжительное время, до появле
ния станции скорой помощи. В это время многие из нас только при
ехали сюда: кто по распределению, кто вслед за мужем,  вспоминает

она.  Это не то, что сейчас, когда есть дороги. В прошлом мы добира
лись, как могли  старый автомобиль «УАЗ» мог проехать не везде,
добирались и на вертолетах с санавиацией, и на катерах во время за
топления поселка. Но когда ты знаешь, что тебя ждут и надеются на
твою помощь, перестаешь обращать внимание на такие трудности».

С того времени дорожная инфраструктура Тарко=Сале стала на=
много лучше, покрытие дорог качественнее, а значит медицинская
помощь стала более доступной, и врачи быстрее приходят на помощь
своим пациентам. «Вообще,  рассказывает Надежда Дмитриева,
времени на сборы у нас минимум: мы обязаны собраться и выехать
на вызов в течение четырех минут. Каждый звонок для нас  срочный
и важный, мы стараемся не заставлять пациентов ждать. Часто еще

16 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЛАВНОЕ � ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙГ
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ОТМЕЧАЕТСЯ КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮНЯ. ВРАЧ, МЕДИК = ЭТО ПРИЗВАНИЕ. ДНЕМ

И НОЧЬЮ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЭТИ ЛЮДИ ГОТОВЫ ПРИЙТИ НАМ НА ПОМОЩЬ. ОНИ НЕ ТОЛЬКО

ЛЕЧАТ НАШИ НЕДУГИ, НО И СОПЕРЕЖИВАЮТ НАМ, ПОМОГАЯ СОХРАНИТЬ БОДРОСТЬ ДУХА И НАДЕЖДУ НА ЛУЧШЕЕ.

Бригада скорой помощи возвращается с вызова

в машине по дороге на вызов у тебя уже готов план действия, ты ав
томатически продумываешь все варианты развития событий, чтобы
в дальнейшем исключить любую ошибку».

И это правда: попросив разрешения сопровождать бригаду на
вызов, я даже не успела спуститься со второго этажа = машина ско=
рой помощи уже выехала. Меньше чем за минуту с момента поступ=
ления и фиксации звонка дежурным диспетчером врачи и фельдше=
ры собрали необходимое оборудование. Я была приятно удивлена,
ведь во многих городах России ожидание кареты скорой помощи за=
нимает в лучшем случае 30=40 минут.

За последнее время, конечно, много чего изменилось: совре=
менное здание, машины, оборудование. Сегодня отделение скорой
медицинской помощи находится в двухэтажном теплом капиталь=
ном здании с гаражами для машин оперативной службы. На пер=
вом этаже располагаются приемное отделение, служебное поме=
щение, где хранятся медикаменты и оборудование, диспетчерский
пункт, оборудованный компьютерами, телефонами и рацией для
связи с машинами, дальше по коридору = комната отдыха водите=
лей. На втором этаже располагаются кабинеты, комната отдыха для
врачей и фельдшеров, и кухня, что немудрено, ведь сотрудники «03»
в буквальном смысле проводят полжизни на рабочем месте! Не так
давно в помещении был произведен ремонт, а сам персонал пора=
довался новой медицинской форме. «С приходом Казбека Аутлева
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 главного врача,  рассказывает Валентина Просененкова, у нас
появилась форма: зимняя и летняя. В машинах скорой помощи по
явилось новое оборудование, баллоны с кислородом. Это, несом
ненно, его заслуга. Конечно, хочется, чтобы и люди болели мень
ше, но это уже не зависит от нас».

Врачей часто считают циниками. Возможно ли привыкнуть к
чужому горю, болезням и недугам? Однозначный ответ = нет. «Мы
искренне переживаем за каждого пациента, независимо от того,
доставляем мы его в больницу или нет, сложный это случай или си
туация не потребовала глубокого медицинского вмешательства, =
говорит Аминат Чунтиханова.  К этому невозможно привыкнуть,
стать циником. О пациентах думаешь постоянно, переживаешь за
каждый вызов».

«Иногда диспетчеру люди с перепуга называют не совсем точную
причину вызова, = рассказывает Валентина Онофрий.  А в действитель
ности дела могут обстоять совершенно подругому. Не нужно забывать,
что готовясь на вызов к пациенту, врач, в первую очередь, проверяет
наличие того оборудования, тех медикаментов, которые соответству
ют конкретному случаю. Необходимо понимать  это очень важно».

«Случаи, конечно, бывают разные, = продолжает Надежда
Дмитриева,  все мы беспокоимся за свое здоровье, за здоровье и
жизнь близких нам людей. Врач или фельдшер должен не только
оказать первую медицинскую помощь, но еще и быть психологом,
владеть умением успокоить пациента и его родных. И конечно, мо
ментально принимать решения в критических ситуациях. Но самое
главное  любить людей. Только тогда профессия будет приносить
и пользу и радость, превратится в призвание».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

16 июня + День медицинского работника
От всей души поздравляю работников медицинской сфе=

ры с профессиональным праздником! Век высоких технологий
и достижений медицинской науки дает вам все новые возмож=
ности для профилактики и лечения болезней, уменьшается спи=
сок неизлечимых недугов. Однако результат лечения не всеце=
ло зависит от препаратов и техники. Каждое доброе слово, ска=
занное врачом, имеет целительный эффект. Ваша душевная
поддержка, вера в силы пациента играют важнейшую роль.

Ямальцы благодарны вам за ваш профессионализм, чут=
кость и понимание, за ваши добрые заботливые руки и отзыв=
чивые сердца. Искренне желаю вам крепкого здоровья, бла=
гополучия и успехов! Пусть каждый день приносит радость слу=
жения людям!

Губернатор Ямало+Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Пуровского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд=
ником, который, по сути, можно считать всенародным. Ведь
все мы когда=нибудь обращаемся к врачам, хотя бы один раз в
жизни, когда появляемся на свет!

Примите искреннюю благодарность за ваш самоотвер=
женный труд, требующий постоянного самосовершенствова=
ния, за доброту, милосердие, за высочайший профессиона=
лизм, за вашу готовность в любой момент прийти на помощь,
за ту ответственность за жизнь и здоровье земляков, которую
вы берете на себя ежедневно. В этот знаменательный день от
всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, бодро=
сти духа, успехов в начинаниях и реализации задуманного!

Счастья, мира и добра вам и вашим семьям!
С уважением,

глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляю вас с  профессиональным праздником =

Днем медицинского работника!
В этот день вам  адресованы слова благодарности за ваш

благородный труд, ответственность, внимательное отношение
к людям, желание и умение помочь им в трудную минуту.

На Крайнем Севере вопросы здоровья имеют особое зна=
чение: от вашей работы, по большому счету, зависит стабиль=
ное функционирование экономики, социально=психологичес=
кое состояние общества.

От всей души желаю вам благополучия, оптимизма, уда=
чи! Будьте счастливы и здоровы, пусть всегда сопутствует вам
успех! С праздником!
 Депутат Законодательного Собрания ЯНАО В.Н. КАЗАРИН

Уважаемые работники здравоохранения
города Тарко+Сале!

Примите искренние поздравления с вашим профессио=
нальным праздником! Профессия врача полностью посвяще=
на служению людям.

Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа
и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чут=
кости и душевной щедрости.

Нелегким повседневным трудом вы охраняете величай=
шие ценности дарованные нам = жизнь и здоровье, вы помога=
ете жителям нашего города поддерживать свое здоровье и
продлевать жизнь. В самые трудные минуты вы приходите на
помощь, проявляя высочайший профессионализм и ответ=
ственность, сострадание и доброту. Огромное спасибо вам за
каждодневный, кропотливый труд и любовь к избранной про=
фессии. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благород=
ном деле по спасению жизни и возвращению здоровья жите=
лям нашего города, счастья и душевного тепла в доме, ком=
фортных условий труда, мира, добра и благополучия!

Глава МО г.Тарко+Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Диспетчер Валентина Просененкова

Дежурный врач Наталья Химчак за работой

От редакции. Профессия врача будет востребована всегда и
везде. Современное здравоохранение и усилия врачей направлены
не только на то, чтобы поддержать наше здоровье, но и помочь его
сохранить. С Днем медицинского работника, уважаемые медики! Ус
пехов вам в нелегком, важном и жизненно необходимом труде!
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Сколько помнит себя Агриппина Нико=
лаевна, в детские и юношеские годы она
всегда хотела быть только учителем. А в
школу стала проситься еще в пятилетнем
возрасте. Почему и зачем ей, совсем кро=
шечной девочке, так хотелось тогда учить=
ся грамоте, сегодня женщина объяснить не
может. Росла Груня в тундре в многодетной
семье. Ее отчим, Василий Иванович Окотэт=
то, трудился в оленеводческой бригаде, а
мама, Нина Мюсиновна, всю жизнь прора=
ботала чумработницей, хлопот и забот у
которой было полным=полно круглый год.
Поскольку Груня = самая старшая из детей,
она стала главной няней малышей и первой
помощницей матери по хозяйству.

Как=то очень легко, между делом, в
общении со взрослыми и ребятами из со=
седних чумов смышленая девчушка выучи=
ла буквы, научилась складывать их в
слоги, а потом бегло читать короткие
тексты и даже писать предложения.
Первые самостоятельные успехи в уче=
бе буквально окрылили маленькую се=
веряночку. Она стала мечтать о школе
настоящей, где легко, как ей тогда ка=
залось, выучит все науки на свете и ста=
нет самой умной на планете. Именно
так или немного иначе представляла
Груня свое скорое будущее и потому
просила=уговаривала=умоляла родителей
поскорее отвезти ее в поселок Самбург.
Видя, насколько последовательна и настой=
чива дочь в достижении цели стать учени=
цей, отчим и мать сдались и отправили свою
крошечную, очень хрупкую девочку, кото=
рой исполнилось тогда всего=навсего
шесть лет, в поселковую школу=интернат.
Учитывая возраст тундровички, ее зачисли=
ли в подготовительный или, как его тогда
называли, нулевой класс.

В школьном корпусе Груня нашла мно=
жество подтверждений своим наивным
представлениям об образовательном уч=
реждении: здесь действительно было мно=
го детей самого разного возраста, у каждо=
го класса была своя красивая, умная, доб=
рая и одновременно строгая учительница.
Ей выдали яркие учебники и разлинованные
тетради. А громкие заливистые звонки пе=
рестали пугать кроху уже к концу первого
дня занятий.

Но, если, что такое школа, девочка
знала хотя бы приблизительно, то новость
о том, что жить она будет в каком=то интер=
нате, стала неожиданной. В детстве любой
человек не задумывается о бытовых вопро=
сах. Где спать, что носить и кушать в подав=
ляющем большинстве случаев решают ро=
дители, а в интернате эта функция всегда
возложена на штатных сотрудников. Осоз=
нав, что мамы рядом нет, в столовой пода=
ют совершенно незнакомую еду, новая
одежда мешает и сковывает движения, а
спать предстоит в комнате с несколькими
чужими девочками, Груня заплакала. Ее ус=
покаивали дети и взрослые, каждый хотел
утешить, отвлечь от горьких рыданий, но,
как бы ни были добры к ней эти посторон=
ние люди, малышка плакала и плакала.

Сегодня Агриппина Николаевна вспо=

минает, что слезы были частым проявлени=
ем эмоций в первый год вдали от родного
чума. Стоило только вспомнить маму, как
глаза предательски начинали блестеть от
вмиг набежавших слезинок. В остальном же
все стабилизировалось: учиться нравилось,
с одноклассниками и подружками по интер=
нату стали друзьями, а к интернатскому
житью=бытью попривыкла. Теперь на дол=
гие месяцы разлуки с родителями и млад=
шими сестричками и братиками главным
человеком для Грунечки стала ее первая
учительница Галина Васильевна Икалюк. С
нее ученица брала пример во всем, даже
копировала, как могла, ее манеру говорить,
ходить, улыбаться.

Может быть, подражая любимому пе=
дагогу или следуя своей детской мечте, на=
кануне выпуска из средней школы десяти=
классница Агриппина твердо решила, что
будет учиться на отделении начальных клас=
сов в Салехардском педагогическом учили=

ще. Сказано = сделано: приехала, поступи=
ла, начала учиться. Но вдруг тяжело забо=
лела. Девушке срочно и безотлагательно
потребовался длительный курс лечения, из=
за которого занятия в педучилище при=
шлось оставить.

Известно, что любое пребывание в
больнице, даже кратковременное, весьма
утомительно. Здесь любое дело, способное
занять хотя бы малую толику времени, ста=
новится настоящим развлечением. Когда
чтение книг надоело, письма всем родным
и друзьям были написаны, а унылый пейзаж
за окном осточертел, отдушиной для Груни
стало общение с медицинскими сестрами.
Молодые медички не только развлекали
болтовней свою пациентку, но и мало=по=
малу начали перекладывать на нее выпол=
нение части своих обязанностей. За корот=

кий период самбуржанка научилась
вполне профессионально скатывать
марлевые жгуты, тампоны и ватные
шарики. Во всяком случае, изготовлен=
ный ее руками перевязочный матери=
ал нисколько не отличался от сделан=
ного дипломированными специалис=
тами среднего звена.

