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ПРИОРИТЕТЫ ВЛАСТИ ЯМАЛА:
ДОРОГИ И ЖКХ
Как будут развивать сеть автомобильных
дорог и коммунальное
хозяйство округа? стр.8

БРАВО
ЗВЁЗДНЫМ ДУЭТАМ
В рамках программы «Новые имена»
состоялась премьера нового
музыкального проекта стр.26

В течение 2011�2012 годов в поселениях
Пуровского района проходили Дни культуры.
В ходе проекта, посвященного 80�летию района,
происходил обмен культурными делегациями.
9 декабря в КСК «Геолог» состоялся итоговый
гала�концерт, показавший высокий уровень
развития всех видов самодеятельного
и народного творчества наших земляков



2 № 50 (3448)  | 14 декабря 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

3�7  ...........................................................................Новости региона

4  ............................................................................... Слово � депутату

7  ......................................Бюджет района на 2013 год принят

8�9  ................... Приоритеты власти Ямала: дороги и ЖКХ

10�11 ..............................................Строительный бум в Уренгое

12�13  ............................................Ценности Наталии Суховей,
                  или Надежды яркий луч

14 .......................................................................Правильный выбор

14  .........................................Личный пример профессионалов

15 .........................................................Жилищные сертификаты �
                         лучшим работникам сферы ЖКХ

16 .........................................Залог сохранения родного языка

16 .....................................Память и традиции � долг родителей

25 .........................................День рождения на лесной поляне

26 ..............................................................Браво звёздным дуэтам

26  ...............................Параспартакиада для сильных духом

27 ..............................................Сочи, спорт и непростой бюджет

28 ....................Князь Владимир: «Веселие Руси питие есть!»

29  ...................................................................................Битва по  утру

29  ..............................Если вы злоупотребили «по маленькой»

30�31 ........................................Этот бесконечный конец света

32�33 ...............................................................................Официально

34�37..........................................Информационные сообщения

38�39 ...................................................................... Доска объявлений

СОДЕРЖАНИЕ

Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,
в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,

в 2007�2009 и 2011гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре и Ямало�Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72�00560 от 19 апреля 2012г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258�ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 17.30, вышла из печати в 21.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно�офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало�Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

НАШ АДРЕС: 629850, Тюменская обл., г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6�32�33
Приемная: (34997) 2�51�80
Отдел рекламы: (34997) 6�32�90
Отдел информации: (34997) 6�32�89
Тел.(факс): (34997) 2�51�80
E�mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://prgsl.info

Главный редактор Н.В. РУСЕЦКАЯ
Выпускающий редактор А.А. ТЕСЛЯ

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360           Тираж: 2435  экз.

Уважаемые работники
и ветераны органов

безопасности Ямала!
Вы успешно решаете задачи

по укреплению государственно�
сти, защите основ конституци�
онного строя и демократических
прав граждан,проявляя свои
лучшие профессиональные и
личные качества.

Ямал � стратегический реги�
он России. Это предъявляет
особые требования к личному
составу ямальских чекистов.
Уверен, что меры, принимаемые
на территории округа для обес�
печения экономической безо�
пасности, политической и соци�
альной стабильности, наряду с
вашей компетентностью и высо�
кой ответственностью и впредь
будут способствовать сохране�
нию мира и благополучия в го�
родах и поселках региона.

От всей души поздравляю
вас с профессиональным праз�
дником и желаю доброго здоро�
вья, семейного благополучия,
успешного выполнения постав�
ленных задач!

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов

государственной
безопасности!

Поздравляю вас с профес�
сиональным праздником!

Государственная безопас�
ность всегда была важнейшим
фактором стабильности и бла�
гополучия Ямало�Ненецкого
автономного округа, его эконо�
мической мощи.

Трудно переоценить важ�
ность и значимость задач, ре�
шаемых вами. Выполняя рабо�
ту профессионально и каче�
ственно, вы проводите непрос�
тые операции по обеспечению
безопасности жителей север�
ного региона, ведете борьбу с
терроризмом и проявлениями
экстремизма, незаконным обо�
ротом оружия и наркотиков.

В этот праздничный день
выражаю всем вам искреннюю
благодарность за добросовес�
тную и самоотверженную служ�
бу! Счастья вам и успехов, креп�
кого здоровья и благополучия!

С праздником!
Председатель

Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые сотрудники
и  ветераны органов

безопасности России!
Примите самые искренние

поздравления с профессио�
нальным праздником!

Всю жизнь без остатка вы
посвятили трудной, порой
опасной и благородной службе
на благо Отечества. На протя�
жении многих  лет защита наци�
ональных приоритетов страны,
охрана ее конституционного
строя являются важнейшими
стратегическими направления�
ми вашей работы.

Благодарю всех, кто сегод�
ня несет службу в органах безо�
пасности. Особая признатель�
ность ветеранам, отдавшим слу�
жению Родине свои силы и ду�
шевную энергию, накопившим
богатейший опыт. Новое поко�
ление хранит и приумножает
лучшие традиции предшествен�
ников, с честью выполняя слож�
ные и ответственные задачи по
охране безопасности северян,
поддержанию в регионе полити�
ческой стабильности и граждан�
ского мира.

Примите искренние поже�
лания крепкого здоровья, бла�
гополучия и дальнейших успе�
хов в профессиональной дея�
тельности на благо Пуровского
района, Ямала и всей России!

С уважением,
глава Пуровского района

Е.В. СКРЯБИН

Уважаемые работники
органов безопасности

Российской Федерации!
Поздравляю вас с профес�

сиональным праздником!
В этот день свой професси�

ональный праздник отмечают
люди, которые ежедневно ре�
шают задачи, направленные на
обеспечение государственной
безопасности. Однако только
лишь этим круг обязанностей
сотрудников органов государ�
ственной безопасности не ог�
раничивается, ведь интересы
государства тесно связаны с
удовлетворением возможности
прогрессивного развития лич�
ности и общества, поэтому речь
также идет и о национальной
безопасности � это защищен�
ность жизненно важных интере�
сов граждан.

Желаю вам доброго здоро�
вья, семейного благополучия,
успешного выполнения постав�
ленных задач!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ
20 декабря �
ДЕНЬ РАБОТНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ РФ

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ЗАРЯЖАЕТ НА ПОБЕДУ

«Послание президента страны меня еще больше зарядило
на победу и уверило в том, что движение в сторону укрепления
государственного веса России в геополитическом мире будет»,
� заявил губернатор округа Дмитрий Кобылкин, комментируя
послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Прежде всего,
связываю это с де�
м о к р а т и ч е с к и м и
идеями и желанием
максимально при�
влечь обществен�
ность к конструктив�
ному обсуждению и
действию. Интерес�
ны направления пуб�
личного мониторин�
га медицины, конт�
рольных органов,
миграционных про�
цессов. Эти вопросы
актуальны и для жи�
телей Ямала», � от�
метил глава региона.

Дмитрий Ко�
былкин также про�
комментировал и
другие темы посла�
ния: «Что касается
долгосрочного движения вперед. Арктические инфраструктурные
проекты, начатые в автономном округе в этом году, соответствуют
задачам структурной перестройки экономики, о чем говорил пре�
зидент. Морской порт Сабетта, возрождение Северного морского
пути, заполярная магистраль Северного широтного хода в итоге
будут работать в интересах всей страны, многих регионов. Финан�
сирование дорожного строительства в регионе увеличено в разы.
Исторический опыт России показывает, что вокруг новых дорог
происходит подъем территорий, рождаются новые производства,
привлекательные для инвесторов. Самая северная инфраструкту�
ра с выходом в Арктику способна дать девять с половиной милли�
онов новых рабочих мест от Заполярья до Центральной России.

Теперь о самоидентификации. Как мне кажется, посыл о со�
здании богатой и благополучной России, многонациональной,
сплоченной и здоровой нации в настоящее время самый главный.
На Ямале 2013 год мы объявили Годом народосбережения. В этом
понятии все � и ликвидация ветхого аварийного жилья, и доступ�
ные авиаперевозки, и повышение качества медицины, и достой�
ные зарплаты, и социальные выплаты, которые мы обязуемся вы�
полнить в полном объеме.

Президент России также поднял важную тему безопасности
страны и ее жителей как основы нашего единства. И здесь не дол�
жно быть двойных стандартов. Все мы живем в едином правовом и
культурном поле. Но для тех, кто, приезжая в Россию, не готов при�
нимать российские нормы, законы и правила, «ворота должны быть
закрыты».

«Как глава стратегического региона великой страны готов к по�
ступательному движению вперед», � подчеркнул губернатор Ямала.

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин 11 декабря провел
личный прием граждан. На прием к главе региона записались
десять ямальцев, среди них были и два жителя Тарко�Сале.

Одно обращение было с просьбой оказать финансовую помощь
для организации поездки в Италию ансамбля «Акварели» на престиж�
ный международный конкурс�фестиваль детского и юношеского
творчества, который пройдет в марте 2013 года. Ансамбль неодно�
кратно становился лауреатом и обладателем Гран�при фестивалей
и конкурсов разных уровней, в том числе и международного. Губер�
натор заверил, что средства на поездку будут выделены.

Об адаптации спортивного комплекса «Геолог» для людей с ог�
раниченными возможностями здоровья говорил житель Тарко�
Сале, инвалид 1 группы. По его словам, несмотря на то, что спорт�
комплекс оборудован пандусом, внутри здания людям с пробле�
мами опорно�двигательного аппарата приходится сталкиваться со
сложностями при подъеме на второй этаж. Губернатор округа от�
метил, что реконструкция спортивного объекта запланирована.
Глава Пуровского района Евгений Скрябин подробно рассказал о
том, что уже внедряется в спортсооружении.

ПОШЕЛ ПЕРВЫЙ ГАЗ
С БЕРЕГОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Торжественная церемония запуска промысла ЗАО «Гео�
трансгаз» состоялась накануне. Приветственное слово от
имени губернатора Ямало�Ненецкого автономного округа за�
читал заместитель главы региона Алексей Булаев.

«Ввод в строй новой углеводородной площади на территории
автономного округа � это еще одна победа газодобытчиков Яма�
ла, � говорится в приветствии губернатора. � Ямальское сырье по�
прежнему питает промышленные гиганты страны, потребителей
России и зарубежья, укрепляя экономическую мощь Отечества.
Промышленная эксплуатация Берегового месторождения, несом�
ненно, даст новый импульс стабильному социально�экономичес�
кому развитию муниципального образования Пуровский район».

Для обеспечения сбыта и выполнения плана продаж ЗАО «Гео�
трансгаз» заключило среднесрочный договор поставок газа до 2015
года в адрес ОАО «Роснефть». В рамках трехлетнего соглашения
ОАО «Роснефть» будет поставлено около 7 млрд. куб. м природно�
го газа, сообщает пресс�служба АК «Алроса», которой принадле�
жит ЗАО «Геотрансгаз». Запуск в эксплуатацию первой очереди Ва�
ланжинской залежи Берегового месторождения производительно�
стью 1 млрд. кубометров газа и 300 тыс. тонн газового конденсата
в год и заключение договора поставок газа по рыночной цене по�
зволяют ЗАО «Геотрансгаз» начать самостоятельно генерировать
денежный поток и занять свою нишу среди независимых российс�
ких производителей газа.

Береговое месторождение открыто в 1982 году, находится на
территории Пуровского района. В результате поисково�разведоч�
ных работ были выявлены 32 газовых, газоконденсатных, нефтега�
зоконденсатных и нефтяных залежей с различными по величине
запасами. Месторождение характеризуется сложным геологичес�
ким строением.

СИТУАЦИЯ НА ЯМАЛЕ ОСТАЕТСЯ
ВЕСЬМА БЛАГОПРИЯТНОЙ

11 декабря губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провел
встречу в расширенном формате с лидерами политических
партий и общественных объединений, работающих на терри�
тории автономного округа.

«Мы впервые расширили формат наших встреч, пригласив
представителей ключевых общественно�политических движений �
Общероссийского народного фронта и движения «В защиту чело�
века труда». Думаю, это хорошая тенденция, которая позволит нам
создать здоровую и работоспособную коалицию патриотов России
и Ямала, � приветствовал собравшихся губернатор округа. � Говоря
об итогах нынешнего года, отмечу, что в этом году выборами Пре�
зидента РФ завершился большой электоральный период, по про�
шествии которого мы сохранили нормальную общественно�поли�
тическую ситуацию, поставив в приоритеты общественные интере�
сы, а не сиюминутные выгоды. Ситуация на Ямале остается весьма
благоприятной для социального развития и амбициозных экономи�
ческих прорывов. Уверен, это результат работы всех политических
сил региона».

Накопившимися вопросами и своим мнением о ситуации в
округе поделились Владимир Владимиров � секретарь региональ�
ного политического совета Ямало�Ненецкого регионального отде�
ления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Максим Лазарев � координатор ре�
гионального отделения политической партии ЛДПР, Валерий Сте�
панченко � председатель Совета регионального отделения партии
«Справедливая Россия», Евгений Кириллов � заместитель предсе�
дателя регионального отделения ВПП «Правое дело», Олег Клемен�
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Здесь следует вспомнить и о стро�
ительстве спорткомлексов в Тарко�Сале
и Пурпе, и о поддержке коренного насе�
ления. Сегодня Сергей Иосифович рас�
скажет об итогах своей депутатской де�
ятельности в уходящем 2012 году.

� За год работы в областной Думе в мой
адрес поступило 265 обращений. Все они
рассмотрены, никому из обратившихся не
было отказано. Большинство вопросов ка�
сается переселения. Одни мечтают о пере�
езде из ветхого и аварийного жилья, другие
не прочь переселиться за пределы округа.
И, как правило, жить обратившиеся предпо�
читают в Тюмени. У многих в областной сто�
лице отучились дети и остались там жить.
Кто�то много лет назад приехал из Тюмени
на Ямал осваивать Север, прожил здесь
много лет и, выйдя на пенсию, готов вернуть�
ся обратно туда, где остались родственни�
ки и друзья юности. Правительство ЯНАО
возводит в Тюмени целый микрорайон
«Ямальский», который и позволит макси�
мально быстро решить проблему.

Если говорить о непосредственной
парламентской деятельности, одной из наи�
более значимых считаю инициативу о вне�
сении изменений в статьи Федерального
закона об энергосбережении, повышении
энергоэффективности. В частности, в доку�
менте идет речь о замещении бензина и ди�
зельного топлива природным газом. Это
даст возможность развития газозаправоч�
ных станций. На сегодняшний день у газо�
вых АЗС нет разветвленной сети. Устранить
эту проблему как раз и помогут предложен�
ные нами поправки. Нельзя забывать, что
использование газомоторного топлива, как
одного из экологичных, позволит, кроме
всего прочего, существенно сэкономить на
ГСМ. Также использование такого топлива
увеличивает срок эксплуатации транспорт�
ных средств и удешевляет их техническое
обслуживание.

Отдельно хотелось бы остановиться на
реализации программы «Сотрудничество»,
которая, несмотря на некоторое сокраще�
ние ее финансирования, по�прежнему будет

иметь наибольший удельный вес среди ос�
тальных областных программ. В 2013 году на
нее предусмотрены расходы в объеме 22
миллиардов, в 2014 – 19,6 млрд. и в 2015 –
21,8 млрд. рублей. Средства пойдут на стро�
ительство и реконструкцию автодорог (13,8
млрд.), образование (3,9 млрд.), здравоох�
ранение (3,3 млрд.) и социальную политику
(482 млн.).

Также в следующем году предусмотре�
ны расходы на строительство 12 детских са�
дов в Югре и на Ямале; возведение в Тюмени
общежития для студентов из ЯНАО; на финан�
сирование доплат к пенсии для пенсионеров,
выехавших из автономных округов на юг Тю�
менской области, и на дополнительные меры
социальной поддержки для них; на строи�
тельство медицинских стационаров в ЯНАО;
на доставку продовольствия на потребитель�
ский рынок автономных округов. Кроме того,
будут сохранены все основные направления
государственной поддержки промышленно�
сти, малого и среднего предприниматель�
ства, сельского хозяйства.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ОДНИМ ИЗ ТЕХ, КТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ ЯМАЛЬЦЕВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ,
ЯВЛЯЕТСЯ СЕРГЕЙ БИЛКЕЙ. ПОСТОЯННЫЕ ЧИТАТЕЛИ «СЛ» ЗНАЮТ О ТОМ ВКЛАДЕ, КОТОРЫЙ
ОН, БУДУЧИ НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ»,

ВНЕС В СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Автор: Александр РУСС
Фото: архив  «СЛ»

Сергей БИЛКЕЙ:
о переселении, «Сотрудничестве»
и энергосбережении

тьев � первый секретарь регионального отделения политической
партии КПРФ в Ямало�Ненецком автономном округе, Петр Юрченко �
председатель Ямало�Ненецкого регионального отделения Межрегио�
нального общественного движения «В защиту человека труда», Дмит�
рий Заякин � руководитель регионального организационного комите�
та Общероссийского народного фронта в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе.

Представители партий рассказали о внутрипартийных ново�
стях и высказали готовность участвовать во всех мероприятиях
Года народосбережения. Актуальными в повестке заседания ста�
ли вопросы переселения ямальцев из ветхого и аварийного жи�
лья, подготовки и привлечения в востребованные на сегодняш�
ний день отрасли профессиональных кадров, замены технологи�
ческого оборудования, состояние водных объектов региона, за�
работная плата, безопасность жителей Ямала.

Обращения от ямальцев и предложения по совместной рабо�
те в 2013 году лидеры партий передали губернатору округа. Учи�
тывая широту обсуждаемых совместно вопросов, было принято
решение такие встречи в расширенном формате проводить как
минимум раз в квартал.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

12 декабря в Салехарде состоялось заседание трехсто�
ронней комиссии по регулированию социально�трудовых от�
ношений Ямало�Ненецкого автономного округа.

С окончанием этого года заканчивается действие окружного
трехстороннего соглашения, заключенного между профсоюзами,
работодателями и исполнительными органами государственной
власти Ямала на период 2010�2012 годов.

В новом соглашении предусмотрено проведение мер, направ�
ленных на повышение производительности труда, создание усло�
вий для профессиональной реализации молодежи и решение за�
дач сохранения и развития кадрового потенциала, а также форми�
рование независимой системы оценки качества работы организа�
ций, оказывающих социальные услуги.

Кроме того, предусмотрена разработка мер по созданию ус�
ловий для добровольного социального, медицинского и пенсион�
ного страхования работников.

В ходе заседания трехсторонней комиссии также обсуждал�
ся вопрос о повышении в регионе размера минимальной зара�
ботной платы. Отметим, что на 2013 год в Российской Федера�
ции минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 5205
рублей. На заседании трехсторонней комиссии было решено ус�
тановить на 2013 год МРОТ в сумме 11785 рублей с 1 октября
2013 года.

Члены комиссии рассмотрели информацию о ходе реализа�
ции региональной программы модернизации здравоохранения,
а также вопросы оплаты труда работникам, принимающим учас�
тие в спортивных мероприятиях разного уровня, в том числе с вы�
ездом за пределы муниципальных образований. Также обсуждал�
ся вопрос распространения ВИЧ�инфекции среди работников
ямальских предприятий, в том числе прибывших в регион для ра�
боты вахтовым методом.

Итогом заседания трехсторонней комиссии по регулирова�
нию социально�трудовых отношений Ямала стало подписание но�
вого Регионального трехстороннего соглашения между Ямало�
Ненецким территориальным объединением организаций профсо�
юзов, некоммерческой организацией «Объединение работодате�
лей Ямало�Ненецкого автономного округа» и исполнительными
органами государственной власти Ямала на 2013�2015 годы.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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НОВОСТИ РЕГИОНА

НА ЯМАЛЕ РАЗВИВАЮТСЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В Салехарде состоялась пресс�конференция первого за�
местителя директора департамента информационных техно�
логий и связи ЯНАО Владимира Давыдова. На встрече с жур�
налистами окружных СМИ были подведены итоги текущего
года и обозначены перспективы развития на Ямале инфор�
мационных и космических технологий.

Основные усилия профильного департамента в уходящем году
были направлены на реализацию проектов по развитию здравоохра�
нения и созданию электронного правительства региона, в первую
очередь, по предоставлению государственных и муниципальных ус�
луг населению в электронном виде.

Что касается развития информационно�коммуникационных тех�
нологий в системе здравоохранения, отметим, что ведутся работы
по внедрению первой очереди региональной медицинской информа�
ционно�аналитической системы и регионального распределенного
архива медицинских изображений. В настоящее время работы про�
водятся в 16 учреждениях здравоохранения автономного округа. Осу�
ществляется поставка современного серверного оборудования. Со�
здан портал по записи на прием к врачу yanaozdrav.ru. Министерством
здравоохранения РФ проводятся работы по подключению к защищен�
ной сети и централизованному ресурсу fer.rosminzdrav.ru, департа�
ментом здравоохранения округа � по его функционированию и нача�
лу записи на прием к врачу.

Большое значение сотрудники департамента придают улучше�
нию качества работы глобальной сети интернет. Количество абонен�
тов широкополосного доступа к интернету выросло на 14% по срав�
нению с прошлым годом. Это говорит о том, что операторы активно
модернизируют сети для оказания качественных услуг. Потребление
трафика увеличилось в 22 раза, объем платных услуг � на 0,9%.

Оптическая магистраль дошла до Надыма, обеспечив тем са�
мым 70% населения округа качественной интернет�связью. До конца
года завершится строительство цифровых радиорелейных линий свя�
зи в Яр�Сале и Тазовском. «Мы уже смело говорим о конкуренции.
Если в прошлый год магистрали строил только ОАО «Ростелеком»,
то на сегодняшний день это 2�3 крупных игрока. В 2013 году мы обес�
печим магистралями все города окружного значения и райцентры», �
заверил Владимир Давыдов.

Департаментом также реализуется программа по внедрению
комплексной системы безопасности Ямала. Информационные тех�
нологии на страже общественного порядка позволят повысить каче�
ство работы служб при работе с гражданами на въезде в округ и вы�
езде из него. С использованием системы спутникового позициони�
рования ГЛОНАСС создана региональная навигационная система,
которая позволит отслеживать движение транспортных средств, осу�
ществляющих коммерческие пассажирские перевозки и перевозя�
щих опасные грузы.

Кроме того, разработана система, позволяющая отслеживать
семьи коренных малочисленных народов Севера, ведущих традици�
онный кочевой образ жизни. «В данном случае мы не только кратно
сократим время реагирования на потребности людей в помощи, но и
оперативно сможем уведомлять население о надвигающихся при�
родных явлениях или техногенных катастрофах, а также получать от
них информацию с точными координатами лесных пожаров, аварий
и т.п.», � разъяснил первый заместитель директора департамента.
Тестирование системы отслеживания в реальных условиях будет осу�
ществлено в первом квартале 2013 года. До конца следующего года
запланирован переход к массовому применению устройств связи.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ

7 декабря в селе Самбург состоялись запланированные
общественные обсуждения по проекту строительства разве�
дочной скважины №16Р Салекаптского месторождения.

Салекаптское месторождение расположено на территории Пуров�
ского района. Ближайший населенный пункт � поселок Тазовский, он
находится на расстоянии 25 км на юго�восток от планируемой площадки
скважины. От села Самбург до скважины примерно 60 км в северном
направлении. Исполнителем работ и заказчиком проекта строитель�
ства скважины для проведения оценки залежей углеводородов в ме�

ловых отложениях является территориально�производственное пред�
приятие «ЯМАЛНЕФТЕГАЗ» ООО «ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь».

Согласно проектной документации, разработанной Сибирским
научно�аналитическим центром, продолжительность строитель�
ства скважины с учетом работ по рекультивации займет 265 дней.
Проектом предусмотрено проведение инженерной подготовки пло�
щадки бурения, строительство автозимника и скважины.

Наиболее важными для участников общественных обсуждений
в Самбурге в представлении проекта строительства стали оценка
возможных негативных воздействий на экологическую обстановку
в районе размещения проектируемой скважины, перечень защит�
ных мероприятиях по сохранению природы и расчет по возможно�
му ущербу. Общая сумма компенсационных выплат по данным про�
ектной документации составляет 2796552,6 рубля.

По окончании обсуждений было проведено открытое голосо�
вание. Большинством голосов принято решение о возможности ре�
ализации представленного проекта по строительству скважины на
Салекаптском месторождении.

ГЛАВА ГОРОДА ВРУЧИЛ
НАГРАДЫ ТАРКОСАЛИНЦАМ

В День Конституции глава города Тарко�Сале  А.Г. Кули�
нич вручил награды большой группе таркосалинцев.

За многолетнюю  успешную работу на предприятиях и в уч�
реждениях города юбилейной медалью «80 лет Пуровскому райо�
ну» награждены: Александр Васильевич Ершов, Михаил Николае�
вич Храмцов, Людмила Ивановна Кальдикова, Анатолий Мальчу�
тович Пяк, Галина Петровна Мазур (на фото) и другие.

По итогам конкурсного отбора, проведенного среди педаго�
гических работников Пуровского района, лучшим педагогам горо�
да вручены свидетельства о денежном поощрении. В их числе: учи�
тель математики СОШ №2 Татьяна Дмитриевна Балахнина, учитель
русского языка и литературы  СОШ №3 Владимир Николаевич Уль�
янов, воспитатели Центра развития ребенка �детского сада «Раду�
га» Канзиля Шаиховна Габдуллина  и Татьяна Алексеевна Ермолен�
ко, педагог дополнительного образования детского сада «Белоч�
ка» Оксана Николаевна Матлак и другие.

В числе праздничных мероприятий, посвященных 80�летию
Пуровского района, в течение двух лет проводились Дни культуры,
в ходе которых учреждения культуры обменивались концертами
самодеятельных артистов. За активное участие в Дне культуры го�
рода Тарко�Сале в поселке Уренгое благодарственными письма�
ми главы города поощрены: коллектив Дома культуры «Юбилей�
ный» (руководитель И.В. Марченко), коллектив Таркосалинской
детской школы искусств (руководитель Г.Г. Куприенко), коллектив
Центра национальных культур (руководитель  Л.Г. Дьячкова), кол�
лективы образцовых хореографических ансамблей � «Акварели»
(руководитель Н.Ю. Минаева), «Сударушка» (руководитель Н.А. Се�
мяшкина), «Морошка» (руководитель Н.Ф. Пятин), педагог допол�
нительного образования СОШ №2  Наталья Игоревна Мигунова и
другие.

В завершение церемонии глава города А.Г. Кулинич поблаго�
дарил награжденных за  успехи в труде, пожелал крепкого здоро�
вья и благополучия на долгие годы.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

В РАЙОННОМ
СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

8 декабря в ДК «Юбилейный» г.Тарко�Сале состоялась
внеочередная конференция Пуровской районной обществен�
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во�
оруженных сил и правоохранительных органов. Ее проведе�
ние было вызвано необходимостью приведения устава орга�
низации в соответствие с правовыми нормами действующе�
го законодательства, а также обновления и расширения рай�
онного Совета ветеранов � рабочего органа организации.

Своим голосованием делегаты конференции, представляв�
шие все поселковые организации района, приняли устав органи�
зации за основу, а его окончательную доработку с учетом замеча�
ний и предложений, если они поступят в течение двух недель, по�
ручили редакционной комиссии и президиуму районного Совета
ветеранов, который был сформирован после избрания расширен�
ного состава совета.

Районный Совет избрал  своим председателем М.И. Бойчука,
подтвердив его избрание на августовской конференции 2012 года.
Заместителем председателя и одновременно ответственным сек�
ретарем совета избран Г.Г. Мерзосов. Внештатными заместителя�
ми председателя делегаты конференции избрали П.И. Колеснико�
ва и В.Н. Гришину.

Обновленный состав районного Совета ветеранов утвердил
положение о ревизионной комиссии и   ее  состав. В завершение
конференции  делегаты наделили новоизбранный районный Со�
вет ветеранов  правом пополнять свой состав вместо выбывших
до одной трети от его членов.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЙОНЕ

Новое рентгеновское оборудование импортного произ�
водства было установлено на днях в больнице поселка Урен�
гоя бригадой московских медтехников.

Более совершенное в
техническом отношении,
оно, по мнению специалис�
тов, значительно расширит
возможности диагностиро�
вания обследуемого контин�
гента. В выигрыше окажется
и население поселка � те�
перь нуждающимся в об�
следовании не придется
тратить время и деньги на
поездки в больницы рай�
центра и соседнего посел�
ка Коротчаево.

Как подчеркнул глав�
врач Уренгойской районной
больницы Хазби Дулаев, об�
новленный рентгенкабинет

заработает только после того, как оборудование пройдет необхо�
димую проверку специалистами Тюменской метрологической стан�
ции на предмет радиологической безопасности, и на него в уста�
новленном порядке оформят санитарный паспорт. Приезд метро�
логов планируется на ближайшее время, поскольку работа для них
есть и в Таркосалинской районной больнице, где недавно была
смонтирована точно такая же рентгенустановка.

О круглосуточной востребованности рентгенологического об�
следования в поселковой больнице говорит сложившаяся в после�
дние годы практика. В медучреждение, расположенное почти в цен�
тре активно осваиваемого Пуртазовского нефтегазоносного реги�
она, поступают не только больные из Уренгоя с его десятитысяч�
ным населением, но и вахтовики из многочисленных трассовых по�
селков и с Ванкорского месторождения.

ПОБЕДА НА ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ ЮНЭКО

В конце ноября в детском Доме отдыха Управления дела�
ми Президента РФ «Непецино» в Коломенском районе Мос�
ковской области состоялся всероссийский молодежный кон�
курс по проблемам культурного наследия, экологии и безо�
пасности жизнедеятельности «ЮНЭКО�2012». В нем приняли
участие 72 делегации из 39 регионов России, в том числе уча�
щиеся 10«Г» и 11«Г» классов средней школы №2 г.Тарко�Сале,
обучающиеся по программе «Одаренные дети», которая фи�
нансируется компанией ОАО «НОВАТЭК».

В ходе форума участники защищали исследовательские рабо�
ты по 12 профильным секциям. Учащиеся школы №2 представили
свои работы в секциях: «Медицина, биология и здоровый образ
жизни», «История, философия, право», «Педагогика, психология,
социология», «Физика, информационные технологии», «Экология,
химия, безопасность жизнедеятельности». Темы и проблемы ис�
следовательских работ учащиеся подбирали вместе со своими учи�
телями в соответствии с личностными предпочтениями.

На заседаниях конкурсных секций выступило более 500 участ�
ников�авторов исследовательских работ. Наравне со студентами
3�5 курсов колледжей и высших учебных заведений соревновались
учащиеся 9�11 классов средних общеобразовательных школ. Ра�
боты оценивали 30 докторов и 25 кандидатов наук из восьми вузов
г.Москвы. Эксперты отметили высокий уровень подготовки учащих�
ся школы, оценили широкий диапазон их исследований. Все это
стало возможным благодаря системной работе учащихся и их на�
учных руководителей.

По итогам работы форума пятерым учащимся присуждены пер�
вые места: Вячеславу Полунину � за работу «Урал промышленный �
Урал Полярный», Элине Кутуевой � за «Донорство. Кровь во имя
жизни», Шахризат Ибрагимовой � за «Изучение влияния качества
машинного масла на КПД двигателя», Динису Мамаеву � за иссле�
дование «Разработка экспертной системы», Дарье Мальцевой � за
«Золотое сечение в искусстве: в архитектуре, в музыке, в живопи�
си». Алина Косилова за «Исследования окружающей среды по на�
рушению билатеральной симметрии листьев» заняла в своей но�
минации второе место.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Отличительной чертой будущего года, как отметила докладчик � замести�
тель главы Пуровского района по вопросам финансов Е.М. Артемьева, станет
переход к формированию и исполнению бюджета на основе программ, опреде�
ленных стратегией социально�экономического развития Пуровского района.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на будущий год соста�
вит 7,8 миллиарда рублей. Несмотря на положительную динамику увеличения
собственных доходов, их общий объем снижен на три процента в связи со сни�
жением трансфертов, поступающих из бюджета автономного округа.

В структуре расходов, которые определены на уровне доходов, по�пре�
жнему преобладает финансирование социально значимых обязательств, на
реализацию которых будет направлено 64 процента бюджетных средств. На
будущий год сохранены все меры социальной поддержки населения, которые
осуществлялись в этом году, в том числе повышение оплаты труда на 5,5 про�
цента работникам бюджетной сферы с 1 октября 2013 года.

Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых городским и
сельским поселениям, в 2013 году составит 863 миллиона или 11 процентов от
общего объема расходов.

Как и прежде, значительную долю в социальной сфере составят расходы
на образование � 59 процентов или 3,1 миллиарда рублей. При этом ключевым
направлением в 2013 году станет развитие вариативных форм дошкольного
образования, а именно � создание кочевой и семейной групп при ДОУ.

В целях сохранения и развития культуры малочисленных народов Севера
в Пуровском районе будет создано автономное учреждение культуры � этног�
рафический комплекс «Северный очаг». А всего на поддержку культурной сфе�
ры предусмотрено 157 миллионов рублей.

На создание условий, направленных на формирование здорового образа жизни
и достижение высоких спортивных результатов, будет направлен 121 миллион.

Для решения задач, связанных со всевозможными нештатными ситуациями,
угрожающими жизни и здоровью людей, на территории района в будущем году
будет создана единая дежурно�диспетчерская служба с объемом финансирова�
ния 18 миллионов рублей.

Также, как и в этом году, район будет осуществлять полномочия автоном�
ного округа в части компенсации выпадающих доходов организациям, предос�
тавляющим населению коммунальные услуги, и осуществлять мероприятия по
подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осен�
не�зимний период. На это предусмотрено 587 миллионов рублей.

На реализацию 28 районных целевых программ в будущем году заплани�
ровано 585 миллионов, что на 30 процентов больше, чем в этом.

В муниципальные объекты капитального строительства будет инвестиро�
вано 418 миллионов, в том числе в национальных поселках � 122.

Значительную долю бюджетных средств � более 317 миллионов � напра�
вят на строительство объектов жилищно�коммунального комплекса.

На улучшение жилищных условий в 2013 году, в том числе реализацию
мероприятий по снижению доли ветхого и аварийного жилфонда, решение про�
блем молодых и многодетных семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности, предусмотрено 153 миллиона рублей.

Важным направлением в составе программ остается осуществление ме�
роприятий по землеустройству и землепользованию. На их реализацию посту�
пит около 38 миллионов.

На 7,2 процента в будущем году будет увеличено финансирование капи�
тальных и текущих ремонтов объектов социально�культурной сферы. В денеж�
ном эквиваленте оно составит 176 миллионов рублей.

Как и в предыдущие годы, в 2013 году за счет бюджета будет осуществлять�
ся поддержка отдельных отраслей экономики района, в том числе субсидирова�
ние организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения на
межмуниципальных маршрутах, содержание и ремонт автомобильных дорог, обу�
стройство и содержание зимников, поддержка предприятий агропромышленного
комплекса, создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства. На эти цели предусмотрено 98 миллионов рублей.

В общем же бюджет 2013 года будет социально ориентированным и сба�
лансированным. В нем нашли отражение все основные положения, определен�
ные бюджетным посланием Президента РФ.

Бюджет района
на 2013 год принят

Автор: Светлана БОРИСОВА

ШЕСТОГО ДЕКАБРЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ РАЙОННОЙ ДУМЫ БЫЛ

УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2013 И ПЛАНОВЫЙ ПЕ�

РИОД 2014 И 2015 ГОДОВ.

Третьи места заняли: Дарья Мемех � за
«Влияние г.Тарко�Сале на химический состав
р.Пур», Сабина Забитова � за «Влияние комнат�
ный растений в классах на работоспособность и
самочувствие учащихся моей школы», Кристина
Хухорова � за «Обряды и обычаи народов ханты»,
Антонина Ланских � за «Исследование интенсив�
ности электромагнитного поля».

Особую награду � «Серебряный крест» � за
свои работы получили: Кристина Григорьева � за
«Особенности культуры селькупского этноса»,
Анастасия Гармидер � за «Исследование приме�
нимости модели «математический бильярд» для
решения задач на переливание», Дмитрий Бело�
русов � за «Влияние специальных физических уп�
ражнений на функциональное состояние опор�
но�двигательного аппарата детей младшего
школьного возраста».

Вместе с учащимися, вернувшимися с побе�
дой, поздравления принимают руководители ис�
следовательских работ: учителя математики � Та�
тьяна Николаевна Семенова и Светлана Васильев�
на Цуканова, учитель физики Елена Юрьевна Ланс�
ких, учитель истории Разима Хайрзамановна Хами�
това, учитель корригирующей гимнастики Светла�
на Викторовна Комиссаренко, руководитель школь�
ного музея Алла Ивановна Цюра, учитель химии Са�
пижат Исаевна Шаншаева, учитель русского языка
и литературы Евгения Владимировна Кузнецова,
учитель географии Раиля Асхатовна Музина.

Поездка состоялась благодаря поддержке
председателя правления ОАО «НОВАТЭК» Лео�
нида Викторовича Михельсона.

РЕШЕНИЕ №72
от 6 декабря 2012 года  г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ

ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материа�

лы в соответствии с Положением о благо�
дарственном письме Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район,
утвержденным решением Районной Думы
от 28 февраля 2008 года № 244, Районная
Дума муниципального образования Пуров�
ский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным пись�

мом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район:

� за образцовое выполнение служебных
обязанностей, безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу и в
связи с 50�летним юбилеем:

Соколову Ирину Адольфовну � главного
специалиста�эксперта правового отдела
Межрайонной инспекции Федеральной на�
логовой службы №3 по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу.

2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО

и собственных корреспондентов
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Заключительный день работы семина�
ра был посвящен дорожной тематике и про�
блемам жилищно�коммунального хозяй�
ства. Первым с журналистами встретился
директор департамента транспорта и до�
рожного хозяйства ЯНАО Дмитрий Варакин.
Он рассказал о сегодняшнем состоянии дел
в отрасли и озвучил планы руководства ре�
гиона на ближайшее будущее.

Стратегия развития автодорог в ок�
руге реализуется в три этапа. На первом,
формирующем опорную сеть автодорог, не�
обходимо завершить строительство трассы,
связывающей Салехард с Сургутом. На вто�
ром � связать с опорной сетью администра�
тивные центры. И наконец, на третьем эта�
пе предстоит соединить населенные пункты
с центрами районов и опорной сетью.

Потребность в строительстве автодо�
рог в регионе составляет 1024, 6 км, из ко�
торых 733,6 � это дороги, связывающие го�
рода и поселения округа с трассой Сургут �
Салехард. Потребность в магистралях ме�
стного значения еще больше � она состав�
ляет 1424 км. Поэтому все три этапа, а так�
же текущий ремонт местных автодорог ре�
ализуются, по сути, одновременно.

Сроки исполнения первоочередных
работ следующие. Дорога до Салехарда бу�
дет сдана в 2015 году. В рамках реализа�
ции второго и третьего этапов до 2020 года
будут построены объездные дороги вокруг
Нового Уренгоя и Надыма, дорога Лабыт�
нанги � Яр�Сале, а также реконструирова�
ны участки Коротчаево � Новый Уренгой и
Пангоды � железнодорожная станция Ныда.

Текст и фото: Евгений ГЕРАСИМЧУК

риоритеты власти Ямала:
дороги и ЖКХП

В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ НОЯБРЯ ЖУРНАЛИСТЫ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ОКРУГА СО�

БРАЛИСЬ В НОЯБРЬСКЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ�СЕМИНАРА. ТЕМА, ЗАЯВЛЕННАЯ ОКРУЖНЫМИ

ВЛАСТЯМИ, ЗВУЧАЛА ТАК: «ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОРОГИ, ЖКХ, ТРАНСПОРТ � РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУК�

ТУРЫ РЕГИОНА: ОТРАЖЕНИЕ В СМИ».

Дмитрий Варакин

По результатам уходящего года пло�
щадь отремонтированных улиц населенных
пунктов составит более 450 тыс. кв. метров;
протяженность построенных и реконструи�
рованных дорог � 6,6 км; капремонт улиц об�
щего пользования местного значения � 32
км. Следует отметить, что все эти дороги и
улицы нужно было строить в непростых кли�
матических условиях Крайнего Севера.