Постепенно, как=то исподволь, в
сознании Агриппины укрепилась
мысль, что в новом учебном году она

не будет восстанавливаться в педучилище,
а подаст документы в медицинское. Так, в
1984 году девушка стала студенткой фель=
дшерского отделения. Три года она обуча=
лась премудростям медицинского дела.
Как только были сданы итоговые испытания
и получен диплом, выпускница из Пуровс=
кого района получила направление на ра=
боту в Тарко=Сале. Определить ее участок
работы должен был поселковый Совет. По
решению руководителя Груню направили в
деревню Харампур заведовать местным
медпунктом.

Случилось это в далеком восемьдесят
седьмом, когда этот таежный населенный
пункт переживал не лучшие времена в сво=
ей истории. Людей здесь проживало очень
мало, основным контингентом были рыба=
ки, охотники и работники геологоразведоч=
ной экспедиции, что базировалась непода=
леку. Дороги с твердым покрытием до рай=
центра тогда не существовало. Как основ=

16 ИЮНЯ � ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

АЖДЫЙ В ОТВЕТЕ
ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕК

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ГРУНЯ НЯЧ = НЕДАВНЯЯ ВЫПУСКНИЦА САЛЕХАРДС=

КОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧИЛИЩА = ПРИЕХАЛА НА РАБОТУ В РОДНОЙ САМБУРГ. ЗА

МИНУВШИЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ: ПОСЕЛОК ОФИЦИАЛЬНО

ПОЛУЧИЛ СТАТУС СЕЛА, У БОЛЬНИЦЫ ДАВНО СМЕНИЛСЯ НЕ ОДИН АДРЕС, А ТОГО

МОЛОДОГО ФЕЛЬДШЕРА, КОТОРЫЙ КОГДА=ТО БЫЛ ДЛЯ ОДНОСЕЛЬЧАН ПРОСТО

ГРУНЕЙ, ТЕПЕРЬ ИМЕНУЮТ АГРИППИНОЙ НИКОЛЕВНОЙ АДЕР.

Человек должен вести здоровый образ
жизни, полноценно питаться, заниматься
спортом, регулярно проходить профилак+
тические осмотры, ежегодно посещать
кабинет флюорографа, если требуется,
то выполнять все назначения и рекомен+
дации врача.
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ное транспортное средство круглогодично
эксплуатировались вертолеты, которые в
тот период летали гораздо чаще, чем сей=
час, а в снежное время года можно было
проехать по зимнику автостопом на грузо=
вой машине. В избушке, которую приспо=
собили под больницу, было холодно, страш=
но и темно, поскольку централизованного
освещения и отопления в Харампуре не
было вообще.

Молоденького фельдшера взяла под
свою опеку местный библиотекарь Рита
Петровна Алагулова. Кстати сказать, эта
замечательная женщина до сих пор трудит=
ся на той же должности в той же деревне.
Добрая Рита Петровна во многом помога=
ла девушке, взяв на себя львиную долю ее
бытовых вопросов, словом и делом выру=
чая свою нечаянную наперсницу.

Местная детвора болела нечасто, ос=
новными причинами обращений к новому
медику были жалобы на насморк, ка=
шель, режущиеся зубки. Из того, что за=
помнилось = это помощь молодому во=
дителю из экспедиции, когда тот полу=
чил ожог, а спустя некоторое время =
неожиданная встреча с ним же, когда
на попутных машинах добиралась до
Тарко=Сале.

Из забавного, но многому научив=
шему, стал случай, когда деревенские
ребятишки утащили из коридора медпунк=
та вакцину. Страшно перепугавшись, Гру=
ня и добровольные помощники из взрослых
сантиметр за сантиметром осматривали
прилегающую территорию. «Только бы они
не попробовали ее на вкус», = твердила про
себя фельдшер. Каким же безмерным сча=
стьем было найти выброшенные сорванца=
ми за ненадобностью наскучившие стек=
ляшки с опасным средством! Больше так
неосмотрительно с медпрепаратами она не
поступала никогда.

Уехать из Харампура пришлось из=за
болезни мамы. Вняв просьбе девушки, ее
новый работодатель = главный врач район=
ной больницы подписал в сентябре 1987
года приказ о назначении Агриппины Нико=
лаевны Няч разъездным фельдшером в
Самбургскую участковую больницу. На но=
вом месте работы молодому сотруднику
сразу очень понравилось. Учреждение тог=
да располагалась в двухэтажном здании в
самом центре поселка. Условия работы
были не в пример лучше харампуровских.
Да и здесь ей предстояло трудиться в кол=
лективе, который принял коллегу тепло и
радушно.

«Главным врачом был тогда терапевт
Ильдар Гораевич Султанов, вторым тера
певтом трудилась Татьяна Имговна Окотэт
тоВасильева, педиатром  Екатерина Юрь
евна Королевич, стоматологом  Фарида
Вагизовна Султанова, лаборантом  Фаина
Федоровна Зинченко.Медицинскими сес
трами работали Любовь Александровна Ка
мина, Светлана Андреевна ВокуеваШара
футдинова, Наталья Анатольевна Инвияе
ва, Ирина Владимировна Кабанова, Яна
Ворковна Тер, Татьяна Юрьевна Адер,
Франтеска Атковна АйваседоРудницкая,
Светлана Ивановна Хатанзеева, Надежда
Ивановна Григорьева, Елена Дмитриевна
Воробец. Санитарками работали Нина Фе

доровна Ламдо, Тамара Иосифовна Хатан
зеева и Любовь Петровна СалиндерРумян
цева, позже Люба окончила окружное ме
дучилище и стала медсестрой», = перечис=
ляет тогдашних коллег Агриппина.

В 1989 году в жизни женщины про=
изошли сразу два важных события: она
вышла замуж и родила первенца. Супру=
гом стал Николай Михайлович Адер = уро=
женец Самбурга, по образованию зоовет=
специалист. По сей день он трудится в сов=
хозе «Пуровский» по выбранной в юности
специальности. Своего первенца молодо=
жены назвали Петром. Через два года в
семье случилось пополнение = родился
сын Борис.

Когда мальчишки подросли, Агриппи=
на приняла должность участковой медсес=
тры противотуберкулезного кабинета. Мно=
гое о специфике предстоящей работы ей
рассказали Яна Ворковна Тер и Любовь

Александровна Камина = опытные специа=
листы, ранее занимавшиеся этой деятель=
ностью. Но еще большую, неоценимую по=
мощь и поддержку начинающему коллеге из
заполярного села оказала Надежда Григо=
рьевна Фамбулова = районный фтизиатр.
Телефонная междугородняя связь тогда
была большой роскошью, поэтому главным
средством связи стали самые обыкновен=
ные письма. Рекомендации, советы, на=
ставления, перечни мероприятий, назначе=
ния, указания и прочее необходимое = все
это подробнейшим образом Надежда Гри=
горьевна расписывала на бумаге. До сих
пор эти бесценные письма бережно хранят=
ся в архиве Агриппины Адер.

Когда скоропостижно от менингита в
1996 году умер сынок Боренька, силы жить,
работать, улыбаться, общаться с людьми
давал родителям только первенец Петя.
Подарком небес, всевышней милостью
стало для семьи рождение Иринки = пря=
мо=таки кукольной дочки и сестренки. Как
и ее мама когда=то давно, она была очень
изящной, хрупкой, тоненькой, невероятно
шустрой и любознательной. Сейчас она
окончила 10 класс, впереди у нее еще год
учебы в школе, за который надо подгото=

виться к экзаменам и определиться с бу=
дущей профессией. А вот старший брат
Петр уже студент. Он получает специаль=
ность ландшафтного дизайнера. Поначалу
юношу привлекла история, но на семейном
совете было решено оставить увлечение
датами и событиями давно минувших дней
в качестве хобби.

На работе у Агриппины Николаевны
профессиональных забот хватает. В насто=
ящее время на учете у участковой медсест=
ры противотуберкулезного кабинета в селе
Самбург состоят тридцать четыре пациента,
из них четырнадцати = требуется регулярное
наблюдение врача. Практически ежедневно
самбургская медсестра общается с врача=
ми=фтизиатрами из Центральной районной
больницы. Главный фтизиатр района Андрей
Станиславович Кузин, врачи Наталья Енк=
севна Пяк и Зульфира Иммамутдиновна Уци=
ева полностью владеют ситуацией по тубер=

кулезу в заполярном селе.
«Люди не должны забывать, что

туберкулез  болезнь социальная. За
болеть может абсолютно каждый, вне
зависимости от его статуса, возрас
та и национальности. Человек должен
вести здоровый образ жизни, полно
ценно питаться, заниматься спортом,
регулярно проходить профилактичес
кие осмотры, ежегодно посещать ка

бинет флюорографа, если требуется, то
выполнять все назначения и рекоменда
ции врача.

На самом деле, состояние здоровья
всей нации напрямую зависит от отноше
ния к самому себе каждого отдельного
гражданина. Если люди не будут заботить
ся о собственном самочувствии, то дожить
им до глубокой старости без хворей не по
может никто.

Со своей стороны государство, округ
и район делают многое для народосбере
жения на нашей северной территории: воз
водят медицинские учреждения, закупают
специализированное оборудование, стро
ят спортивные сооружения, предоставляют
помощь в реализации мероприятий по про
довольственным программам. Нам же,
обычным людям, надо только относиться к
себе, своим родным, близким, друзьям,
коллегам, знакомым и всем остальным ок
ружающим более ответственно», = так рас=
суждает о настоящем и будущем современ=
ников сельская медсестра Агриппина Нико=
лаевна Адер.

Слова ее абсолютно верны. Всем сто=
ит к ним прислушаться, задуматься над
ними, а еще лучше = следовать им.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здоровье всей нации напрямую зависит
от отношения к самому себе каждого от+
дельного гражданина. Если люди не будут
заботиться о собственном самочувствии,
то дожить им до глубокой старости без
хворей не поможет никто.

Коренные жители Самбурга, Халясавэя, Харампура и Тольки поздрав+
ляют с профессиональным праздником Людмилу Васильевну Жилину и воз+
главляемый ею коллектив санитарной авиации города Тарко+Сале.

Вы те, кто первыми приходят к людям на помощь в экстренных ситуациях. Только
вам по силам вовремя прибыть к заболевшему или пострадавшему человеку, где бы
он ни находился: на реке или озере, в тундре или тайге, в отдаленном населенном
пункте или на охотничьей заимке. Спасибо вам за ваш труд, внимательное отноше=
ние к людям, оперативность и неравнодушие! Будьте всегда счастливы, здоровы и
успешны!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: автор и архив Тарко=Салинской ЦРБ

РИЗВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬП
Родилась Раиса Григорьевна в 1931 году в деревне Васьковка

Черлакского района Омской области. С сентября 1955 года по ав=
густ 1957 года окончила без отрыва от производства (работала тог=
да на Омской обувной фабрике) двухгодичные курсы по подготовке
медицинских сестер Союза обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца СССР, получив пятерки по всем дисциплинам на вы=
пускных экзаменах. Светло=серая корочка документа сейчас воспри=
нимается как музейный экспонат, но тогда именно она дала возмож=
ность начать работать по профессии. Спустя три года Раиса Григо=
рьевна продолжила образование = поступила и в 1965 году окончи=
ла пятилетнюю учебу в Омском медицинском училище, получив дип=
лом фельдшера. В ее трудовой книжке есть совсем не поблекший
от времени штамп, зафиксировавший для истории, что она дала тор=
жественное клятвенное обязательство медицинского работника.

Забегая вперед, хочется сказать, что в медицине Раиса Гри=
горьевна проработала с января 1958 года по август 2005 года = 47
лет. Начинала в Омске = диетсестрой в доме ребенка  и областной
психбольнице, медицинской сестрой = в медсанчасти и детской
клинической больнице, потом была фельдшером здравпункта про=
фучилища, старшей медсестрой в войсковой части, судовым ме=
диком в Иртышской центральной бассейновой больнице на пери=
од навигации. С сентября 1975 года Раиса Григорьевна переве=
лась в Пуровскую центральную районную больницу. Пять лет про=
работала заведующей фельдшерско=акушерским пунктом в селе

Халясавэй, все ос=
тальные годы = в
Тарко=Сале: фельд=
шером кожвенка=
бинета, скорой по=
мощи, отделения
санавиации, закон=
чила карьеру стар=
шим фельдшером и
заведующей отде=
лением станции
скорой помощи.

До сих пор ее
навещают бывшие
коллеги, помогают
добрым словом и
делом. Такое обще=
ние для Раисы Гри=
горьевны особенно
важно, потому что она человек одинокий, но, несмотря на почтен=
ный возраст, энергичный и деятельный. Она живет в соответствии
с тем моральным жизненным кодексом, который еще в детстве за=
ложил ее дедушка. При этом она всегда хотела быть врачом. Но
из=за недостатка средств не могла выучиться, поэтому всю жизнь

проработала фельдшером. О разных слу=
чаях из практики Раиса Григорьевна рас=
сказывает с такими подробностями и де=
талями, что собеседнику кажется, что это
все было вчера, а не десятки лет назад.

Она не из тех людей, которые, вспо=
миная прежние времена, считают, что
раньше и вода была мокрее, но отмеча=
ет, что тогда медсестры и санитарки ра=
ботали более ответственно, спрос с них
со стороны врачей и администрации был
гораздо строже. И, что характерно, тог=
да медики больше сочувствовали своим
пациентам, а потому были к ним более
внимательны.