Как выразился Дмитрий Варакин, при�

рода играет с дорожниками злую шутку.
Речь идет о глобальном потеплении, дей�
ствие которого особенно хорошо заметно
в последние годы. В регионе появились уча�
стки дорог, которые буквально провалива�
ются под землю. Обследования грунта вы�
явили, что вечная мерзлота, которая совсем
недавно выступала мощным фундаментом
для дорожной насыпи, начала активно та�
ять. Процесс, который по�научному назы�
вается «растеплением грунта», остановить
невозможно. В силах дорожников лишь ре�
монтировать эти участки. Поэтому сейчас
идут поиски оптимальных технологических
решений для ремонта старых и строитель�
ства новых дорог. И здесь уже не обойтись
без последних научных разработок или про�
веренных, но дорогостоящих технологий.
Новые методики есть, но какие из них бу�
дут внедряться в нашем округе, еще реша�
ется. А пока темпы дорожного строитель�
ства на Ямале проигрывают по сравнению
с другими регионами России. «Зимники
стали хуже, � продолжает Варакин, � рань�
ше они замерзали в начале декабря, сегод�
ня � в середине января. А требования к ка�
честву дорог ужесточаются год от года».

Кроме наземных дорог, говорили и
о воздушном сообщении. По причине ог�
ромных расстояний между населенными
пунктами, сезонных паводков, а также уда�
ленности от Большой земли авиатранспорт
пользуется в округе стабильным спросом.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин обо�
значил важность этой темы, а также подхо�
ды к развитию авиасообщения в своем еже�
годном докладе, сказав: «Напомню, что за
два года приобретены 16 самолетов. Реа�
лизуется региональная программа разви�
тия аэропортов на территории Ямала до
2020 года. В этом году начали реконструк�
цию взлетно�посадочной полосы и аэро�
порта в поселке Красноселькупе. Обновлен
парк спецтранспорта в Салехарде, Нады�
ме, Тарко�Сале; в планах следующего го�
да � Новый Уренгой.

Ключевые транспортные узлы � круп�
ные аэропорты, благодаря решению Пре�
зидента РФ, мы перевели в собственность
округа. В следующем году планируем ре�
конструкцию с последующим получением
статуса международных аэропортов Сале�
харда и Нового Уренгоя».

Развивая мысль губернатора, Дмит�
рий Варакин сообщил, что в планах рекон�
струкция, модернизация и обновление ос�
новных фондов аэропортов Салехарда,
Тарко�Сале, Мангазеи, Надымского авиа�

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

За 2012 год отремонтировано более 450 тыс. кв. метров улиц

(Окончание. Начало в № 49)
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предприятия и Новоуренгойского авиаот�
ряда. Возможно даже строительство аэро�
порта в Губкинском.

Аэропорт в Тарко�Сале находится в
непростой ситуации. В необходимости его
развития и модернизации сомнений нет ни
у кого. Но как решать эти проблемы? За
последние десятилетия райцентр сильно
разросся и приблизился к взлетно�поса�
дочной полосе. Фактически город «пере�
рос» аэропорт, который проектировали и
строили для поселка. Поэтому практичес�
ки невозможно сажать здесь большие са�
молеты, даже сделав нормальное покрытие
вместо грунтовой «взлетки». Вот и выходит,
что придется переносить аэропорт, иначе
развиваться невозможно. Но куда? На этот
вопрос ответа у окружной власти пока нет.

Не обошли вниманием и водные
артерии. До сих пор многие поселения
имеют с цивилизацией лишь речное сооб�
щение и зависят от сезонного завоза.  А
суда и вся береговая инфраструктура серь�
езно устарели и в большинстве случаев вы�
работали свой ресурс. Еще одну сложность
создает сама природа � реки округа мель�
чают год от года и уже не подходят для су�
дов глубокой посадки. Поэтому в планах
властей обновление существующего пасса�
жирского флота. Несколько скоростных
теплоходов А�145 российского производ�
ства уже закуплены для испытаний в север�
ных широтах. По результатам испытаний
будет принято решение об их выводе на ре�
гиональные маршруты. Кроме того, в Сале�
харде ведется строительство современно�
го речного вокзала.

Вторая половина дня была посвя�
щена жилищно�коммунальному хозяй�
ству. Тематике не менее важной для влас�
ти региона и, пожалуй, самой резонансной
и болезненной для его населения. Пооб�
щаться с журналистами приехали замести�
тель председателя Заксобрания округа
Елена Зленко, исполняющий обязанности
директора департамента энергетики и ЖКХ
ЯНАО Михаил Гилев и глава администрации
г.Ноябрьска Жанна Белоцкая.

Разговор начался со стратегии ямаль�
ского правительства в реформировании и
модернизации отрасли. «За несколько лет
на Ямале реализованы два крупных проек�
та по строительству современных электро�
станций. Это Ноябрьская парогазовая
электростанция мощностью 120 МВт, пуск
которой осуществлен в 2010 году, и Урен�
гойская парогазовая электростанция мощ�
ностью 450 МВт, введенная в эксплуатацию
в начале ноября 2012 года», � сообщил Ми�
хаил Гилев.

Электростанции вырабатывают до
40% электроэнергии в общем объеме по�
требления Ямала, что обеспечивает эко�
номию 20�25% топлива. Благодаря этим
показателям округ входит в число лидеров
по внедрению энергоэффективных техно�
логий.

Решается вопрос о строительстве па�
рогазовой электростанции мощностью 660
МВт в районе подстанции Тарко�Сале и
расширении Ноябрьской парогазовой
электростанции до 220 МВт. Также в пла�
нах строительство в Салехарде ТЭС «По�
лярная» мощностью 260 МВт.

Эффект от постройки всех этих объек�
тов не только в полной энергонезависимо�
сти округа, но и вытекающей из этого эко�
номии средств государства и конечного по�
требителя. Не менее важно то, что, избавив�
шись от проблемы энергодефицита, мы
обеспечиваем перспективу развития тер�
ритории и для населения, и для топливно�
энергетического комплекса. А развитие
Ямала невозможно представить без разви�
тия ТЭКа.

Еще одной темой, озвученной в рам�
ках пресс�конференции, стала реформа
ЖКХ, которая не один год будоражит рос�
сиян. Мы постепенно привыкаем к расту�
щим тарифам и личной ответственности за
свою собственность. Но в рамках округа
сталкиваемся с еще одной проблемой � ог�
ромное количество деревянного, часто уже
ветхого, а значит неэффективного и доро�
гого в обслуживании жилья. И здесь ком�
ментарий дала заместитель председателя
Заксобрания округа Елена Зленко: «На вы�

ходе из Госдумы РФ � два закона, касаю�
щиеся  ремонта жилфонда. Закон о само�
регулировании управляющих компаний и
закон «О внесении изменений в Жилищ�
ный кодекс». Приведу цифры: в округе око�
ло 10300 многоквартирных домов, 10% из
них � ветхий и аварийный жилфонд. Дома
нуждаются в капремонте, за три года было
отремонтировано 1085 домов, потрачено
два миллиарда рублей, в 2012 году � 303
дома, потрачен один миллиард. Использу�
ются средства окружного и местных бюд�
жетов, фонда содействия реформирова�
нию жилищно�коммунального хозяйства и
только 5%  � средства собственников. Со�
гласно изменениям в законодательстве,
будет приниматься окружной закон о ре�
гиональной системе капремонта, в кото�
рой будут участвовать  собственники жи�
лья. До 1 июля 2013 мы должны будем со�
здать свою систему капремонта � нужно
готовить граждан к тому, что это будет их
ответственность».

Еще одной, озвученной представите�
лями всех ведомств, принявших участие
в семинаре, стал кадровый голод. Самые
важные, системообразующие отрасли в
регионе, да и в стране в целом, держатся
на людях, начавших трудовой путь еще в
СССР. И это тоже проблема, решать ко�
торую нужно незамедлительно, ведь без
молодых специалистов невозможно стро�
ить новые дома, дороги, электростанции
и заводы.

К сожалению, площадь газеты не по�
зволяет пересказать все темы, обсудить ко�
торые удалось с окружными властями.

Вот так подробно и наглядно влас�
ти рассказали о путях развития инфра�
структуры. Впереди у всех жителей
Ямала много работы, ведь ни одно из
этих направлений невозможно предста�
вить без связки с другими сферами жиз�
ни региона. А мы еще напишем о реа�
лизации всего намеченного в округе.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Ноябрьская парогазовая электростанция

Михаил Гилев
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Собранные из деревянных конструкций здания достигли
почтенного возраста, когда косметического ремонта оказыва�
ется недостаточно для того, чтобы
поддерживать их в состоянии, пригод�
ном для дальнейшего проживания.

У многих домов на появившихся
первыми в поселке улицах Геологов,
Волынова, Попенченко просели фун�
даменты, прогнулись крыши, покоси�
лись фасады. «Становится неловко за
то, в каких условиях проживают люди»,� так оценивает состоя�
ние зданий, отнесенных комиссией к категории ветхого и ава�
рийного жилья, глава поселка Алексей Романов.

По словам старожилов, проблемы с жильем в Уренгое на�
капливались постепенно. Плановая застройка поселка прекра�

Текст и фото: Андрей Викторов

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ В УРЕНГОЕС

тилась в начале девяностых, когда возникли сбои в экономике и
начались трудности с финансированием. Тогда под занавес еще

успели поставить пару домов для оче�
редников в пятом микрорайоне. А за�
тем строительная активность в посел�
ке сошла на нет. Исключение составил
только шестой микрорайон, где по ис�
течении времени стали появляться
дома коттеджного типа, возводимые
на индивидуальных началах.

Понятно, что в таких условиях ввод в эксплуатацию шесть
лет назад Фондом ипотечного строительства Пуровского рай�
она сразу двух�, трех� и пятиэтажного жилых домов не остался
без внимания уренгойцев. Но не более. Поскольку проекты но�
сили коммерческий характер, говорят, что предлагаемые в них
по рыночным расценкам квартиры долгое время оставались не�
востребованными.

На этом фоне по�настоящему прорывным в строительстве
жилья в поселке может считаться минувший год. В феврале в
районе второй школы была забита первая свая под основание
двадцатичетырехквартирного трехэтажного дома, первого из
семи однотипных зданий, которые в то время существовали
только в проекте. Их заказчиком выступил окружной жилищ�
ный фонд, работающий по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья. А застройщика определил тендер, кото�
рый выиграла тюменская генподрядная организация ООО «Си�
бинвестстрой». Она предложила наиболее выгодные условия
исходя из сочетания цены и качества.

Сегодня, по прошествии десяти месяцев с начала осу�
ществления проекта, видно, что ни заказчик, ни застройщик
слов на ветер не бросали. Благодаря их усилиям к концу ка�
лендарного года в Уренгое построены пять трехэтажных жи�
лых домов по программе переселения из ветхого и аварий�
ного жилья. Один из них принял новоселов еще летом, а че�
тыре остальных введены в эксплуатацию и будут заселены в
ближайшее время. К завершению близятся работы еще на

ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЖИЛЬЯ ВОЗНИК В УРЕНГОЕ НЕ СЕГОДНЯ. ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ

ПОСЕЛКА, СОСТОЯЩЕМУ ИЗ ДВУХЭТАЖЕК, ПОСТРОЕННЫХ ПО РАСПРОСТРАНЕННЫМ НА СЕВЕРЕ БАМОВСКОМУ, ВИНЗИ�

ЛИНСКОМУ И ТУРИНСКОМУ ПРОЕКТАМ, НАСЧИТЫВАЕТСЯ УЖЕ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ.

Дома, готовые к вводу в эксплуатацию,
с нетерпением ждут своих новоселов

По�настоящему прорывным в строитель�
стве жилья может считаться 2012 год,
когда была забита первая свая под осно�
вание 24�квартирного дома, одного из
семи планируемых по программе Фонда.
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

двух таких же зданиях. Но и это еще не все. В марте глава по�
селка Алексей Романов вместе с представителями застрой�
щика ООО «Сибинвестстрой» и руководителями муниципаль�
ных эксплуатирующих организаций осмотрел площадки в пер�
вом и пятом микрорайонах, где в начале следующего года нач�
нется строительство двух трехэтажных жилых домов в капи�
тальном исполнении.

По словам начальника отдела по управлению муниципаль�
ным имуществом, земельным вопросам, градостроительству
и архитектуре поселка Веры Слипенко, все вышеперечислен�
ные уже готовые здания � это так называемая точечная заст�
ройка.

«На сегодняшний день, � уточняет Вера Геннадьевна, �
пяти сданным в эксплуатацию домам уже присвоен почтовый
адрес, такое же распоряжение готовится по двум достраива�
емым зданиям».

Кроме того, сообщила она, в поселке работает программа
развития застроенной территории, согласно которой предсто�
ит снести 40 жилых домов в границах улиц Волынова, Геологов,
Попенченко и построить
взамен столько же. Сколь�
ко в них будет квартир и
подъездов, из какого мате�
риала они будут строиться,
ни администрация муници�
пального образования, ни
другие заинтересованные
стороны, участвующие в
проекте, пока не определи�
лись. Ясность в этом воп�
росе наступит после того,
как окружной Фонд жилищ�
ного строительства, выиг�
равший в июле тендер на
застройку участка, в тече�
ние шести месяцев подго�
товит проекты межевания и
планировки, которые будут
представлены на утверж�
дение после проведенных
администрацией слушаний. Тогда же будут рассмотрены и кан�
дидатуры подрядчиков, недостатка в которых, скорее всего, не
будет. По мнению специалистов, объемов хватит на всех, по�
скольку на участке в 14 гектаров планируется построить 36 ты�
сяч квадратных метров жилья.

«По генплану жилая зона должна застраиваться пяти� и трех�
этажными домами, � говорит Вера Слипенко, � но можно предпо�
ложить, что предпочтение будет отдано зданиям трехэтажной

Вера Слипенко

постройки. В этом случае, � поясняет далее Вера Геннадьев�
на, ссылаясь на мнение специалистов, � имеющегося в трубо�
проводной системе напора будет достаточно, чтобы подавать
воду от находящейся на значительном удалении котельной без
строительства дополнительных насосных станций. Если же
этажей будет больше, то у каждого дома придется ставить от�
дельный теплопункт, как это было сделано на единственной в
поселке пятиэтажке. А это дополнительные затраты и средств,
и времени».

По словам Веры Геннадьевны, помимо жилья, предусмот�
ренного генеральным планом, Уренгою также отойдут и четыр�
надцать трехэтажных жилых домов микрорайона Западного, ко�
торый возводится на окраине поселка, на правом берегу Пура.
Первоначально земельные участки были предоставлены под
строительство ОАО «Уренгойнефтегазгеология», но позже по
ряду причин предприятие заключило договор о передаче зда�
ний Фонду жилищного строительства Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, работающему по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья.

Размах предстоящего строительства не может не радо�
вать уренгойцев, особенно тех, что проживает в домах, дос�
тигших критического состояния. Но, как считают специалис�
ты, темпы и сроки ввода в эксплуатацию целиком зависят от
того, насколько бесперебойно будет осуществляться финан�
сирование проекта.

Алексей Романов с представителями строительных
и эксплуатирующих организаций

Индивидуальная застройка шестого микрорайона
домами коттеджного типа

Настоящим украшением поселка стала
современная пятиэтажка
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ДЕТИ � МОЁ ВСЁ
Дети занимают особое место в ее жиз�

ни. Задолго до появления сыновей � Алек�
сандра и Константина � Наталия Федоров�
на однажды и навсегда решила посвятить
себя без остатка именно педагогике.

Первой площадкой реализации ее пе�
дагогических начинаний стал детский сад
«Теремок» в родном украинском городе Ко�
нотопе. В этом образцово�показательном
дошкольном учреждении давали старт не
только новым проектам, но и поддержива�
ли все начинания молодых специалистов. У
Наталии идеи били ключом. Именно поэто�
му активную и бойкую девушку поставили
преподавать физическую культуру.

� Казалось бы, простые занятия физ�
культурой для малышей, � вспоминает На�
талия Федоровна, � но я разработала целую
программу оздоровления и закаливания
дошколят.

Спортсменка и красавица Наталия
была и активным комсомольским лидером.
Ее энергии с лихвой хватало и на обще�
ственную работу, и на только что созданную
молодую семью, и на первенца Сашеньку.
И когда супруг предложил поехать за ро�
мантикой в северные края, она � отважная
и целеустремленная � без раздумий согла�
силась.

Север встретил семью Суховей соро�
коградусной жарой, назойливым гнусом и
хлесткими порывами обжигающего ветра.
Разочарование еще долгое время боролось
с очарованием. Если в один день летняя по�
года радовала девушку, то на другой � рез�
кие изменения климата доводили Наталию
до слез. Если впечатляла природа � пленил
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енности Наталии Суховей,
или Надежды яркий лучЦ

17 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ГОД С МОМЕНТА ИЗБРАНИЯ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ НАТАЛИИ ФЕДОРОВНЫ СУХОВЕЙ. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПО�

СЕЛЕНИИ ОЧЕВИДНЫ: ГЛАВА ОТНЕСЛАСЬ ПО�ОСОБОМУ КО ВСЕМ ВОПРОСАМ, НАЧИ�

НАЯ ОТ МЕЛКИХ БЫТОВЫХ И ДО ОБЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ. ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЖЕНЩИ�

НЫ�РУКОВОДИТЕЛЯ � НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЙ ПОДХОД КО ВСЕМУ, ЧЕМ БЫ ОНА НИ ЗАНИ�

МАЛАСЬ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О ТОМ, КАК ЗАРОЖДАЛОСЬ ЧУВСТВО АБСОЛЮТ�

НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У НАТАЛИИ СУХОВЕЙ.

ДЛЯ ЭТОЙ ЖЕНЩИНЫ СЛОВО «СЕМЬЯ» НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОБЩЕПРИНЯТЫМИ ПО�

НЯТИЯМИ. ОТЧИЙ ДОМ, РОДИТЕЛИ И ДЕТИ, РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ЛЮДИ � ВСЕ ВРОДЕ

БЫ КАК У ВСЕХ. НО ЭТОТ СПИСОК ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОЕ НАТАЛИЯ ФЕДОРОВ�

НА СУХОВЕЙ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДОЛЖИТ ФРАЗОЙ «МОИ ЛУЧИКИ».

ТАК ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ОНА НАЗЫВАЕТ КОЛЛЕГ И ВОСПИТАННИКОВ СОЦИАЛЬНО�

ГО ПРИЮТА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЛУЧ НАДЕЖДЫ».

Именно тогда встал вопрос о создании
на базе детского сада приюта для несовер�
шеннолетних. Это учреждение стало одним
из первых социальных приютов на Ямале.
«Луч надежды» � название было дано звуч�
ное и с глубоким смыслом: лучи надежды
планировали подарить многим детям Пу�
ровского района. Так и получилось.

СЕРДЦА МОЕГО ПРИЮТ
Встретиться с главой поселения Пу�

ровское не так просто. Наталия Федоровна
Суховей � не кабинетный руководитель. В ее
ежедневном графике масса встреч, дело�
вых переговоров и поездок, но при всей
загруженности она всегда находит время
для «своих лучиков». Так, не смогла изме�
нить традиции и привезла детвору в Свято�
Никольский храм города Тарко�Сале в дни
Пасхальной недели. Стало уже традицией:
в праздничные пасхальные дни она с ребя�
тами поднимается на колокольню храма и
звонит в колокола.

� Вера � это путеводная звезда в ра�
боте с детьми, � говорит Наталия Федоров�
на, � ведь в «Луч надежды» поступают дей�
ствительно несчастные дети. Недостаточ�
но дать им кров, питание, одежду, важно
достучаться до каждого сердечка, отогреть
его, наполнить надеждой и любовью.

Крепкая дружба связывает соци�
альный приют не только с настоятелем Тар�
косалинского храма отцом Алексеем и вос�
питанниками воскресной школы. Дружны
«лучики» и с сотрудниками гарнизона по�
жарной охраны, в учреждении даже открыт
кружок юных пожарных. Частые гости в при�
юте и сотрудники компании «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Новогодние тор�
жества, День защиты детей, День знаний �
это лишь часть поводов для совместных
мероприятий. Ежегодно работники компа�
нии собирают для детей специальные по�
дарки: игры, книги, спортинвентарь.

своим величием суровый Пур, заворажива�
ла роскошная палитра лесов, то тут же шо�
кировало скромное обустройство северных
поселений, со сложными бытовыми усло�
виями, в которых практически невозможно
было существовать.

� «Чемоданное настроение» продолжа�
лось года три, � рассказывает Наталия Фе�
доровна, � а потом я просто поняла, что это
судьба, и, наверное, не случаен мой приезд
в заснеженный далекий край. Изменились
всего лишь обстоятельства вокруг, а я оста�
лась прежней, инициативной и обладающей
определенным багажом знаний.

Все свои силы, знания и умения Ната�
лия Федоровна тут же направила на детей.
В детском саду поселка Пуровска очень
пригодились ранее разработанные про�
граммы оздоровления. В условиях Севера
детский организм ослаблен и в большей
степени подвержен заболеваниям, поэто�
му специальные зарядки и курсы закалива�
ния очень помогали детворе.

� Были абсолютные понимание и под�
держка коллег и родителей, � рассказыва�
ет Наталия Суховей. � Все мы искренне пе�
реживали за детей, понимая, что здоровье
закладывается именно в юные годы. То, на�
сколько внимательно мы будет относиться
к формированию растущего организма ре�
бенка, несомненно, окупится в будущем.

Вот так Наталия Федоровна вырасти�
ла несколько поколений здоровых пуров�
чан. А потом начался тяжелый период не
только для нее, но и для всех жителей не�
большого поселения. В середине 90�х го�
дов стали закрываться предприятия, распо�
ложенные на территории Пуровска. На гра�
ни исчезновения оказался и детский сад:
сначала сократили количество групп, потом
поставили вопрос о полной ликвидации
дошкольного учреждения. Сплоченный и
замечательный коллектив мог оказаться на
улице.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



13«Северный луч»  |  14 декабря 2012 года  |  № 50 (3448)

www.prgsl.info

Надо сказать, что многие традиции
заложила именно Наталия Суховей. Она
считает, что детям, обделенным родитель�
ской лаской и заботой, должно оказывать�
ся повышенное внимание.

� Духовное богатство превыше матери�
ального, � считает Н.Ф. Суховей. � Нам важ�
но, чтобы дети, несмотря на пережитые труд�
ности, выросли честными людьми, умеющи�
ми ценить добро, дарить его окружающим.
Поэтому, чем больше людей с ними общает�
ся, окружает вниманием, учит сочувствовать
и сопереживать, тем больше шансов для воп�
лощения наших педагогических надежд.

Педагогическая биография нашей ге�
роини полна интересных историй. Но на�
всегда в памяти у нее остался один эпизод.
Это было более десяти лет назад. Наталия
Федоровна работала воспитателем приюта
и дни напролет проводила с детворой. Надо
сказать, что в учреждении строгое распи�
сание, сразу после обеда � сон. Но именно
в это время по телевидению транслировал�
ся чудесный фильм «Звуки музыки» режис�
сера Ричарда Роджерса. Это самая люби�
мая кинокартина Наталии Суховей. И она,
уговорив директора приюта, организовала
просмотр фильма прямо в сончас. Детвора
уселась у телевизора в ожидании чуда. Но
когда на экране появились титры старого
американского фильма, все поморщились
от недовольства.

� Впервые этот фильм я смотрела с
мамой, � вспоминает Наталия Федоровна,
� она мне, юной и несмышленой девчонке,
объяснила весь смысл, вложенный в это
произведение. Ведь в нем и история люб�
ви, и сохранность семейных ценностей, и
взаимоотношения между людьми разных
сословий. Важно, что главная героиня, ис�
кавшая свое призвание, находит его в ма�
теринстве, приняв на воспитание семерых
чужих детей.

Этот фильм как будто предсказал бу�
дущую стезю Наталии Федоровны. Ведь она
тоже стала матерью для своих воспитанни�
ков. Оберегая их, обучая, похваливая и даже
порой немножко ругая, она смогла завое�
вать сердца всех своих «лучиков».

� В наши дни надо с большим внима�
нием относиться к сохранению семейных
ценностей. Нас поглощает интернет и от�
влекает телевидение, ограничивая обще�
ние с собственными детьми. Но ведь ничто
не заменит живого разговора, прикоснове�
ния, возможности заглянуть в глаза. Дети
должны нас любить и понимать, уважать, а
не бояться. Многое не следует даже объяс�
нять, достаточно показывать собственным
примером. И, поверьте мне, самые слож�
ные детишки тогда станут послушными,
добрыми и отзывчивыми.

В Пуровске 1 сентября открылось но�
вое здание социального приюта. В нем со�
зданы великолепные условия для воспита�
ния детей: комнаты квартирного типа, акто�
вый и спортивный залы и даже лифт. Это еще
одна победа Суховей. Но на достигнутом она
не остановится. Сегодня глава Пуровска
Наталия Федоровна Суховей ставит новые
цели и задачи, осуществления которых не�
пременно добьётся, потому что у активного
и целеустремленного человека есть своя
философия любви, веры и надежды.

«Благополучие всего Ямала создается такими, как вы. Я рад, что наград в этом году
еще больше. Поздравляю всех с заслуженными наградами и званиями. Горд работать ря�
дом с вами. Любите этот край, как родную землю!» � поздравил участников церемонии
Дмитрий Кобылкин.

С ответными словами выступили многодетные мамы, получившие медаль «Материнс�
кая слава Ямала». «Спасибо, что материнские бессонные ночи, материнское счастье ценится
на Ямале так высоко», � отмечали награжденные. Слова благодарности педагогическим кол�
лективам и воспитанникам передавали учителя. «47 лет проработала учителем в сельской
школе, и эта награда  � признание того, что учителя и ученики сельских школ конкурентоспо�
собны. Наши результаты ЕГЭ, процент поступления в вузы � тому доказательства. Это награ�
да всему сельскому образованию», � отметила Александра Филиппова � учитель Овгортской
школы�интерната Шурышкарского района, которой присвоено почетное звание «Заслужен�
ный учитель РФ». Водитель ООО «Газпром добыча Надым» Александр Федорченко удостоен
почетного звания «Заслуженный работник транспорта РФ». Командиру воздушного судна ОАО
«Авиационная транспортная компания «Ямал» Сергею Толкачеву Указом Президента России
присвоено почетное звание «Заслуженный пилот РФ». Почетное звание «Заслуженный ра�
ботник физической культуры РФ» присвоено Александру Дыбко � директору детско�юношес�
кой спортивной школы «Олимп» (г.Губкинский). Почетное звание «Заслуженный работник не�
фтяной и газовой промышленности РФ» присвоено Александру Гайдукову � слесарю ООО «Газ�
пром добыча Ямбург», Виталию Кущеву � мастеру по добыче нефти, газа и конденсата ООО
«Роснефть � Пурнефтегаз», Игорю Янкевичу � главному механику � начальнику отдела Урен�
гойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой».

Также были вручены почетные грамоты Министерства регионального развития РФ,
объявлена благодарность Президента РФ. Знаком отличия «За заслуги перед Ямалом»
награждены Рим Сулейманов и Игорь Корнилов � генеральный директор ООО «Продюсер�
ский центр «Северный край». За многолетний добросовестный труд, высокие достижения
в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности премия
Ямало�Ненецкого автономного округа присуждена Александру Ермакову � заместителю
председателя комитета Законодательного Собрания ЯНАО по экономической политике,
промышленности и природопользованию.

Кроме того, ямальцам были присвоены почетные звания «Заслуженный архитектор
ЯНАО», «Заслуженный геолог ЯНАО», «Заслуженный работник культуры ЯНАО», «Заслу�
женный работник физической культуры и спорта ЯНАО», «Заслуженный работник здраво�
охранения ЯНАО», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности ЯНАО»,
«Заслуженный работник образования ЯНАО», «Заслуженный работник рыбного хозяйства
ЯНАО», «Заслуженный работник связи ЯНАО», «Заслуженный работник сельского хозяй�
ства Ямало�Ненецкого автономного округа», «Заслуженный работник социальной защиты
населения ЯНАО», «Заслуженный экономист ЯНАО», «Заслуженный юрист ЯНАО», «Заслу�
женный оленевод ЯНАО», «Заслуженный работник жилищно�коммунального хозяйства
ЯНАО», «Заслуженный энергетик ЯНАО».

За проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при пожаре, за смелые и
решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, со�
пряженных с риском для жизни, медалью «За мужество и отвагу» награждены Дмитрий
Гацура � заместитель начальника ФКУ «4 отряд Федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы по ЯНАО», Александр Лейба � начальник служ�
бы пожаротушения ФКУ «4 отряд Федеральной противопожарной службы Государствен�
ной противопожарной службы по ЯНАО» и Дмитрий Храбров � начальник ФГКУ «3 отряд
Федеральной противопожарной службы по ЯНАО».

Впервые была вручена медаль «За борьбу с браконьерством». Ею награждены Алек�
сандр Савин � старший государственный инспектор отдела государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ямало�Ненец�
кому автономному округу Нижнеобского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству, Борис Саттаров � начальник Пуровского территориального от�
дела по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ГКУ «Служба по
охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО» и Евгений Смета�
нин � государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды их обитания по ЯНАО Нижнеобского территори�
ального управления Федерального агентства по рыболовству. Отметим, что медаль вру�
чается за смелость и отвагу, проявленные при пресечении незаконного использования и
добычи объектов животного мира и водных биологических ресурсов, за многолетнюю доб�
росовестную работу и образцовое исполнение трудовых обязанностей.

За достойное выполнение родительского долга, активную жизненную позицию и в
связи с празднованием Дня матери медалью «Материнская слава Ямала» награждены пу�
ровчанки Назия Мингазова и Галина Пермякова.

За многолетний
и добросовестный труд...
10 ДЕКАБРЯ, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОКРУГА, ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА Д.Н. КОБЫЛКИН ВРУ�

ЧИЛ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ЗЕМЛЯКАМ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ

ТРУД И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Пресс�служба губернатора ЯНАО
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Выпускник пу�
ровской средней
школы Антон Гуледза
хорошо это понимал,
поэтому решил полу�
чить профессию тех�
нолога общественно�
го питания и поступил
в омский колледж.
Проблем с трудоуст�
ройством после полу�
чения диплома не
было. Но молодого,

амбициозного парня предложения работодателей не устраивали.
Не хотелось за двадцать�тридцать тысяч рублей на кого�то

работать. К тому же, по его мнению, профессиональные способ�
ности ни всегда адекватно оцениваются. Положен повару второго
или третьего разряда определенный оклад, больше не заплатят,
сколько ни старайся, поэтому и решил открыть собственное дело.

Опыт небольшой был, во время практики и на каникулах под�
рабатывал в кафе, много времени проводил с профессиональ�
ными поварами. На семейном совете его планы одобрили. Ан�

тон приступил к делу, оформил все необходимые документы,
присмотрел подходящее помещение.

Любой бизнес требует финансовых вложений. Начинающий
предприниматель рассчитал возможные затраты, взял ссуду в бан�
ке и стал работать.

Арендовал помещение, привел в порядок: сделал ремонт,
обновил интерьер, нашел надежных поставщиков качественных
продуктов. Важно было привлечь посетителей. Помогли друзья:
распробовав блюда, рекомендовали другим своим знакомым по�
сетить кафе. Клиенты пошли.

«Одних рекомендаций для этого, конечно, мало, главное вкус�
но приготовить. Всегда стараюсь душу вкладывать, готовлю, как
для себя, � рассказывает Антон. � Начинать было трудно, расчеты
оправдывались не всегда. К примеру, приготовишь определенное
количество комплексных обедов, а они не реализовываются, это
убытки. Оставлять на другой день нельзя, кормил бесплатно тех,
кто заплатить не в состоянии, утешался, что на доброе дело мои
труды пошли».

Несмотря на возраст, молодому предпринимателю 23 года, у
него уже есть авторские блюда и свои профессиональные секре�
ты. Шашлык, приготовленный в кафе, хвалят все, кому довелось
попробовать, особенно посетителям нравится соус к мясным блю�

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

равильный выборП
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ИДЕТ В ЮРИСТЫ, ЭКОНОМИСТЫ,

МЕНЕДЖЕРЫ. НО ПОЧЕМУ?  НА РЫНКЕ ТРУДА ЭТИ ПРОФЕССИИ НЕ ТАК ВОСТРЕ�

БОВАНЫ,  НАЙТИ РАБОТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРУДНО.

Антон Гуледза

Текст и фото: Гульнара АБДУЛАЕВА

Вот уже шестой год в г.Тарко�Сале
в детско�юношеском центре «Островок»
реализуется информационно�образова�
тельный проект «Я � профессионал». Он
создан для того, чтобы помочь учащим�
ся старших классов определиться с бу�
дущей профессией, ведь выбор специ�
альности � это  очень важный шаг в жиз�
ни каждого человека, от которого зави�
сит его дальнейшая судьба.

 Благодаря двухдневному  проекту
около сорока учащихся 9�11 классов тар�
косалинских школ смогли раскрыть свои

ичный пример профессионалов
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ  САМИ ПРИНИ�

МАЮТ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ? А

МОЖЕТ НА ИХ ВЫБОР ВЛИЯЮТ РОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ХО�

ТЯТ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ НЕВОПЛОЩЕННУЮ МЕЧТУ?

ИЛИ АБИТУРИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ  «ЗА

КОМПАНИЮ» С ДРУГОМ? МОГУ СКАЗАТЬ  ТОЧНО, ЧТО УЧА�

СТНИКИ ПРОЕКТА «Я � ПРОФЕССИОНАЛ» БОЛЬШЕ НЕ

ЗАДАЮТ СЕБЕ ПОДОБНЫХ ВОПРОСОВ.

Автор: Азиз КОМАЛОВ
Фото: архив ДЮЦ «Островок»Л

мате деловой игры ребята учились прини�
мать правильные решения в различных
производственных ситуациях. Экскурсии в
пожарную часть, в Тарко�Салинский центр
филиала «Аэронавигация Севера Сибири»,
ООО «Совхоз Верхне�Пуровский», на ры�
бозавод  познакомили  участников с осо�
бенностями работы на предприятиях,  они
увидели организацию производственных
процессов. А на встрече с молодыми спе�
циалистами учащиеся узнали секреты ус�
пешности работы  на предприятиях, обсу�
дили проблемы трудоустройства по специ�
альности после окончания  средних и выс�
ших учебных заведений. Немаловажно, что
почти все приглашенные специалисты по
окончании обучения вернулись работать в
Тарко�Сале, ведь родной город, по их мне�
нию, наиболее перспективен для постро�
ения карьеры.

личностные особенности, получили ин�
формацию о правилах выбора профес�
сии, ознакомились с перечнем наиболее
востребованных специальностей в на�
шем регионе на ближайшие пять лет, уз�
нали об учебных заведениях, в которых
можно этим профессиям обучиться.

Участникам проекта была предложе�
на разнообразная программа. Все мероп�
риятия очень важны для будущих специа�
листов. Тренинги личностного роста по�
могли участникам раскрыть свои качества,
о которых они раньше и не знали. В фор�

Экскурсия
в центр
аэронавигации
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В кафе всегда есть посетители

Победители регионального конкурса профессионального мастерства «Славим
человека труда» среди работников жилищно�коммунального комплекса получили
неожиданную, но долгожданную возможность решить жилищный вопрос.

Жилищные сертификаты представителям коммунальных предприятий Надыма, Но�
ябрьска и Салехарда вручили полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь
Холманских и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

«Конкурс «Славим человека труда» стал значимым событием для Уральского феде�
рального округа. Он позволил назвать имена тех, кто честно, добросовестно и творчески
трудится, с гордостью относится к своему званию � человек труда. Решение ямальских вла�
стей о выделении обеспеченных жилищных сертификатов будет способствовать повыше�
нию общественного статуса представителей рабочих профессий. Что особенно важно в
такой сфере, как ЖКХ», � сказал на церемонии полпред Президента РФ Игорь Холманских.

«Преобразования и реформы коснулись многих сфер нашей жизни. Реформа ЖКХ �
наиболее сложная. Для повышения эффективности и надежности жилищно�коммуналь�
ного комплекса полностью необходимо поменять систему и подходы. Мы работаем в этом
направлении. Но успех любых преобразований зависит от людей. Именно поэтому мы
приняли решение поддержать в первую очередь работников этой сферы. Нам вместе пред�
стоит еще много сделать, чтобы обеспечить высокое качество и справедливую цену ком�
мунальных услуг. Для этого коммунальщикам придется работать еще больше и еще луч�
ше», � отметил губернатор округа Дмитрий Кобылкин.

Счастливые обладатели жилищных сертификатов согласились с губернатором и от�
метили, что после объявления о решении правительства Ямала выделить им жилищные
сертификаты за победу молодые ребята по�другому взглянули на перспективы коммунал�
ки. «Поднять престиж профессии такие шаги, думаю, помогут», � сказал слесарь «Сале�
хардэнерго» Эмиль Зайнутдинов. Старший из его двоих сыновей, к слову, заканчивает
училище и готовится прийти работать на предприятие, где трудитсяотец.

Жилищный сертификат позволяет его обладателю приобрести жилье в любом горо�
де Ямала или за его пределами. Причем с учетом возможности оформления жилищных
налоговых вычетов, речь идет о полной сумме в два миллиона рублей. «Мы с семьей уже
начали подбирать варианты квартиры в родном Ноябрьске», � говорит Михаил Гаврилен�
ко, сантехник ООО «Жилсервис�1».

Напомним, решение о дополнительном специальном поощрении победителей реги�
онального конкурса профессионального мастерства губернатор ЯНАО и правительство
округа приняли 8 ноября 2012 года.

дам. «Главное правильно замариновать мясо, тогда оно будет соч�
ным, � объясняет Антон, � а соус делаю по своему рецепту, добав�
ляю туда специальные травы, которые придают особый вкус».

Выбранная специальность привлекает Антона творческой со�
ставляющей. При приготовлении любого блюда можно проявить
фантазию, поэкспериментировать, но при этом необходимо иметь
базовые знания.

Управлять небольшим заведением общественного питания
молодому бизнесмену помогает отец. Вместе успевают пригото�
вить, прибраться и клиентов обслужить.

Кафе открывается в 11 часов дня, но рабочий день у начинаю�
щего предпринимателя длится с восьми утра и до последнего по�
сетителя, который может уйти даже в три часа ночи.

«Я считаю неправильным выпроваживать людей, даже если
они, кроме стакана сока или чашки кофе, ничего не заказывают, �
продолжает разговор мой собеседник. � Когда в дом приходят го�
сти, хороший хозяин их никогда не выгонит. Кафе � это мой дом,
где все клиенты � гости, а традиции гостеприимства нарушать
нельзя. Вряд ли кому�то захочется еще раз прийти в заведение, из
которого попросили».

 Гостеприимство молодого предпринимателя быстро оцени�
ли не только таркосалинцы, но и жители Уренгоя, и вахтовики Пан�
кита, которые часто приезжают в город по делам. «Сарафанное
радио» донесло молву о небольшом уютном кафе, где можно не
только вкусно и недорого пообедать, но и пообщаться, не огра�
ничивая себя во времени и не обременяя обильными заказами.

Отдыхать Антону Гуледзе некогда, надо зарабатывать день�
ги, чтобы вовремя выплатить ссуду, сделать все необходимые на�
логовые отчисления. Для составления бухгалтерской отчетности
нанимает специалиста со стороны, это удобно и выгодно.

«Открыть собственное дело не так трудно, как многим ка�
жется. Надо иметь голову на плечах, трезво мыслить и, конечно
же, реально оценив свои возможности, трудиться не покладая рук.

Одно дело, когда работаешь на кого�то, и совсем другое, когда
на себя. Приятно чувствовать себя хозяином положения, вопло�
щать идеи, распоряжаться финансами, планировать доходы и
расходы и ощущать свободным, ни от кого не зависящим челове�
ком. Рассчитываешь только на собственные силы и получаешь то,
что заработал. Постарался, вложил душу � имеешь прибыль, если
нет � быстро прогоришь.

Хотя к концу каждого дня очень устаю, ни разу не пожалел, что
занялся бизнесом. Строить планы и самому их воплощать в жизнь
интересно, тем более, это окупается и материально. У меня все скла�
дывается благополучно, в перспективе думаю расширить бизнес.

 Считаю свою профессию самой мужской, все известные шеф�
повара мира � мужчины, это факт! У плиты не бывает случайных лю�
дей, надо любить дело, которым занимаешься, тогда все получит�
ся. Мне повезло, в своей жизни я сделал правильный выбор».

Закрытие профориентацион�
ного проекта «Я � профессионал»
прошло на базе ДЮЦ «Островок».
Ребятам в игровой форме с большой
долей позитивного юмора было
предложено почувствовать себя в
роли врача, художника, спасателя,
парикмахера и др. Всем участникам
были вручены сертификаты. Хочется
верить, что через несколько лет эти
ребята станут настоящими профес�
сионалами своего дела, с выбором
которого им помог определиться
наш проект.