Имя Раисы Сидоренко за хорошую
работу дважды заносилось на Доску по=
чета, она = ветеран труда,  вся трудовая
книжка заполнена благодарностями,
последняя из которых = от департамен=
та здравоохранения ЯНАО. Есть у нее и
юбилейная медаль в честь 50=летия По=
беды в Великой Отечественной войне =
в те годы она подростком работала  в
колхозе. Как труженица тыла она быва=
ет в поездках, организуемых округом
для ветеранов. В этом году в мае побы=
вала на Украине. Словом, и сейчас Ра=
иса Григорьевна  держит руку на пуль=
се жизни.

Раиса Григорьевна Сидоренко (крайняя слева)
с коллективом отделения скорой медицинской помощи. Тарко#Сале, 1987г.

В РЕДАКЦИЮ «СЛ» ПРИШЛА ДАВНЯЯ НАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА И ПОПРОСИЛА НАПИ=

САТЬ О ЕЕ ХОРОШЕЙ ЗНАКОМОЙ = НЕОБЫЧНОЙ, ЯРКОЙ ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ ЖИ=

ВЕТ В ТАРКО=САЛЕ С 1980 ГОДА. ДВА ГОДА НАЗАД ОНА ОТМЕТИЛА 80=ЛЕТНИЙ ЮБИ=

ЛЕЙ, БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ ОТДАЛА ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИИ МЕДИ=

ЦИНСКОГО РАБОТНИКА. ЗНАКОМЬТЕСЬ, РАИСА ГРИГОРЬЕВНА СИДОРЕНКО.
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НАРКОСТОП

Автор: Александр ГРОМОВ

ОВАЯ УГРОЗАН
ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗ=

ВИТИЮ ИРИНЕ ЗАЛОЖУК СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КО=

МИССИИ И КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

Первой с докладом высту=
пила заведующая диспансер=
ным наркологическим отделе=
нием Таркосалинской цент=
ральной районной больницы
Инна Боднар. Она рассказала
о наркоситуации на террито=
рии района и мерах, направ=
ленных на профилактику неме=
дицинского потребления нар=
котических средств и психо=
тропных веществ за пять меся=
цев этого года. По ее словам,
число лиц с диагнозом «нарко=
мания» сегодня составляет 132
человека. Также произошло
небольшое увеличение числа
граждан с диагнозом «употреб=
ление наркотических средств и
психотропных веществ с вред=
ными последствиями». В на=
стоящий момент таковых 53 че=
ловека. Впервые на диспан=
серное наблюдение с синдро=
мом зависимости от наркоти=
ческих веществ было взято два
человека.

Среди лиц, относящихся к
группе потребителей наркоти=
ческих средств и психотропных
веществ, доля мужчин состав=
ляет 91%, женщин – 8%. Основ=
ной состав группы выявляемых
наркоманов = это лица, упот=
ребляющие опийные препара=
ты, в возрасте от 19 до 25 лет.
Таким образом, наркомания в
районе заметно молодеет. В
прошлом году средний возраст
данной категории составлял
20=35 лет.

Отдельно Инна Ивановна
остановилась на наркоситуации
в среде несовершеннолетних.
Согласно ее докладу, случаев
заболеваемости наркоманией
среди детей и подростков не за=
регистрировано. Между тем, в
настоящий момент под наблю=
дением врача=нарколога состо=
ит один подросток с диагнозом
«токсикомания», 40 несовер=
шеннолетних, злоупотребляю=
щих спиртным, и три подростка
состоят на учете за употребле=
ние ненаркотических средств.

За отчетный период было
освидетельствовано 29 несо=
вершеннолетних, из них в со=

стоянии одурманивания = 7, в
алкогольном опьянении = 22
подростка. Четырем молодым
людям была оказана скорая по=
мощь, один был госпитализи=
рован в психиатрическое отде=
ление, однако впоследствии
родители отказались от его
дальнейшего лечения.

Следующими с докладами
выступили заместитель началь=
ника ОМВД России по Пуровс=
кому району Игорь Круглов и за=
меститель начальника Пуровс=
кого межрайонного отдела
УФСКН РФ по ЯНАО Дмитрий
Смоленский. Они отчитались о
мерах, принимаемых своими
ведомствами по пресечению
незаконного оборота наркоти=
ческих средств на территории
района в этом году.

По словам Игоря Викторо=
вича, всего за пять месяцев те=
кущего года сотрудниками по=
лиции выявлено 10 преступле=
ний в сфере незаконного обо=
рота наркотиков. Изъято более
48 граммов наркотических, в
основном, синтетических,
средств. В настоящее время в
производстве имеется матери=
ал проверки изъятых у двух не=
совершеннолетних веществ ра=
стительного происхождения,
которые направлены на экспер=
тизу в Пермь.

Наиболее проблемными
вопросами в ходе осуществле=
ния оперативно=служебной де=
ятельности Игорь Круглов на=
звал отсутствие в наркологи=
ческом отделении таркосалин=
ской больницы необходимых
тестов для определения нарко=
тических препаратов расти=
тельного происхождения (так
называемого «спайса»). Зачас=
тую изымаемые вещества рас=
тительного происхождения яв=
ляются аналогами и не внесены
в перечень запрещенных нарко=
тических средств, к тому же их
экспертиза осуществляется
только в Перми, вследствие
чего материалы проверки затя=
гиваются. Кроме того, как отме=
тил докладчик, не представля=
ется возможным составлять ад=

министративные протоколы на
лиц, употребляющих наркотики,
так как изъятые пробы направ=
ляются в Новый Уренгой, а ре=
зультаты экспертизы поступают
через продолжительное время.

Охарактеризовав в своем
докладе наркоситуацию на тер=
ритории Пуровского района за
пять месяцев 2013 года, сотруд=
ник Госнаркоконтроля Дмитрий
Смоленский отметил расшире=
ние масштабов незаконного
распространения немедицинс=
кого потребления наркотиков,
что представляет серьезную уг=
розу экономическому развитию
района, правопорядку, безопас=
ности и здоровью граждан. При
этом, по словам выступавшего,
за истекший период пуровскими
наркополицейскими из неза=
конного оборота было изъято
более 30 граммов наркотичес=
ких средств, хотя за аналогич=
ный период 2012 года сотруд=
ники управления изъяли 1269
граммов. В результате прове=
денных оперативно=розыскных
мероприятий было возбуждено
23 уголовных дела, по 18 эпизо=
дам в суд направлено 14 уго=
ловных дел.

Главной причиной сниже=
ния показателей выявляемости
фактов употребления психоак=
тивных веществ Дмитрий Вале=
рьевич назвал увеличение
объема поступающих на терри=
торию района новых синтети=
ческих наркотических средств,
не внесенных в список запре=
щенных. При выявлении лица,
употребившего данные психо=
тропные вещества, медицинс=
кое освидетельствование поло=
жительного результата не дает,
хотя по внешнему виду имеют=
ся все признаки одурманива=
ния. Справедливости ради, сто=
ит сказать и о том, что столь
низкие показатели являются
результатом усиленной работы
в предыдущие годы: был введен
рецептурный отпуск кодеино=
содержащих препаратов, со=
кратился сбыт наркотических
средств через почтовые от=
правления.

Далее с докладами об ан=
тинаркотической пропаганде и
популяризации здорового об=
раза жизни в средствах массо=
вой информации выступили
главный редактор Пуровской
телерадиокомпании «Луч» Ели=
завета Сиротинина и редактор
отдела газеты «Северный луч»
Руслан Абдуллин. Работа мест=
ных СМИ в данном направлении
у членов комиссии замечаний
не вызвала. Выслушав доклад=
чиков, Ирина Заложук предло=
жила пуровским журналистам
подготовить для опубликования
и просмотра цикл репортажей о
правовых и медицинских по=
следствиях распространения и
употребления синтетических
наркотиков. Предложение было
поддержано единогласно.

Предпоследним был рас=
смотрен вопрос об эффектив=
ности мер по профилактике
правонарушений среди несо=
вершеннолетних в г.Тарко=
Сале, по которому выступила
заместитель председателя Пу=
ровской районной комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав Татьяна Черед=
никова. По ее словам, за пять
месяцев 2013 года было прове=
дено 12 заседаний комиссии, в
том числе четыре выездных.
Рассмотрено 129 дел в отноше=
нии несовершеннолетних пра=
вонарушителей, а также закон=
ных представителей детей и
подростков, ненадлежащим об=
разом исполняющих свои роди=
тельские обязанности. Всего в
настоящий момент на учете в
районной комиссии состоит
157 несовершеннолетних. Тать=
яна Павловна донесла до при=
сутствовавших краткую инфор=
мацию о мероприятиях, прове=
денных в этом году.

Докладчика дополнили за=
меститель главы администрации
г.Тарко=Сале по социальным
вопросам Виктория Комогорце=
ва, а также представители всех
образовательных учреждений
города: средних школ, школы=
интерната, профессионального
училища, которые также отчита=
лись о проделанной в данном на=
правлении работе.

В завершение исполняю=
щая обязанности начальника
управления молодежной поли=
тики и туризма администрации
Пуровского района Светлана
Ершова рассказала о ходе ис=
полнения окружной и районной
долгосрочных целевых про=
грамм «Комплексные меры
противодействия злоупотреб=
лению наркотиками и их неза=
конному обороту» за прошед=
ший период 2013 года.
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ПРИЗНАНИЕ ПРАВА
В ст. 12 ГК РФ первым из способов

защиты  названо признание субъективно=
го права. Необходимость в данном спосо=
бе защиты возникает тогда, когда наличие
у лица определенного права подвергает=
ся сомнению, право оспаривается, отри=
цается или имеется реальная угроза та=
ких действий. Зачастую неопределен=
ность субъективного права приводит к не=
возможности его использования или, по
крайней мере, затрудняет такое исполь=
зование. Например, если собственник
жилого дома не имеет на него правоуста=
навливающего документа, он не может
этот дом продать, подарить, обменять и
т. д. Признание права как раз и является
средством установления определенности
во взаимоотношениях субъектов, созда=
ния необходимых условий его реализации
и предотвращения со стороны третьих лиц
действий, препятствующих его нормаль=
ному осуществлению. Но, признание пра=
ва, возможно как положительное, так и от=
рицательное. В отличие от положительно=
го признания, где суд констатирует нали=
чие на стороне собственника (истца)
спорного права, при  негативном призна=
нии суд устанавливает, напротив, отсут=
ствие права у нарушителя (ответчика),
которое по каким=либо причинам за ним
предполагается.

Признание права = межотраслевой
способ защиты, поскольку применяется не

АЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

З
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИИ О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ  ГРАЖ=

ДАНСКИХ ПРАВ. РАССКАЖЕМ О ДВУХ СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ: ПРИЗНАНИЕ ПРАВА И

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СУЩЕСТВОВАВШЕГО ДО НАРУШЕНИЯ ПРАВА.

только к защите гражданских прав, но и, на=
пример, к защите жилищных прав (п.1 ч.3
ст.11 ЖК РФ), к защите прав на земельный
участок (ст. 59 Земельного кодекса РФ).

Законом «О введении в действие Жи=
лищного кодекса РФ» предусмотрено, что за
бывшими членами семьи, совместно прожи=
вающими с нанимателями, право пользова=
ния жилым помещением сохраняется.

Жилищный кодекс РФ, вступивший в
силу 1 марта 2005 года, не содержит норм=
оснований для признания лиц утративши=
ми право пользования жилым помещением.
Но в случае, если бывший член семьи на=
нимателя (собственника) не выполняет
свою обязанность по содержанию жилого
помещения и оплате коммунальных плате=
жей, либо выехал из него на иное постоян=
ное место жительства, сохраняя при этом
регистрацию в прежнем жилом помещении,
наниматели (собственники), прежде чем
реализовать свои права нанимателя (соб=
ственника), вынуждены обращаться в суд с
подобными исками для устранения наруше=
ния своих прав.

Примером негативного признания
могут служить иски о признании ответчиков
утратившими право пользования жилым по=
мещением: истец Т.А. обратилась в суд с
иском  к ответчику А.С. о признании  его ут=
ратившим право пользования жилым поме=
щением, мотивировав тем, что ответчик
внесен в ордер, но давно не проживает в
спорном жилом помещении, а она не мо=

жет реализовать свои права нанимателя,
поскольку ответчик является лицом, сохра=
нившим право пользования квартирой. Ре=
шением суда исковые требования удовлет=
ворены.

Признание права как средства его за=
щиты по самой своей природе может быть
реализовано лишь в судебном порядке, но
не путем совершения истцом каких=либо
самостоятельных односторонних действий.

Требование истца о признании права
обращено не к ответчику, а к суду, который
должен официально подтвердить наличие
(или отсутствие) у истца спорного права. В
этом случае признание права носит право=
подтверждающий характер.

В судебной практике имеются случаи
признания права на самовольную построй=
ку (ч.3 ст. 222 ГК РФ) и признание права му=
ниципальной собственности (ч.3 ст. 225
Гражданского кодекса РФ).

Например, решением Пуровского
районного суда удовлетворен иск Г. А. к ад=
министрации муниципального образования
г. Тарко=Сале, администрации муниципаль=
ного образования Пуровский район в лице
департамента имущественных отношений
администрации о признании права соб=
ственности на существующий объект не=
движимости. При этом истец доказал, что
самовольно возведенное (без разреши=
тельных и правоустанавливающих докумен=
тов) строение безопасно для жизни и здо=
ровья окружающих, не нарушает права и за=
конные интересы иных лиц.