Организаторы и учащиеся
благодарят молодых специалистов
предприятий и учреждений, уча�
ствовавших  в проведении меропри�
ятия: Дарью Гоняеву и Марселя Ба�
тырханова(Тарко�Салинский центр
филиала «Аэронавигация Севера
Сибири»), Александра Степанова
(ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ»), Михаила Стрельцова (Пу�
ровский межрайонный следствен�
ный отдел СУ СК РФ по ЯНАО), Вла�
димира Сотникова  и Наталью Попо�
вич (Пуровская районная телеради�
окомпания «Луч»), а также руководи�
телей: ООО «Пур�рыба» �  Сергея Ва�
сильевича Бельцева, ООО «Совхоз
Верхне�Пуровский» � Надира Бею�
кагаевича  Гаджиева,  Тарко�Салин�
ского центра филиала «Аэронавига�
ция Севера Сибири» � Владимира
Степановича Лукьянца, ФГКУ «11 ПЧ
ФПС по ЯНАО» � Алексея Викторо�
вича Текутьева.

Жилищные сертификаты �
лучшим работникам сферы ЖКХ

Пресс�служба губернатора ЯНАО
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ПЕДСОВЕТ

В Эвенкийском районе Красноярского края дети оленеводов
занимаются в учебных чумах в рамках программы создания сети
начальных кочевых школ. Подобные школы размещаются в изго�
товленных промышленным способом чумах из брезента. Чумы ос�
нащены печами. Есть комплекты учебной литературы и русско�
эвенкийские словари.

В школе�чуме занимается всего четыре�пять детей, но это
нисколько не умаляет значения проекта. В советское время, сле�
дуя требованиям всеобуча, для аборигенных народов Севера и
Сибири действовало одно правило: забирать всех детей в интер�
наты. Родителей и близких школьники видели только на каникулах.
В результате ослабевали родственные связи, не передавались от
старших к младшим выработанные веками навыки. Подрастая, дети
предпочитали оставаться в поселках и райцентрах. Но правда в том,
что, оказавшись между двух цивилизаций, немногие находили там
счастье.

Оленеводством к 90�м годам прошлого века  занимались
только пожилые эвенки. Охотой, рыболовством, морским промыс�
лом � еще меньше людей. Эвенкийский язык включен ЮНЕСКО в
список исчезающих, поскольку всего 30% эвенков могут на нем
полноценно общаться. Вместе с языками уходят и уникальные

Автор: Надежда БУЛАТОВА,
ведущий научный сотрудник Санкт�Петербургского

института лингвистических исследований

Залог сохранения родного языка
ЭВЕНКИ � ОДИН ИЗ МАЛЫХ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ. ИХ ПРИМЕРНО 35 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ОНИ ШИРОКО РАССЕЛЕНЫ В ВОСТОЧНОЙ

СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, А ТАКЖЕ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ И МОНГОЛИИ. ЭТОТ КОЧЕВОЙ ЭТНОС НЕБОЛЬШИМИ, ЛОКАЛЬ�

НЫМИ ГРУППАМИ СМОГ ОСВОИТЬ НАСТОЛЬКО БОЛЬШУЮ ТЕРРИТОРИЮ. ДРУГОГО ПОДОБНОГО НАРОДА В МИРЕ НЕТ.

культуры, которые являются достоянием мировой общественно�
сти. Учить азам традиционных навыков и родному языку и при�
званы школы�чумы.

Наставниками в кочевой школе являются родители. Но учи�
тель обязательно есть, он кочует вместе со всеми или приезжает
на какое�то время заниматься с учениками. Безусловно, речь идет
только о малокомплектной школе, которая дает начальное обра�
зование. Начиная с 5 класса, дети учатся в общеобразовательных
школах. В кочевой школе есть один бесспорный плюс: здесь уроки
ведутся на родном языке кочевых народов.

В основном эвенская молодежь знает о своей культуре. Сей�
час идет возврат к обрядовому фольклору, восстанавливаются
национальные праздники. Но с языком ситуация обстоит намного
сложнее, чем с сохранением культуры. Язык надо изучать, а это
гораздо сложнее, чем просто воссоздавать обрядовые элементы.
Язык закладывается в детском возрасте, и в дальнейшем, когда
эти дети вырастут, они неизбежно задумаются о том, откуда и ка�
кого роду�племени. Вспомнят собственное детство, и если осно�
вы заложены с любовью, то непременно будут интересоваться сво�
ей культурой, и неважно, кем будут � врачами, инженерами, слеса�
рями или оленеводами.

КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

Пятеро наших младших детей успешно учатся в школе�интерна�
те, занимаются спортом, посещают дополнительные занятия. Старшие
дочери и сыновья сами выбрали будущие профессии. Юлия работает
учителем родного языка в школе�интернате деревни Харампур. Лилия
трудится бухгалтером в сельскохозяйственной общине «Харампуров�
ская». Диана � социальный педагог Комплексного центра социально�
го обслуживания населения Пуровского района в городе Тарко�Сале.
Семен отслужил в армии, сейчас готовится к сдаче госэкзаменов и за�
щите дипломных работ по двум специальностям � политтехноголога и
юриста. Максим после окончания школы�интерната с золотой меда�
лью поступил в Тюменский нефтегазовый университет.

На наш взгляд, кочевая школа � лишняя трата денег. Мы не
ручаемся за весь Ямал, а вот в нашем Пуровском районе школы�
интерната вполне достаточно. Ребенок в чуме не сможет полно�
ценно учиться. Да и как один учитель расскажет обо всех науках? А
если учить ребенка должны будут его родители? Тут и капризы, и
слезы пойдут, и о нежелании учиться родное дитятко, не стесня�
ясь, заявит. А родители обязательно пожалеют. То сядет их ребе�
нок за книгу, а то проиграет весь денег на улице.

Вот мы когда�то в тундре безвыездно жили. До восьмилетне�
го возраста даже не могли и представить, что такое дом или маши�
на. Помним, как плакали в интернате. Жена, когда была малень�
кой, даже не знала, что выходить из здания нужно через двери.
Однажды увидела, что ее сестра стоит на улице. Решила к ней че�
рез дыру большую пройти, а это окно застекленное оказалось. Но

Авторы: Александр Учетович и Роза Учеевна АЙВАСЕДО,
жители стойбища Медвежья гора Харампуровской тундры

Фото: Оксана АЛФЁРОВА

Память и традиции � долг родителей
МЫ � МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ. У НАС ДЕСЯТЬ ДЕТЕЙ. МЫ ИМ С МАЛЫХ ЛЕТ ВНУШАЕМ, ЧТО УЧИТЬСЯ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО,

ЧТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ЛЮДЯМ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЖИТЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРО�

ФЕССИЮ. НЕ СЛОЖИЛОСЬ С РАБОТОЙ В ТУНДРЕ, ТАК ТЫ С «КОРОЧКАМИ» И В ГОРОДЕ ПРИГОДИШЬСЯ.

это только первое время по родителям скучали. Потом привыкли.
А нынешние дети все знают все о цивилизации, с первых лет жиз�
ни говорят на ненецком и русском языках. Не страдают по маме и
папе. Слезы не льют. У всех есть телефоны�интернеты. В каждой
семье снегоход собственный, если что, сразу приедут.

А чтобы ребенок от тундровой жизни не оторвался, не забыл тра�
диции своего народа и языком владел, должны родители в первую
очередь заботиться. Это и есть их одна из главных обязанностей.

Многодетные родители Айваседо



25«Северный луч»  |  14 декабря 2012 года  |  № 50 (3448)

www.prgsl.info

Среди высоких деревьев организато�
ры праздника расчистили от снега большую
площадку, установили на ней два высоких
чума, обозначили место для выступления
артистов и разложили костер. Каждого, кто
решил вместе с жителями деревни отметить
день рождения округа, радушно встречали
глава деревни, специалисты управления по
делам малочисленных народов Севера ад�
министрации Пуровского района, активис�
ты и члены правления общественной орга�
низации «Ямал � потомкам!».

Традиционно право первого слова
было предоставлено главе Харампура Ма�
рии Климовой. Поздравив всех собравших�
ся с Днем образования округа, Мария Лео�
нидовна отметила, что не случайно именно
сегодня гостями праздника стали женщины
почтенного возраста. Все они � уроженки Ха�
рампуровской тундры. Сейчас большая
часть их находится на заслуженном отдыхе.
Но ни пошатнувшееся здоровье, ни домаш�
ние хлопоты, ни заботы о внуках и правнуках

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

10 ДЕКАБРЯ � В ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА � НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ ВБЛИЗИ ДЕРЕВНИ

ХАРАМПУР СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК. В ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВЫ ДЕРЕВНИ

МАРИИ КЛИМОВОЙ УЧАСТВОВАЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ХАРАМПУРОВЦЫ. ГЛАВНЫМИ И ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ МЕРОПРИЯ�

ТИЯ СТАЛИ САМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ В ЗДЕШНИХ МЕСТАХ ЛЮДИ � ВЕТЕРАНЫ ТРУДА, ВЕТЕРАНЫ ЯМАЛА И ПЕНСИОНЕРЫ, ВСЮ

ЖИЗНЬ ТРУДИВШИЕСЯ НА БЛАГО ОКРУГА, ПУРОВСКОГО РАЙОНА И РОДНОГО ХАРАМПУРА.

ень рождения на лесной полянеД

не позволяют этим славным женщинам ос�
таваться в стороне от общественной жизни.
Нет ни одного мероприятия в деревне и рай�
онном центре, которое прошло бы мимо вни�
мания неравнодушных пенсионеров. Земля�
ки знают своих ветеранов как замечательных
мастериц по работе с бисером, мехом и ко�
жей, исполнителей национального фолькло�
ра, собирателей и хранителей образцов на�
родного творчества.

Активная жизненная позиция предста�
вителей старшего поколения харампуров�
цев ярко проявляется на сходах граждан,
общественных обсуждениях важных собы�
тий в деревне � уже состоявшихся или толь�
ко планируемых. Всегда у старожилов есть
собственная точка зрения, обязательно ар�
гументированная, подкрепленная фактами и
примерами из богатого жизненного опыта.

Несмотря на все крепчавший мороз и
время от времени происходившие сбои в ра�
боте звуковой аппаратуры, все большие и
маленькие деревенские артисты выступили

блестяще, а зрители до окончания концерт�
ной программы не расходились погреться
возле жаркой печки. Только после объявле�
ния «чайной» паузы гости праздника начали
степенно рассаживаться в чумах за щедро
накрытыми столами. В редких ситуациях сло�
во «чаепитие» можно заменить синонимом
«разговор». 10 декабря именно так хотелось
охарактеризовать происходившее в чуме.
Обстоятельные речи, то и дело прерываемые
веселыми шутками и заразительным смехом,
долго не смолкали за столами.

Праздник продолжился подвижными
играми для детей, фотографированием на
память и неожиданно ставших общими для
всех танцами под ритмичные песни в испол�
нении ямальских певцов. Удивительно, но
жалоб на мороз, а градусник показывал
температуру ниже 33, не было. Оказалось,
что северный климат, такой жестокий для
кого�либо другого, этим настоящим ямаль�
ским женщинам � не помеха в общей рабо�
те и отдыхе.
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Идея проекта состояла в организации концертов класси�
ческой музыки с участием известных профессиональных музы�
кантов России и юных инструменталистов Пуровского района.В
нем участвовали: Денис Чефанов, фортепиано � преподаватель

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

раво звёздным дуэтамБ
НЕ ПЕРВЫЙ ГОД В  ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА «НОВЫЕ ИМЕНА»,  НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕР�

ЖКУ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА. В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ДНЕЙ В РАМКАХ ПРО�

ГРАММЫ В ТАРКО�САЛЕ, УРЕНГОЕ, ПУРПЕ БЫЛ РЕАЛИЗОВАН НОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДУЭТ СО ЗВЕЗДОЙ».

Московской государственной консерватории имени П.И. Чай�
ковского; Александр Селиванов, баян � преподаватель Россий�
ской академии музыки имени Гнесиных, обладатель Кубка мира
по игре на баяне; Ольга Дедюхина, флейта � преподаватель

СПОРТ

араспартакиада
для сильных духомП

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

В течение трех дней представители ко�
манд из Пуровска, Ханымея, Пурпе, Урен�
гоя и Тарко�Сале демонстрировали лов�
кость и умение, бросая дротики в дартсе,
стреляя из винтовки по мишеням, отжимая
штангу, состязаясь в шахматах, настольном
теннисе, бадминтоне.

В соревнованиях по шашкам лучшие
спортивные результаты показали Татьяна
Жупина из Уренгоя и представитель Тарко�
Сале Александр Пяк. Также в «умной» дис�
циплине � шахматах � «передумали» сопер�
ников таркосалинка Галина Тарасова и ха�
нымеец Владимир Матвеев.

В дартсе обладателями самой твер�
дой руки и верного глаза показали себя Та�
тьяна Таскаева из Пурпе и Игорь Попцов,
представлявший команду Уренгоя. А за мет�
кость в стрельбе золотых медалей были
удостоены уже именитые спортсмены, не

ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ СТАЛО ПРОВЕДЕНИЕ В ТАРКО�САЛЕ ПАРАСПАРТАКИАДЫ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА СПОРТСМЕНОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗ�

МОЖНОСТЯМИ. 27�30 НОЯБРЯ В РАЙЦЕНТРЕ УЖЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ СОБРАЛИСЬ

39 САМЫХ, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЗАТЬ, СИЛЬНЫХ ДУХОМ ПУРОВЧАН.

раз доказывавшие свой профессионализм
на турнирах самого разного уровня, вплоть
до всероссийского � представители тарко�
салинской стрелковой школы Эльвира Ав�
залова и Сергей Томских.

Лучшими мастерами ракетки и шари�
ка в состязаниях по настольному тен�
нису были признаны пурпейка Наталья
Жеребятнева, житель Пуровска Олег
Ташов, а также уже отличившиеся в
других дисциплинах Игорь Попцов и
Татьяна Жупина. В популярном в пос�
леднее время бадминтоне высшую
ступень пьедестала почета заняли
уренгойцы Татьяна Жупина, Влади�
мир Евтушенко и Евгений Шкуропат.

Самой «урожайной» по  золотым
медалям стала силовая дисциплина �
жим штанги. В своих весовых катего�
риях награды высшей пробы завоева�

ли таркосалинцы Эльвира Авзалова и Антон
Слободчиков и абсолютные рекордсмены по
числу «силовиков» из уренгойской команды:
Марина Желонкина, Татьяна Жупина, Влади�
мир Евтушенко, Игорь Попцов, Евгений Шку�
ропат и Александр Водолазов.

Наблюдая за спортсменами, поймал
себя на мысли, что здесь не возникает того
чувства спортивного азарта, которое на�
блюдается на соревнованиях среди здоро�
вых. Нет ощущения победы любой ценой.
Это нечто более ценное. Параспартакиада �
это и лишняя возможность выйти за пределы
своей квартиры, показать всем, что жизнь
тебя не сломила, что ты не опустил руки, что
борешься за свое здоровье, за право жить
полноценной жизнью.

А. Селиванов, Д. Смолин, С. Аксенов М. Хашковкая и О. Дедюхина
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Московского университета культуры и искусства,  кандидат пе�
дагогических наук. Все они являются преподавателями твор�
ческой школы благотворительного межрегионального фонда
«Новые имена», ведут активную концертную деятельность.

Побывав в поселковых школах искусств Пуровского райо�
на, столичные преподаватели провели с учащимися мастер�
классы, совместные репетиции и концерты для зрителей в по�
селковых домах культуры. Лучшие из лучших учащиеся забла�
говременно старательно разучивали музыкальные произведе�
ния, чтобы  в назначенный день и час выступить в одном кон�
цертном номере с московскими гостями.

В  КСК «Геолог» в Тарко�Сале состоялся итоговый концерт
фестиваля.Открыли его Денис Чефанов и Александр Селива�
нов исполнением композиции «Фрески», премьера которой со�
стоится в Москве только в конце января следующего года.

Всего  в концерте приняли участие 16 учащихся, из них
трое – из Уренгойской ДШИ. Самыми юными были семилетние
ученицы Таркосалинской школы искусств Алла Мартовицкая и
Катя Постовалова, исполнившие с Денисом Чефановым «Анда�
лузский танец» Глинки. С Денисом Чефановым также выступи�
ли со своими концертными номерами выпускницы школы Вик�
тория Цуркан, Анастасия Литаш, Эвелина Кургузова. Примеча�
тельно, что в концерте были не только дуэты, но и трио и даже
квартеты учащихся со столичными преподавателями.

Очень понравились зрителям выступления Сергея Аксено�
ва (баян), Арсения Зайцева (балалайка), Дианы Богдановой
(фортепиано) и других, а также ансамбля народных инструмен�
тов «Калинка» в составе преподавателей, учащихся и гостей.

По окончании выступлений всех исполнителей пригласи�
ли на сцену и под аплодисменты зрителей учащимся были вру�
чены сертификаты участников проекта «Дуэт со звездой». Мос�
ковским преподавателям заместитель главы района Н.А. Фам�
булова вручила благодарственные письма за успешную работу
с детьми.

Но на этом концерт не закончился, зрителей ждал сюрп�
риз. На сцену под аплодисменты вышли известный российс�
кий джазовый пианист, композитор и аранжировщик Иван Фар�
маковский и такой же именитый исполнитель на ударных  Эду�
ард Зизак, которых встретили в аэропорту Нового Уренгоя и
буквально к моменту выхода на сцену доставили в Тарко�Сале.
К сожалению, из�за ледяного дождя в Москве застрял в авто�
мобильной пробке и не смог прилететь третий участник этого
трио. Но, настроив инструменты, столичный дуэт выдал такой
джаз, что зрители не жалели ладоней, аплодируя высочайше�
му исполнительскому мастерству и импровизациям, рождав�
шимся здесь и сейчас и потому совершенно неповторимым.

Так концерт «Дуэт со звездой» закончился выступлением
дуэта звезд, что стало настоящим бонусом не только для уча�
щихся школ искусств, но и для всех таркосалинских любителей
классической и эстрадной музыки.

� Михаил Юрьевич, перед началом
совещания Вы показали нам замеча�
тельный ролик о предстоящей зимней
Олимпиаде в Сочи. Скажите, у нас,
ямальцев, есть какие�нибудь надежды
на медали, и в каких видах спорта? А то,
если честно, мы по олимпийским награ�
дам уже сильно соскучились.

� Список кандидатов в олимпийскую
сборную России, скорее всего, будет
сформирован в конце мая � начале июня
2013 года. Окончательный состав будет ут�
вержден приблизительно в январе 2014
года. Мы очень надеемся, что в сборную
войдут и ямальские спортсмены, кандида�
ты есть. Но мы � люди суеверные, поэтому
разрешите пока обойтись без фамилий.
Наши позиции, безусловно, сильны, и ам�
биции наши связаны с биатлоном и лыж�
ными гонками.

� У нас в округе очень часто трени�
ровки проходят в подвальных помеще�

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

СПОРТочи, спорт
и непростой бюджет

ниях, особенно это касается восточных
и иных единоборств. Как�то будет ре�
шаться этот вопрос?

� Такая ситуация характерна не толь�
ко для восточных единоборств. Ситуацию
мы стараемся исправлять. Этот вопрос де�
партамент ЯНАО по физкультуре и спорту
старается решать совместно с органами
местного самоуправления. Наша задача �
привлечь к занятиям спортом как можно
больше людей и мы понимаем, что люди
пойдут заниматься только туда, где им ком�
фортно. Для решения этой задачи в этом
году в округе открыто 26 спортивных соору�
жений. В 2013 будет введено еще 11. Ду�
маю, именно открытие подобных сооруже�
ний поможет решить проблему.

� Как будут развиваться нацио�
нальные виды спорта?

� Эта задача является для нас одной
из приоритетных. Что было сделано. Ок�
ружная федерация северного многоборья

разработала свои спортивные классифи�
кации. Мы утвердили правила спортивных
соревнований по национальным видам
спорта. В 2013 году в рамках окружной
программы развития физической культу�
ры и спорта мы будем оказывать адресную
поддержку тем учреждениям, которые раз�
вивают данные дисциплины. Эта поддер�
жка будет выражаться в приобретении ин�
вентаря, оборудования. Кроме того, мы,
совместно с департаментами образова�
ния, коренных малочисленных народов
Севера, подготовили проект программы
третьего урока физкультуры для общеоб�
разовательных школ, который также будет
направлен на развитие национальных ви�
дов спорта.