Еще пример: комитет по управлению
муниципальным имуществом обратился в
районный суд ЯНАО о признании права му=
ниципальной собственности на бесхозяй=

Автор: Валентина БЕЗДЕНЕЖНАЯ,
помощник судьи Пуровского районного суда

31 мая 2013 года сотрудниками отдела уголовного ро+
зыска ОМВД России по Пуровскому району совместно с
представителями межрегионального розыскного отдела
Главного Управления МВД России по УрФО в ходе прове+
дения оперативно+розыскных мероприятий по поиску по+

дозреваемых в совершении тяжкого преступления была
задержана группа лиц в составе трех человек (один + жи+
тель Краснодарского края, двое + жители г. Тарко+Сале).
В настоящее время в отношении данных лиц избрана мера
пресечения  + заключение под стражу.

Уважаемые жители Пуровского райо#
на, если вы обладаете информацией о про#
тивоправных деяниях данных граждан,
либо вы или ваши близкие пострадали от
действий подозреваемых, просим сооб#
щить об этом по телефонам: (код города
Тарко#Сале 34997) 6#39#30, 6#39#18, 02.

В свою очередь отдел МВД России
по Пуровскому району гарантирует меры
государственной защиты гражданам, ко+
торые пострадали от действий подозре+
ваемых.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
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ную недвижимую вещь, указав, что  имуще=
ство стоит на учете как бесхозяйное и его
собственник не установлен. Суд в решении
признал  право муниципальной собствен=
ности на бесхозяйную недвижимую вещь.

Приведенные примеры не являются
таким способом защиты как признание ос=
поренного права, поскольку, обращаясь в
суд, лицо еще не имеет права собственно=
сти на спорное имущество и, соответствен=
но, его право никто не оспаривает, оно его
приобретает после принятия решения об
удовлетворении исковых требований. При
удовлетворении таких требований суд, при=
знавая право собственности за истцом,
констатирует, что лицо приобрело право
собственности. В этом случае применяет=
ся не признание права собственности, а
иное средство защиты = абз.13 ст. 12 ГК РФ.
Решение суда, в данном случае, становит=
ся правоустанавливающим документом на
основании п. 3 ч.1 ст. 8 ГК РФ.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ,
СУЩЕСТВОВАВШЕГО
ДО НАРУШЕНИЯ ПРАВА

Восстановление положения, суще=
ствовавшего до нарушения права как само=
стоятельный способ защиты  применяется
в тех случаях, когда нарушенное право в
результате правонарушения не прекраща=
ет своего существования и  может быть ре=
ально восстановлено  путем  устранения по=
следствий  правонарушения. Данный спо=
соб защиты охватывает широкий круг кон=
кретных действий, например, возврат соб=
ственнику его имущества из чужого неза=
конного владения (ст. 301 ГК РФ) и др. Вос=
становление положения, существовавшего
до нарушения права, может происходить
посредством применения как судебного,
так и не судебного порядка защиты.

Так, например, истец обратилась с ис=
ком в суд об истребовании из чужого неза=
конного владения автомобиля, являющего=
ся совместной собственностью супругов, и

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ
Указом Президента Российс+

кой Федерации от 22.04.2013
года № 397 на должность судьи
Пуровского районного суда на+
значена ПАНИШЕНКО Елена Алек+
сандровна.

Панишенко Елена Александ+
ровна родилась 3 декабря 1970
года в г. Будённовске. Окончила
высшую юридическую школу Се+
веро+Кавказского факультета
Московского социального универ+
ситета.

В период с 1990 года по 1996
год работала юрисконсультом Бу+
дённовского производственного
лентоткацкого объединения.

С 1996 года по 2000 год со+
стояла в должности консультанта
Будённовского городского суда.

С декабря 2000 года по май
2013 года занимала должность су+
дьи Курского районного суда.

Не замужем, детей не имеет.

проданного без ее согласия третьему лицу.
Суд в решении признал автомобиль совме=
стной собственностью супругов и обязал
ответчика произвести оформление возвра=
та автомобиля в совместную собствен=
ность.

Положения об этом способе защиты
включены в земельное (ст. 60 Земельного
кодекса РФ) и жилищное законодатель=
ство(п.2 ч.3 ст. 11 Жилищного кодекса РФ).

Лицо вправе обратиться в суд за вос=
становлением своего нарушенного права
на проживание в жилом помещении с ис=
ком о своем вселении и пресечении дей=
ствий по препятствию в проживании, в слу=
чае, если ему препятствуют в проживании
в спорном жилом помещении. Интересно,
что восстановление права, существовавше=
го до нарушения права, возможно, не толь=

ко в судебном порядке, но и в администра=
тивном.   Например, некоторые нотариаль=
ные действия обладают принудительной
исполнимостью. Исполнительное произ=
водство может возбуждаться на основании
таких нотариальных актов, как удостоверен=
ное соглашение об уплате алиментов, удо=
стоверенное соглашение залогодержателя
с залогодателем, заключенное после воз=
никновения оснований для обращения
взыскания на предмет залога, исполнитель=
ная надпись.

Подводя итог, хотелось бы напомнить,
что реализация права на защиту является
правом стороны, чьи права нарушены, и вы=
бор способа защиты остается также правом
этого лица, однако от этого выбора зави=
сит эффективность защиты субъективного
права.

Ямало=Ненецкой приро=
доохранной прокуратурой про=
ведена проверка соблюдения
нефтедобывающими предпри=
ятиями законодательства о не=
драх при добыче и утилизации
попутного нефтяного газа.

Добыча нефти и газа в ре=
гионе является ведущей отрас=
лью, доля которой в промышлен=
ном производстве составляет
свыше 95%. Побочным продук=

том нефтедобычи является по=
путный нефтяной газ, сжигание
которого на факельных установ=
ках причиняет серьезный вред
окружающей среде и является
нерациональным уничтожением
природного ресурса. Прокурор=
ской проверкой установлено, что
ОАО «Газпромнефть=ННГ», ООО
«Заполярнефть», ООО «Янгпур»,
ОАО «РИТЭК» нарушают условия
лицензионных соглашений и

проектных документов в части
несоблюдения уровня утилиза=
ции (полезного использования)
попутного нефтяного газа. К при=
меру, ООО «Янгпур» вместо 95%
попутного нефтяного газа утили=
зировал только 17,3%, что вело к
существенным потерям недр и
негативно влияло на охрану окру=
жающей среды.

По фактам выявленных на=
рушений Ямало=Ненецким при=

ЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР

Владимир МАРТЫНОВ,
Ямало=Ненецкий природоохранный прокурорН

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ЯМАЛО=НЕНЕЦКОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА КРУП=

НЫЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДР.

родоохранным прокурором в
отношении юридических лиц и
их ответственных должностных
лиц возбуждено 12 дел об адми=
нистративных правонарушени=
ях по ч.1 ст.8.10 КоАП РФ (не=
рациональное использование
недр, ведущее к сверхнорма=
тивным потерям при добыче
полезных ископаемых).

По результатам рассмотре=
ния дел об административных
правонарушениях Управлением
Росприроднадзора по ЯНАО ви=
новным лицам назначены адми=
нистративные штрафы на общую
сумму 9,7 млн. рублей.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Текст и фото: Андрей Петрушин

ВЗРОСЛЕЕМ ЗА НЕДЕЛЮВЗРОСЛЕЕМ ЗА НЕДЕЛЮ

ВОТ УЖЕ ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА

ПУРОВСКОГО РАЙОНА И ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА СОБИРАЮТ ЮНЫХ ПУРОВЧАН В

ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ «ОЛИМП». ЦЕЛЫХ ВОСЕМЬ ДНЕЙ В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ БЛИЗ

ГОРОДА ТАРКО=САЛЕ РЕБЯТА ПОЗНАВАЛИ НАУКУ ВЫЖИВАНИЯ, ЗАНИМАЛИСЬ АКТИВ=

НЫМ ОТДЫХОМ И ПРОСТО НАСЛАЖДАЛИСЬ ОБЩЕНИЕМ В КОМПАНИИ СВЕРСТНИКОВ.

Лето для школьников = это самая
счастливая пора. Не нужно вставать в
семь утра, готовить «домашку» по вече=
рам, нет нужды отчитываться перед ро=
дителями об оценках и переживать за
контрольные. А можно заниматься тем,
что нравится, ведь свободного времени
= целых три месяца! И каждый ребенок
мечтает провести свой школьный «от=
пуск» незабываемо, чтобы было о чем
рассказать одноклассникам. Одним из
таких ярких впечатлений, надеемся, ста=
ла смена в «Олимпе». Организованный
специалистами Центра развития туриз=
ма небольшой палаточный лагерь привел
в восторг не только юных пуровчан, но и
их родителей. Территория лагеря была
поделена на несколько секторов: жилая
зона, палатка для трапезы, лобное мес=
то (никогда не пустовавшее, ввиду нали=
чия костра) и несколько спортивных зон,
находящихся на некотором удалении.

Четвертого июня более 60 ребят от
10 до 15 лет из Тарко=Сале, Муравленко,
Самбурга и Харампура временно смени=

ли свою прописку на лесную. Хотя прошло
совсем немного времени с момента при=
езда, участники уже успели обжиться на
новом месте, и к приезду почетных гостей
= представителей городского и районно=
го муниципалитетов = детвора чувствова=
ла себя как дома. Общий вечерний сбор
на лобном месте вокруг костра означал
начало официального открытия «Олимпа».
Ребята разделились на четыре команды:
«Шоколад», «Крэйзи», «Торнадо» и «Поко=
ление». У каждой дружины был свой вожа=
тый и воспитатель, которые следили за
дисциплиной.

Начало самостоятельной жизни дети
положили сами, творчески презентовав
свои команды в модном нынче хип=хоп сти=
ле с элементами брейк=данса. После чего
в торжественной обстановке шестеро юных
добровольцев разожгли большой костер.

И пока радостные эмоции переполня=
ли всех очевидцев открытия лагерной сме=
ны, организаторы устроили соревнование
в честь начала «олимпийской жизни». Ре=
бятам предстояло пройти дистанцию в

несколько этапов, каждый из которых тре=
бовал от участников применения разных
навыков. Где=то требовалась ловкость для
преодоления полосы препятствий, где=то
необходимо было проявить артистизм = на=
ряжались в парики, брали дудки и балалай=
ки и исполняли вокруг костра песню на
свой музыкальный вкус, а кому=то при=
шлось проявить и свои лидерские каче=
ства, чтобы синхронизировать действия
всей команды. Неиссякаемой энергии де=
тей хватило на все: казалось, они настоль=
ко соскучились по коллективным играм,
что готовы были выполнять задания руко=
водителей до самого утра. Но прозвучав=
шая в этот вечер команда «отбой» была
воспринята как должная, и уставшие, но
счастливые дети, переполненные эмоци=
ями, разошлись по своим комфортным па=
латочным жилищам. Первый день закон=
чился, гости уехали, но впереди = еще семь
незабываемых дней лета.

Каждое последующее утро у ребят на=
чиналось с побудки, остатки сна уходили с
утренней зарядкой, после чего юным тури=
стам полагался плотный завтрак, приготов=
ленный с их помощью. Ведь они вели
«олимпийскую жизнь», обслуживая себя са=
мостоятельно: заготавливали дрова, раз=
жигали костер для приготовления пищи. А
после утренних приготовлений начиналось
самое интересное = мастер=классы.



29«Северный луч»  |  14 июня 2013 года  |  № 24 (3474)

www.prgsl.info

Темы занятий были объединены по
нескольким направлениям. Важнейшим
этапом стал туризм, по сути = «школа вы=
живания». В ходе упражнений ребята дол=
жны были научиться сооружать укрытие в
полевых условиях, устанавливать палатку,
ориентироваться на местности, разжигать
костер, готовить пищу, правильно уклады=
вать рюкзак и многое другое. Перед орга=
низаторами стояла крайне важная задача:
показать подрастающему поколению, что
такое жизнь за пределами уютных городс=
ких квартир, какое богатство и красоту таит
в себе пуровская земля. И если поначалу
было сложно, то спустя некоторое время
дети уже самостоятельно применяли при=
обретенные навыки. Так, стал свидетелем,
как группа, уже побывавшая на тренинге,
с неподдельным азартом объясняла толь=
ко собиравшемуся на занятие отряду, как
правильно определять стороны света по
коре на деревьях. И чувствовалась во вче=
ра еще беззаботных детишках уверен=
ность: хоть сейчас выпусти их в лес, а они
и дорогу найдут, и поесть приготовят, и
теплый кров обустроят.

Особый трепет у ребят вызвал, конеч=
но, сплав на байдарках. Каждая группа с
нетерпением ждала своей очереди допус=
ка к воде. Предварительно экипировав де=
тей в спасательные жилеты и водонепрони=
цаемые плащи, тренеры и вожатые, несмот=
ря на нетерпеливые возгласы детворы: «Мы
уже все поняли! Поехали!» = объясняли те=
оретическую часть на берегу. Забавно было
наблюдать как кроха, усевшаяся в байдар=
ку к своей старшей подруге по отряду, бе=
рет в руки весло, которое в три раза боль=
ше ее самой, и начинает грести. Получает=
ся неуклюже, но проходит всего десять ми=
нут практических занятий, и тандем из двух
юных туристок синхронно выписывает вес=
лами восьмерку как в академической греб=
ле. Немного увлекшись процессом сплава,
детишки начинали соревноваться друг с
другом на скорость.