� В ноябре был принят бюджет ав�
тономного округа на следующий год, в
котором ожидается уменьшение как в
доходной, так и в расходной части. Ска�
жите, как отразится принятие такого не�
простого документа на развитии физи�
ческой культуры и спорта на Ямале?

� Действительно, цифры значительно
ниже тех, которые хотелось бы видеть. Ожи�
дается 10�процентное уменьшение выделе�
ния бюджетных средств на развитие
спорта. Но мы обязательно будем находить
внутренние резервы, и цели, стоящие пе�
ред нами, выполним. Думаю, что эти финан�
совые сложности ненадолго, и у нас все
получится.

С
ЧЕТВЕРТОГО ДЕКАБРЯ В ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ И

ЗАВУЧЕЙ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЯМАЛА, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОТОРОГО ВЫС�

ТУПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ОКРУГА МИХАИЛ НЕБОГАТИКОВ. В ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЯ С САЛЕХАРДСКИМ ГОС�

ТЕМ СОСТОЯЛОСЬ НЕБОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ.

З. Пенькова и Д. Чефанов
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Новогодье и веселие идут рука об руку. И даже антиалкогольная
кампания конца прошлого века мало что смогла исправить. Разве что
подстегнула смекалку народонаселения, которое быстро сообрази�
ло, чем заменить исчезнувшею с прилавков «казённую». Сегодня этого
напитка на полках магазинов � завались. Но теперь важно понимать,
где его можно покупать, а где не стоит. Для этого есть, как пишется в
официальных бумагах, уполномоченные органы, которые призваны
информировать население о добросовестных продавцах.

У нас таковым является управление муниципального заказа и
торговли администрации Пуровского района. Которое предупреж�
дает: «Торговля без лицензии � нелегальный алкоголь!». Вот со�
вершенно официальная информация этого управления, в ко�
торой перечисляются места в поселениях района, где на про�
дажу алкогольной продукции имеется соответствующая ли�
цензия. Приготовьте, дорогие читатели, ручки или карандаши, что�
бы как�то выделить или подчеркнуть наиболее близкие или знако�
мые из них. Итак.

В городе Тарко�Сале � это: кафе «Фортуна», «Москва», го�
стиница «Геопур», кафе�бары «Юлишна», «Центурион», кафе и ре�
сторан «Империя», павильоны «Гурман», «Мари», магазины «Ла�
риса», «Берёзка», «21 век», «Кама», «Альтаир», «Лазер», «Пассаж»,
«Сибирь»,  «Чинар», «Берёзка�2»,  «Абсолют», «Магазин №13»,
«Сэр Варк», «Монте�Кристо», «Олимпик», «Метелица», «Алексан�
дровский», «Фаворит», «Люкс», «Северная бухта», «Продукты» (на
улице Республики, 29), «Хлеб», «Геофизик», «Павлин», «Светла�
на», «Лидия», «Васиф», «Балтика»,  «Вечерний», «Брудершафт»,
«Карина».

В посёлке Сывдарма � магазин «Водолей».
В посёлке Уренгое � магазины «Айсберг», «Дока�хлеб»,

«Ивушка», «Ветеран», «Камелия», «Мечта», «Радуга», «Ника», «Пре�
стиж», «Вина Кубани, «Ирина», «Регина», «Экономъ», «Сувенир»,
«Бригантина», «Таёжный», «Магазин №14», «Геолог», «Кристалл»,
«Пингвин», «Миллениум», «Вкусляндия», «Магазин №1», столовая
«Ивушка».

В посёлке Пурпе � магазины «Арзу», «Дойна», «Парус»,
«Арго», «Алмаз», «Ямал», «Заря�2», «Самур», «Полюс», «Люкс�2»,
«Мир продуктов», «Мир продуктов�1», «Три медведя», «Омега»,
«Надежда�2», «Квант», «Бахус», «Нистру», «Прут», мини�маркет «Три
сосны�1», универсам «Монетка», столовая №9, бар «Диана».

В посёлке Ханымее � магазины «Мираж», «Арцах», «Заря»,
«Рассвет», «Анюта», «Кристалл», «Магазин №8 “Таёжный”», «Мери�
диан», кафе «Мираж».

В селе Самбург � магазины «Смешанные товары» ООО «Ара�
рат» и Пуровского районного потребительского общества.

В деревне Харампур � магазин «Смешанные товары» Пуров�
ского райпотребобщества.

А также магазин «Продукты» на первом километре автодо�
роги Новый Уренгой � Коротчаево.

Кроме того, управление муниципального заказа и торговли
настоятельно напоминает продавцам, что копия лицензии на роз�
ничную продажу алкогольной продукции размещается в «Уголке
потребителя» торгового зала предприятия, в удобном для обозре�
ния месте. Продавец также обязан в наглядной и доступной фор�
ме довести до сведения покупателя достоверную информацию о
товаре и его изготовителе, обеспечивающую возможность пра�
вильного выбора алкогольной продукции.

Помимо этого, продавец обязан по первому требованию по�
купателя предъявить ему копию справки к товарно�транспортной
накладной (для продукции производства РФ) или копию справки к
грузовой таможенной декларации (для импортной продукции), ко�
торые являются документами, подтверждающими легальность обо�
рота алкогольной продукции.

А также сотрудники управления муниципального заказа и тор�
говли призывают уважаемых жителей Пуровского района инфор�
мировать о фактах незаконного оборота алкогольной продукции в
предприятиях, не включённых в реестр, о фактах реализации этой
продукции несовершеннолетним, о нарушениях правил её прода�
жи по телефону «горячей линии»: 8 (34997) 2�69�64 в рабочие дни
с 9 до12 часов и с 14 до 17 часов. Или сообщать о таких фактах по
электронному адресу:  torgotdel@puradm.ru, а также по телефонам:
8 (34997) 6�06�03 или 6�06�04 в рабочее время.

НАВСТРЕЧУ НОВОГОДЬЮ

нязь Владимир:
«Веселие Руси питие есть!»

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН
по материалам управления муниципального заказа

и торговли администрации Пуровского районаК
ПО ЛЕГЕНДЕ ТАКИМИ СЛОВАМИ СТАРОРУССКИЙ ПРАВИ�

ТЕЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИСЛАМА, ГДЕ, КАК ИЗВЕСТНО, УПОТ�

РЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. ЗНАЧИТЕЛЬНО

ПОЗЖЕ ДРУГОЙ РОССИЙСКИЙ ПРАВИТЕЛЬ ВВЁЛ ПРАЗДНО�

ВАНИЕ НОВОГО ГОДА. ТОГДА ВСЁ И ПОВЕЛОСЬ…

ВРЕМЯ РАСПАДА АЛКОГОЛЯ В КРОВИ
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ервая задача должна решаться ком�
плексно: восстановление нормаль�
ной работоспособности нервной си�

ПРОБЛЕМУ ПОХМЕЛЬЯ НАДО РАЗДЕЛЯТЬ НА ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕШАЕ�

МЫЕ ЗАДАЧИ: БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СНОСНОГО САМОЧУВСТВИЯ И ДОС�

ТИЖЕНИЯ ЧИСТОТЫ ОРГАНИЗМА.

итва поутруБ

� Инна Ивановна, давайте попробуем без научных тер�
минов, а так, запросто, рассказать нашим читателям, что
такое абстиненция?

� Предложили без научных терминов, а сами спрашиваете
про абстиненцию. Говорите проще � похмелье. Обычное похме�
лье возникает у человека, как правило, умеренно употребляю�
щего спиртное. Наутро после выпивки возникают головная боль,
тошнота, порой рвота, дрожь в руках и ногах. Патологическое
похмелье или абстинентный синдром отмечается исключитель�
но у алкоголиков. А возникает это явление из�за накопления в
организме токсических продуктов распада алкоголя. Не будем
перечислять их научных названий?

� Ну да, ну да, алкоголь � яд. И на что он действует в
первую очередь?

� В первую очередь алкоголь действует на органы пищева�
рения: пищевод, желудок, поджелудочную железу. Разрушает
клетки внутренних поверхностей, вызывает ожоги и омертвение
тканей, атрофию желёз, выделяющих желудочный сок, гибель
клеток, вырабатывающих инсулин.

Из желудка и кишечника алкоголь попадает в кровь, где на�
чинает разрушать красные кровяные тельца. Из�за этого даже
умеренно пьющий человек в возрасте тридцати пяти�сорока лет
столкнётся с заболеваниями сердечно�сосудистой системы.

СЛОВО � СПЕЦИАЛИСТУ

Если вы злоупотребили «по маленькой»
� Все наслышаны, что

сильно страдает от спирт�
ного печень…

� И не только печень, но
и мозг, и нервная система…
И, правда, печень � самая без�
защитная перед алкоголем.
Под его воздействием гибнут
печёночные клетки � на их ме�
сте образуется рубец, кото�
рый приводит к нарушению
обмена веществ, а со време�
нем и к циррозу печени �
смертельному заболеванию.

 Самое печальное, что ни
одна система человеческого
организма не остаётся «рав�
нодушной» к употреблению алкоголя, тем более в чрезмерных
количествах.

� И как же быть тем, кто злоупотребил «по маленькой»
и наутро чувствует себя, мягко выражаясь, разбитым ко�
рытом?

� Негативное влияние алкоголя на здоровье невозможно в
принципе, если человек вообще не притрагивается к спиртно�
му. Все остальные в той или иной степени испытывают на себе
последствия не обязательно злоупотребления, но и просто упот�
ребления. Так что главный совет � забыть и про большие, и про
малые дозы. Ну, а если уж оказались у разбитого корыта, вер�
нее, ощущаете себя им, милости просим к нам!..

ЗА СОВЕТАМИ ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ «ПЕРЕ�

БИРАЕТ» АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРИНЯВ НА ГРУДЬ

ИЗРЯДНУЮ ЕЁ ДОЗУ, КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА»

ОБРАТИЛСЯ К РАЙОННОМУ НАРКОЛОГУ ИННЕ БОДНАР.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

сти и снижая концентрацию токсических
остатков застолья.

На третьем месте (и по доступности, и
по эффективности) оказывается минераль�
ная вода, слегка подкислённая лимоном или
клюквой. Она тоже хорошо всасывается,
снижает концентрацию токсинов и нормали�
зует кислотно�щелочное равновесие.

После этого, уже чувствуя себя более�
менее сносно, начинаем второй этап. На
этом этапе хорошо «взбодрить» печень пу�
тём принятия внутрь жидкой горячей пищи.
На этой стадии «симпатична» наваристая
домашняя лапша на крепком курином буль�

оне. На этом же этапе можно «взбодриться»
чем�нибудь из адаптогенов � элеутерокок�
ком, лимонником, женьшенем. Если всё ещё
есть необходимость, то остаточную голов�
ную боль можно попытаться устранить при�
вычными обезболивающими препаратами.

Следующий этап � это дальнейшее очи�
щение от токсинов. Лучшим вариантом здесь
являются сауна, баня, контрастный душ. И
секс! А вот физическую нагрузку в чистом
виде на этом этапе лучше не использовать:
чтобы хорошо пропотеть в результате физи�
ческой работы (а это сейчас основная зада�
ча), нужно достаточно нагрузить сердечно�
сосудистую систему. А нагрузка на сердце на
фоне сохраняющейся интоксикации � дело
рискованное и себя не оправдывающее.

Последним важнейшим компонентом
восстановления после похмелья является
здоровый сон. Можно считать, что первый
этап битвы с алкогольной интоксикацией
закончен… И дай Бог вам здоровья пере�
жить все ближайшие праздники � от конца
света до Нового и старого Нового года!

В публикации использованы
материалы сайтов: uchi.ucoz.ru, mk.ru

П
стемы и центральных механизмов регуля�
ции функций, удаление наиболее ядовитых
продуктов обмена, восстановление кислот�
но�щелочного равновесия крови и жидких
сред организма. Что делаем? Идеально бы�
стрым является сочетание рассола, препа�
ратов янтарной кислоты и «шипучего» аспи�
рина. Но здесь возникает ряд «технических»
трудностей, потому что необходимые ком�
поненты должны быть под рукой.

Лучшим средством является капуст�
ный или огуречный рассол. Но чаще всего
и домашние огурцы, и покупные соленья
приготовлены с использованием техноло�
гии маринования, их рассол содержит из�
быток уксуса и других специй, раздража�
юще действующих на и так уже излишне
чувствительный желудочно�кишечный
тракт. Поэтому на втором месте по пред�
почтительности и на первом по реальнос�
ти оказываются кисломолочные продукты �
в первую очередь тан и айран. Они действу�
ют почти так же, как и рассол, но при этом
не раздражают желудок, гасят тошноту.
Кроме того, в них содержится незначи�
тельное количество алкоголя, который
играет роль лёгкого «опохмела», приводя
в порядок нервную систему и выключая
мозговые механизмы тошноты и рвоты. На
этом фоне быстрее всасываются аспирин
и препараты янтарной кислоты, начиная
свою часть работы. Кисломолочные про�
дукты также «разбавляют» кровь, восста�
навливая объём циркулирующей жидко�

Автор: Андрей ВАЛИН
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Не знаю, как жители других госу�
дарств, а русский народ, очевидно, отно�
сится к этому с юмором. То ли в силу фата�
лизма, присущего российской ментально�
сти, то ли попросту пытаясь завуалировать
свой страх остроумием. Во всяком случае,
рунет заполонили анекдоты, юморески и
забавные картинки на тему конца света. Да
и в повседневных разговорах между собой
частенько проскальзывают шутки о якобы
предстоящем светопреставлении. Видимо,
никто истинного волнения не испытывает.
И неудивительно, ведь мы уже привыкли к
систематическому ожиданию апокалипси�
са. Из недавнего, помнится, еще в 1999 году
народ муссировал эту же тему в страхе не
дожить до миллениума. Только в прошлый
раз источником всемирного мандража яко�
бы послужили пророчества Нострадамуса
о предстоящих катаклизмах на стыке веков.
Следующий конец света ожидался в 2008
году. Причиной тому должна была стать тре�
тья мировая война, обещанная прорица�
тельницей Вангой, но и этому предсказа�
нию не суждено было сбыться. А уж сколь�
ко прецедентов в мировой истории было до
того и сколько их еще будет (если верить
астрологам и оракулам), подсчитать вооб�
ще сложно. Обратим свой взор в прошлое.

 тот бесконечный
 конец светаЭ

НАВЕРНОЕ, ОДНА ИЗ САМЫХ ОБСУЖДАЕМАЯ СЕГОДНЯ ТЕМ � ЭТО ПРИБЛИЖА�

ЮЩИЙСЯ КОНЕЦ СВЕТА, КОТОРЫЙ, ПО ПРОГНОЗУ, ДОЛЖЕН ПРОИЗОЙТИ 21

ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА. ЧТО ИМЕННО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ГИБЕЛЬ ВСЕЙ

ЦИВИЛИЗАЦИИ, ПОКА НЕИЗВЕСТНО, ЯСНО ЛИШЬ ТО, ЧТО ЛЕГЕНДАРНЫЙ КА�

ЛЕНДАРЬ ПЛЕМЕНИ МАЙЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ИМЕННО ЭТОЙ ДАТОЙ. СОБСТВЕННО

НА ЭТОМ ФАКТЕ И БАЗИРУЮТСЯ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА О НЕИЗБЕЖ�

НО ГРЯДУЩЕМ АПОКАЛИПСИСЕ.

ря, упоминаемое в Апокалипсисе. Но � к
счастью, мир цел и поныне.

1000 год. А что, красивая, солидная
дата. Главное, круглая. Летописцы тогда
отметили, что по всей Европе воцарились
паника и ужас. Люди, бросив работу, сут�
ками отмаливали грехи, раздавали имуще�
ство, скрывались в монастырях. Каждый
удар грома разжигал панические настрое�
ния, а прошедший в Аквитании красный
дождь и упавший в Англии метеорит повер�
гли население в полнейший ужас. Короче
говоря, налицо были истерия и безумие
конца тысячелетия.

1658 год. Христофор Колумб, оказы�
вается, совершил открытие и покруче Аме�
рики. Согласно его Книге пророчеств, че�
ловечество должно было погибнуть в 1658
году. Но после того, как великий морепла�
ватель так ошибся с новым континентом,
посчитав его Азией, прогрессивное челове�
чество ему уже не поверило.

1666 год. Опять число Зверя, и не�
важно, что предваряемое единицей. Фор�
менная истерия по этому поводу разрази�
лась в Англии � некий пророк пугал всех ве�
ликим пожаром, очищающим Землю. Пре�
кратить беспорядки удалось только после
ареста незадачливого прорицателя.

Автор: Яна ХОДЯЧИХ,
по материалам сайта www.liveinternet.ru

18 мая 1910 года. Европа снова в па�
нике: согласно расчетам астрономов на
Землю должна упасть комета Галлея. Потом
по уточненным данным стало известно, что
комета, к счастью, пролетит мимо, но Зем�
ля пройдет через ее хвост, который, по не�
ведомо кем пущенным слухам, состоит из
ядовитого газа цианида. Тут же нашлись
предприимчивые граждане, догадавшиеся
пустить в продажу ампулы с противоядием,
но конца света так и не случилось.

4�5 февраля 1962 года. Эта дата
была отмечена парадом из пяти видимых не�
вооруженным глазом планет, к которым при�
соединялись Солнце и Луна (итого семь
крупных космических объектов), что дей�
ствительно случается крайне редко. Это под�
толкнуло индийских звездочетов к предска�
занию финального занавеса. Опять мимо.

1988 год. Эдгар Уизенант, инженер
в области аэрокосмической техники выпу�
стил книгу с предсказанием, что конец све�
та наступит именно в этом году. Книга ра�
зошлась тиражом 4 млн. экземпляров, ав�
тор получил огромный гонорар. Но Арма�
геддон почему�то не наступил. Тогда Уизе�
нант выступил с пересмотренным издани�
ем, перенеся гибель мира на 1989 год. Пуб�
лика, однако, успела разочароваться в про�
роке, и книга успеха не имела.

После многочисленных лжепроро�
честв о грядущем апокалипсисе,
вошедших в традицию, остается
только объявить конец света наци�
ональным праздником и отмечать
его каждый год.

В связи с тем, что конец света вы�
падает на пятницу 21 отныне и да�
лее считать дату пятница, 13 � ус�
таревшей и недействительной!

1033 год. Очередное аналогичное
мероприятие с масштабной паникой. На
этот раз его приурочили к тысячелетию со
дня смерти Христа.

1248 год. Далее дата всеобщей гибе�
ли окрасилась межрелигиозной враждой.
Глава западных христиан � Папа Римский
Иннокентий III не раз публично заявлял, что
второе пришествие Иисуса с последующим
концом света произойдет в 1284 году � спу�
стя 666 лет (любят христиане эту комбина�
цию цифр) после появления ислама. К счас�
тью, сам пантифик до этой даты не дожил.
От конфуза его спасла смерть в 1216 году, и
оправдывать фальстарт не пришлось.

1603 год. Доминиканский монах, пи�
сатель и астролог Томазо Кампанелла
предсказывал, что в этом году произойдет
столкновение Земли с Солнцем. Этого не
случилось, но до конца своей жизни, а умер
Кампанелла в 1638 году, он считался уме�
лым предсказателем будущего.

Есть народная примета,
И она не подведёт:
Кто как встретит конец света,
Так его и проведёт!

Тем, кто боится конца света, кото�
рый должен наступить 21 декабря,
говорю: не бойтесь!!! 22 декабря �
День энергетика!!! Да будет свет!!!

33 год. Некоторые христиане счита�
ли, что миру наступит конец сразу после
смерти Христа. Но когда этого не произош�
ло, дату страшного суда отложили до «луч�
ших» времен.

666 год. А как же без него. Число Зве�
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Ученые из Национального института Мексики устали от осаждающих их буль�
варных журналистов, раздувающих тему грядущего апокалипсиса, о котором якобы
сказано в древних посланиях майя. Чтобы развеять слухи и домыслы о скором конце
света, историки провели специальную конференцию в мексиканском городе Пален�
ке. Одним из главных докладчиков на этом форуме был немецкий археолог Свен Гро�
немейер. Он подробно рассказал об истории недавней находки в храме Комалькаль�
ко, где представители древнего племени совершали свои богослужения.

Наделавший столько шума артефакт представляет собой каменную плиту воз�
растом примерно 1300 лет. Это древний циклический календарь майя, состоящий
из 13 последовательно сменяющих друг друга временных периодов. Каждый пе�
риод (или бактун) длится 394 года. Обрывается календарь на 13 бактуне, который в
переводе на наше летоисчисление начнется 21 декабря 2012 года. Впрочем, на
эту дату приходится вовсе не конец света для всего человечества, а всего лишь
пришествие древнего бога войны и плодородия Болона Йокте.

Календарь был создан во время правления древнего царя Бахлама Аява, ко�
торый хотел подготовиться к пришествию одного из главных богов пантеона майя.
Этот день рассматривался священнослужителями как своего рода второе рожде�
ние нации, что, скорее всего, подразумевает под собой переход человечества на
некий новый уровень, а вовсе не гибель всего живого. Немецкий историк отмеча�
ет, что надписи майя полны метафор и иносказаний, и в любом случае, восприни�
мать их буквально � просто глупо.

Свен Гронемейер добавил, что находка была серьезно повреждена, часть тек�
ста на ней невозможно прочесть. По крайней мере, пока. В настоящее время ка�
менная плита из храма Комалькалько находится в лаборатории Национального ин�
ститута Мексики. Как только исследователи закончат ее изучать, исторический па�
мятник, скорее всего, будет выставлен в одном из музеев страны.

В общем, не так страшен  «конец света», как его малюют. Поэтому не спешите
бежать в магазины, чтобы запастись спичками и солью!.. Не паникуйте, спокойно
занимайтесь повседневными делами, готовьтесь к встрече Нового года!

А если вдруг что, так Брюс Уиллис всегда наготове...

P.S. Редакция же, будучи абсолютно уверенной в прекрасном светлом
будущем планеты Земля и всех пуровчан в частности, предлагает оформить
подписку газеты «СЛ» на 2013 год.

НЕМЕЦКИЙ ИСТОРИК СВЕН ГРОНЕМЕЙЕР ИЗ АВСТРАЛИЙСКОГО УНИВЕР�

СИТЕТА ЛА ТРОБЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕИЗВЕСТНОЕ РАНЕЕ ПОСЛАНИЕ МАЙЯ,

НЕДАВНО ОБНАРУЖЕННОЕ В МЕКСИКАНСКОМ ХРАМЕ КОМАЛЬКАЛЬКО,

ВОПРЕКИ ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖЕЛТОЙ ПРЕССЕ ВОВСЕ НЕ ПРЕДРЕКАЕТ ЛЮ�

ДЯМ СКОРЫЙ КОНЕЦ СВЕТА. ПО СЛОВАМ ЭКСПЕРТА, ДРЕВНИЕ НАДПИСИ

НЕСУТ СОВСЕМ ИНОЙ СМЫСЛ.

Отменили еще в 2011...

Если конца света 21 декабря 2012
года не будет, то у меня предчув�
ствие, что 20 сентября 2013 года
случится небывалый доселе
всплеск рождаемости.

любопытства не станем ограничиваться
ретроспективным анализом и посмотрим,
что думают пророки о конце света в ближай�
шем будущем.

21�23 декабря 2012 года. Конец
света согласно календарю древних майя.
Что конкретно случится, пока не ясно. Ис�
торики считают, что именно до этой даты
майя успели рассчитать свой календарь,
прежде чем их цивилизация пришла в упа�
док. А слухи о конце света придумали уже
позже охочие до сенсаций журналисты.

13 ноября 2026 года. В 1960 году в
авторитетном журнале «Science» была
опубликована статья, перепечатанная по�
том многими изданиями. Известный мате�
матик, один из основоположников киберне�
тики Хайнц фон Ферстер � подсчитал, что в
этот день население Земли достигнет тако�
го уровня, что уже не сможет прокормить
себя. Кстати, 13 ноября 2026 года будет
пятницей.

2033 год. Две тысячи лет со дня рас�
пятия Христа. Чем не дата для конца света?

План мероприятий по встрече
конца света:
20 декабря 2012 � подготовка
к концу света;
21 декабря 2012 � начало
конца света;
22 декабря 2012 � официаль�
ное празднование конца
света;
23 декабря 2012 � конец конца
света;
24 декабря 2012 � отдых после
конца света;
25, 26 декабря 2012 � ново�
годние утренники, ёлки…
1 января 2013 � Новый год...
3 января 2013 � конец света по
старому стилю.
1 февраля 2013 � конец света
по восточному календарю.

1994 год. Американский инженер Га�
рольд Кэмпинг осчастливил мир произве�
дением с арифметическим расчетом, что
второе пришествие Христа состоится в сен�
тябре 1994 года. Однако люди, памятуя ляп�
сус Уизенента, стали значительно более
предусмотрительными, хотя несколько ты�
сяч покупателей все же нашлось.

2000 год. Год с тремя нулями � из�
любленная дата у многих озабоченных кон�
цом света предсказателей. Но и тут все про�
шло гладко, разве что в некоторых банках
обнулились компьютеры. Не знаю, как у
кого, но вся Одесса в преддверии страш�
ной даты была расписана странными над�
писями: «2000 год � конец света, «НЛО =
ВИЙ», «Церковные купола � это Земля в
2000 году, верх купола � северный полюс».

1 час дня 2 минуты 3 секунды 4 чис�
ла пятого месяца 2006 года. Как нетруд�
но заметить, все цифры выстроены в ряд по
порядку, что и насторожило каббалистов и
нумерологов. В следующий раз аналогич�
ное совпадение случится только через 61
год (01:02:03, 04.05.2067). Но что говорить
про такие «проходные” даты, если даже
06.06.06, пресловутое число Зверя, но в
новой комбинации, человечество пережи�
ло вполне благополучно.

11 августа 2002 года, 4 часа утра.
Известный румынский прорицатель иеромо�
нах Арсение доказывал всем, что конец со�
временного мироустройства произойдет в
указанное время в результате разрушитель�
ного землетрясения. Тогда же, по словам
монаха, южный полюс соединится с север�
ным, а на Землю обрушится огненный хаос.

29 апреля 2007 года. Американский
проповедник Пат Робертсон еще в 1990
году на этот день назначил взрыв Земли.
Просчитался.

В целях расширения своего кругозо�
ра или, как уже говорилось выше, просто из

Итак, складывается впечатление, что с
самого рассвета своей истории человече�
ство уже думало о ее конце. И вот зримое
тому подтверждение: «...У меня чувство, что
мир доживает последние дни. Повсюду ца�
рят взяточничество и коррупция...» � эту над�
пись археологи прочли на глиняной асси�
рийской табличке, датированной 2800 годом
до нашей эры. Кто из нас сейчас не подпи�
сался бы под этими словами? Вот и получа�
ется, что, несмотря на все тревожные при�
знаки, мир продолжает жить. Поэтому в зак�
лючение хочется заметить: наверняка мы пе�
реживем еще не один конец света, но вряд
ли он наступит когда�либо в обозримом бу�
дущем на самом деле.

Ну, что там насчет конца света ре�
шили? Мне зимние сапоги покупать
или на фиг не нужны будут?
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1. Абускаева Наталья Викторовна
2. Азнабаева Гюзель Сабиржановна
3. Айваседо Раиса Владимировна
4. Алехина Маргарита Александровна
5. Алещенко Павел Георгиевич
6. Алиев Васиф Камал�Оглы
7. Алиева Гульнара Наримановна
8. Андрущенко Евгений Петрович
9. Атнагулов Марс Батталович
10. Бабкова Татьяна Александровна
11. Багдулова Салминат Ильясовна
12. Байгушева Елена Витальевна
13. Бакланова Анастасия Валерьевна
14. Балканова Людмила Леонидовна
15. Батыров Ибрагим Амадзиевич
16. Башаев Олег Викторович
17. Башкова Елена Владимировна
18. Белка Алексей Николаевич
19. Беркару Татьяна Петровна
20. Боднар Тамара Викторовна
21. Бутдаева Светлана Икрамовна
22. Быкова Жанна Сергеевна
23. Вавилова Галина Александровна
24. Ваганов Михаил Васильевич
25. Вора Олеся Константиновна
26. Воробьев Василий Васильевич
27. Вэлло Иван Купалювич
28. Галбурэ Василий Федорович
29. Гасников Павел Леонидович
30. Глушак Диана Владимировна
31. Гнездилова Ирина Николаевна
32. Гордеев Андрей Андреевич
33. Горшунова Инна Анатольевна
34. Гризо Игорь Владимирович
35. Гришко Евгения Владимировна
36. Грядовкин Михаил Устинович
37. Губарева Людмила Ивановна
38. Гуляев Денис Геннадьевич
39. Гулямова Наталия Николаевна
40. Даниленко Елена Анатольевна
41. Двуреченская Юлия Викторовна
42. Джамалдинова Дагмара Салаудиновна
43. Джамалутдинов Али Исаевич
44. Денисов Александр Леонидович
45. Диндин Мирон Григорьевич
46. Дулаева Валерия Асланбековна
47. Дьячкова Татьяна Владимировна
48. Евдокимова Антонина Викторовна
49. Елизарова Богдана Николаевна
50. Емельянов Николай Арсентьевич
51. Еникеева Надежда Борисовна
52. Есина Ольга Николаевна
53. Ершова Оксана Александровна
54. Журилина Елена Александровна
55. Закавов Хайрутдин Пейзуллаевич
56. Звягинцев Владимир Петрович
57. Зиновьев Юрий Викторович
58. Зорина Евгения Александровна
59. Зотова Виолетта Эдуардовна

60. Иванова Елена Валериевна
61. Иванова Елена Николаевна
62. Ильин Александр Федорович
63. Калинина Елена Валентиновна
64. Карманова Элеонора Александровна
65. Карпова Анна Владимировна
66. Карпова Галина Анатольевна
67. Комогорова Анна Николаевна
68. Корнеева Наталья Ивановна
69. Крюкова Наталья Сергеевна
70. Кузьмин Андрей Владимирович
71. Куленкова Мария Александровна
72. Куприянычева Марина Ивановна
73. Куритчак Наталия Максимовна
74. Куценко Светлана Ивановна
75. Ладикова Елена Анатольевна
76. Лакотко Зоя Васильевна
77. Ланина Ольга Николаевна
78. Лебедева Галина Степановна
79. Лимаренко Александр Николаевич
80. Лобков Юрий Александрович
81. Лоскутова Алена Викторовна
82. Лысакова Людмила Николаевна
83. Мальгавко Наталья Иосифовна
84. Мансуров Тагир Фаитович
85. Маркова Наталья Сергеевна
86. Морару Светлана Викторовна
87. Морозов Константин Васильевич
88. Морозов Николай Дмитриевич
89. Морозов Сергей Константинович
90. Мусаев Шахмар Вагиф�Оглы
91. Мухаметьянова Валентина Ивановна
92. Назарова Ольга Дмитриевна
93. Назыров Рузаль Фагимович
94. Нецветаева Галина Анатольевна
95. Никитина Валентина Михайловна
96. Николаев Андрей Дмитриевич
97. Обуховская Татьяна Александровна
98. Оглоблина Тамара Ивановна
99. Огрызкова Наталья Борисовна
100. Олейник Наталья Викторовна
101. Пантелеев Эльдар Васильевич
102. Пантелеева Елена Ивановна
103. Пашкова Александра Владимировна
104. Полковников Юрий Владимирович
105. Полозок Анна Юрьевна
106. Потоцкий Валерий Александрович
107. Протопопова Татьяна Владимировна
108. Прохорова Ирина Викторовна
109. Пяк Максим Хойкович
110. Пяк Наталья Икловна
111. Пяк Ренат Павлович
112. Рамазанова Елена Рафаэльевна
113. Резниченко Светлана Николаевна
114. Реутова Анна Александровна
115. Розинова Ираида Алексеевна
116. Санин Владимир Игнатьевич
117. Саркисян Эрминэ Норики
118. Сары Евгений Федорович

119. Свеклов Виктор Александрович
120. Семенюк Елена Петровна
121. Сергеева Надежда Александровна
122. Сибагатуллина Светлана Наильевна
123. Сизюк Анатолий Иванович
124. Симахин Андрей Александрович
125. Скопинцев Владимир Степанович
126. Скосырский Игорь Владимирович
127. Сницар Ирина Витальевна
128. Сорокин Игорь Геннадьевич
129. Соснин Игорь Владимирович
130. Старцева Яна Витальевна
131. Ступницкий Алексей Александрович
132. Субботина Людмила Григорьевна
133. Суботенко Надежда Викторовна
134. Супазова Дина Александровна
135. Суслопарова Вера Васильевна
136. Суфияров Фазылбек Ахунович
137. Сухих Елена Викторовна
138. Тихонов Антон Михайлович
139. Тихонов Михаил Андреевич
140. Ткач Мария Петровна
141. Томашевская Татьяна Григорьевна
142. Торопыгина Елена Ивановна
143. Третяк Людмила Анатольевна
144. Троктарева Елена Владимировна
145. Тугаринова Ирина Валерьевна
146. Турко Марина Николаевна
147. Тэсида Савелий Владимирович
148. Улискова Татьяна Николаевна
149. Унгуряну Виктор Иванович
150. Устарбеков Крымсолтан Койсолтанович
151. Утанов Муминжон Ибрагимович
152. Фатхулин Зуфар Фаритович
153. Федюк Михаил Васильевич
154. Фомченкова Илуся Канифовна
155. Хабарова Мария Ивановна
156. Хабибулова Галина Георгиевна
157. Халиков Ильдар Мияссарович
158. Хауха Галина Ивановна
159. Хворых Наталья Николаевна
160. Хрипаченко Наталья Николаевна
161. Цапонин Игорь Лювович
162. Цехместрюк Александр Николаевич
163. Чередниченко Яна Евгеньевна
164. Черепанова Ирина Николаевна
165. Чернышова Любовь Андреевна
166. Чечкин Сергей Петрович
167. Чуксина Алла Николаевна
168. Шамрай Андрей Григорьевич
169. Шаповалов Алексей Анатольевич
170. Шапченко Михаил Михайлович
171. Шигаева Елена Александровна
172. Шинкарев Николай Константинович
173. Юдина Ирина Алексеевна
174. Юшманова Анна Шамировна
175. Яканин Андрей Сергеевич
176. Якуш Руслан Валентинович
177. Янковская Татьяна Матвеевна
178. Ярыгина Людмила Андреевна

В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 9 СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 20 АВГУСТА 2004 ГОДА №113�ФЗ
«О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ДЛЯ СВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУБЛИ�
КУЕТ ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2013�2016 ГОДЫ.

ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели

Ямало�Ненецкого автономного округа
по муниципальному образованию Пуровский район на 2013�2016 годы

ОФИЦИАЛЬНО



33«Северный луч»  |  14 декабря 2012 года  |  № 50 (3448)

www.prgsl.info

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов

в г.Тарко�Сале по состоянию на 7 декабря 2012 года

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству объекта: многоквартирный жилой дом по ул.Мезенцева в городе Тарко�Сале

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Генеральный директор Ю.И. ЛУКЬЯНЧУК

ИНФОРМАЦИЯ

Филиал «Муравленковскнефть» ОАО «Газпром�
нефть�ННГ» проводит общественные обсуждения о намеча�
емой деятельности проектные и изыскательные работы по
стройке «Расширение кустов скважин №22Б, №15 Еты�Пуров�
ского месторождения. Инженерные сети (водовод высокона�
порный «ВЛ 6кВ). Реконструкция ПС 35/6 кВ» на территории
Пуровского района, ЯНАО, Тюменской области. Ближайшим
населенным пунктом является п.Ханымей, расположенный в
110 км на юго�восток от района проектирования.

Цель намечаемой деятельности: строительство до�
бывающих скважин при расширении кустовых площадок
№22Б (вторая очередь) и №15 (третья очередь) Еты�Пуров�
ского месторождения.

Наименование и адрес заказчика: Филиал «Мурав�
ленковскнефть» ОАО «Газпромнефть�ННГ», 629807, Россий�
ская Федерация, Тюменская область, Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, г.Ноябрьск, ул.Ленина, 59/87.

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

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

Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: управление природно�ресурсного регулирова�
ния администрации Пуровского района, ЗАО «ТюменьНИПИ�
нефть».

Форма общественного обсуждения: общественные
слушания.

Прием замечаний и предложений осуществляется с
25.12.2012г. по 25.01.2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в
устной и письменной форме по адресу:

МБУК «ДК «Строитель» МО п.Ханымей, 629877, Яма�
ло�Ненецкий АО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 53,
кабинет №1.

Дата, время и место проведения общественных
обсуждений: 25.01.2013г. в 16.00 местного времени, МБУК
«ДК «Строитель» МО п.Ханымей, 629877, Ямало�Ненецкий
АО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 53.

Межрайонная инспекция

ФНС №3 по ЯНАО
приглашает налогоплательщиков принять участие в семинаре
на тему: ««Патентная система налогообложения: измене�
ния по специальным налоговым режимам ЕНВД, УСН, до�
судебное урегулирование споров», который состоится 18
декабря 2012 года в конференц�зале инспекции в 15.00.

Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12,
приемной: 2�65�80.

КАК И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ?

Приближается Новый год � любимый праздник взрослых и
детей. А какой новогодний праздник без нарядной красавицы �
новогодней ели с разноцветными игрушками.

Граждане, решившие украсить свой праздник живой елкой, с
17 декабря могут получить разрешительный документ и ознако�
миться с порядком обеспечения населения елями и деревьями
других хвойных пород для новогодних праздников в отделе Тарко�
салинское лесничество.

В случае выявления незаконной заготовки елей и (или) дере�
вьев других хвойных пород для новогодних праздников граждана�
ми для собственных нужд данные действия подлежат квалифика�
ции по соответствующей части статьи 8.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях � незаконная
рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапы�
вание деревьев в лесах.

Для оформления документов ждем вас по адресу: г.Тарко�
Салс, промзона, отдел Таркосалинское лесничество с 8 ч. 30 мин.
до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин. в рабочие дни
Телефоны для справок: 2�67�08, 2�67�05.

При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяю�
щий личность, и квитанцию об оплате.

С наступающим вас Новым годом!
Отдел Таркосалинское лесничество

Администрация муниципального образования посе�
лок Ханымей в лице главы администрации поселка Ващенко
Светланы Степановны, действующей на основании Устава му�
ниципального образования поселок Ханымей, предусматри�
вает провести:

1. Конкурс на замещение вакантной должности муници�
пальной службы в администрации поселка:

ведущий специалист (по осуществлению полномочий в
сфере муниципального жилищного контроля);

2. Конкурс на включение в кадровый резерв должностей
муниципальной службы в администрации поселка:

главный специалист (по вопросам экономики);
главный специалист (по кадровой работе);
ведущий специалист (по землеустройству);
ведущий специалист (по работе с детьми, молодежью и

организации массовых мероприятий)
ведущий специалист (по муниципальному заказу);

ведущий специалист (по осуществлению полномочий в
сфере муниципального жилищного контроля);

ведущий специалист (по делопроизводству, работе с об�
ращениями граждан, ведению архива);

специалист 1 категории (по организации услуг связи, об�
щественного питания, торговли и бытового обслуживания);

специалист 1 категории (по делам ГО и ЧС).
Начало приема документов для участия в конкурсе с 17 де�

кабря 2012 года по 14 января 2013 года, ежедневно с 14.00 до
17.00, выходные � суббота, воскресенье.

Адрес места приема документов: п.Ханымей, ул.Школь�
ная, д.3, кабинет специалиста по кадровой работе.

Ответственный за прием документов � Мышковская
Елена Павловна, тел.: 8 (34997) 2�79�65.

Полная информация о проведении конкурса опубликова�
на в спецвыпуске газеты «Северный луч» от 14 декабря 2012 года
и на официальном сайте муниципального образования поселок
Ханымей admhanimey@gmail.com.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, пер.Чехова, участок №6, кадастровый номер �

89:05:030301:3792, площадь � 750 кв. метров, разрешенное использование � земель�
ные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застрой�
ки, фактическое использование � строительство жилого дома и гаража.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации депар�
тамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района ин�
формирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участ�
ка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, район жилого дома
№76 � для строительства индивидуального жилого дома. Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 1325 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего со�
общения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.213, тел.: 6�07�56.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков, рас�
положенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая � для строительства трансфор�
маторной подстанции и инженерных сетей (электрические сети). Ориентировочная пло�
щадь земельных участков: ЗУ1 � 435 кв.м; ЗУ2 � 258 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая � для строительства канализаци�
онной насосной станции (КНС) и инженерных сетей (канализационные сети). Ориен�
тировочная площадь земельных участков: ЗУ1 � 34 кв.м; ЗУ2 � 6 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, район бани � для строительства трансформа�
торной подстанции � КТП №1. Ориентировочная площадь земельного участка � 43 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанных
объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования на�
стоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, 25, каб.213. Телефон для справок: 6�06�60.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и юридических лиц о
предстоящем предоставлении земельных участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Расширение завода
по подготовке конденсата к транспорту � II очередь». Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 0,8723 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанных
объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования на�
стоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, 25, каб.108. Телефон для справок: 6�07�53.