Не менее увлекательными стали заня=
тия по фрироупу. Тренер, объясняя теорию,
попутно показывал, как правильно вязать
узел, как крепить веревку к дереву (это,
кстати, использовалось в веревочных пере=
правах на этапе «школы выживания»), а ре=
бята сами сооружали веревочную дистан=
цию для соревнований.

Кроме походных тренингов, ребята
смогли проявить свой творческий потенци=
ал в рамках тренинга «Природная фанта=
зия». Участники изготавливали поделки из
подручных и природных материалов, обла=
гораживали дворики каждого отряда, со=
здавали «живые уголки». В перерывах меж=
ду занятиями ребята гоняли мяч, играли в
волейбол, пионербол. Организаторы нема=
ло времени отвели досуговой деятельнос=

ти = подвижным играм, театрализованным
и конкурсным программам.

В субботу, восьмого июня, был орга=
низован родительский день. Соскучившие=
ся по своим близким ребята охотно демон=
стрировали родителям собственноручно
изготовленные поделки, делились эмоци=
ями. В этот же день прошел чемпионат по
пейнтболу, где отряд «Торнадо» обыиграл
не только своих сверстников, но и команду
тренерского штаба, став безоговорочным
победителем соревнований.

Аккордом смены стали соревнования по
всем дисциплинам. Жаль, что сплав на бай=
дарках пришлось отменить из=за ветреной
погоды. По итогам состязаний семеро ребят
получили сертификаты помощников инструк=
тора по всем мастер=классам. Ими стали:
Дарья Шинкарёва, Анастасия Блохина, Дани=
ил Курилов, Максим Голубков, Иван Кориков,
Кирилл Выставкин и Богдана Степанова. 25
детей были отмечены «За лучшую творческую
работу» в дисциплине «Природная фанта=
зия». Свои навыки выживания в этапе «Ту=
ризм» одинаково хорошо продемонстриро=
вали все команды: «Крэйзи» получили грамо=
ту за «Полосу препятствий», «Поколение» от=
метили в «Школе выживания», «Торнадо» ста=
ли «Туристским десантом», а отряд «Шоко=
лад» получил сертификат «Спортивный ту=
ризм». По итогам соревнований «Шоколад»
занял первое место в общекомандном заче=
те и получил сладкий приз, соответствующий
своему названию = коробку конфет. Команда
«Крэйзи» стала второй, а «Торнадо» с «Поко=
лением» поделили третье место.

Уже вечером, после ужина состоялась
церемония закрытия лагеря. В глазах де=
тей одновременно читались радость, уста=
лость и грусть. Ребята многому научились,
подружились, но смена заканчивалась и
пришло время расставаться. Будем наде=
яться, что пройдет год и они снова оставят
дома электронные гаджеты, забросят ком=
пьютерные игры и приедут вкусить «олим=
пийской жизни».

Детвора проходит обязательный инструктаж перед сплавом

Трассу фрироупа проходит туристский отряд «Крэйзи»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Булат Закиров, педагог дополнительного образования,
руководитель студии: Работа у нас организована по принципу
творческой мастерской: собрались с ребятами, придумали, напи=
сали сценарий, сняли, смонтировали = получили фильм. Первое
время ребята снимали  репортажи со школьных мероприятий, иног=
да социальные ролики, телевизионные передачи и короткометраж=
ные игровые фильмы.

Первой серьезной попыткой снять игровое кино стал музы=
кальный фильм, созданный совместно с уренгойским филиалом
районной телерадиокомпании «Луч» в 2010 году. «Чудеса» получи=
лись длительностью 30 минут и произвели настоящий фурор в шко=
ле. Фильм был показан по районному и окружному телевидению.

 Кирилл Ордак, исполнитель роли «призрака школы»:
Было очень холодно, когда снимали на улице, но, тем не менее,
очень весело и интересно. Но музыкальный фильм не тянул на
полнометражность, поэтому в следующем учебном году реши=
ли сделать первый по=настоящему полнометражный фильм. Так
возникла идея кинокомедии «Новенький» о новичке в школе, с
которым постоянно происходят какие=то забавные случаи. На
деле исполнению планов не суждено было осуществиться. Съем=
ки начались в марте, за два месяца до окончания учебного года.
Из=за занятости ребят = подготовки к экзаменам и других при=
чин фильм не был завершен, сняли только 20 минут готового
материала.

Булат Закиров: Действительно, наши кружковцы = очень ак=
тивные ребята, помимо нашего творческого объединения они по=
сещают другие кружки и секции = хореографию,
вокал, хоккейный клуб, волейбол, автошколу,
подростковый клуб, поэтому часто участвуют в
различных мероприятиях, ездят на соревнова=
ния, посещают курсы подготовки к экзаменам,
в общем, очень занятые дети. Из=за этого съем=
ки часто отменяются и переносятся, вырабо=
тать какой=то съемочный график и придержи=
ваться его невозможно. Создание комедии
«Новенький» было решено отложить до лучших
времен и коллектив школьной киновидеосту=
дии начал вынашивать идею нового проекта =
фильма «Призрак школы».

Когда я учился в школе, среди учеников
ходила легенда о том, что в подвале школьного
здания, в самом его дальнем углу,  где нет ос=
вещения, на стене светится красный квадрат =
место где якобы замурован один из строите=
лей школы, погибший в ходе несчастного слу=
чая. На самом деле, я думаю, что эта история
была придумана кем=то из учителей для того,
чтобы в подвал не лазили слишком любопыт=
ные ученики. Однажды я рассказал  эту леген=
ду ребятам,  и тут же возникла идея ее экрани=
зировать.

Денис Кустов, соавтор сценария, ис+
полнитель одной из главных ролей: Когда
Булат Альбертович рассказал нам про историю

со строителем, сразу возникла идея сделать какой=нибудь мисти=
ческий фильм о школе.

Поучаствовать в работе над фильмом, который по жанру по=
хож на фильм ужасов, было очень заманчиво, и  в тот же вечер, при=
дя домой,  я сел писать сценарий. Были готовы еще только началь=
ные сцены, а мы уже приступили к съемкам.

Они  продолжались с сентября по апрель, все это время съе=
мочная группа находилась в творческом поиске. Надо отдать дол=
жное нашему руководителю: придумать как создать спецэффекты
и потом воплотить задумку в реальные кадры, да так, чтобы «при=
зрак» был прозрачный, чтобы он вселялся в другие тела = это на=
стоящее мастерство.

Денис Копнин, исполнитель одной из главных ролей:
Порой диалоги персонажей мы писали прямо во время съемок.
Придумывали реплику и тут же снимали дубль. Мне казалось, что
это неправильно, но мы отсматривали смонтированный материал
и все выглядело хорошо и правдоподобно. На съемочной площад=
ке все старались как могли:  ребята выполняли различные акроба=
тические трюки, используя маты, принесенные из спортзала шко=
лы. Много экспериментировали над спецэффектами.

Елена Чубарова, гример фильма, исполнительница роли
директора школы: Я отвечала за грим и вызвалась сделать кровь
для некоторых «кровавых» сцен. В интернете нашла рецепт и са=
мостоятельно дома изготовила три  литра бутафорской крови =  две
полуторалитровые бутылки = и оставила их на кухне. Вскоре при=
шел папа и, подумав, что это морс, откупорил одну из них. Но вы=
пить у него так и не получилось, он услышал сильный запах уксуса
из бутылки. На следующий день в школе, только начался урок фи=
зики, в класс зашел Булат Альбертович со словами: «Лена, привет,
ты кровь принесла?», я ответила: «Да», и он скрылся за дверью с
бутылками, оставив опешивших одноклассников и учительницу.
Через секунду Булат Альбертович заглянул в класс со словами: «Э=
э=э, я имел в виду бутафорскую кровь»,  и весь класс заулыбался
вместе с Марией Васильевной.

Дмитрий Дуденко, исполнитель одной из главных ролей:
Одной из самых сложных съемок была сцена встречи наших геро=

КУЛЬТУРА

Авторы: Денис МАМЧУР, Марат КУСТОВ,
Оксана КИСНИЧАН, Анастасия БАБЮК, СОШ №1 п.Уренгой

ЕРВЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМП

25 МАЯ  В КСК «УРЕНГОЕЦ» СОСТОЯЛАСЬ НЕОБЫЧНАЯ КИ=

НОПРЕМЬЕРА. КИНОВИДЕОСТУДИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВОЙ

ШКОЛЫ ПОСЕЛКА ПРЕДСТАВИЛА ЗРИТЕЛЯМ  ХУДОЖЕ=

СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ПРИЗРАК ШКОЛЫ», КОТОРЫЙ ОНИ

СОЗДАВАЛИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ. КИНО=

СЕАНС ЗАВЕРШИЛСЯ АПЛОДИСМЕНТАМИ ЗРИТЕЛЕЙ. СВО=

ИМИ МНЕНИЯМИ ДЕЛЯТСЯ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА.

Дружный и креативный коллектив студии
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ев с ненецким шаманом в чуме. На праздник в День геолога на
площадь нашего поселка привезли и установили настоящий
чум, тот,  в котором живут в тундре ненцы. Мы собрались с утра
и попросились внутрь для съемок. Нам на все про все дали не
более десяти минут. В итоге, за короткое время мы отсняли всю
сцену, чему были очень рады.

Александр Чернышов, Серафим Пигорев, операторы,
звукорежиссеры, специалисты по спецэффектам: Мы
впервые приняли участие в таком проекте и нам было интерес=
но работать со старшеклассниками, мы очень сдружились с
ними. Познавательно было все, но главное, мы изнутри увиде=
ли и узнали  как создается кино, потому что сами приняли уча=
стие в создании фильма.

Булат Закиров: Первую часть фильма продолжительнос=
тью 25 минут ребята сняли за два с половиной месяца и предста=
вили как конкурсную работу на девятом  межрегиональном теле=
форуме молодежи «Наше время = XXI век». По итогам форума  за
первую серию «Призрака школы»  они получили дипломы первой
степени в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший оператор»,
а также специальный диплом жюри. Вторую часть снимали с но=
ября по апрель, параллельно  шел монтаж, озвучка уже отснятого
материала и создание компьютерных спецэффектов.

И вот настал долгожданный день премьеры. Долгождан=
ный потому, что все, кто видел первую часть,  ждали продолже=
ния, на протяжении полугода спрашивали  нас,  когда же они
увидят развязку. А один из выпускников школы говорил, что
ждет продолжения «Призрака школы» не меньше, чем голли=
вудских «Форсаж =6» и «Железный человек =3»!

В назначенное  время в киноконцертном зале КСК «Урен=
гоец» собрались школьники,  взрослые, в том числе родители
и учителя. Начался киносеанс, и целый час зрители не могли
оторвать глаз от экрана = не каждый день увидишь неплохое
экшен=кино, да еще снятое в собственной школе! После завер=
шения киносеанса зал разразился аплодисментами, востор=
женные кинозрители подходили к актерам и участникам съе=
мочной группы, эмоционально комментируя свои впечатления
от просмотра картины.

Денис Кустов: Накануне премьеры мы развесили по шко=
ле постеры фильма, и уже на следующей перемене меня окру=
жили младшие школьники и просили автографы, фотографи=
ровались со мной = я даже себя немного неловко чувствовал.

Булат Закиров: Фильм длится 63 минуты и попадает под
определение полнометражного. Конечно, это не «большое»
кино, скорее попытка, сделанная так сказать на коленке. Но все
же считаю, что очень здорово. Без бюджета и дорогостоящего
оборудования, без специалистов, мы с ребятами выполнили ог=
ромную работу = сняли художественный фильм, способный ув=
лечь зрителя и удерживать его у экрана. Это первый в истории
Уренгоя, а возможно и вообще в истории Пуровского района
полнометражный художественный фильм школьников! Спаси=
бо ребятам за работу = они настоящие молодцы!

Анна Волокитина, директор школы: Учебная киновиде=
остудия «Объектив» = это гордость нашей школы. Вот уже на
протяжении восьми лет ребята создают фильмы, телепереда=
чи, репортажи, снимают хронику школьных событий, выстав=
ляют свои работы на конкурсы = районные, окружные, всерос=
сийские и международные = и побеждают в них. В 2012 году
школьная студия «Объектив» заняла первое место в окружном
конкурсе « Лучшие СМИ образовательных учреждений ЯНАО»,
стала победителем международного фестиваля «Петербургс=
кий экран», много дипломов кружковцы привезли с телефору=
ма «Наше время = XXI век». А какой замечательный презентаци=
онный ролик нашей школы ребята со своим руководителем сде=
лали для поселкового конкурса трудовых коллективов!  Худо=
жественный фильм «Призрак школы» =  это их очередная твор=
ческая победа, и, конечно, я надеюсь, что коллектив  киновиде=
остудии и дальше будет радовать нас своими новыми творчес=
кими успехами.

Постскриптум. Уважаемые читатели, посмотреть фильм
«Призрак школы» и другие работы школьной киновидеостудии
«Объектив» вы можете на сайте lensstudio.ru , на сайте youtube
(в строчке поиска набрать «Lens Urengoy»), либо в группе в со
циальной сети «В контакте»  vk.com/obektiv_urengoy.

КУЛЬТУРА

С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся
обратилась  Мария Всеволодовна Воронина, представитель губер=
натора ЯНАО в муниципальных образованиях Пуровский и Красно=
селькупский районы.

Открывая праздник, методисты ЦНК ознакомили  гостей  с
древним селькупским обрядом «Прилет уток». Этот обряд является
главным годовым праздником, символизирующим  переход от од=
ного времени года к другому. Зрители с интересом наблюдали  за
действом, которое проводилось по  обычаям селькупского народа.

 Методист по селькупской культуре Светлана Никитична Сан=
кевич, как хозяйка чума, повязала на березку ленточку белой мате=
рии для верхнего бога Нома,  полоску красной материи на сосну =
для людей, живущих на земле,  полоску черной материи на кедр =
для людей, ушедших в иной мир. Затем хозяйка созвала гостей на
праздник, и, конечно же, был приглашен шаман. Все присутство=
вавшие заворожено наблюдали за театрализованной постановкой
методистов ЦНК, в  ходе которой  шаман под звуки бубна совер=
шал древний обряд.

Затем свой обряд провела хозяйка чума. Она накрыла малень=
кий  столик с угощением для верхнего бога Нома. Но самое удиви=
тельное произошло сразу после обряда =  внезапно высоко в небе
появилась стая уток. Охотники, бывшие  на празднике,  назвали это
добрым знаком.

В ходе праздничного мероприятия был проведен конкурс «На=
циональное блюдо». В нем  приняли участие хозяйки с приготовлен=
ными блюдами селькупской, ненецкой и ханты кухни. Гости празд=
ника с любопытством и удовольствием попробовали  блюда всех
участниц, отметив фишками с номерами участниц особенно понра=
вившиеся.  Все  участницы  были поощрены памятными подарками.

После конкурса всех гостей пригласили в чум на празднич=
ное чаепитие, а творческие коллективы ЦНК представили свой
праздничный концерт. Завершилось мероприятие конкурсно=иг=
ровой программой национальных игр народов Севера, в  числе
которых стрельба из лука, перетягивание палки и многие другие, в
них приняли участие дети и взрослые.

ТРАДИЦИИ

рилёт уток
2 ИЮНЯ В  ТАРКО=САЛЕ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ЕЖЕ=

ГОДНЫЙ  СЕЛЬКУПСКИЙ ПРАЗДНИК «РАСЦВЕТ СЕВЕР=

НОЙ ЗЕМЛИ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ РАЙОННЫМ ЦЕНТРОМ

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

П
Автор: Гульнара ЮМАКАЕВА,
Центр национальных культур

Фото: архив ПРЦНК
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Мария, 24 года: Понравился кино=
театр = маленький, но уютный, с отличным
оборудованием. Красиво выполнена от=
делка диско=зала на первом этаже, прав=
да, в баре не подают коктейли = это ми=
нус. Семейное кафе, что также на первом
этаже, показалось незавершенным. В
кафе на второй этаж просто так пройти
нельзя, нужно заплатить за вход на танц=
пол, даже если ты не намерен танцевать.
Не весь персонал приветлив, порой скла=
дывается впечатление, что тебе делают
одолжение за твои же деньги. Надеемся,
со временем подобных недочетов будет
меньше.

Вячеслав, 41 год: Ходили всей семь=
ей в боулинг, оплатили дорожку на час. По=
среди игры сломался механизм, опускаю=
щий кегли. Нас попросили подождать, пока
пришедший мастер не устранит неполадки,
и почему=то отказались предоставить сво=
бодную дорожку. Вскоре механизм налади=
ли, но на наше место пришли играть другие
люди. Оказалось, пока чинили, оплаченное
время вышло! После небольшого разбира=
тельства нам вернули потраченные «на ма=
стера» деньги. Семейный отдых и настрое=
ние были испорчены.

Алена, 32 года: Были в «Апельсине»
в кино. Очень понравилось! Уютно и чисто.
Не очень удобно, что на поздние сеансы нет
возможности ку=
пить что=либо в
кафе на первом
этаже. Неизвестно
когда и какие
фильмы идут, кро=
ме касс нигде нет
расписания. Из=за
большой популяр=
ности кинозала не
всегда получается
купить билеты Что
поделаешь, нас
много, а он = один.

Т е й м у р а з ,
19 лет: Бильярд=
ная комната пора=
жает своим инте=
рьером. Очень
красиво. В кафе
на первом этаже
не понравились
несвежие пиро=
жные. В кафе на
втором этаже нет
столиков на дво=

их=троих, приходится садиться за огром=
ный стол. Не совсем понравилось обслу=
живание = очень долго, и «кусачие» цены.
Кинозал = вот мое любимое место в мо=
лодежном центре.

Татьяна, 57 лет: Внуки в восторге от
детской игровой комнаты = отличное вре=
мяпрепровождение для неугомонной ре=
бятни. Понравилось детское кафе и кино=
зал. Хочется, чтобы показывали больше
мультфильмов для детей.

Ильхат, 56 лет: Приятная атмосфе=
ра в бильярдном зале. В кино ходили однаж=
ды, в кассе нам продали билеты на уже за=
нятые места. Пришлось смотреть фильм на
не совсем удобно расположенных креслах.
Очень хочется, чтобы прекратились наклад=
ки с билетами. Детям понравилась игровая
комната.

Марина, 27 лет: Долгожданный мо=
лодежный центр порадовал уютным теплым
кинозалом. Но неудобно, что расписание
киносеансов можно увидеть только на сте=
не у кассы. Приходится постоянно заходить
и смотреть, или ждать пока кто=то сообщит.
В бильярдной искали столы для пула, но
оказалось, что столы установили только для
игры в русский бильярд. В кафе на втором
этаже неприятно удивили не только цены,
но и обслуживание: сначала долго ждали
официанта, потом = заказ, а после, уходя,

чуть не оставили деньги на барной стойке в
пустом зале.

Ярослав, 11 лет: Мне понравился бо=
улинг и кинотеатр, особенно когда показы=
вают фильмы в 3D. Теперь есть куда сходить
отдохнуть = это здорово! Жалко только, что
пока не пускают на дискотеку.

Антон, 33 года: Ждали=ждали, и на=
конец=то дождались, открылся! Конечно,
пока немного «сыровато»: бар рядом с бо=
улингом отсутствует, но дверь открыта =
видно недоделки. В самом боулинге каче=
ственно заедает вторую дорожку – время
уходит не на игру, а на ожидание исправ=
ления неполадок. Обслуживание тоже ос=
тавляет желать лучшего, складывается
впечатление, что тебе делают одолжение.
А сам центр = на высоте. Уютно, стильно,
красивый дискозал. Очень приятно, что
теперь есть возможность пригласить лю=
бимую в кино.

Елена, 45 лет: С открытием кино=
театра наша семья стала настоящим по=
клонником кино. Не пропускаем ни одной
новинки, всегда дружно ходим на кино=
премьеры. Дети обожают кафе на первом
этаже, наверху еще не были, но планиру=
ем в ближайшем будущем сходить также,
всей семьей. Нам нравится наш «Апель=
син»!

Что ж, сколько людей = столько мне=
ний. Мы надеемся, что эта информация ока=
жется полезной для администрации РМЦ
«Апельсин», и они без труда исправят име=
ющиеся неудобства. Как бы то ни было, нам
всем очень приятно, что в нашем городе,
наконец, появилось хорошее место, где
можно отдохнуть всей семьей.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Ы ХОДИЛИ В «АПЕЛЬСИН»,
НО МНОГО НАС, А ОН � ОДИН

УЖЕ БОЛЕЕ МЕСЯЦА ПРОШЛО С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ В ТАРКО=САЛЕ МОЛОДЕЖ=

НОГО КУЛЬТУРНО=РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «АПЕЛЬСИН». И, КОНЕЧНО, БОЛЬ=

ШИНСТВО ГОРОЖАН УСПЕЛИ В НЕМ ПОБЫВАТЬ. О ТОМ, КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ СЛО=

ЖИЛИСЬ У ТАРКОСАЛИНЦЕВ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА, МЫ

РЕШИЛИ УЗНАТЬ НАПРЯМУЮ.

М
ДОСУГ
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений адми=

нистрации Пуровского района в соответствии с распоряжением де=
партамента от 6 июня 2013 года №1190=ДР «О проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного уча=
стка для жилищного строительства» сообщает о проведении аукци=
она по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства (далее =  аукцион).

Аукцион состоится 19 июля 2013 года в 10 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.104.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 = земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Молодежная, стр.№14.
Кадастровый номер земельного участка = 89:05:030201:2393.
Площадь земельного участка = 2280 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка = земель=

ные участки, предназначенные для размещения домов много=
этажной жилой застройки.

Полная информация о проведении аукциона размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об=
щественно=политической газеты «Северный луч» от 14.06.2013
№24 (3474), на официальном сайте муниципального образова=
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (Раздел: «местное са=
моуправление», подразделы: «имущественные и земельные от=
ношения», «предоставление земельных участков», «торги») и на
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин=
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

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

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ оказывает государ=
ственную услугу по предоставлению субсидии на оплату жилого по=
мещения и коммунальных услуг гражданам, постоянно проживающим
в жилых помещениях. Перед обращением за субсидией необходимо
погасить задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг или
заключить соглашение о погашении задолженности с организация=
ми = поставщиками коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки предоставляются в пределах норма=
тивной площади жилого помещения, либо в пределах нормативов потреб=
ления. Фактическая площадь жилого помещения, приходящаяся на льгот=
ника, ограничена нормативной площадью жилого помещения:

= для одиноко проживающего гражданина = 33 кв.м.;
= на 1 человека для семьи из 2 человек = 21 кв.м.;
= на 1 человека для семьи из 3 и более человек = 18 кв.м.
За предоставлением субсидии на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг обращаться в Управление социальной политики
согласно графику приёма населения: понедельник, среда =9.00 =
17.00; вторник, четверг = 11.00 = 19.00; пятница = 9.00 = 16.00. Пере=
рыв на обед с 12.30 до 14.00.

Доводим до вашего сведения, что Постановлением Правитель=
ства Ямало=Ненецкого автономного округа от 23.04.2013г. № 279 = П
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммуналь=
ных услуг по Ямало=Ненецкому автономному округу» утвержден ре=
гиональный стандарт стоимости жилищных и коммунальных услуг, ис=
пользуемый для предоставления гражданам субсидий на оплату жи=
лого помещения и коммунальных услуг по Ямало=Ненецкому авто=
номному округу. Перерасчёт субсидий произведен с 1 июня 2013
года. По возникшим вопросам обращаться в поселениях района к спе=
циалистам Управления социальной политики и в отдел жилищных суб=
сидий, предоставления льгот и выплат за жилищно=коммунальные ус=
луги в приемные дни. Телефоны для справок: г.Тарко+Сале
(34997) + 2+19+59, пгт.Уренгой + 9+19+92, п.Пурпе + 3+87+56,
п.Ханымей + 4+12+16, с.Самбург + 3+12+04.

В этом году на форуме
были представлены около 400
музеев со всей России и ближ=
него зарубежья. На каждом вы=
ставочном стенде посетители
имели возможность познако=
миться с элементами культуры
и традициями разных народов.

На нашем стенде выде=
лялся костюм селькупского ша=
мана и детский чум. Для членов
делегации нашего музея было
удивительно, что каждый вто=
рой посетитель нашего стенда
совершенно не догадывался о
том, где расположен Пуровский
район, а каждый четвертый = что

такое Ямал. Остается только
порадоваться за москвичей и
гостей столицы, что благодаря
сотрудникам нашего музея они
узнали много нового: о Ямале,
Тарко=Сале, коренных мало=
численных народах, северных
идолах, ненецких куклах, иг=
рушках, одежде и даже смогли
научиться вызывать ветер с по=
мощью вылсу. Изготовленные
для фестиваля таркосалинским
умельцем деревянные жужжал=
ки, просто завывали в руках за=
чарованных  посетителей! Кста=
ти, ветер в Москве поднялся, а
на следующий день пришли

ИНФОРМАЦИЯ

КУЛЬТУРА

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО=КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕР=

МУЗЕЙ=2013» С ПРОЕКТОМ «ДИАЛОГИ СЕВЕРНЫХ КУЛЬТУР».

ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ СЧИТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ

ГОДА В ЖИЗНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЕЙНОГО СООБ=

ЩЕСТВА РОССИИ И СТРАН СНГ, ПРОХОДИЛ В МОСКВЕ С 31

МАЯ ПО 4 ИЮНЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ  ХУДОЖНИКА.

Автор: Юлия ПЭК, Пуровский районный музей
Фото: Жасмина МЕХТИЕВА

уровский музей в МосквеП

другие посетители с просьбой
получить чудную игрушку.

Спустя пять дней напря=
женной работы,  наши музейщи=
ки кроме невероятной усталости
почувствовали огромный заряд
энергии от новых идей и положи=
тельных эмоций фестиваля. Воз=

вращались домой из солнечной
и суетливой Москвы с ощущени=
ем удовлетворения и  даже гор=
дости, что за эти дни стало боль=
ше на несколько сотен людей,
знающих о Пуровском районе,
Тарко=Сале и людях, живущих на
далеком Севере.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Автор: Владимир ПОНОМАРЁВ, начальник управления
по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

СТОРОЖНО: ВОДА!О

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
На сайте УФНС России по ЯНАО  www.r89.nalog.ru работает сервис «Личный

кабинет налогоплательщика для физических лиц». С помощью данного сервиса
вы сможете получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии переплат и задолженностей по налогам, об объектах
движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние расчетов с бюдже=
том; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налого=
вых платежей (до наступления срока уплаты); оплачивать налоговую задолженность и
налоговые платежи, а также обращаться в налоговые органы без личного визита.

Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица»
содержит данные, составляющие налоговую тайну, в целях вашей безопасности для
подключения к сервису необходимо получить реквизиты доступа (пароль и логин).  Для
их получения необходимо обратиться к сотруднику налоговой инспекции (окно №2,3) с
документом, удостоверяющим личность.

Через сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» www.r89.nalog.ru нало=
гоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в выбранное вре=
мя в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридичес=
ким лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Телефон справочной службы в г.Тарко+Сале 8 (34997) 2+47+12,
приемной 2+65+80, факс 2+45+88, доп. офиса в г.Губкинский 3+69+00.

ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДОЕМАХ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЗА ПОСЛЕ=

ДНИЕ ГОДЫ ПОКАЗАЛ, ЧТО ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ЯВ=

ЛЯЮТСЯ ГРУБОЕ НАРУШЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, А ТАКЖЕ НАХОЖДЕНИЕ НА ВОДЕ В СО=

СТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ.

В целях обеспечения безопасности лю=
дей на воде в летний период распоряжени=
ем главы района утвержден план меропри=
ятий по предупреждению чрезвычайных си=
туаций на водных объектах и охране жизни
людей на воде в летний период на террито=
рии Пуровского района. Данные мероприя=
тия проводятся ежегодно во всех поселени=
ях. В местах, запрещенных для купания, вы=
ставляются предупредительные знаки. Ак=
тивно привлекаются средства массовой ин=
формации, проводятся беседы с детьми и
взрослыми. Но вся проводимая работа мо=
жет дать положительный результат только в
том случае, если люди сами осознают и пой=
мут = вода таит в себе большую опасность, и
лишь знание элементарных правил поведе=
ния на воде убережет их от беды.

В прошлом году было зафиксировано
несколько несчастных случаев с гибелью
людей на воде. А самое трагичное то, что в
списке погибших оказались дети. И теперь
уже невозможно узнать, произошло ли это
по недосмотру родителей или по каким=
либо другим причинам.

Исходя из многолетнего опыта рабо=
ты на Севере могу сказать, что спастись в
нашей воде практически невозможно.
Очень холодная вода, сильное течение,
сложный рельеф дна и сильная захламлен=
ность способствуют тому, что человек, как
бы он не был подготовлен физически, по=
гибает в считанные минуты. Шанс к спасе=
нию в наших условиях дает только спаса=
тельный жилет или круг. Но, к сожалению,
они очень редко применяются людьми. Ры=
баки их считают неудобными, так как, по их
мнению, они сковывают движение. Вла=
дельцы лодок довольно часто забывают по=
ложить их в водное транспортное средство,
потому что они занимают много места, все=
гда путаются под ногами. Но вот в самый
критический момент, когда необходима по=
мощь и от этого зависит здоровье и жизнь
человека, их как раз и не хватает.

Запомните как закон главные пра+
вила при нахождении у воды, на воде и
требуйте их соблюдения от других:

= Не заходите в воду и не купайтесь в
местах, не предназначенных или запрещен=
ных для купания;

= отдых у воды или на воде несовмес=
тим с алкоголем. Алкоголь = одна из глав=
ных причина гибели людей на водоемах;

= находясь на отдыхе у водоема, не ос=
тавляйте детей без присмотра;

= прежде чем садиться в лодку, надо в

первую очередь выяснить, на сколько чело=
век она рассчитана, и не допускать посад=
ки в нее большего числа людей;

= необходимо проверить исправность
весел, а также удостовериться, не течет ли
лодка;

= особенно важно состояние лодки при
плавании на больших открытых водоемах, где
бывают сильные волны. В очень ветреные дни
на большие водоемы лучше не выезжать или
же плыть у берега: надо стараться держать
лодку так, чтобы волна не била о борт;

= отправляясь на охоту, рыбалку, про=
гулку на лодке, обязательно надевайте спа=
сательный жилет.

Следует твердо знать, что забраться в
лодку самому или втащить в нее товарища
можно только с кормы или с носа. Если лод=
ка перевернулась вверх дном, влезать на
нее нельзя, а надо, держась за борт, ста=
раться подплыть к берегу.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что
наш район один из самых водонасыщенных

районов в России. Одних только озер насчи=
тывается несколько десятков тысяч, а есть еще
реки, речки, ручьи, болота и т.д. Мимо них не
пройдешь, они всегда встречаются на нашем
пути. Призываю всех пуровчан и гостей райо=
на к внимательности и осторожности при на=
хождении не только на воде, но и у воды. Не
бравируйте своей силой и смелостью. Уверяю
вас, с природой очень трудно состязаться. Ее
надо уважать и относиться к ней с почтением.

Если вы или ваши знакомые попали в
экстремальную ситуацию, воспользуйтесь
телефонами Единой дежурно=диспетчерс=
кой службы: 112 или 8(34997)2=34=44, 6=14=
44 (круглосуточно). Если вы дозвонились по
одному из выше перечисленных телефонов,
сообщите следующую информацию:

= место, где вы находитесь, с привяз=
кой к местности (озеро, речка, и т.д.).

= количество людей, которые находят=
ся с вами и нужна ли кому=нибудь из них ме=
дицинская помощь;

= ваш контактный телефон сотовой
связи.

До прибытия помощи, принимайте все
меры по сохранению жизнеспособности.
Помните, что от ваших правильных и гра=
мотных действий зависит не только ваше
здоровье, но и жизнь находящихся рядом с
вами людей.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Весело и активно проводят летние каникулы наши дети – таркосалинские младшие

школьники, отдыхающие на детских оздоровительных площадках города. Детки наши
довольны, а значит и мы, родители рады. Спасибо большое организаторам, педаго=
гам, вожатым площадок, особенно центра «Островок», за хорошую работу!

С. ИВАНОВА и другие родители
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 7 июня 2013г. № 164РГ            г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА
ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЁННЫХ
ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

НА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на

личные обращения в органы местного самоуправления в со=
ответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59=ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос=
сийской Федерации»,Уставом муниципального образования
Пуровский район, решением Районной Думы муниципально=
го образования Пуровский район от 12 мая 2006 года № 69
«О Положении о порядке и сроках рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправления муниципально=
го образования Пуровский район», Регламентом Админист=

рации муниципального образования Пуровский район, ут=
верждённым постановлением Главы района от 25 февраля
2009 года № 44

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граж=
дан Главой района, первым заместителем Главы Администра=
ции района, заместителями Главы Администрации района, и ру=
ководителями отраслевых (функциональных) структурных под=
разделений Администрации Пуровского района, наделённых
правами юридического лица на III квартал 2013 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудос=
пособности и командировок личный приём граждан ведут дол=
жностные лица, исполняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской
районной муниципальной общественно=политической газете
«Северный луч».

4. Управлению информационно=аналитических исследова=
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского
района (Е.В. Кузнецов) разместить  настоящее распоряжение
на официальном сайте муниципального образования Пуровс=
кий район.

5. Контроль  исполнения настоящего распоряжения остав=
ляю за собой.

И.п. Главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

Г Р А Ф И К
личного приёма граждан

ОФИЦИАЛЬНО
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ОАО  «Сибнефтегаз» проводит общественные обсужде=
ния объекта государственной экспертизы с гражданами и об=
щественными организациями (объединениями).

Намечаемая деятельность: «Обустройство Хадырь=
яхинского лицензионного участка».

Цель намечаемой деятельности: организация эколо=
гически безопасного строительства и эксплуатации проекти=
руемых объектов обустройства.

Местоположение  намечаемой деятельности: Тюмен=
ская область, Ямало=Ненецкий автономный округ, Пуровский
район.  Ближайшие населенные пункты: г.Тарко=Сале находит=
ся 88 км западнее месторождения; г.Новый=Уренгой – 80 км
юго=восточнее месторождения.

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю+
щую среду: с 01.04.2013г. по 26.06.2013г.

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Сибнефте=
газ», Тюменская область, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Таеж=
ная,78А.

Наименование и адрес представителя заказчика:
ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», г.Подольск,  ул.Федорова, 34,
строение 1.2.

Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.

Срок и место доступности материалов по проекти+
руемому объекту: КСК «Геолог», Тюменская область,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко=Сале, ул. Мира, д.7, тел.:
(34997) 2=44=32. Время для ознакомления = с 17июня 2013
г. по 17июля 2013г. В рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов
местного времени.

Органы, ответственные за организацию обществен+
ных обсуждений: Администрация МО Пуровский район, Тю=
менская область, ЯНАО, г.Тарко=Сале, ул.Республики, д.25,
тел.: (34997) 2=10=30, факс (34997) 2=10=31.

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

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

Дата и время проведения общественных слуша+
ний:18 июля 2013 года в 16=00 часов.

Место проведения общественных обсуждений:
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале,
ул.Мира, д.7, шахматный зал КСК «Геолог».

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4.03.2009 года №265=р и распоряжением Правитель=
ства Ямало=Ненецкого автономного округа от 29.04.2013г. №234=
РП проводится региональный этап всероссийского конкурса «Рос=
сийская организация высокой социальной эффективности».

В 2013 году конкурс проводится по следующим номинациям:
= «За создание и развитие рабочих мест в организациях про=

изводственной сферы»;
= «За создание и развитие рабочих мест в организациях не=

производственной сферы»;
= «За сокращение производственного травматизма и професси=

ональной заболеваемости в организациях производственной сферы»;
= «За сокращение производственного травматизма и про=

фессиональной заболеваемости в организациях непроизвод=
ственной сферы»;

= «За развитие кадрового потенциала в организациях про=
изводственной сферы»;

= «За развитие кадрового потенциала в организациях непро=
изводственной сферы»;

= «За формирование здорового образа жизни в организа=
циях производственной сферы»;

ИНФОРМАЦИЯ

= «За формирование здорового образа жизни в организа=
циях непроизводственной сферы»;

= «За развитие социального партнерства  в организациях
производственной сферы»;

= «За развитие социального партнерства  в организациях не=
производственной сферы»;

= «Малая организация высокой социальной эффективности»;
= «За участие в решении социальных проблем территорий,

развитие корпоративной благотворительности».
Участниками конкурса могут быть российские юридические лица

(включая юридические лица с указанием иностранного капитала) не=
зависимо от организационно=правовой формы, формы собственнос=
ти и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их
филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

Подготовка, организация и проведение регионального эта=
па конкурса осуществляется департаментом экономики автоном=
ного округа.

Срок подачи документов для участия в конкурсе до 1 июля
2013 года по адресу: 629008, г.Салехард, проспект Молодежи,
д. 9, каб.302, тел.: 8 (34922) 2=45=70, 2=45=72, факс: 2=45=86.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить
на сайте департамента экономики Ямало=Ненецкого автономного
округа: http://de.gov.yanao.ru// в разделе «Социальное партнерство
в сфере труда» или по телефонам: 8 (34922) 2=45=70, 2=45=72.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласова=
нии местоположения границ земельного участка ООО
«Ямал=Кадастр», 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=
Сале, ул.Геологов, д.6, офис 126. Тел.: 8(3499)761361.

Заказчик кадастровых работ : Трофимова Вероника
Сергеевна, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале,
ул.Ленина, д.28.

Проводятся кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади земельного участка с ка=
дастровым номером 89:05:020107:13, расположенного по ад=
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко=Сале, ул.Ленина, (рай=
он домов №16=31а).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо=
вания границ смежных земельных участков состоится
18.07.2013г. по адресу: г.Тарко=Сале, ул.Геологов, д.6,
офис 126.

Правообладателям при себе иметь документы, удосто=
веряющие личность (паспорт).

Телефон для справок: 8 (34997) 61361.

Магазин «Мемориал»
Геофизиков, 8.

Принимаем заказы на памятники из
гранита, мрамора, мраморной крошки;
железные оградки, столы, скамейки,

фотоэмаль, керамогранит, плитку троту�
арную, гранитную. Имеются в наличии

барельефы, памятники, венки с лентами,
цветы. Широкий ассортимент ритуаль�

ных принадлежностей. Цинк, транспорт.
Телефоны: 8 (34997) 2�53�79,

8 (922) 2893163, 8 (922) 2815032. ®

РЕКЛАМА

Отдел социально+экономического развития
и прогнозирования управления экономики

администрации Пуровского района
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко#Сале # магазины: «Березка=2», «Мари», «Алек=
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6=32=90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Небольшой дом в поселке Малиновое
озеро Алтайского края  с пристройками
(баня, сарайки, дровяник), водопровод, во=
донагреватель, пластиковые окна, огород 8
соток. Телефон: 8 (922) 454=20=30.

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

2+этажный капитальный дом в г.Тар+
ко+Сале площадью 240 кв.м.; гараж в рай=
оне РЭБ. Телефоны: 6=12=89, 8 (922)
0611716.

Половина дома в г.Тарко+Сале по ад=
ресу: ул.Геологоразведчиков, д.10, кв.1,
площадью 90 кв.м, имеется земельный уча=
сток, гараж, баня, цена при осмотре. Теле=
фоны: 2=51=15, 8 (922) 0492611.

3+комнатная квартира в г.Арзамасе
Нижегородской обл. площадью 66 кв.м, 7
этаж девятиэтажного дома, 60 км от Диве=
ево. Телефон: 8 (922) 4519115.

3+комнатная квартира в п.Пуровске.
Телефон: 8 (922) 2887240.

3+комнатная квартира площадью 68
кв.м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2800655.

2+комнатная квартира в центре горо+
да Белорецка (Башкортостан). Телефо=
ны: 2=42=65, 8 (922) 0574594.

2+комнатная капитальная квартира в
г.Тарко+Сале площадью 68 кв.м над про=
дуктовым магазином "Лазер", автономное
отопление, мебель, ремонт. Телефон:
8 (922) 4863790.

2+комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко+Сале по улице По=
беды, 9"А" площадью 70 кв.м. Телефон:
8 (922) 0624701.

2+комнатная квартира в г.Тарко+Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом
после капитального ремонта, 2 этаж брусо=
вого дома. Телефоны: 2=25=28, 8 (922)
0626640.

2+комнатная квартира с балконом в
г.Тарко+Сале по ул.Рабочей площадью
54,2 кв.м, брусовой дом, 2 этаж.  Телефон:
8 (922) 0475706.

2+комнатная квартира в г.Тарко+Сале
по ул.Республики площадью 46 кв.м, бру=

совой дом (напротив детского сада "Ёлоч=
ка"). Телефон: 8 (922) 4644686.

2+комнатная квартира в г.Тарко+Сале
по адресу: ул.Набережная, 8 "А" площадью
43,8 кв.м, со всеми удобствами, 1 этаж. Те=
лефон: 8 (922) 4583356.

2+комнатная квартира в г.Тарко+Сале
по ул.Победы, площадью 53,5 кв.м, цена
при осмотре. Телефон: 8 (932) 0979755.

Однокомнатная квартира в г.Тарко+
Сале в брусовом доме по ул.Тарасова, ча=
стично меблированная. Телефон: 8 (922)
2874040.

Однокомнатная капитальная кварти+
ра в с.Самбург площадью 40,8 кв.м, 2
этаж, застекленный балкон, цена = договор=
ная. Телефон: 8 (951) 9895149.

Гараж 3=уровневый, 6х3м в г.Волжском
Волгоградской обл., "Таврия=1", район
трубного завода. Телефон: 8 (922) 4545645.

Гараж в районе бывшей промзоны ТСНГ.
Телефон: 8 (922) 4580434.

Гараж за баней, есть яма, погреб, свет.
Телефон: 8 (932) 0979755.

Гараж 6х4 в районе магазина "Лазер"
промышленный, документы готовы, цена =
400 тыс.руб. Телефон: 8 (912) 9197430.

ОБМЕН
Срочно 3=комнатная квартира в г.Тарко=

Сале в брусовом доме на 1=комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (982) 1714918.

ПОКУПКА
Гараж 6х4 в районе «Лазера» промыш=

ленного или районе лесхоза. Телефон:
8 (922) 4580828.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Mazda 3» 2006г.в. про=
бег = 85 тыс.км, два комплекта резины на
литых дисках, котел, сигнализация с авто=
запуском, цена = 400 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4611024.

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

Автомобиль «Mazda CX+7» 2009г.в.,
цвет = серебристый, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 4693545.

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

Автомобиль «Opel Zafira» 2010г.в. Теле=
фон: 8 (922) 2808644.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со=
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «Volkswagen Tauran» 2008г.в.,
1,6, 102 л.с., гидроник, обогрев сиденья, в от=
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 2863984.

Автомобиль «Лада Приора» 2007г.в.
пробег = 100 тыс.км, котел, сигнализация с
автозапуском, 2 комплекта резины. Теле=
фон: 8 (922) 2868069.

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

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

Сцепление  «Sashe» на автомобиль
«ВАЗ + 2110», цена = 2 тыс.руб.; шрус + 2
шт. за 2 тыс. руб. новое; сигнализаци APS
=1 тыс. руб. новая. Телефон: 8 (922) 4519401.

Запчасти на автобили «Баргузин»,
«Волга». Телефон: 8 (908) 8588057.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Лодка пластиковая «Диана» двухмес+
тная; лодочные моторы 8 л.с. и 2 л.с; ве+
лосипед с мотором «Метеор+1,5». Теле=
фон: 8 (922) 4518502.

Лодочный мотор «Вихрь+30». Телефон:
8 (922) 4580599.

ПОКУПКА
Автомобиль. Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита в хорошем состоянии
б/у. Телефон: 8 (922) 2808644.

Телевизоры б/у: «Rolsen» диагональю
51 см; «Sharp» диагональю 51 см; стираль+
ная машина «Samsung», узкая, на 4,5 кг;
морозильная камера «Орск» на 5 отсеков;
электрогазовая плита «Electrolux
Inspire» с вытяжкой; духовой встраива+

ПРОДАЕТСЯ 2+комнатная квартира в
г.Тарко+Сале, в мкр.Советском д.12,
1 этаж, 56 кв.м, брус. Телефон: 8 (922)
0975001.
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емый шкаф «Hotpoint Ariston». Телефон:
8 (909) 1992919.

Ноутбук "Acer 7520", экран "17", HDD
320Гб, частота 21 Mhz + сумка; пластико+
вое окно 2=камерное 145х105мм, капот
новый на автомобиль "RAV+4" (модель
2006г.). Телефон: 8 (909) 1992919.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковая шуба, размер = 48=50. Теле=

фон: 8 (922) 4580828.
Шуба мутоновая, размер = 46=48. Теле=

фон: 2=22=00.
Пальто, куртки, костюмы женские, раз=

мер = 54=60; сапоги, туфли женские, раз=
мер = 40=41 (на полную ногу), все б/у. Теле=
фон: 8 (904) 4532508.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Кухонный мягкий уголок; уголок
школьника со спальным местом. Теле=
фоны: 2=61=53, 8 (922) 4861082.

Кухонный уголок; шкаф+купе. Теле=
фон: 8 (922) 4580828.

Мебель б/у: угловой диван, мини=диван
детский, диван выдвижного типа, детская
стенка (кровать = наверху), стенка 5 секций,

детский компьютерный стул, тумба под те=
левизор, прихожая, детская двухъярусная
кровать с матрацами; кухня с мойкой, стол
кухонный. Телефон: 8 (909) 1992919.

Угловой компьютерный стол, цвет =
светлый; компьютер. Телефон: 8 (922)
2800655.

Уголок школьника с книжными полка+
ми. Телефоны: 2=42=65, 8 (922) 0574594.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост = 116, недо=
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Детская кровать+манеж; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 0976394.

Коньки роликовые размер 37=38, вело+
сипед подростковый "Стелс", музы+
кальный центр "Sony", стенка 5 секций,
диван, кресло, процессор «Пентиум».
Телефон: 8 (922) 2873446.

Детский велосипед (на 6=12 лет), но=
вый, недорого. Телефон: 8 (922) 4518502.

Летняя коляска+трость для двойни,
недорого. Телефон: 8 (922) 2823176.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Дверь межкомнатная со стеклом, цвет
= темный, ширина = 70 см, недорого. Теле=
фон: 8 (922) 2823176.

Филиал «Газпромнефть – Муравленко» ОАО «Газпром=
нефть=Ноябрьскнефтегаз» проводит общественные обсужде=
ния о намечаемой деятельности проектные и изыскательные
работы по стройке = 02/13 «Расширение куста скважин № 11
Еты=Пуровского месторождения» на территории Пуровского
района, ЯНАО, Тюменской области. Ближайшие населенные
пункты п. Холмы 46 км., п. Ханымей 77 км. Цель намечаемой
деятельности: расширение куста скважин № 11 Еты=Пуровс=
кого месторождения.

Наименование и адрес заказчика: Филиал «Газпромнефть
– Муравленко» ОАО «Газпромнефть=Ноябрьскнефтегаз»,
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало=
Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина 59/87.

Наименование и адрес представителя заказчика: ЗАО
«ТюменьНИПИнефть», 628615 ХМАО = Югра, г. Нижневар=
товск, ул. Северная, д. 54, корпус А, строение 1.

Примерный срок проведения оценки воздействия на ок=
ружающую среду: 60 рабочих дней.

Орган, ответственный за организацию общественного об=
суждения: Управление природно=ресурсного регулирования
Администрации Пуровского района, ЗАО «ТюменьНИПИ=
нефть».

Форма общественного обсуждения: общественные слу=
шания.

Прием замечаний и предложений осуществляется с
17.06.2013 г. до 17.07.2013 г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00
часов в устной и письменной форме по адресу:

– МБУК ДК «Строитель» МО п. Ханымей, 629877, Ямало=
Ненецкий АО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Мира, 53, ка=
бинет № 1.

Дата, время и место проведения общественных обсуж=
дений: 17.07.2013 г. в 16.00 местного времени, МБУК ДК
«Строитель» МО п. Ханымей, 629877, Ямало=Ненецкий АО, Пу=
ровский район, п. Ханымей, ул. Мира, 53.

Филиал «Газпромнефть – Муравленко» ОАО «Газпром=
нефть=Ноябрьскнефтегаз» проводит общественные обсужде=
ния о намечаемой деятельности проектные и изыскательные
работы по стройке 3/13  «Обустройство Крайнего месторож=
дения. Куст скважин №№166, 186» на территории Пуровско=
го района, ЯНАО, Тюменской области. Ближайшие населен=
ные пункты п. Ханымей 78 км.

Цель намечаемой деятельности: «Обустройство Крайне=
го месторождения. Куст скважин №№166, 186».

Наименование и адрес заказчика: Филиал «Газпромнефть
– Муравленко» ОАО «Газпромнефть=Ноябрьскнефтегаз»,
629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало=
Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина 59/87.

Наименование и адрес представителя заказчика: ЗАО
«ТюменьНИПИнефть», 628615 ХМАО = Югра, г. Нижневар=
товск, ул. Северная, д. 54, корпус А, строение 1.

Примерный срок проведения оценки воздействия на ок=
ружающую среду: 60 рабочих дней.

Орган, ответственный за организацию общественного об=
суждения: Управление природно=ресурсного регулирования
Администрации Пуровского района, ЗАО «ТюменьНИПИ=
нефть».

Форма общественного обсуждения: общественные слу=
шания.

Прием замечаний и предложений осуществляется с
17.06.2013 г. до 17.07.2013 г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00
часов в устной и письменной форме по адресу:

– МБУК ДК «Строитель» МО п. Ханымей, 629877, Ямало=
Ненецкий АО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Мира, 53, ка=
бинет № 1.

Дата, время и место проведения общественных обсуж=
дений: 17.07.2013 г. в 16.00 местного времени, МБУК ДК
«Строитель» МО п. Ханымей, 629877, Ямало=Ненецкий АО, Пу=
ровский район, п. Ханымей, ул. Мира, 53.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУ+
МЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖ+
НОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Управление транспорта, связи и си=
стем жизнеобеспечения администрации
Пуровского района в лице начальника
управления Бородина Игоря Николаеви=
ча, действующего на основании Положе=
ния об управлении, объявляет о прове=
дении конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы:

= ведущий специалист сектора регу=
лирования ТЭР отдела энергетики и ре=
гулирования ТЭР.

Начало приема документов для уча=
стия в конкурсе в 8 часов 30 минут 14
июня 2013 года, окончание приема до=
кументов для участия в конкурсе = в 17
часов 00 минут 4 июля 2013 года.

Адрес места приема документов:
г.Тарко=Сале, ул.Республики, д.25, уп=
равление транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения администрации Пу=
ровского района, каб.309. Ответствен=
ный за прием документов = Кожина Еле=
на Витальевна, тел.: 8 (34997) 6=07=88.

Полная информация о проведении кон=
курса размещена в специальном выпуске
Пуровской районной муниципальной об=
щественно=политической газеты «Север=
ный луч» №3 от 18.01.2013. и на официаль=
ном сайте муниципального образования
Пуровский район http://www.puradm.ru в
разделе «Вакансии и конкурсы».
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район
«Лето пришло!»
9.06.2011г.
Автор: Анна СТАСОВА,
27 лет, г.Тарко#Сале

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

Молодежь Уральского региона России при+
глашается к участию в конкурсе архитектурных
объектов «Арт Урал», проводимого в рамках мо+
лодежного форума Уральского федерального
округа «Утро + 2013».

Участником конкурса целостных концептуаль+
ных решений арт+объектов может стать как отдель+
ный автор, так и авторский коллектив.

Прием проектов осуществляется
по электронному адресу: artobekt@mail.com

Все эскизы и визуализация должны быть выс+
ланы в электронном виде в формате JPEG на листе
формата 50 на 70 см, разрешение + 150 dpi. Форма
заявки и положение о конкурсе архитектурных идей
«Арт Урал» можно скачать по адресу: vk.com/
art_ural, а также на сайте департамента молодеж+
ной политики и туризма Ямало+Ненецкого автоном+
ного округа в разделе «Молодежная политика» в
подразделе «Фестивали, конкурсы».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