ДАРТС
В Новом Уренгое прошел чемпионат ЯНАО

по дартсу в зачет XIV Спартакиады трудящих�
ся. В соревновании приняли участие команды
из Пуровского района, городов Лабытнанги,
Новый Уренгой, Салехарда, Надыма, Мурав�
ленко и Ноябрьска. В непростом состязании
наша команда заняла третье место. В личном
зачете Виктор Поляков завоевал первое мес�
то, второе досталось Надежде Демидовой
(п.Пурпе).

ПЛАВАНИЕ

В Ноябрьске прошел открытый турнир по
плаванию на призы олимпийского чемпиона
Б.Щухова. В процессе состязаний была сфор�
мирована сборная команда ЯНАО для участия
во всероссийском турнире «Северное сияние»
среди девушек 1999�2000 годов рождения. В
отборочных соревнованиях участвовала воспи�
танница КСК «Геолог», ученица СОШ №3 г.Тар�
ко�Сале Юлия Бухонина. Успешно выступив на
дистанциях 100 метров вольным стилем, 100
метров на спине и 200 метров в комплексном
плавании, Юлия заняла три первых места, пос�
ле чего была включена в состав сборной коман�
ды округа.

Всероссийский турнир по плаванию «Се�
верное сияние» среди девушек проходил в Хан�
ты�Мансийске. Выступая на дистанциях 100 и
800 метров вольным стилем, Юлия завоевала
бронзу, уступив лишь спортсменкам старшей
возрастной группы.

В настоящее время юная пловчиха нахо�
дится на учебно�тренировочных сборах в Хан�
ты�Мансийске. Она готовится ко всероссийс�
кому старту в составе сборной ЯНАО по плава�
нию на призы А.Попова. Соревнования прой�
дут в Екатеринбурге. Пожелаем Юле удачи!

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
С 29 ноября по 1 декабря в Чебоксарах

проходил Кубок России по тяжелой атлетике.
В спортивном мероприятии приняли участие
250 спортсменов. Представитель Ямала, мас�
тер спорта международного класса Максим
Миронов из Тарко�Сале стал серебряным при�
зером. Занимается спортсмен под руковод�
ством Николая Сухаря.

По материалам, предоставленным
КСК «Геолог» и управлением

по физической культуре и спорту

СПОРТ

Быстрее, выше,
сильнее

НАРКОСТОП

Управление ФСКН России по ЯНАО просит сообщать любую информа�
цию о возможных местах продажи наркотиков, о случаях склонения к их упот�
реблению, а также о фактах распространения по «телефону доверия»:
8 (34997) 6�31�62. Оставить свое сообщение вы можете на сайте Управле�
ния www.gnk89.ru в разделе «обратная связь». Анонимность гарантируется.

Сообщи,
где торгуют смертью
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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

4�комнатная квартира�«сталинка» в
г.Омске площадью 93,8 кв.м, 3 этаж, бал�
кон. Телефон: 8 (922) 4529623.

Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 30 кв.м в районе ж/д вокзала.
Евроремонт, мебель, техника, 1 этаж пяти�
этажного дома. Документы готовы. Цена �
2,2 млн руб. Телефон: 8 (962) 0335582.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью
238 кв.м по адресу: ул.Беседина, д.9, 2 эта�
жа, 6 комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6�33�30, 8 (922) 2842821.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 89 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(земля, ремонт, гараж). Телефон: 8 (951)
9875971.

Половина дома площадью более 90 кв.м,
имеется земельный участок, баня, гараж,
цена � при осмотре. Телефоны: 2�51�15,
8 (922) 0492611.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 165 кв.м в двух уровнях (гараж, баня,
участок). Телефоны: 2�51�43, 8 (922)
2656787.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале,
в брусовом доме, второй этаж, теплая. Те�
лефон: 8 (922) 4598144.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 72,3 кв.м в мкр.Советском. Те�
лефон: 8 (922) 4674504.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Энтузиастов, д.2, торг � при
осмотре. Телефон: 8 (932) 0935470.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале в
капитальном исполнении по адресу:
ул. Таежная, д.1 «А». Телефон: 8 (922) 0624815.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 62,2 кв.м по адресу: ул.Таежная
д.5/1, кв.1, в капитальном исполнении; зе�
мельный участок в г.Тюмени (7 соток).
Телефон: 8 (922) 2867870.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
с мебелью и бытовой техникой по ул.Ненец�
кой. Телефон: 8 (912) 0716783.

Срочно, недорого 2�комнатная квар�
тира в г.Тарко�Сале площадью 53 кв.м в
брусовом доме по ул.Авиаторов, с отдель�
ным входом, есть дворик, 2 теплые кладов�

ки и одна большая холодная, погреб. Теле�
фоны: 2�55�82, 8 (922) 0611241.

2�комнатная квартира частично с ме�
белью в г.Тарко�Сале площадью 44 кв.м
по ул.Водников, 1 этаж, цена � при осмот�
ре. Телефоны: 8 (912) 4380281, 2�20�63
(после 18.00).

Два пенала в г.Тарко�Сале по ул.Геоло�
горазведчиков. Телефон: 8 (922) 4616217.

КУПЛЮ
2�комнатную квартиру в г.Тарко�Сале

в микрорайонах. Телефон: 8 (922) 4622363.

СНИМУ
Однокомнатную квартиру в г.Тюмени.

Телефон: 8 (922) 4818588.
Однокомнатную квартиру на длитель�

ный срок. Чистоту и порядок гарантирую.
Русский. Телефон: 8 (922) 4612609.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен�
зиновый, 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км, передний привод, цвет � серебрис�
тый, комплектация Elegance, Webasto, парк�
троник 8, автосигнализация Scher�Khan 7, со�
стояние отличное. Торг не уместен. Цена �
800 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Автомобиль «ГАЗ�31105» 2006г.в., от�
личное состояние. Телефон:  8 (922) 0660909.

Автомобиль «Ниссан Примера» 2006г.в.
Телефон: 2�96�69.

Автомобиль «Тойота Камри» 2006г.в.,
объем � 2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег �
81000 км, цвет � серебристый, комплекта�
ция R4, автозапуск, котел, 2 комплекта ре�
зины, DVD, 2 камеры. Телефон: 8 (922)
6718255.

Автомобиль «МАЗ�53366» в хорошем
состоянии, термо�фургон, новая рама, ка�
бина 2 года, ДВС�8, сухой фен, автономный
подогреватель ДВС, импортная резина.
Один хозяин. Телефон: 8 (922) 1134552.

Автомобиль «Nissan Primera» 1995г.в.,
V�1,6 куб.см. Телефон: 8 (922) 0588469.

Автомобиль «Toyota Avensis», 2005г.в.,
МКПП, цвет � черный. Телефон: 8 (922)
0613677.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
V�1,6 (МКПП), седан сборка, Японии; капот
на автомобиль «RAV�4» 2006г.в. Телефон:
8 (951) 9875971.

Автомобиль «RAV�4» 2006г.в., объем � 2
куб.см, АКПП, пробег � 105 тыс.км, цвет �
серебристый металлик, автозапуск, котел,
пакртроник, цена � 770 тыс.руб., торг.  Те�
лефон: 8 (902) 6254647.

Автомобиль «Mazda�3» 2008г.в, пробег �
48 тыс. км, полная комплектация, котел,
2 комплекта резины. Телефон: 8 (922)
4653611.

Запчасти на 5�ступенчатую коробку
передач для а/м «МАЗ», «КРАЗ», «УРАЛ»;
колесо на «ТРАЛ», размер � 8,5/15. Теле�
фон: 8 (922) 1134552.

Новые чехлы для автомобиля «Hyundai
Solaris optima», цвет � голубой. Телефон: 8
(922) 0663882.

Зимняя резина «Nokian Hakkapelliita�5»,
размер � 275/70, R36 на автомобиль «Toyota
Land Cruiser» 100, 105. Телефон: 8 (922)
0539626.

Авторезина «Кама�219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Кронштейн для ЖК�телевизора диагона�
лью 32�60 дюймов, угол наклона � 15 граду�
сов, расстояние до стены � 73 мм. Телефон:
8 (922) 0655290.

Компьютер б/у, со всеми аксессуара�
ми (мышь, монитор ЖК, клавиатура, беспе�
ребойник). Телефон: 8 (922) 0645055.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая мужская дубленка, размер � 48�50;

новая женская дубленка, размер � 50�52,
недорого. Телефон: 8 (922) 2867986.

Норковая шуба, размер 44�46, цвет �
светлый; шуба из нутрии, размер � 44�46.
Телефон: 8 (932) 0984113.

Дубленка, размер � 44, б/у, в отличном
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состоянии; новая электробритва с систе�
мой самоочистки, недорого. Телефон:
8 (922) 0550835.

Недорого длинная шуба из сурка, цвет �
черный, размер � 50�52; укороченная му�
тоновая шуба  с отделкой из песца, раз�
мер � 48�50; демисезонное длинное
пальто, размер � 46�48, цвет � темно�си�
ний, все б/у, в хорошем состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 4625580.

Мутоновая шуба, цвет � коричневый,
размер � 44. Телефон: 8 (922) 0670342.

Зимние сапоги из замши, цвет � чер�
ный, размер � 35, каблук � 9 см, высота го�
ленища � 35 см, с блестками и стразами, в
отличном состоянии, цена � 2000 руб.; жен�
ская шапка из норки с ушками, светлая с
темным рисунком, в отличном состоянии,
цена � 2000 руб.; атласное платье, цвет �
красный, размер � 44�46, абсолютно новое,
для праздничного вечера, цена � 1000 руб.
Телефон: 8 (922) 2883845.

Свадебное платье, размер � 46; дуб�
ленка, размер � 46; зимние сапоги�бот�
форты, размер � 39, все в отличном состо�
янии, недорого. Телефон: 8 (919) 5538610.

Вечернее платье, цвет � черный, размер �
46, цена � договорная. Телефоны: 2�47�18,
8 (922) 0634058.

Свадебное платье, размер � 56�58; му�
тоновая шуба, размер � 52�54. Телефон:
2�41�85, 8 (922) 0986130.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Стенка, б/у; холодильник «Атлант», б/у.
Телефон: 8 (922) 1134552.

Спальный гарнитур; комод, недорого.
Телефон: 8 (922) 0670342.

Мебель б/у; газовая плита. Телефон:
8 (922) 0624470.

Диван � софа; комод, б/у. Телефон:
8 (922) 0938371.

Стенка 5�секционная (2 плательных
шкафа), б/у, недорого. Телефон: 2�28�79
(вечером).

Стенка в отличном состоянии; кухонный
стеклянный стол. Телефон: 2�56�27.

Уголок школьника (стол, шкаф, кро�
вать). Телефон: 8 (922) 4861082.

Детская кроватка в отличном состоя�
нии. Телефон: 8 (922) 0670342.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Детские новогодние костюмы на маль�
чика с 2 до 5 лет, в хорошем состоянии, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0625300.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пианино со стульчиком, цена � 2000
руб.; стенка 4�секционная (б/у), цена �
5000 руб. Телефон: 8 (922) 4674504.

Пианино б/у, цена � договорная; песцо�
вая шапка�ушанка, цвет � белый; мужской
полушубок, б/у, размер � 50�52�54, цена �
договорная. Телефон: 8 (922) 0952355.

Пластиковое окно, Н�143 см, L�105 см;
детская стенка (кровать, стол, шкаф). Те�
лефон: 8 (951) 9875971.

Алоэ; мутоновая шуба, размер � 48�50,
дешево. Шапка в подарок! Телефон: 2�37�91.

Керамическая раковина, дешево; но�
вогодний костюм «Мишка» на мальчика 3�
4 лет, цвет � коричневый. Телефон: 8 (922)
4616217.

Трансформатор прогрева бетона;
трансформатор «ТМ�160/6»; кран РДК.
Телефон: 8 (922) 4511203.

Требуется репетитор по физике. Теле�
фон: 8 (922) 2827341.

Ищу работу информатика, юриста.
Телефон: 8 (913) 2227728.

ОТДАМ
В добрые руки кошечку. Телефон:

8 (929) 2570692.
Красивые котята (мальчик и девочка),

возраст � 1,5 мес. Телефоны: 2�47�18,
8 (922) 0634058.

Щенки лайки. Телефон: 8 (922) 2827341.

СЛУЖБА 01ПЧ Уренгоя подводит итоги
В течение 11 месяцев текущего года на территории п.Урен�

гоя произошли 16 пожаров, в результате которых один человек
погиб и восемь получили травмы. Также пострадали строения.
Общая площадь их повреждений составила 42 кв.м, что на 68%
меньше, чем в предыдущем году. Прямой материальный ущерб
составил 214 522 руб., что на 96% меньше, чем в прошлом году.
Спасено материальных ценностей на сумму 10110000 руб., что
превышает на 13% прошлогодние показатели.

В 2012 году для предупреждения пожаров и стабилизации про�
тивопожарной обстановки сотрудники ПЧ проводили профилакти�
ческую работу в жилом фонде, связанную с проверками мест обще�
го пользования (общие коридоры и прилегающие к домам террито�
рии) с целью выявления нарушений правил пожарной безопаснос�
ти. О результатах проверки руководители организаций, обслужива�
ющих жилые дома Уренгоя, были информированы для последующего
устранения нарушений и наведения должного противопожарного
режима на объектах защиты. Также под роспись проведен инструк�
таж граждан о правилах пожарной безопасности в жилье. Всего про�
верено 252 жилых дома, выявлены 604 случая различных наруше�
ний. По их устранению обслуживающим организациям вручены 83
предложения. 72 нарушения ППБ устранены. По результатам про�
филактической работы в общежитиях и гостиницах руководителям
и ответственным за пожарную безопасность вручены шесть пред�
ложений с указанными 75 пунктами выявленных нарушений правил
пожарной безопасности. Устранены 29 нарушений.

Два инженера группы профилактики пожаров, осуществляющих
профилактическую работу в МО поселок Уренгой, проинструктиро�
вали под роспись по мерам пожарной безопасности 4112 человек,
из них в жилом фонде � 2856 человек, в трудовых коллективах �
1256 человек.

Кроме того, совместно с другими службами, обслуживающими
жилой фонд, организованы и проведены шесть рейдов по неблаго�

получным семьям: два � в период с 1 по 29 февраля 2012г. во время
проведения операции «Жилье» и четыре � с 1 по 31 октября 2012 г.

В четырех рейдах принимали участие представители СМИ для
освещения мероприятий по местному телеканалу.

Во время проведения рейдов гражданам были вручены 47 па�
мяток о соблюдении правил пожарной безопасности в жилье, вы�
явлены 79 различных нарушений правил пожарной безопасности
в неблагополучных семьях, по которым направлены письма в орга�
ны местного самоуправления и обслуживающую организацию. За
отчетный период проверками охвачены все квартиры, в которых
проживают неблагополучные семьи, состоящие на учете в ПЧ.

Кроме работы в жилом секторе, инженеры группы профилактики
пожаров, во исполнение постановления губернатора Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 27.01.2012 года №59�П «Об утверждении
перечня должностных лиц противопожарной службы ЯНАО (инструк�
торов пожарной профилактики) и соответствующих им прав и обя�
занностей по осуществлению профилактики пожаров» осуществля�
ли периодический контроль за объектами массового пребывания
людей: дошкольными и школьными учреждениями, а также учрежде�
ниями здравоохранения, культуры и спорта. С персоналом вышепе�
речисленных организаций проведены беседы, занятия и инструкта�
жи о правилах пожарной безопасности в быту и о действиях при воз�
никновении пожара в быту и на производстве с показом видеофиль�
мов. Помимо прочего, в образовательных учреждениях проводились
занятия с подрастающим поколением, на которых разъяснялась  опас�
ность неосторожного обращения с огнем.

Также была проведена проверка наружного противопожарного во�
доснабжения. Информация о неисправностях ПВ и ПГ подана балан�
содержателям и в органы местного самоуправления. Инженеры груп�
пы профилактики пожаров осуществляли и другую работу, направ�
ленную на стабильную обстановку с пожарами и их предупреждение.

Группа профилактики пожаров ПЧ по охране МО п.Уренгой

Для обслуживания магазина
требуется по совместительству

мастер на все руки.
Телефон: 8 (982) 6394099.
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Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало�Ненецкому автономно�
му округу сообщает:

� Федеральным законом №94�ФЗ устанавливается новый специальный
налоговый режим � патентная система налогообложения, положения кото�
рого будут регламентироваться главой 26.5 «Патентная система налогооб�
ложения» НК РФ. В связи с данными изменениями с 1 января 2013 года пре�
кращается применение индивидуальными предпринимателями упрощенной
системы налогообложения на основе патента. Ранее выданные патенты, срок
действия которых истекает после 1 января 2013 года, действуют по 31 де�
кабря 2012 года включительно. Их стоимость подлежит пересчету в соот�
ветствии с фактической продолжительностью действия патента (пункт 3 ста�
тьи 8, часть 3 статьи 9 Закона №94�ФЗ). Для тех, кто хочет получить патент с
1 января 2013 года, срок подачи заявления на получение патента � не по�
зднее 20 декабря 2012 года;

 � Федеральным законом от 25.06.2012г. №94�ФЗ внесены изменения в
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (далее � ЕНВД), согласно которым переход
на систему ЕНВД с 2013 года станет добровольным. Организации и индиви�
дуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату ЕНВД,
обязаны встать на учет в качестве налогоплательщиков единого налога в на�
логовом органе. Таким образом, возможность применения ЕНВД со следу�
ющего года связана с наличием постановки на учет в качестве плательщика
ЕНВД. Налогоплательщики, не представившие заявление о постановке на
учет в качестве плательщика единого налога, будут не вправе применять дан�
ный спецрежим в налоговом периоде и должны будут отчитываться по об�
щей системе налогообложения. У налогоплательщиков, вставших на учет в
качестве плательщика ЕНВД до вступления в силу Закона №94�ФЗ, право
применения ЕНВД после 1.01.2013г. сохраняется, и повторно подавать ра�
нее поданные заявления о постановке на учет не нужно. Если налогопла�
тельщик не хочет применять ЕНВД, он подает заявление о снятии с учета в
качестве плательщика ЕНВД и, соответственно, при необходимости, заяв�
ление о переходе на УСН или патент, тем самым изъявляет свое желание. В
случае же, если организация или индивидуальный предприниматель нача�
ли отчитываться по ЕНВД ранее 2009 года без постановки на учет в качестве
плательщика ЕНВД и предполагают остаться на ЕНВД в 2013 году, в соот�
ветствии с указанной нормой Кодекса они обязаны подать заявление о по�
становке на учет.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

проводит набор юношей � выпускников
средних школ 1995�1996 годов рожде�
ния для поступления в Уральский юри�
дический институт МВД России, г.Ека�
теринбург в 2013 году по специально�
сти «правовое обеспечение нацио�
нальной безопасности».

По всем вопросам обращаться
в ОМВД России по Пуровскому району:
г.Тарко�Сале, ул.Клубная, 2, каб. №16.

Телефон: 8 (34997) 6�39�33.

С тех пор, как таркосалинская се�
мья Юсуповых попала в серьезную ава�
рию, прошло больше месяца. Сильнее
всех тогда пострадала шестилетняя
девочка.

 В «СЛ» был опубликован «Крик о помо�
щи» с просьбой к гражданам оказать со�
действие в сборе средств на дорогостоя�
щую операцию для Лилии Юсуповой. Пу�
ровчане не остались безразличными к тра�
гедии земляков. В результате столь необ�
ходимые для лечения денежные средства
были собраны. Сегодня состояние Лилии
стабильно. Девочка со дня на день ожида�
ет переезда в новосибирскую клинику, где
и будет прооперирована.

Семья Юсуповых выражает благодар�
ность всем, кто проявил сочувствие и ока�
зал им помощь.

Коллектив редакции «СЛ» в свою оче�
редь надеется на скорейшее выздоровле�
ние и возвращение домой маленькой Лилии.

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ


