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О СТРАТЕГИИ И ВЕКТОРАХ
РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Евгений Скрябин рассказал об
итогах года и поделился планами
на ближайщее будущее
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СТРОИМ ТО, ЧТО
НЕОБХОДИМО ЛЮДЯМ
Губернатор Дмитрий Кобылкин принял участие
в открытии акушерско$гинекологического
отделения ЦРБ стр.6

ПОД ВАЛЬС ШОПЕНА
СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
21 декабря детская школа искусств
поселка Пурпе отметила
свое двадцатилетие стр.25

С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие наши читатели! Поздравляем вас с Новым годом! Желаем всем в наступающем году профессионального
роста, стабильности и процветания, исполнения желаний и финансового благополучия! Пусть новогодние праздники
принесут добрые перемены и светлые надежды, наполнят теплом ваши дома и сделают незабываемыми волшебные
мгновения, проведенные с родными и близкими!

Спасибо, что целый год были с нами! Верим, что наша дружба продолжится. До встречи в Новом году!
                                                                                                                    Коллектив редакции «Северный луч»
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю

вас с наступающим новым 2013
годом!

По доброй традиции в канун
нового года подводятся итоги,
намечаются планы на будущее.
Уходящий год оставил добрый
след в жизни автономного ок$
руга, запомнился многими зна$
менательными событиями и
славными делами. Он подарил
нам немало достижений и пре$
красных минут, обогатил но$
вым опытом и впечатлениями.

Сегодня Ямал идет по пути
стабильного социально$эконо$
мического развития. Все это
стало возможным благодаря
плодотворной совместной дея$
тельности всех уровней власти,
инициативе и непосредствен$
ному участию каждого жителя
автономного округа. Я искрен$
не благодарен всем, кто добро$
совестно потрудился в уходя$
щем году, кто готов и в дальней$
шем вносить свой вклад в раз$
витие и укрепление Российско$
го Севера.

Уверен, 2012 год впишет в
историю округа новые памят$
ные страницы, а огромное тру$
долюбие, ответственность и
искренняя любовь северян к су$
ровой ямальской земле позво$
лят достичь еще больших успе$
хов. Каким будет наступающий
год $ зависит от нас с вами.
Пусть он станет годом созида$
ния и благополучия, годом уда$
чи и добрых перемен.

Дорогие земляки! Желаю
вам тепла и уюта домашнего
очага, счастья, радости, испол$
нения желаний. Новых вам ус$
пехов, ярких побед и сверше$
ний в наступающем новом году!

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Для Ямала 2012 год был ус$

пешным по многим направле$
ниям. Мы по$прежнему остаем$
ся главным регионом страны в
реализации государственной
политики в Арктике. Запущен Бо$
ваненковский комплекс, стро$
ится порт Сабетта, возводятся
дороги и мосты, жилье, школы
и больницы. Новый импульс по$
лучили инвестиционные и инно$
вационные проекты в промыш$
ленности и сельском хозяйстве,
в образовании и здравоохране$
нии. Мы приняли социально
ориентированный бюджет, тра$
диционный для нашего округа,
который обеспечит поступа$
тельное движение нашего реги$
она вперед и будет гарантиро$
вать необходимую поддержку
тем ямальцам, которые в этом
особенно нуждаются.

Я благодарен всем вам, до$
рогие мои земляки, за поддер$
жку, за честный труд, за уме$
ние, сохраняя лучшее, строить
новые смелые планы.

От всей души поздравляю
вас с Новым годом! Каждый из
нас ждет от него добрых пере$
мен, искренне надеется, что его
желания обязательно исполнят$
ся. Уверен, все возможно, надо
только верить в себя и настой$
чиво идти к цели!

Желаю вам всегда оста$
ваться оптимистами, беречь
свое здоровье и здоровье сво$
их близких. Пусть будут благо$
получны ваши родные, пусть в
ваших семьях всегда будут вза$
имопонимание, гармония и до$
статок!

С праздником, друзья! С
Новым 2013 годом!

Губернатор
ЯмалоFНенецкого

автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уходит в историю 2012 год. Он был богатым на события,

встречи,  насыщенным достижениями в строительстве и эконо$
мике, положительными переменами в социальной сфере. Все
мы проделали большую работу, каждый на своем месте созда$
вал условия для того, чтобы наш район развивался, чтобы жизнь
становилась лучше.

Думаю,  все согласятся со мной: мы стоим на верном пути.
Этот год еще раз показал, что мы одна команда. Главное $ что,
несмотря на трудности, мы с вами способны понять и поддер$
жать друг друга.

Наступает новый 2013 год любимый всеми праздник с осо$
бой атмосферой  радости и ожидания чуда. Желаю вам встре$
тить его в кругу самых близких и дорогих сердцу людей, отлично
провести новогодние каникулы, хорошо отдохнуть.

Пусть в новом году у нас всегда хватает сил, инициативы и
энтузиазма, чтобы не останавливаться и уверенно идти вперед,
решать все стоящие перед нами задачи. Пусть грядущий год при$
несет в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, счас$
тье и гармонию. Пусть тепло семейного очага согревает нас даже
в самые трудные минуты и в самые крепкие морозы!

Крепкого вам здоровья, успехов, счастья, мира в семье и в
стране, и пусть каждый день наступающего года будет напол$
нен светом и радостью!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРИЕМ
У ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА

25 декабря в Екатеринбурге состоялся новогодний прием
у полномочного представителя Президента Российской ФеF
дерации, на котором Игорь Холманских поздравил отличивF
шихся жителей Уральского федерального округа.

Обращаясь к участникам приема, И.Холманских отметил, что
уходящий год для федерального округа и страны выдался насы$
щенным и богатым на события, он принес немало достижений и
побед. Случались, конечно, и трудности, и неудачи. В жизни по$
другому не бывает. Однако общий итог года со знаком «плюс».
«Большой вклад в закрепление этих позитивных тенденций внес
Уральский федеральный округ, $ подчеркнул полпред. � В эконо�
мике и общественной жизни он остается опорным краем России,
без которого невозможно представить ее настоящее и будущее.
Это � общая заслуга жителей округа».

В каждом деле, в каждой сфере есть свои лидеры. Те, кто уста$
навливает планку, служит примером для подражания. Все, кто со$
брался в этот день, $ представители самых различных областей
деятельности, от строительства до сельского хозяйства, от нефте$
газовой промышленности до медицины, от спорта до образова$
ния. Но всех объединяет одно: профессиональная гордость и ис$
кренняя любовь к своему делу. Ведь минувший год запомнился еще
одной знаковой тенденцией. В общественном мнении стало ме$
няться отношение к человеку труда.

«Очень важно, $ сказал И.Холманских, � растет самосознание
и самоуважение тех, кто честно трудится. Такие люди составляют
большинство российского общества. У нас на Урале возникло дви�
жение «В защиту человека труда», которое стремительно превра�
щается в общероссийскую силу. В Уральском федеральном окру�
ге выдвинуто предложение о введении звания «Герой труда Рос�
сии», которое поддержал глава государства».

Участникам приема были вручены благодарственные письма
полномочного представителя Президента России.

ВОСПИТАННИКИ «ОСТРОВКА»
НАРЯДИЛИ ЭКОЕЛЬ

Как часто современный человек задумывается о том, что
загрязнение отходами цивилизации отрицательно сказываетF
ся на окружающей среде? Для большинства людей  отходы циF
вилизации F это мусор и хлам, но есть среди нас такие, у котоF
рых живет желание побороть экологическую проблему утилиF
зации, это F юные участники  творческого конкурса «ЭкоЕль».

В детско$юношеском центре «Островок» в г.Тарко$Сале с ап$
реля 2012 года реализуется экологический проект «Отходы циви$
лизации $  во благо искусства». В сентябре дети сделали  арт$объект
«ЭкоЧум», а 23 декабря на площадке возле центра  был открыт но$
вый творческий объект $ «ЭкоЕль». Задание для детей заключалось
в создании  елочных украшений из предметов утилизации. Выпол$
няя его, они приобщались к решению экологических проблем, про$
являли свою  активную жизненную позицию и бережное отноше$
ние к живой природе. Это далеко не первый конкурс, проведенный
педагогами «Островка» на такую общественно значимую тему. Если
в творческом конкурсе «ЭкоЧум» приняло участие около 80 чело$
век, то в «ЭкоЕли» число участников перевалило за 130. Радует,
что среди жителей нашего района есть люди, неравнодушные к
проблемам экологии и загрязнения окружающей среды, и прият$
но то, что они находят творческие подходы к решению таких про$
блем и привлекают все больше и больше молодежи.

В 12 часов 23 декабря на территории детского юношеского
центра «Островок» состоялось открытие  наряженной экологичес$

С НОВЫМ ГОДОМ!

кой елочки. На нем  присутствовало около 80 участников из г.Тар$
ко$Сале и п.Пуровска. Все участники были награждены грамотами
и дипломами за участие, а лучшие работы были отмечены ценны$
ми призами.

Но какая новогодняя ель  без хоровода?  Ребята устроили боль$
шой и дружный хоровод вокруг сияющей яркими работами ели.  Эти
прекрасные поделки выделяют нашу ель из других и делают ее осо$
бенной и самой красивой.

Организаторы  благодарят всех  участников, их родителей и пе$
дагогов за то, что не остались равнодушными и приняли участие в
нашем творческом конкурсе экологической направленности. Верим,
что и в дальнейшем наши проекты будут носить столь же массовый
характер и оставят свой след в сознании юных созидателей.

Коллектив ДЮЦ «Островок» от всей души поздравляет жите$
лей Пуровского района с наступающим 2013 годом! Желаем всем
новых творческих свершений! Мечтайте, и  пусть все ваши мечты
сбудутся!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравлеF

ния с Новым годом и Рождеством
Христовым!

Пусть Но$
вый год поло$
жит начало но$
вым замыслам
и свершениям,
будет успеш$
ным в реализа$
ции всех наме$
ченных планов,
добавит жиз$
ненного опти$
мизма и уверенности в завтрашнем дне.

Пусть ощущение праздника сохра$
нится в ваших сердцах на весь год.

Пусть ваши самые заветные мечты,
загаданные по традиции под бой крем$
левских курантов, претворятся в жизнь
и все задуманное исполнится.

Счастливого Нового года!
Глава МО г.ТаркоFСале

А.Г. КУЛИНИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Позвольте

мне от всей ду$
ши поздравить
вас и ваши се$
мьи с самыми
светлыми и доб$
рыми новогод$
ними и рождест$
венскими праз$
дниками.

Плодотвор$
ный, динамич$
ный, насыщенный событиями $ таким
для всех пуровчан стал уходящий год.

Пусть наступающий 2013 год войдет
в ваши дома с миром, добром, благопо$
лучием, станет годом больших удач и ис$
полненных желаний!

Пусть вас радуют успехи детей и са$
мых близких людей, а вы своим теплом,
вниманием и заботой сделаете их счаст$
ливыми. От всей души желаю крепкого
здоровья, душевного равновесия, люб$
ви, взаимопонимания в семьях!

Отличного вам настроения
и веселых новогодних и рожде$
ственских праздников в кругу
родных и близких! С Новым
годом!
Глава администрации
МО Пуровское
Н.Ф. СУХОВЕЙ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Примите са$
мые теплые по$
здравления с Но$
вым 2013 годом!

Следуя дав$
ним традициям,
радость ново$
годних дней мы
разделяем с
близкими и до$
рогими людьми.
Этот праздник
приходит в наши дома с нарядной ёлкой,
подарками, с особым чувством теплоты.
Со встречей Нового года мы связываем
свои самые сокровенные надежды.

Каким станет 2013 год, во многом
зависит от нас самих. Убеждена, что
вера в собственные силы, энтузиазм и
ответственность помогут осуществить
загаданное, сделать нашу жизнь более
интересной, насыщенной и яркой.

Желаю всем землякам тепла и уюта
в домах, любви и радости в сердцах, за$
боты и понимания близких людей. Бере$
гите друг друга, дарите друг другу любовь
и тепло.

Счастья вам в новом году! Успехов,
здоровья, мира и добра!

Глава МО д.Харампур
М.Л. КЛИМОВА

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Примите самые искренние поздравления с наступающим

Новым 2013 годом и Рождеством!
Этот праздник мы считаем рубежом для подведения итогов

прожитого года, точкой отсчета для новых дел и начинаний.
Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что 2012

год прожит достойно, потому что трудолюбие, целеустремлен$
ность, инициативность и любовь к своей земле помогают вам
решать самые сложные вопросы. Ваши достижения $ это осно$
ва на будущее.

Я верю, что для решения предстоящих задач у вас хватит опы$
та и сил, терпения и настойчивости. Пусть наступающий год бу$
дет для вас годом уверенного развития, стабильности и согла$
сия, щедрым на добрые дела, радость, удачу и благополучие.

Желаю каждой семье успехов, крепкого здоровья и всего
наилучшего. Счастья вам, мира, добра и любви!

Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

С НОВЫМ ГОДОМ!

БОГАТСТВА ЛЕСНЫХ
ПРОСТОРОВ НАДО БЕРЕЧЬ

Новый год F замечательный, всеми любимый праздник,
наступления которого с большим нетерпением ждут и дети, и
взрослые. По традиции его встречают в домашней обстановF
ке в кругу семьи. Главный атрибут приближающегося праздF
ника F хвойное дерево, без которого нет полного ощущения
радости и веселья. Создать атмосферу волшебства и украF
сить свой дом живой пушистой елкой или сосной хотят мноF

гие. Но не причиняет ли вред природе
нашего района ежегодная вырубка
хвойных насаждений ?

С таким вопросом обратилась к
начальнику отдела Таркосалинское
лесничество Олегу НЕВОЛИНУ.

� В период заготовки елей и сосен для
проведения новогодних праздников пу�
ровчане вырубают около шестисот дере�
вьев. На территории нашего района че�
тыре миллиона пятьсот тридцать тысяч
гектаров леса, и на одном гектаре растет до десяти тысяч хвой�
ных красавиц. Поэтому с полной уверенностью могу сказать, что
законная вырубка хвойных насаждений не наносит урон нашим
лесным просторам. При этом нежелательно рубить ели и сосны в
одних и тех же местах. Когда заключается договор купли�прода�
жи, в обязательном порядке указываются участки, где допускает�
ся высекание лесных насаждений. В основном это местность, где
по техническим требованиям деревья все равно будут уничтожать�
ся, поскольку они в дальнейшем помешают технологическому про�
цессу, проводимому на данной территории.

$ За последние годы повысились требования к оформлению до$
кументов для вырубки елей и сосен. Не желая стоять в длинных оче$
редях в банке, некоторые граждане приобрели себе искусствен$
ные ели и сосны. Но среди жителей есть и те, кто предпочитает
совсем бесплатно получить натуральное дерево. Какие меры пред$
принимаются для предупреждения такого рода нарушений?

� Сотрудниками МВД на дорогах будут выставлены передвиж�
ные посты, контролирующие вырубку елей. Если гражданин неза�
конно срубил одно дерево, то штраф за содеянное предусматри�
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

От всей
души поз$
дравляю вас
с наступаю$
щим Новым
годом!

У х о д я $
щий год, не$
смотря на
трудности,
п о д а р и л
нам немало

достижений и прекрасных минут,
обогатил новым опытом и впечатле$
ниями. Отрадно видеть, как у нас в
районе последовательно решаются
социальные проблемы, растет жиз$
ненный уровень населения, а острые
вопросы своевременно разрешают$
ся. Давайте добрым словом вспом$
ним старый год, с уверенностью и ра$
достью заглянем в год новый!

Пусть он всем нам подарит счас$
тье, принесет много приятных и яр$

ких моментов в личной и об$
щественной жизни,

будет спокойным
и добрым.

Глава МО
с.Халясавэй

И.Н. КОЛМАКОВ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Поздравляю

вас и ваших близ$
ких с наступаю$
щим Новым го$
дом!

Позади ос$
тался еще один
год, который сде$
лал нас лучше и
добрее. Как все$
гда, мы были
вместе, одной
дружной командой, что позволило нам
реализовать поставленные задачи и до$
стичь успехов в общем деле. Пожелаем
друг другу профессионального роста,
оптимизма и веры в себя.

Пусть следующий год принесет бла$
гополучие, подарит новые блестящие
идеи, поможет воплотить их в жизнь.
Желаю, чтобы в ваших семьях царили
мир и взаимопонимание, а любовь близ$
ких людей согревала каждую минуту.
Пусть смыслом жизни станет жизнь ради
счастья! С Новым годом!

Начальник отдела по работе
с населением межселенной

территории «Администрация
села Толька»

администрации
Пуровского района

В.П. ПЕТРОВ

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
С к о р о $ с к о р о

новогодний празд$
ник войдет в наши
дома. Это самое за$
мечательное тор$
жество на свете
объединяет всех
людей, ведь оно
приходит в каждую
семью одинаково $
вместе с нарядной
ёлкой, щедрым зас$
тольем, яркими фейерверками, с особой ат$
мосферой светлой радости. То, каким будет
наступающий год, зависит от нас с вами: от
целеустремленности, инициативности, же$
лания работать и делать жизнь еще лучше!
Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм и
ответственность помогут нам осуществить
намеченные планы. Пусть в новом году вас
минуют все проблемы, пусть 2013 принесет
в каждый дом достаток и радость!

Приглашаю земляков пожелать друг
другу в праздничную ночь всего самого луч$
шего: здоровья, успехов, счастья, мира в
семье и стране, старшему поколению $ за$
боты и внимания, а детям $ теплого отчего
дома, мудрой родительской любви!

С Новым годом вас, с Рождеством Хри$
стовым!

Глава МО с.Самбург
Д.И. ИШИМЦЕВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУДА,
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ,
ВСЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

От имени районного Совета ветеранов примите самые теп$
лые и сердечные поздравления с наступающим 2013 годом и
праздником Рождества Христова! Искренне желаем  всем вам
и членам ваших семей, детям и внукам крепкого здоровья, ста$
бильного благополучия, успешного свершения новых планов и
замыслов, счастливого долголетия.

Уходящий год показал, что  наш округ и наш район  необра$
тимо встали на путь активного развития. И если принято  гово$
рить, что все лучшее еще впереди, то для нас, ямальцев  и пу$
ровчан, оно уже не отдаленное, а определенное, реальное, а для
этого стоило и стоит жить.

 Президиум районного Совета ветеранов

С НОВЫМ ГОДОМ!

Несомненным успехом у уренгойцев всех возрастов будет
пользоваться панорамная композиция для фотографирования $
трон, с расположившимися по обе стороны Алисой и Королевой.

� Выбирая концепцию для ледового городка в этом году, $ говорит
главный специалист по градостроительству и архитектуре поселка
Арсений Морозов, � хотелось, чтобы он был интересен как детям в ка�
честве игрового элемента, так и взрослым с точки зрения эстетики.

Напомним, что в прошлом году ледовый городок состоял из
фигур, представлявших собой семь чудес света, что, помимо раз$
влекательной, несло в себе и познавательную нагрузку.

По материалам прессFслужбы полпреда Президента РФ
в УрФО, собственных и внештатных корреспондентов

вается в размере до двух тысяч рублей. За незаконную вырубку
трех деревьев гражданин уже несет административную ответствен�
ность по статье 8.28 Административного кодекса и штрафная санк�
ция достигает трех�трех с половиной тысяч рублей.

Жители района, желающие вырубить живую ель или сосну, с
17 декабря могут получить разрешительный документ в Таркоса�
линском лесничестве и ознакомиться с порядком обеспечения на�
селения хвойными деревьями.

Для оформления документов ждем вас по адресу:
г.Тарко�Сале, промзона, отдел Таркосалинское лесничество.
В рабочие дни � с 8. 30. до 12. 30 и с 14.00 до18.00,
в выходные � с 9.00 до 16.00.
Телефоны для справок: 2�67�08, 2�67�05.
При себе иметь паспорт и квитанцию об оплате.
Напоминаем, что самовольная вырубка елей и деревьев

других хвойных пород преследуется законом!

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНИК
К АЛИСЕ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Персонажи из произведения английского писателя ЛьюF
иса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» в виде двенадцати больF
ших ледяных скульптур украсили в этом году площадь перед
культурноFспортивным комплексом поселка Уренгоя, на коF
торой установлена главная новогодняя ёлка.

Всю зиму дети смогут  развлекаться в сказочном городке в ок$
ружении веселого Шалтая$Болтая, Чеширского кота с его загадоч$
ной улыбкой, стилизованных под игральные карты стражников.
Кататься с большой горки, построенной в виде Шахматной коро$
левы, забираться в ледяной замок или бродить по лабиринту.
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Первым делегация ос$
мотрела здание район$
ного молодежного цент$

СОБЫТИЕ

шей изготовлен из специально$
го резинового покрытия. Вто$
рой этаж отдан под офисы мо$
лодежных организаций, а тре$
тий $ членам клуба юных капита$
нов и посетителям игротеки. С
вводом в эксплуатацию моло$
дежного центра вопрос о досу$
ге молодежи в Тарко$Сале бу$
дет практически решен. Пред$
варяя вопросы пуровчан о сро$
ке открытия долгожданного уч$
реждения, Дмитрий Кобылкин в
общении с прессой сказал, что
глава района планирует его в
январе$феврале будущего года.

На набережной реки Пяку$
Пур, где полным ходом идет
строительный процесс, губерна$
тор отметил хорошие темпы ра$
боты и заверил, что уже следую$
щим летом жители и гости горо$
да увидят радикально преобра$
зившуюся набережную. Полный
цикл работ на этом прибрежном
объекте будет завершен до кон$
ца 2014 года. К тому времени

набережная, закованная в гра$
нит, будет декорирована зелены$
ми насаждениями, красивым
фонтаном и тематическими
скульптурными композициями.

Ключевым моментом визи$
та окружной делегации в столи$
цу Пуровского района стало от$
крытие здания акушерско$гине$
кологического отделения цент$
ральной районной больницы. За

несколько минут небольшой
торжественной части, предва$
ряющей церемонию разрезания
красной ленточки и вручения
символического ключа, прозву$
чали самые теплые поздравле$
ния и пожелания от губернато$
ра округа, главы района и пред$
ставителя строительной компа$
нии. Ответом стали слова благо$
дарности главного врача боль$

«Строим то, что необходимо людям»
Д.Н. КОБЫЛКИН:

20 ДЕКАБРЯ ГОРОД ТАРКО$САЛЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПО$

СЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ

И ПРОФИЛЬНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ ОКРУГА ВО ГЛАВЕ С ГУ$

БЕРНАТОРОМ ЯМАЛА ДМИТРИЕМ КОБЫЛКИНЫМ. ЦЕЛЯМИ

ПОЕЗДКИ В РАЙОННЫЙ ЦЕНТР СТАЛИ ПОСЕЩЕНИЕ СТРО$

ЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ И ОТКРЫТИЕ РОДИЛЬНОГО ДОМА.

Уже через полгода набережная будет открыта
для горожан и гостей райцентра

Акушеры ЦРБ будут оказывать помощь
роженицам со всего Ямала

Еще мгновение ' и новый роддом
в Тарко'Сале будет открыт

ра, который по мнению главы ок$
руга является одним из интерес$
нейших объектов на Ямале. Внут$
ренний декор выполнен по маке$
там итальянских дизайнеров, а
светомузыкальное оборудование
изготовлено в Германии. На пер$
вом этаже здания разместился
современный кинотеатр на 48
мест, где все любители кино в
скором будущем смогут наслаж$
даться просмотром фильмов в
формате 3D. Первая пробная де$
монстрация трехминутного роли$
ка позволила членам делегации
оценить высокое качество пере$
даваемых звука и изображения.

По соседству с кинотеат$
ром находятся танцпол, боулинг
на шесть дорожек, бильярдный
зал, помещение подросткового
клуба, кафе$мороженое и бар,
детская игровая комната, пол в
которой для безопасности малы$

Текст: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА
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СОБЫТИЕ

щества. На эту тему был разго�
вор и с иностранными врачами.
Они считают, что ямальским
медикам необходимо уверен�
ное владение английским язы�
ком, тогда они смогли бы про�
ходить обучение за рубежом.
Будем апробировать эту про�
грамму, ведь если стоит зада�
ча поднять уровень окружной
медицины, то наши врачи дол�
жны уметь учиться и работать в
международном масштабе.

Что касается перспектив
Пуровского района и округа, от�
вечу так. Весь Ямал � это мощный
строительный  комплекс. В этом
году произошли серьезные под�
вижки благодаря целевой про�
грамме «Переселение из ветхо�
го и аварийного жилья». Средства
для решения острой жилищной
проблемы будем обязательно
предусматривать и выделять и в
дальнейшем.

Наш регион входит в де�
сятку лидеров российских тер�
риторий по уровню рождаемос�
ти. В 2012 году в округе уже ро�
дилось около восьми тысяч де�
тей, а это значит, что нам есть
для кого строить социальные
объекты. Поэтому на втором по
важности и актуальности месте
стоят детские сады, общеобра�

зовательные школы и школы ис�
кусств, спортивные комплексы.

Чрезвычайно важно нала�
дить инфраструктуру. Полным
ходом строится дорога от горо�
да Надыма до окружной столи�
цы.  На этом участке необходи�
мо построить 47 мостовых пере�
ходов. В настоящее время идут
работы на строительстве круп�
ных мостов через реки Надым и
Пяку�Пур. В планах � мост, кото�
рый должен соединить поселок
Уренгой и станцию Коротчаево.
Ямал обеспечен дорогами все�
го на 10%, этого крайне недо�
статочно, и значит, в перспекти�
ве � огромное количество дорог.
После выработки нефтегазово�
го ресурса региона в округе дол�
жны остаться развитая мощная
инфраструктура и комплекс по
глубокой переработки нефти и
газа. Наша основная задача �
организовать жизнь ямальцев
так, чтобы люди хотели и могли
жить здесь. Это наша долго�
срочная перспектива, и в этом
направлении работа уже ведет�
ся. Люди это видят и оценивают.
А для власти главное, чтобы
жизнь в наших северных широ�
тах была комфортной для каж�
дого, как в городах, так и в сель�
ской местности».

пять рожениц одновременно.
Причем, по словам Казбека Аут$
лева, помощь врачи и средний
медперсонал будут оказывать
не только жительницам райцен$
тра и поселений Пуровского
района, но и женщинам, прожи$
вающим в других муниципаль$
ных образованиях округа.

Подводя итоги поездки в
город Тарко$Сале, губернатор
Дмитрий Кобылкин сказал сле$
дующее: «Сегодня практически
на всей территории округа идет
активное строительство в сфе�
ре здравоохранения. Мы возво�
дим объекты, которые необхо�
димы жителям округа: поликли�
ники, больницы, перинатальные
центры. Надо, чтобы наша ме�
дицина соответствовала евро�
пейскому уровню. Недавно в
Салехард приезжал Леонид Ро�
шаль � директор Московского
НИИ неотложной детской хирур�
гии и травматологии, известный
общественный деятель. Во вре�
мя встречи мы беседовали о
том, что нужно сделать, чтобы
российские, в частности, ямаль�
ские врачи вышли в своей рабо�
те на уровень западных стан�
дартов. Что для этого требует�
ся? Доходы врачей растут, ко�
нечно, не так быстро, как хоте�
лось бы. Строятся специализи�
рованные здания. Закупается
современное оборудование.
Как пример � открытый сегодня
комплекс в Тарко�Сале.

Нашим докторам очень
нужны знания и опыт междуна�
родного медицинского сооб�

ницы за внимание к проблемам
ЦРБ и поддержку районного
здравоохранения.

Далее руководитель мед$
учреждения Казбек Аутлев про$
вел информативную экскурсию
по всем отделениям нового двух$
этажного корпуса. Продемонст$
рировал почетным гостям, обла$
ченным в одноразовые халаты и
бахилы согласно строгим требо$
ваниям стационара, установлен$
ное здесь самое современное
оборудование. На первом этаже
губернатор осмотрел комфорт$
ные палаты, диспетчерский
пункт, приемное отделение, от$
деления выписки, диагностики и
патологии беременности, инди$
видуальные родильные залы.

Родильное и неонатальное
отделения по проекту распола$
гаются на втором этаже. Обо$
собленный неонатальный блок $
это новшество в районном ме$
добслуживании. Сейчас у вра$
чей есть все условия, чтобы вы$
хаживать недоношенных ново$
рожденных, диагностировать
заболевания и лечить малышей
с первых дней жизни. Также в
здании предусмотрены опера$
ционный блок, физиологичес$
кое отделение и административ$
ные помещения. Необходимо
отметить, что новый комплекс
буквально напичкан дорогосто$
ящей аппаратурой.

Возможности акушерско$
гинекологического отделения
ЦРБ таковы, что здесь могут по$
лучать медицинский уход и ле$
чебные процедуры двадцать

Зал для боулинга украшают изображения
из любимых советских кинолент

В роддоме установлено самое
современное оборудование

Здание районного молодежного центра по мнению гуF
бернатора округа является одним из интереснейших
объектов на Ямале: внутренний декор выполнен по маF
кетам итальянских дизайнеров, а светомузыкальное
оборудование изготовлено в Германии
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Евгений СКРЯБИН.
О стратегии, векторах развития
и будущем района

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ»

F Евгений Владимирович! Скоро наступает «экватор»
срока Ваших полномочий главы Пуровского района. Участвуя
в выборах, Вы предлагали определенную программу развиF
тия территории на ближайшую перспективу. Чего удалось
добиться за эти два с половиной года, а над чем еще предF
стоит серьезно поработать?

$ Программа постоянно перед глазами, и мы, по большому
счету, перед принятием тех или иных решений в администрации
района руководствуемся именно ею. Главный акцент в програм$

НУ ЧТО ЖЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ВОТ И ПЕРЕШАГНУЛИ МЫ

С ВАМИ РУБЕЖ ЗА НОМЕРОМ 2012. РУБЕЖ НЕПРОСТОЙ,

ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ, НО ВСЕ ЖЕ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, УДАЧ$

НЫЙ. МЫ ПЕРЕЖИЛИ БЕЗ ПРОБЛЕМ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ. МЫ

НАБЛЮДАЛИ, КАК В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА ГРИБАМИ ПОС$

ЛЕ ДОЖДЯ РОСЛИ СОВРЕМЕННЫЕ «КАПИТАЛКИ». КАК НА$

ЧАЛИ ВОЗВОДИТЬ ДОЛГОЖДАННЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ПЯКУ$

ПУР. КАК ОТКРЫВАЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ,

ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.  В ОБЩЕМ, МНОГО ВСЕГО БЫЛО

В УШЕДШЕМ ГОДУ ХОРОШЕГО. ТЕПЕРЬ, ВСТУПАЯ В НОВЫЙ

2013 ГОД, МЫ ДУМАЕМ: А БУДЕТ ЛИ ОН ТАКИМ ЖЕ ПОЗИ$

ТИВНЫМ И ДИНАМИЧНЫМ, УЛЫБНЕТСЯ ЛИ НАМ УДАЧА

ВНОВЬ? СЕГОДНЯ О НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ

И, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ПУРОВ$

СКОЙ ЗЕМЛИ РАССКАЖЕТ ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СКРЯБИН.

ме сделан на жилье. Не стану перечислять все объекты, которые
мы построили и построим в ближайшем будущем, $ многоквар$
тирные дома возводятся буквально во всех наших поселениях.
Самое главное, что мы каждый год перевыполняем план по вводу
жилья на территории района. К примеру, в прошлом году плани$
ровали сдать 23 многоквартирника, а построили 25. В этом году
планировали 27, сдали 31. И останавливаться мы не собираемся,
так как есть четкое понимание: для того, чтобы результаты нашей
работы  были очевидны, темпы строительства необходимо нара$
щивать.

В 2012 году активно начала реализовываться программа пе$
реселения из ветхого и аварийного жилья, особенно это заметно
в Тарко$Сале. Была проделана глобальная работа по подготовке
земельных участков. Изначально планировалось застраивать мно$
гоквартирными домами окраину города. Но мы, понимая, что
нельзя развивать окраину и при этом оставлять без внимания цен$
тральные улицы, пошли на то, чтобы отменить торги по микро$
району Южному, и, по согласованию с губернатором, будем ра$
ботать в районах, приближенных к центру. Первым шагом по пе$
реселению граждан из ветхого и аварийного жилья станет заст$
ройка улицы Юбилейной, где будут возведены дома общей пло$
щадью 50 тысяч квадратных метров. Кроме этого, уже сегодня
заселено большинство квартир в двух домах по улице Таежной.
Скоро построим 90$квартирный дом, переселим в него жильцов
ближайших домов, тем самым максимально освободив террито$

«План по вводу жилья на территории района
перевыполняется каждый год»
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рию для серьезной масштабной стройки. Также мы подготовили
два участка по 10 000 квадратных метров под строительство на
улице Совхозной. Несколько стройплощадок развернуто и в дру$
гих районах города.

В программе переселения из ветхого и аварийного жилья мы
стараемся максимально задействовать строительных инвесторов,
работающих в районе. Ведь на Ямале  сегодня существует много
жилищных программ, позволяющих выкупать практически все
имеющееся жилье, что приводит к отсутствию данного рынка. По$
этому я добиваюсь от инвесторов того, чтобы они строили быст$
ро, но ни в коем случае не в ущерб качеству.

F Вы настаиваете на том, что необходимо наращивать
темпы строительства. Но ведутся такие разговоры, что изF
ношенные сети коммунальной инфраструктуры зачастую не
позволяют строить дома высокой этажности.

$ Это все разговоры. Имеющиеся сети тепловодоснабжения
вполне позволяют строить многоэтажки. Но для действительно
больших объектов, особенно на неосвоенных территориях, безус$
ловно необходимо прокладывать новые коммуникации. Мы этим
активно занимаемся и в конце 2013 $ начале 2014 годов введем в
эксплуатацию канализационно$очистные сооружения. Проект об$
новления коммунальной инфраструктуры был разработан 12 лет
назад, естественно, сегодня требования, нормы и технологии уже
совершенно иные. Поэтому сейчас в него вносятся необходимые
корректировки, в феврале$марте следующего года уже будем
иметь на руках экспертизу данного проекта, после чего продол$
жим прокладку новых сетей и замену старых.

F И сколько, на Ваш взгляд, потребуется времени для того,
чтобы привести коммуникации в надлежащее состояние?

$ Мы все отлично понимаем, что наши поселки строились в
тех условиях, когда не было ни
возможности, ни потребности,
ни времени на прокладку каче$
ственных капитальных сетей. В
некоторых местах люди вообще
не собирались долго жить. Се$
годня старые сети уже обвет$
шали. В этом году завершена
инвентаризация всей комму$
нальной инфраструктуры, со$
ставлена программа комплекс$
ного развития жилищно$комму$
нального хозяйства, и даже по
самым минимальным расчетам

на единовременное его обновление необходимы миллиарды руб$
лей. Понятно, что никакой бюджет этого не «переварит».

F Какой выход из ситуации видите?
$ Сегодня нужно создавать все условия, чтобы на рынок жи$

лищно$коммунального хозяйства шел инвестор. Я убежден, и меня
не переубедить в том, что инвестор управляет гораздо эффек$
тивнее $ ведь когда считаешь каждую собственную копейку, по$

неволе начинаешь просчиты$
вать, откуда ее взять и на что
потратить с умом.

В настоящий момент наша
основная задача $ ответствен$
но продолжить ту коммуналь$
ную реформу, которую начал гу$
бернатор. По сути дела мы се$
годня идем нехоженой дорогой.
И здесь можно говорить об опы$
те других территорий, прово$
дить какие$то аналогии, но при
этом нельзя забывать, что наш
регион $ специфический, где
зима длится девять месяцев.

Поэтому для нас абсолютно неприемлемо растягивать какие$то ме$
роприятия на 15 лет. И в этих условиях для успешной реализации
реформы необходимо участие государства. Только государствен$
но$частное партнерство позволит адекватно покрыть те убытки, ко$
торые несут предприятия жилищно$коммунального комплекса. Пе$
рекладывать все затраты на одного только инвестора нельзя.

F А государство к партнерству готово?
$ Мы занимаемся этим на протяжении многих лет. Ведь су$

ществующие сегодня тарифы на оплату жилищно$коммунальных
услуг не включают в себя все затраты на производство и транс$
портировку энергии.

F То есть сфера ЖКХ не может быть прибыльной априори?
$ Не может быть прибыльной транспортировка. А вот произ$

водство энергии вполне может приносить доход. Но для этого мы
должны одним махом поменять все котельные, обслуживающие
поселения района, $ на большинстве из них установлено обору$
дование еще советских времен. При его использовании стоимость
производства одной единицы энергии превышает тариф в два$
три раза. А для того, чтобы поменять оборудование, нужно вло$
жить большие деньги. И сделать это может инвестор, умеющий
считать деньги. Но, повторюсь, инвестору необходимо создать ус$
ловия для эффективной работы, оказать поддержку, помочь зай$

«Год будет хорошим. И не слушайте тех, кто в очередF
ной раз предрекает нам беды и несчастья. Бояться ниF
чего не нужно. Могут быть падения. Но даже если упал,
то всегда нужно подниматься и идти вперед. Иначе
нельзя. В жизни так бывает, что любая победа прихоF
дит за час до поражения. И любое поражение F за час
до победы. В следующем году нам всем необходимо
будет заняться своим здоровьем, приобщиться к физF
культуре и спорту, больше времени уделять детям, сеF
мье. Успех, карьера, деньги F все преходящее, а семья
F это самое важное, что есть у человека»

«Нашим коммунальщикам можно при жизни
ставить памятник». Подготовка котельной к зиме

«Основная задача ' ответственно продолжить
коммунальную реформу, начатую губернатором»
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ти на эту территорию. Так что
вопрос здесь не во времени, а
в условиях и финансировании.

Пользуясь случаем, хоте$
лось бы сказать о людях, рабо$
тающих на предприятиях ЖКХ.
Какие бы камни ни кидали в их
сторону, я всегда говорил и го$
ворить буду, что этим людям
при жизни нужно ставить па$
мятник. В этих условиях, на ус$
таревшем оборудовании и без
серьезных аварий работать де$
вять месяцев в суровую зиму и
за полтора месяца успевать
подготовиться к зиме $ это до$
рогого стоит!

F Еще одна из глобальных проблем Севера F дороги. Что
было сделано для ее разрешения и как будет развиваться
дорожная инфраструктура в ближайшем будущем?

$ В строительство дорог внутри поселений за два последних
года мы вложили более 200 миллионов рублей. В этом году ак$
тивно работала губернаторская программа по благоустройству
сельских населенных пунктов, за счет которой мы сделали хоро$
шую отсыпку дорог щебнем практически во всех поселениях, за
исключением Халясавэя, Тольки и Харампура. Привели в порядок
те участки дорог, о которых в недавнем прошлом и не мечтали.

Что же касается федеральных трасс, я уверен, что темпы
строительства, взятые губернатором, снижаться не будут. Сегод$
ня приоритет $ это участок Надым $ Салехард. Кроме того, про$
должаются ремонтные работы на трассе Ноябрьск $ Новый Урен$
гой, мосты на ней отремонтированы практически на 100 процен$
тов. А ведь вы отлично помните, как года два назад, когда начал
рушиться мост на подъезде к Пурпе, мы вынуждены были ездить
в поселок через Тарасовку. Проблема$то по сути та же, что и с
жильем: когда в советские времена прокладывали бетонки к про$
мыслам, никто и не предполагал, что по ним будут ходить маши$
ны с таким тоннажем, такие объемы грузов будут перевозиться!
И зачастую старые дороги просто не выдерживают перегрузок.

F Попутный вопрос. Живу на Севере уже больше 10 лет
и всегда считал, что с нашими национальными поселенияF
ми, куда добраться чрезвычайно сложно, необходимо налаF
дить автомобильное круглогодичное сообщение. Но вот неF
давно провел несколько дней в Самбурге, и оказалось, что

там далеко не все хотят, чтобы дорогу строили. Как Вы счиF
таете, нужны ли они таким населенным пунктам?

$ Я абсолютно уверен, что в такие населенные пункты дол$
жен быть продленный зимник. Практика показывает, что нам все$
гда не хватает немного времени, чтобы завершить там какие$то
важные работы. Поэтому необходимо отсыпать определенные
участки дороги, чтобы продлить действие зимника хотя бы на ме$
сяц. А в том, что автотрасса в капитальном исполнении – это не
благо для Самбурга, с местными жителями согласен. Она, поми$
мо удобств, несет с собой еще и массу проблем и соблазнов.

F Вопрос опять по транспорту, точнее, по аэропорту в
ТаркоFСале. Сегодня он находится в черте города, чего быть
не должно. Ходят слухи, что его перенесут в Губкинский.
Можно ли им верить?

$ Слухи$слухи… С определенной долей уверенности могу
сказать, что, согласно концепции развития транспорта в России,
принято решение о строительстве на территории Ямала аэропор$
тов в Новом Уренгое, Надыме, Салехарде, Тольке и Тарко$Сале.
Сегодня рассматривается несколько вариантов мест для строи$
тельства аэропорта $ тут дело за специалистами, учеными. Одно
могу сказать точно $ аэропорт в Тарко$Сале будет.

Кроме того, будет пересмотрена концепция использования
воздушного транспорта. Мы
понимаем, что «Ан$24», уста$
ревший и морально и физичес$
ки, сегодня использовать уже
нельзя. Поэтому губернатор
принял решение приобрести
чешские самолеты «Л$410», на
которых люди смогут доби$
раться из Тарко$Сале до Ново$
го Уренгоя и уже оттуда лететь
в другие города.

F Поговорим о «социалF
ке». Год назад, с завершениF
ем на Ямале Года равных
возможностей, Вы говориF
ли, что «сворачивать» все
благие начинания, призванF

ные улучшить жизнь инвалидов, ни в коем случае не будут.
Насколько мне известно, была даже принята соответствуюF
щая программа. Расскажите, как сегодня работают эта и друF
гие программы социальной направленности?

$ В настоящий момент в Пуровском районе проживают
1152 инвалида, из них $ 167 детей. В феврале этого года нами

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«На социальную поддержку инвалидов в 2012 году
выделено почти 14 миллионов рублей»

«В строительство дорог внутри поселений
за два года вложено более 200 миллионов рублей»

«В бюджете на 2013 год предусмотрена индексация
всех гарантированных социальных выплат и зарплат
работникам бюджетной сферы на 5,5 процента. Около
5 млрд. рублей пойдет на финансирование социально
значимых обязательств. Затраты на реализацию социF
альной политики составят чуть менее 1,5 млрд. рубF
лей. Как и прежде, значительную долю  будут занимать
расходы на образование. На поддержку культурной
сферы выделено около 160 млн. рублей, физической
культуры и спорта F более 120 млн. рублей. ПрогнозиF
руемый общий объем доходов бюджета района состаF
вит 7 млрд. 818 млн. рублей».
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утверждена районная долго$
срочная целевая программа
«Социальная поддержка инва$
лидов в муниципальном обра$
зовании Пуровский район»,
рассчитанная на инвалидов
и семьи, воспитывающие де$
тей$инвалидов.  Объем ее фи$
нансирования составил 13 мил$
лионов 700 тысяч руб. Для
сравнения: годом ранее на
поддержку людей с ограни$
ченными возможностями здо$
ровья было выделено 3 мил$
лиона 250 тысяч рублей. В
этом году мы также проводи$
ли адаптацию объектов обще$
ственного назначения под
нужды инвалидов, закупали
инвалидные коляски, обеспе$
чивали нуждающихся другими
средствами реабилитации,
проводили культурные мероп$
риятия и многое другое. И поверьте, работа в данном направ$
лении будет продолжена и в последующие годы.

Если же говорить о других программах социальной направ$
ленности, то их очень много, и только перечисление их заняло бы
немало времени. И здесь нет более важных или менее важных $
все они для кого$то актуальны.

F К чему я спрашиваю о социальных программах. 21 ноF
ября был принят главный финансовый документ ЯНАО F бюдF
жет округа на 2013 год и плановый период 2014F2015 годов.
Документ довольно жесткий, бюджет претерпел сокращение
как в доходной, так и в расходной частях. Не приведет ли это
к сворачиванию некоторых социальных направлений деяF
тельности?

 $ Смею вас заверить, ни одной социальной программы свер$
нуто не будет. Все социальные обязательства, которые мы на себя
взяли, будут сохранены. Более того, ожидается увеличение рас$
ходной части, связанной с социальной поддержкой населения, $
предусмотрена индексация всех гарантированных социальных
выплат и зарплат работникам бюджетной сферы на 5,5 процента.
Около 64 процентов, то есть пять миллиардов рублей бюджетных
средств предусмотрено на финансирование социально значимых

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Начало строительства моста через реку Пяку'Пур '
главное событие года

Чешские самолеты «Л'410» ' будущее
таркосалинской авиации

Будущее Пуровского района '
тебе обязательно улыбнется удача!

расходных обязательств. Данная позиция остается неизменной.
Расходы на реализацию социальной политики в 2013 году соста$
вят чуть менее полутора миллиардов рублей. Как и прежде, зна$
чительную долю в общем объеме затрат на социальную сферу бу$
дут занимать расходы на образование. Ключевым направлением
в 2013 году станет развитие вариативных форм дошкольного об$
разования, а именно $ создание дошкольной кочевой группы в Ха$
рампуре и создание дошкольных семейных групп в Тарко$Сале.
На поддержку культурной сферы в 2013 году предусмотрено око$
ло ста шестидесяти миллионов рублей, физической культуры и
спорта $ более ста двадцати миллионов рублей. Прогнозируемый
общий объем доходов бюджета района в 2013 году составит 7 мил$
лиардов 818 миллионов рублей.

F Насколько я понимаю, если предвидится увеличение расF
ходов бюджета в какойFто одной части при уменьшении общей
суммы бюджета, то какиеFто статьи бюджета сократятся?

$ Я бы не сказал, что ожидается ощутимое уменьшение по
каким$либо статьям бюджета. Не надо рассматривать этот доку$
мент как окончательный и бесповоротный. Мы же четко понима$
ем, что существуют конъюнктура рынка, государственная и ми$
ровая экономика, которая значительно отражается на бюджетах
самых разных уровней. Так что волноваться пока рано.

F Как будете праздноF
вать Новый год?

$ Откровенно говоря, для
меня Новый год $ это возмож$
ность собраться всей семьей,
послушать речь президента
и… выспаться. В новогодние
каникулы хочу съездить в го$
сти к родителям, побыть с
ними. Потом хотелось бы с
друзьями на лыжах покатать$
ся. Вообще мне нравятся те
формы досуга, где нужно себя
преодолевать. В прошлом
году посчастливилось выб$
раться на пару дней в горы и
забраться на свою первую
вершину, надеюсь повторить
этот опыт еще раз!

(Окончание читайте
в следующем номере)
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ЛАВЫ % О ГЛАВНОМГ
ПРЕДНОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ

Авторы: Светлана ПИНСКАЯ, Андрей ВИКТОРОВ
Фото: архив «СЛ»

НАКАНУНЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

НАШИ СОБСТВЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ В

УРЕНГОЕ, ПУРПЕ, ХАНЫМЕЕ ОБРАТИЛИСЬ

К ГЛАВАМ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПОДВЕСТИ

ИТОГИ ГОДА УХОДЯЩЕГО И ПОДЕЛИТЬСЯ

ПЛАНАМИ НА ГОД НАСТУПАЮЩИЙ. СЛО$

ВО $ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПОСЕЛКОВ.

Работники домов культуры, ДШИ и библиотеки добились зна$
чительных результатов в деятельности. В итоге муниципальное об$
разование было удостоено гранта главы Пуровского района за раз$
витие культуры.

Следующий год будет для Пурпе не менее конструктивным.
Наше муниципальное образование отметит свой 35$летний юби$
лей. К этой дате мы постараемся преобразить наш поселок. Пла$
нируем выполнить большой объем работ по дальнейшему благо$
устройству и освещению улиц Пурпе, продолжим реконструкцию
дорог и проездов. Не буду раскрывать всех секретов, но, думаю,
нам удастся порадовать наших жителей.

В наступающем году желаю
всем землякам здоровья, ста$
бильности, благополучия в
семьях и удачи!

Пусть 2013 год встре$
тит вас блеском побед и
торжеством новых свер$
шений, а светлый праздник
Рождества Христова прине$
сет в ваши дома мир, тепло и
согласие!

Глава МО п.Пурпе А.М.БОТКАЧИК

ДОРОГИЕ УРЕНГОЙЦЫ!
чата и будет продолжена рекон$
струкция объездной и других до$
рог поселка. Как несомненный
успех и первый серьезный шаг в
выполнении программы пере$
селения из ветхого и аварийного
жилья можно рассматривать
строительство в поселке пяти
трехэтажных жилых домов. Один
из них был заселен еще летом.
Остальные примут новоселов
уже в ближайшее время.

Не оставлены без внимания
и социально$культурные учрежде$
ния. Утеплены и обшиты сайдин$
гом Центр дневного пребывания и здание ДЮСШ «Геолог», отре$
монтирована художественная школа. И, разумеется, это далеко не
полный перечень того, что было сделано на территории поселка на$
шими совместными усилиями.

Поздравляя с наступающим Новым годом, хочу от всей души
пожелать вам здоровья, счастья в личной жизни, семейного бла$
гополучия и успехов в делах!

Глава МО п.Уренгой А.В. РОМАНОВ

От всей души поздравляю
вас с наступающим Новым го$
дом и Рождеством Христовым!

Уходящий год был для наше$
го муниципального образования
плодотворным. Хорошими тем$
пами строилось жилье, активно
велось переселение из ветхих и
аварийных домов, решались со$
циальные проблемы граждан.
Был выполнен большой объем
финансово затратных работ по
благоустройству, в частности,
улучшена дорожная инфра$
структура поселка. В целях раз$
вития и реализации потенциала

и активности молодежи Пурпе была разработана и начала действо$
вать муниципальная долгосрочная целевая программа «Моло$
дежь». Успешно реализовывались и еще две, также муниципаль$
ные $ поддержки малого и среднего предпринимательства и обес$
печения пожарной безопасности.

Заявляли о себе на разных уровнях наши спортсмены. На базе
двух спортивных комплексов $ «Зенит» и «Старт» $ функционирова$
ли 27 секций, которые посещали более 500 человек.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Еще один год через не$
сколько дней уйдет в прошлое
и станет историей. Каким он
был для нашего поселка? Если
рассматривать 2012 с пози$
ции выполнения намеченных

планов, можно без преувеличе$
ния назвать его успешным. Из

всего перечня поставленных перед
нами руководством района задач и взя$

тых администрацией поселка обяза$
тельств  многое уже воплощено в жизнь.

В сжатые сроки была построена и введена в эксплуатацию но$
вая средняя школа. По мнению специалистов, оснащенная совре$
менным оборудованием и последними техническими новинками, по$
зволяющими сделать педагогический процесс максимально эффек$
тивным, она на сегодняшний день является одной из лучших в райо$
не. Уверен, не прошла мимо вашего внимания и начатая реконст$
рукция электроосвещения. Десятки новых металлических фонарных
опор, установленных вдоль магистральных улиц, сделали их свет$
лее, а движение автотранспорта и пешеходов по ним $ безопаснее.

Хорошие результаты достигнуты и в дорожном строительстве.
За короткое северное лето было отсыпано щебнем несколько внут$
риквартальных проездов. Уложен асфальт на улице Школьной, на$
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ПРЕДНОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ

и дальше соответствовать этому
высокому уровню.

Надеюсь, 2013 год для по$
селка Ханымея будет не менее
насыщенным хорошими собы$
тиями, чем уходящий. С нетер$
пением ждем ввода двух соци$
альных объектов $ бассейна и
нового спортивного комплекса.
Большое внимание, как и преж$
де, будет уделяться благоустрой$
ству, строительству жилья и реа$
лизации программы переселе$
ния из ветхих и аварийных домов.
Уверена, что нам, ханымейцам,
всем вместе снова удастся добиться значимых результатов в рабо$
те. Ведь мы любим свой поселок и гордимся тем, что живем в нем.

Еще раз поздравляю всех с приближающимися новогодними
праздниками! Желаю крепкого$крепкого здоровья и воплотить за$
думанное! Пусть новый год будет наполнен новыми свершениями,
пусть несет в ваш дом радость и процветание! Всех благ вам и ва$
шим семьям!

Глава МО п.Ханымей С.С. ВАЩЕНКО

ДОРОГИЕ ХАНЫМЕЙЦЫ!

С

Поздравляю вас и жителей всего Пуровского района с Новым
2013 годом и светлым Рождеством Христовым!

Уходящий год принес всем нам немало хорошего. Наше муни$
ципальное образование отметило свой 35$летний юбилей. К этой
дате мы готовились и встретили ее, преобразив облик нашего по$
селка. Специально к юбилею были построены центральная пло$
щадь и мемориально$художественная композиция в честь осно$
вателей Ханымея, а на постаменте возле историко$краеведчес$
кого музея занял свое достойное место вездеход $ первая техни$
ка, осваивавшая северные просторы.

Также было завершено обустройство нашего сквера. Преоб$
разились улицы, появились новые асфаль$

тированные и покрытые щебнем дороги,
ограждения вдоль тротуаров и возле до$

мов. Строилось жилье, в которое из вет$
хих и аварийных домов переезжали

счастливые новоселы. Хорошим по$
дарком для всех нас стало признание
по итогам конкурса, проводимого

Минрегионразвития, нашего муници$
пального образования одним из самых

благоустроенных сельских поселений
Российской Федерации. Будем стараться

ЛОВО % НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Авторы: Оксана АЛФЁРОВА, Елена ВЕШКУРЦЕВА, Яна ХОДЯЧИХ
Фото: архив «СЛ»

Евгения ЛЕМЕХОВА,
г.ТаркоFСале.

В КОНЦЕ ГОДА УХОДЯЩЕГО И НАКАНУНЕ НОВОГО ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ И СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. ЭТИ НЕСКОЛЬ$

КО ДНЕЙ $ НЕКИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП, КОГДА НАЕДИНЕ С САМИМ СОБОЙ КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ ЧЕСТНО ПОКАЯТЬСЯ В НЕПРА$

ВИЛЬНОМ ШАГЕ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ЭТОТ АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ ПОСТУПКОВ ЗАСТАВИЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ПОЗИЦИИ.

А ВОТ О ХОРОШЕМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА МИНУВШИЕ ДВЕНАДЦАТЬ  МЕСЯЦЕВ, СТОИТ ГОВОРИТЬ ВСЛУХ! ТАК И СЕБЯ МОЖНО В

ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОРАДОВАТЬ ЛИЧНЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ, И ДРУГИХ ЗАРАЗИТЬ СТРЕМЛЕНИЕМ ДОБИВАТЬСЯ, СТРОИТЬ, ОРГА$

НИЗОВЫВАТЬ И ПРОСТО ЖИТЬ ПОЛНОЙ, НАСЫЩЕННОЙ СОБЫТИЯМИ ЖИЗНЬЮ. НЕСКОЛЬКО ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ ГАЗЕТЫ $ НАШИХ

ЧИТАТЕЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЗЕМЛЯКАМИ СВОИМИ ПОБЕДАМИ И УСПЕХАМИ. ИТАК, ИМ СЛОВО!

Уходящий 2012 год для меня
лично получился очень насы$
щенным, преподнес уйму сюрп$
ризов. Еще полгода назад я и не
предполагала, что окажусь в ма$
леньком снежном городе под
названием Тарко$Сале и что пу$
ровская земля окажется такой
радушной и гостеприимной, не$
смотря на суровый климат. При$
ехав  семьей из Казани погос$
тить, решили здесь остаться.
Как выяснилось, многие приез$
жают сюда почти случайно, а в
итоге остаются на долгие годы.

Работа моя связана с обуче$
нием детей игре на фортепиа$
но. Но это больше, чем просто

года стало участие в благотво$
рительном концерте, который
директор ДШИ Г.Г. Куприенко
проводит уже который год под$
ряд. Он оставил замечательное
настроение и зарядил положи$
тельными эмоциями на долгое
время. Уезжая в родные края на
новогодние праздники,  я пере$
несу в своем сердце частичку
пуровской земли $ ведь теперь
я считаю ее и своей тоже. И
очень хочется, чтобы этот заряд
творческой энергии, который я
здесь уловила, был неиссякае$
мым источником вдохновения.
Всем желаю крепкого здоровья
и счастья в наступающем году!

работа. Это дело всей моей
жизни. Только здесь я поняла,
как важно иметь любимое заня$
тие, которое отвлечет тебя от
переживаний и тоски по роди$
не. Когда касаюсь клавиш роя$
ля, на ум приходит расхожая
фраза: «И пусть весь мир по$
дождет». Вспоминаю меропри$
ятия, в которых мне посчастли$
вилось принять участие. Поми$
мо  школьных конкурсов и кон$
цертов, я приняла участие в ве$
чере памяти А.Горяевой, затем
в концерте «Дует со звездой»
выступала с приехавшими из
Москвы знаменитостями. Ну, и
завершающим аккордом этого



www.prgsl.info
14 № 52 (3450)  | 28 декабря 2012 года  |  «Северный луч»

№ 52 (3450) | 28 декабря 2012 года
«Северный луч»14

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ

А еще мне хочется, чтобы в
следующем году все жители и
гости Пуровского района смог$
ли на страницах газеты «Север$
ный луч» прочитать о моем Ха$
лясавэе.

В октябре, в день голосова$
ния за кандидатов в депутаты
местного Собрания, земляки
выразили огромное доверие,
отдав свои голоса за мою кан$
дидатуру. Обещаю, что оправ$
даю их ожидания. Несколько
дней назад в селе случилось
яркое событие! Для нас высту$
пала«жемчужина Ямала» $ певи$
ца Елена Лаптандер. Мне по$
счастливилось сфотографиро$
ваться с ней на память.

Хочу поздравить моих сыно$
вей, мужа, родных и односель$
чан с Новым годом.

Исполнения желаний вам,
процветания, мира, любви и
счастья в каждом доме!

Наталья ГРОМОВА,
г.ТаркоFСале

люди в стране $ это врачи и пе$
дагоги. От них зависит качество
жизни всего населения.

В целом год был хорошим.
Надеюсь, что грядущий 2013
для меня и моих близких ока$
жется не менее благополучным
и удачным.

Антонина ЧЕЛЯПИНА,
с.Самбург

водить в Омске часть отпуска, а
также, скорее всего, в этом го$
роде, после получения высше$
го образования Сергеем, будет
учиться и наша старшая дочь
Варвара. Сейчас она учится на
«отлично» в 5 классе, состоит в
«золотом» резерве школы.
Младшая $ Анфиса радует нас,
своих родителей, и бабушку с
дедушкой первыми успехами в
детском саду.

До новогодних праздников
еще осталось несколько дней,
но все мы знаем, что в подарок
от четырехлетней Анфисы полу$
чим смешные песенки, забав$
ные стишки и зажигательные
танцы, к которым обязательно
присоединимся.

Мария ДОРОФЕЕВА,
г.ТаркоFСале

Уверена, что уходящий год
надолго останется в моей памя$
ти как самый яркий, потому что
именно в этом году я нашла
свою настоящую любовь, вза$
имную, что немаловажно. Ведь
каждому хочется, чтобы рядом
был близкий и родной человек,
который в трудную минуту все$
гда искренне и от всего сердца
может поддержать и утешить.

Я родом из Кирова. Но,
встретив здесь свою вторую
половинку, решила обосновать$
ся в Тарко$Сале.

Несколько месяцев назад
нашла интересную и замеча$
тельную работу. С большим
удовольствием занимаюсь раз$
работкой дизайна и изготовле$
нием разнообразной полигра$
фической продукции в редак$
ции газеты «Северный луч».

2012 год принес мне удачу.
Надеюсь, что год Змеи будет

Оксана МОТЫШЕВА,
с.Халясавэй

В 2012 году было много со$
бытий. Зимние каникулы мы
провели всей семьей в городе
Ноябрьске, где с удовольствием
посетили ежегодную акцию «Му$
зей малочисленных народов Се$
вера под открытым небом». Так$
же в эти дни успели навестить
своих родных в тундре, где по$
рыбачили на Чудо$озере.

Весною я немало поволно$
валась и порадовалась за своих
бывших учеников, которые сна$
чала проходили итоговые испы$
тания, а потом на выпускном ве$
чере простились с родной шко$
лой и педагогами. Это был мой
второй выпуск школьников, ко$
торые много лет назад пришли
ко мне в класс еще малышами.

В честь 80$летнего юбилея
района в селе прошло много
интересных мероприятий. Кро$
ме того, что была организато$
ром и участником сельских
праздничных акций, я стала
призером I районного краевед$
ческого конкурса «Сокровища
Пуровской земли». За исследо$
вательский материал «Мой род$
ной Халясавэй» удостоилась
почетного третьего места. Тема
конкурсной работы была выб$
рана осознанно. Дело в том, что
с внедрением в школе$интерна$
те ежедневных внеурочных за$
нятий с младшими школьника$
ми я разработала авторский
факультатив «Путешествие по
Халясавэю», основой которого
стали зафиксированные в моей
конкурсной работе небольшие
исторические открытия о род$
ном поселении.

Я очень надеюсь, что подра$
стающее поколение халясавэй$
цев будет знать прошлый день
таежного села, беречь настоя$
щий и вершить будущий.

Вопреки всеобщим пред$
рассудкам, високосный год при$
нес много значимых и радост$
ных событий в мою жизнь. Пер$
вое и самое главное $ это покуп$
ка квартиры. У каждого челове$
ка должен быть свой дом, уют$
ный и добрый, по$настоящему
свой, оформление и благоуст$
ройство которого хочется дове$
сти до совершенства, до идеа$
ла, уже давным$давно увиденно$
го в мечтах. Так случилось, что
именно в уходящем году эта за$
ветная мечта сбылась.

Я $ учитель, поэтому с радо$
стью встретила новость о повы$
шении заработной платы педа$
гогам. Это правильное решение
власти. Считаю, что главные

2012 год стал для меня и
моей семьи очень позитивным.
Хотелось бы, чтоб и все после$
дующие были похожи на него.
Первым неожиданным, но запо$
минающимся событием стало
то, как коллектив поздравил
меня с днем рождения. Доволь$
но приятно было слышать доб$
рые слова и пожелания от кол$
лег, а особенно $ получить в по$
дарок букет цветов. Поверьте,
что в заполярном Самбурге, в
феврале $ самом суровом меся$
це года $ ценность подобного
подарка, и материальная, и мо$
ральная, взлетает в разы.

Летом в дружной компании
дочерей и своей мамы хорошо
отдохнула на берегу Азовского
моря. По приезде получила ми$
лый сюрприз $ отремонтиро$
ванную супругом Сергеем квар$
тиру. Я бы и сама с удоволь$
ствием занялась благоустрой$
ством жилища, но когда все ре$
монтные работы проводит муж,
это гораздо приятнее.

В начале осени после дол$
гих поисков подходящего вари$
анта и недолгих, но очень ре$
зультативных визитов в банк за
ипотечным кредитом приобре$
ли с мужем двухкомнатную
квартиру в городе Омске. Этот
город был выбран нами неслу$
чайно. Там проживают род$
ственники и уже два года учит$
ся на заочном отделении техни$
ческого вуза супруг. Планиру$
ем, что в будущем станем про$
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еще лучше и запомнится мно$
гим моим теперешним земля$
кам счастливыми событиями в
их жизни.

Роман АЙВАСЕДО,
г.ТаркоFСале

Уходящий год был всецело
посвящен моему сынишке. Не$
давно ему исполнился годик,
поэтому в 2012 мы вместе с
Владиславом учились улыбать$
ся, следить за погремушкой,
держать ложку и пить из кружеч$
ки. Намного больше усилий
было приложено, чтобы на$
учиться ползать, а затем и хо$
дить. А самое сложное $ пере$
жить прорезывание зубов. Но
это все уже позади. Впереди у
нас $ первые слова, первые пе$
шие прогулки и целое море впе$
чатлений!

Василий ЗАИКА,
п.Уренгой

Год прошел хорошо. Собы$
тий было так много, что сразу

Для меня лично уходящий
год оказался очень насыщен$
ным, эмоциональным, запоми$
нающимся. Однако выделить из
многих событий главное не так$
то легко. Да и зачем?! Общее
впечатление  всегда формиру$
ется из мелочей, и уходящий
год не исключение. Не могу по$
хвастаться, что многое успел
сделать, но то, что череда про$
изошедших событий изменила
отношение к себе и окружаю$
щим меня людям $ это факт. А
еще в уходящем году я нашел
интересную работу.

Очень надеюсь, что будущий
год будет не менее ярким и пло$
дотворным. Чего и всем желаю!

Екатерина ВОРА,
с.Самбург

В этом году исполнилась
моя давняя мечта. Много$мно$
го лет я собирала материалы о
жизни, быте, культуре и обыча$
ях ненцев для того, чтобы на их
основе создать пособие для
педагогов. Я $ художник, препо$
даю в Самбургской школе$ин$
тернате и как никто знаю, на$
сколько не хватает учителям
рисования, домоводства и пре$
подавателям учреждений до$
полнительного образования
детей специальных методичес$
ких пособий. Решила оформить
собранную информацию в кни$
ге для раскрашивания.

В ходе работы над пособи$
ем мне стало ясно, что одной
книжкой не обойтись. Чтобы
наиболее полно и верно пред$
ставить разнообразие ненецких
быта, ремесел, одежды и мно$
гого другого, пришлось раз$
бить материал на пять темати$
ческих групп.Соответствую$
щие темам пять книг $ «Игры в
куклы», «Украшения детства»,
«Маленький оленевод», «Кра$
сивые наряды Яляне» и посо$
бие по верхней одежде для уча$
щихся 7 класса по предмету
«Культура народов Ямала» $
составляют целую серию в по$
мощь педагогам и детям, кото$
рым интересно изучать культу$
ру ненецкого народа.

Осенью из печати вышел
мой сборник «В гостях у Яляне
и Тэта», составленный из не$
скольких глав книг$раскрасок.
В следующем году должен по$
ложительно решиться вопрос
об издании всей серии. Я очень
надеюсь, что книги будут вос$
требованы специалистами,
они будут интересны и взрос$
лым, и детям.

Событий произошло в 2012
году много. Разные они были: и
на  работе, и в общественной
жизни. Но накануне праздника
хочу сказать о личном.

Много лет назад сиротами
остались две маленькие девоч$
ки, мои родственницы. Стар$
шей Марине исполнилось тогда
три года, а младшей Фаине $
всего год с небольшим. Я взял
сирот в свой дом, растил, вос$
питывал.

После окончания ими Тар$
косалинской школы$интерната
я подумал, что будет правиль$
но, если девушки сами решат,
как распорядиться собствен$
ной жизнью. Обе сестры выш$
ли замуж за хороших парней и
уехали вслед за мужьями$ры$
баками в тундру. Теперь они
живут в стойбище неподалеку
от поселка Ханымея, трудятся
вместе с супругами в общине
«Пяку$Пуровская».

В уходящем году Марина и
Фаина подарили мне внучат $
внучку Алену и внука Романа. Я
горд, что мальчика назвали в
мою честь. А еще по$настояще$
му счастлив, что мои воспитан$
ницы выросли хорошими, дос$
тойными, благодарными, что
стали настоящими ненецкими
женщинами.

Всего у меня пять внуков $
три мальчика и две девочки.
Хочу, чтобы всю жизнь их окру$
жали только добрые и заботли$
вые люди, чтобы они жили в

достатке и никогда им не при$
ходилось бы встречаться с бо$
лезнями и невзгодами.

Второго июля уходящего
года мне исполнилось 50 лет.
Было много поздравлений и
подарков от близких, родных,
друзей и коллег. Подарком са$
мому себе и супруге Светлане
стало романтическое путеше$
ствие в Киргизию и отдых на
озере Иссык$Куль.

Елена МЕЛИНТЕ,
с.Самбург

все и не вспомню. Первыми на
память приходят замечательные
соревнования районного  масш$
таба «Таежный герой» и «Сереб$
ряный карабин». Прошли они
круто, кайфово. Участвовали в
них вместе с супругой Оксаной.

Что еще хорошего? Нача$
лись восстановительные работы
в квартирах дома, пострадав$
шем от пожара. В том числе и
моей, чему я очень рад. В смыс$
ле, рад ремонту, а не пожару…
Счастлив, что мои дети добива$
ются своих маленьких, но очень
важных побед. Похвастаюсь $ у
нас с женой получается прово$
дить все больше и больше вре$
мени вместе с детьми. Они были
с нами даже во время районных
спортивных мероприятий.

Здорово, если все хорошие
начинания продолжатся в следу$
ющем году, а с ходом времени к
ним присоединятся и другие, но
обязательно интересные, значи$
мые и позитивные!

Алексей СЕНЬКЕВИЧ,
г.ТаркоFСале
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Как известно, имя Тарко$
Сале присвоено одной из
звезд в созвездии Девы.

Текст и фото: Галина ПОКЛОНСКАЯ

АРКОСАЛИНСКОЕ СОЗВЕЗДИЕТ
В КСК «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

ЛАУРЕАТОВ  ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «МОЛОДЕЖ$

НОЕ СОЗВЕЗДИЕ ТАРКО$САЛЕ» В 2012 ГОДУ.

тары, участнице ансамбля «Ка$
линка» Евгении Кутиной.

В номинации «Научно$тех$
ническое творчество и учебно$
исследовательская деятель$
ность» награды получили: учени$
цы школы$интерната, призеры
конкурсов по основам наук Нина
Пяк и Оливия Айваседо;  призе$
ры научно$практических конфе$
ренций молодых специалистов,
разработки которых уже внедре$
ны в производство  $  старший
мастер путевого хозяйства «НО$
ВАТЭК$ТРАНСЕРВИС» Максим
Чусовитин и ведущий инженер
отдела главного  механика «НО$
ВАТЭК$ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Александр Малов. Им вручил
призы  первый заместитель гла$
вы города А.В. Кашин.

В номинации «Спорт» на$
граждение провел старший тре$
нер КСК «Геолог» А.И. Голдобин.
Победителями признаны: бас$
кетболист, воспитанник детско$

юношеской спортивной школы
«Виктория» Константин Петрен$
ко; студент профессионального
училища, кандидат в мастера
спорта по киокусинкай Степан
Катаев; участник сборной райо$
на по фрироупу, имеющий кате$
горию судьи, Михаил Галушка.

Ученица  школы №2, лауре$
ат всероссийского фестиваля
исследовательских и творческих
работ, обладатель гранта «НО$
ВАТЭК» Кристина Хухорова, уча$
щаяся профессионального учи$
лища, волонтер «Команды доб$
рой воли», победитель окружной
научно$исследовательской кон$
ференции «Ямал через века в
будущее» Татьяна Смирнова,
воспитанница детско$юношес$
кого центра «Островок», лидер
скаутского отряда «Полярная
сова» Наталья Дунаева, редактор
детских, молодежных и спортив$
ных программ ТРК «Луч», автор
программы «Третий тайм» Денис

Ващенко были награждены в но$
минации «Социально значимая и
общественная деятельность».
Им вручила призы заместитель
главы города В.В. Комогорцева.

Оргкомитет конкурса учре$
дил награды в специальной но$
минации «За вклад в воспитание
молодежи», которые вручил гла$
ва города Тарко$Сале А.Г. Кули$
нич. Их были удостоены: дирек$
тор детско$юношеского центра
«Островок» Инна Анатольевна
Климова, военный руководитель
классов оборонно$спортивного
профиля школы №2 Станислав
Сергеевич Сисевич, директор
Центра развития туризма Гали$
на Семеновна Аксенова.

Всем победителям были
вручены специальные статуэтки
в виде трех звезд разной вели$
чины и цветы. Праздник завер$
шился пожеланиями удачи и ус$
пехов в новых достижениях в
области культуры, искусства,
спорта, науки и инноваций, в
социально значимой и обще$
ственной деятельности  и общим
фото на память о прекрасном
событии в истории города.

16

Лауреаты городского конкурса «Молодежное созвездие Тарко'Сале» в 2012 году после церемонии награждения

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Официальный документ, свиде$
тельствующий об этом, был
опубликован в  №37 газеты «Се$
верный луч»  от 12 сентября 2003
года. Поэтому не случайно, что
администрация города учреди$
ла конкурс, в результате которо$
го специальная комиссия из 38
претендентов  отобрала 16 побе$
дителей в четырех номинациях,
для награждения которых и был
проведен праздник со столь мно$
гозначным по смыслу названи$
ем. Вели церемонию Марьяна
Коляджин и Азиз Комалов.

В номинации «Культура и
искусство» директор Дома
культуры «Юбилейный» И.В.
Марченко вручила награды вы$
пускнице детской школы ис$
кусств, лауреату многочислен$
ных вокальных и инструмен$
тальных  конкурсов Виктории
Цуркан; ученице школы №1,
воспитаннице образцового хо$
реографического ансамбля
«Акварели» Диане Пузиковой;
корреспонденту молодежной
редакции районной телерадио$
компании «Луч», обладателю
Гран$при телевизионного кон$
курса Уральского федерально$
го округа Дарине Мерзосовой;
преподавателю детской школы
искусств  по классу домры и ги$
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ЛИСТАЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ
СТРАНИЦЫ

А начинается летопись с 1993 года,
когда музыкальной школе, наконец,
были предоставлены две комнаты.
Правда, в здании прирельсовой базы
Губкинского ГПЗ, что на окраине поселF
ка. Для их обустройства приобрели коеF
какую обстановку, совместно с родитеF
лями сделали ремонт. Но для 60 детей,
которые к тому моменту уже занимаF
лись в ДМШ, этих помещений не хватаF
ло. Поэтому в детском саду «КолокольF
чик» и третьей школе были созданы фиF
лиалы. Вместо двух преподавателей в
ДМШ в то время работали уже четыре…

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА и архив ДШИ

од вальс Шопена
сбываются мечтыП

21 ДЕКАБРЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ПОСЕЛКА ПУРПЕ ОТМЕТИЛА СВОЕ ДВАД$

ЦАТИЛЕТИЕ. СОЗДАНА ОНА БЫЛА КАК МУЗЫКАЛЬНАЯ НА БАЗЕ ПОСЕЛКОВОГО

ДОМА КУЛЬТУРЫ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ 1992 ГОДА, И РАБОТАЛ В НЕЙ ВСЕГО ОДИН

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. ИМ БЫЛА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА ФРИДЗОН, КОТОРАЯ ПОЗЖЕ

ВОЗГЛАВИЛА УЧРЕЖДЕНИЕ. ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ ШКОЛА РАЗВИВАЛАСЬ, РАС$

ШИРЯЛАСЬ И В 2002 ГОДУ «ПЕРЕРОСЛА» В ШКОЛУ ИСКУССТВ. ПОЧТИ ВСЕ ЭТО

ВРЕМЯ КОРРЕСПОНДЕНТ «СЛ» ВЕЛ ЛЕТОПИСЬ, И СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ВСПОМНИТЬ, КАКИМИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ ШКОЛЫ.

«СЛ» №39, 12 ноября 1994 года:
«…В задании прирельсовой базы в

этот воскресный день опять было холодно.
Занималась Людмила Борисовна с детьми,
накинув пальто…

В классе баяна мы долго не могли ра$
зобраться с только что приобретенным обо$
гревателем.

Людмила Борисовна, конечно, доро$
жит тем, что у нее есть, у школы есть... Но
надо сказать, многого не хватает.

� Конечно, нашу школу не сравнить с
Губкинской, Таркосалинской. Нам хотя бы
еще два фортепиано…

Видели бы вы ее глаза в тот момент…
Мне очень хочется, чтобы у Людмилы

Борисовны получилось все, чтобы она достиг$
ла того, к чему стремится.
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КУЛЬТУРА

Эстрадно'духовой оркестр ' украшение всех поселковых мероприятий

По большому счету, мир души таких
людей создан не для того, чтобы обогревать
холодные комнаты, не для того, чтобы на
них что$то держалось и не рухнуло, а для
того, чтобы идти за ними, творить с ними и
чувствовать прекрасное».

«СЛ» №49, 5 декабря 1997 года:
«Этот учебный год педагоги и учащи$

еся ДМШ начали в новом просторном зда$
нии, которое раньше было конторой одной
из организации (от автора: это то самое
здание, в котором школа располагается и
поныне). Уже сделан ремонт в кабинетах,
заканчивается отделка большого концерт$
ного зала. В нем установлены являющиеся
острым дефицитом для учреждений культу$
ры стулья и подвешены красивые люстры.
Приступили к работе новые преподавате$
ли: два по классу скрипки и один по классу
фортепьяно. С нового года планируется пе$
редать филиал Губкинской школы искусств,
находящейся на КС$02, музыкальной шко$
ле п.Пурпе».

«СЛ» №52, 29 декабря 2000 года:
«Л.Б. Фридзон: «За последний год

наша музыкальная школа сильно измени�
лась. Было приобретено пять новых фор�
тепьяно, два баяна и аккордеон. Благода�
ря администрации поселка появилась биб�
лиотека музыкальной литературы, оргтех�
ника. В этом году все классы школы уком�
плектованы новой мебелью… На достигну�
том останавливаться не намерены. В пер�
спективе � создание на базе ДМШ детской
школы искусств. И наша задача состоит в
том, чтобы она стала одной из лучших в
районе».

«СЛ» №21, 25 мая 2001 года:
«Показатель мастерства педагогов $

уровень знаний учащихся, а он в Пурпейс$
кой школе искусств растет из года в год. Во$
семнадцать девчонок и мальчишек окончи$
ли этот учебный год с отличием, тридцать
два ученика стали «хорошистами»… Отрад$
но, что некоторые из выпускников, напри$
мер, именитая Светлана Федулова, уже
твердо решили связать свою жизнь с музы$
кой на профессиональном уровне».

«СЛ» №35, 27 августа 2004 года:
«В начале 2004 года было введено в

эксплуатацию новое, второе крыло здания
ДШИ… С первого сентября будет открыт
класс флейты, а в ближайшем будущем к
уже существующим фортепьянному, струн$
но$смычковому, хоровому и народному от$
делениям прибавится духовое…

Но на этом преобразования не закон$
чились. В новом учебном году ребята вой$
дут в светлые, обновленные классы и в ста$
ром крыле здания, где был сделан евроре$
монт. Сейчас в школе завершаются элект$
ромонтажные работы и установка пожарной
сигнализации. Их выполнение позволит
ДШИ до конца этого года пройти лицензи$
рование учебного заведения».



www.prgsl.info
26 № 52 (3450)  | 28 декабря 2012 года  |  «Северный луч»

«СЛ» №37, 16 сентября 2005 года:
«Первого сентября светлая и уютная

детская школа искусств распахнула свои
двери для 209 ребятишек. Контингент уча$
щихся сразу увеличился на 52 человека.
А произошло это благодаря тому, что в
ДШИ открылся новый класс $ хореографи$
ческий».

«СЛ» №23, 9 июня 2006 года:
«Если идти в новое крыло здания, то

обязательно нужно пройти через концерт$
ный зал. Обычно в это время года все по$
мещение залито солнечным светом. Зеле$
неющие на изящных белых подставках цве$
ты и невесомые бело$голубые шторы, в та$
кие же тона «одета» сцена. Весь интерьер
здесь подобран со вкусом и создает ощу$
щение эстетической гармонии. Но не толь$
ко в зале, а в любом кабинете, классе и даже
в холлах ты поддаешься особому настрое$
нию. Кажется, что творческий дух в этом
здании становится осязаемым.

Зная не понаслышке, каким был путь
становления школы и каков сегодня ее уро$
вень, спрашиваю у Людмилы Борисовны:
так сбылись ли мечты руководителя?

«Да, не до конца, $ отвечает она, $ ког�
да человек работает и любит свою работу,
успокоения не бывает. Что�то обязательно
нужно сделать еще, чтобы стало лучше. На�
пример, я хочу, чтобы у нас работало отде�
ление изобразительного искусства».

Отделение изобразительного искус$
ства, как и планировала Людмила Борисов$
на, в ДШИ появилось в 2006 году на базе
первой школы. На следующий год в детс$
ких садах «Колокольчик», «Березка», «Звез$
дочка» начало работать еще одно отделе$
ние школы $ раннего эстетического разви$
тия детей.

Со временем укреплялась материаль$

но$техническая база, рос профессиональный
уровень педагогов (их в настоящее время 25).

Дипломанты, лауреаты различных
конкурсов, в том числе и престижных все$
российских и международных, $ это о вос$
питанниках ДШИ, которых в этом учебном
году 284 человека.

Гордость школы $ число выпускников,
продолживших учебу на музыкальных фа$
культетах высших учебных заведений. Это
Светлана и Анастасия Федуловы (музы$
кальное училище им. Гнесиных, г.Москва),
Елизавета Калашник (Санкт$Петербургский
госуниверситет культуры и искусств), Ана$
стасия Романишина, Катарина Вовкуненко
и Анатолий Малик (Сургутский музыкаль$
ный колледж), Кристина Хожаинова и Али$
са Гордеева (Омский колледж искусств),
Лейла Кройтор (музыкальный факультет
Белгородского педагогического госунивер$
ситета), Анвар Спыну (Уфимский музыкаль$
ный колледж) и другие.

КТО ГЛАВНЫЙ В ОРКЕСТРЕ?
Само собой, дирижер. И если он руF

ководит им грамотно, профессиональF
но, то и симфония звучит так, что прониF
кает до самой глубины души слушателя.

Без преувеличения, ДШИ п.Пурпе
«зазвучала» благодаря Людмиле БориF
совне Фридзон. Ее упорство, старания
и настойчивость позволили стать шкоF
ле одной из лучших в Пуровском райоF
не. Мечты сбылись… А, может, не соF
всем?

Это (и не только это) в преддверии
юбилея и попытался выяснить у ЛюдмиF
лы Борисовны наш корреспондент, проF
ведя блицFинтервью (от автора: исправ�
ляю свою оплошность, почему�то за все
годы не было опубликовано ни одного ин�

тервью с этим глубоко уважаемым мною
руководителем).

F Людмила Борисовна, ваша шкоF
ла начинается с чего?

$ В первую очередь, с коллектива. У
нас создана такая атмосфера и такие усло$
вия, что каждый преподаватель, приходя к
нам, раскрывается.

F А утро директора?
$ С чашечки кофе, когда я набрасываю

план того, что нужно сделать в течение дня.
F Отличительная черта коллектива?
$ Сплоченность и поглощенность сво$

им делом.
F Что должно быть в школе?
$ Творческая атмосфера.
F С чем бы ее сравнили?
$ С лайнером, который летит в нужном

направлении, набирая высоту и выполняя
свои виражи. И показатель движения впе$
ред у нас в настоящее время хороший $ это
и достойная материально$техническая
база, и победы в различных конкурсах,
вплоть до международных.

F Мечты сбылись?
$ В основном, да. Совсем немножко ос$

талось до того момента, какой бы я хотела
видеть школу, о какой мечтала. Единствен$
ное, чего нам не хватает $ просторного кон$
цертного зала с прекрасной сценой и роялем.

F Можно ли, окончив ДШИ, стать
звездой?

$ Можно. И у нас есть свои звездочки.
F ДШИ или дом?
$ Для женщины в первую очередь $ дом,

а потом работа. У меня все наоборот. Но я
счастлива, что так сложилась жизнь, что не
без моего стремления и желания была со$
здана такая замечательная школа. Видимо,
это мое предназначение на  земле.
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Директор ДШИ п.Пурпе
Людмила Фридзон

 Ансамбль народного танца «Фиеста» ' лауреат престижных конкурсов
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F «Казнить нельзя помиловать» F где
бы Вы поставили запятую? И где чаще
ставите?

$ «Казнить нельзя». В принципе, быва$
ют такие ситуации: кажется, еще чуть$чуть,
и «щепки полетят». Но подумаю, войду в по$
ложение и поступаю иначе. Кто бы из кол$
лег со своей проблемой ко мне не обращал$
ся, никогда никому не говорю «нет». Откла$
дываю все свои дела, выслушиваю, разго$
вариваю, убеждаю, что, если это и пробле$
ма, то она обязательно решаема.

F Ошибка F есть ли ей место в ВаF
шей жизни?

$ Нет человека, который бы не ошибал$
ся, но, благодаря какому$то внутреннему
чутью, я их стараюсь вовремя исправлять.

F Если бы Вам дали миллион, куда
бы его потратили?

$ Это так мало… На наш концертный зал.
К счастью, он внесен нашим управлением
культуры в проект строительства на 2014 год.
И за это управлению $ большое спасибо!

F Счастье директора?
$ Когда ты сидишь в зале, а на сцене

выступают твои дети, преподаватели. И так
выступают, что у тебя мурашки по спине бе$
гают и слезы на глаза наворачиваются. Это
великое счастье.

F А счастье женщины?
$ В детях и внуках, естественно. У меня

две дочери $ Наталья, Анна и сын Сергей. А
внучат уже четверо. И я их всех очень$очень
сильно люблю.

F Что нужно делать, чтобы не вспугF
нуть удачу?

$ Думать, немножко заглядывать в бу$
дущее.

F Когда душа поет?
$ Когда ты поставил перед собой цель,

все получилось и получилось замечательно.
F Любимая нота?

$ Как можно подразделять ноты на
любимые и нелюбимые? Хотя для меня все$
таки «ля» особенная. Когда училась в инсти$
туте, у меня настолько было чистое, краси$
вое сопрано $ я свободно брала «ля» вто$
рой октавы.

F Душою молод, а…
$ А с годами мудр.
F Просто или сложно…
$ Все гениальное – просто.
F Какое музыкальное произведеF

ние близко Вашему внутреннему миру?
$ Очень люблю творчество Шопена. И

чтобы не слушала, так сильно сопережи$
ваю, испытываю необъяснимые ощущения
и необыкновенный внутренний подъем.

F С чего начинается музыка?
$ С желания заниматься, наставника и

родителей.
Когда пошла в общеобразовательную

школу, мне посчастливилось, у нас был такой
учитель пения, что дети за ним гурьбой ходи$
ли. Помню, я примчалась домой и папе с ма$
мой: «Хочу заниматься, учиться играть на ак$
кордеоне». Они, конечно же, поддержали.
Потом была музыкальная школа. А когда в
15 лет встал вопрос выбора профессии, папа
с мамой ненавязчиво подтолкнули меня к
тому, чтобы я пошла в училище и продолжи$
ла музыкальное образование.  Если бы не
родители, которые всегда способствовали
тому, чтобы я занималась, может быть, моя
жизнь сложилась бы по$другому. И я им бес$
конечно благодарна за все, что они сделали.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Звучит последний «Ноктюрн» Шопена.

Гипнотическая музыка срывает запреты,
овладевая душой слушателя и заполняя со$
бою все пространство. Аккорд, еще аккорд,
и она вырывается наружу, устремляясь в
даль… Даль прожитых лет, даль пережива$
ний, даль преодолений, для каждого своих,
и маленьких человеческих побед над вре$
менем и обстоятельствами. И где$то там,
уже на горизонте воспоминаний, она про$
буждает неимоверную силу. И тебя озаря$
ет: просто нужно любить, просто нужно же$
лать, нужно не поддаваться трудностям и
ценить все, что у тебя есть. И тогда не смол$
кнет в твоей душе Шопен…

С юбилеем тебя, детская школа
искусств п.Пурпе! Процветания, блаF
госостояния и всех благ тем, кто труF
дится в твоих стенах! Продолжай «заF
жигать» новые звездочки на творчесF
ком небосклоне!Квартет преподавателей детской школы искусств п.Пурпе

Звездочки ДШИ вместе со своими преподавателями
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Автор: Владимир ПОНОМАРЁВ, начальник управления
по делам ГОиЧС районной администрации

Фото: Андрей ПУДОВКИН, Денис БОГДАНОВ

ЕРРИТОРИЯ ОТВАЖНЫХТ
27 ДЕКАБРЯ В РОССИИ $ ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ. ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ОТВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ, УМЕЮЩИХ ВО ВСЕОРУЖИИ ВСТРЕЧАТЬ ЛЮБЫЕ ИСПЫТАНИЯ.

В текущем году на территории Пуровского района чрезвычайных ситуаций природ$
ного и техногенного характера не зарегистрировано. Зимой экстремально низких
температур не наблюдалось. Коммунальные службы района справились с постав$

ленными перед ними задачами, серьёзных нарушений и сбоев в работе систем жизне$
обеспечения населения допущено не было.

Весной этого года паводковая обстановка развивалась без особых осложнений, уров$
ни воды были низкими, вскрытие рек происходило в среднестатистические сроки. Глава$
ми поселений своевременно принимались меры по вывозу снега с наиболее подтопляе$
мых территорий, установке водооткачивающих устройств, укреплению прибрежных по$
лос. Взрывные работы не проводились, хотя договор со специализированной организа$
цией на их проведение был заключён.

В нынешний пожароопасный период обстановка с природными пожарами на терри$
тории района была чрезвычайно сложной. Всего зарегистрировано 306 лесных и тундро$
вых пожаров на общей площади 25 тысяч 595 га. Для сравнения: в 2011 году произошло
79  пожаров на площади 755 га. Увеличение количества лесных пожаров в 2012 году про$
изошло из$за продолжительного жаркого лета, когда температура доходила до плюс трид$
цати восьми градусов. Так, с первого августа районной комиссией по чрезвычайным си$
туациям и обеспечению пожарной безопасности был введён особый противопожарный
режим, действовавший до двадцать четвёртого августа. Тушение лесных и тундровых по$
жаров на территории района осуществляли Таркосалинский, Ноябрьский и Тазовский
поисково$спасательные отряды «Ямалспаса». Первый лесной пожар этого года был обна$
ружен двадцать девятого мая в зоне обслуживания Ноябрьского поисково$спасательного
отряда, последний зарегистрирован там же одиннадцатого сентября.

Лесные пожары распространялись очень стремительно и на большие территории.  Для
стабилизации обстановки на территории Пуровского района дополнительно привлекались
огнеборцы из других филиалов «Ямалспаса» и пожарные иных подразделений Ямала.

Обстановка с природными очагами возгорания на территории муниципального об$
разования находилась на постоянном контроле у главы района. Всего было проведено
тридцать девять заседаний районного оперативного штаба.

В период действия на территории Пуровского района особого противопожарного
режима шестнадцатью мобильными группами, состоявшими из должностных лиц муни$
ципальной власти и надзорных органов, проведено сто восемьдесят три рейда по выявле$

нию нарушителей правил пожарной безопасности в лесах, нарушите$
лей особого противопожарного режима, установленного в муниципаль$
ном образовании. По результатам рейдов было составлено двадцать
административных протоколов на физических лиц, двадцать четыре $
на должностных и восемь $ на юридических лиц.

Таркосалинским и Ноябрьским филиалами «Ямалспаса», отдела$
ми одноимённых лесничеств, а также руководителями организаций, ве$
дущих работу в лесном фонде, был обеспечен ежедневный непрерыв$
ный мониторинг лесопожарной обстановки, сбор и передача поступа$
ющей информации о лесных и тундровых пожарах в единую дежурно$
диспетчерскую службу Пуровского района, организовано межведом$
ственное взаимодействие по вопросам ликвидации лесных и тундро$
вых пожаров.

Хотя работа районного звена в пожароопасный период этого года
признана удовлетворительной, в ходе проведения мероприятий по лик$
видации лесных и тундровых пожаров был выявлен ряд проблем. Так, на$
пример, из$за несовершенства законодательной базы добровольцы не
могли тушить пожары за пределами населённых пунктов. Нет специаль$
ной техники для тушения лесных пожаров с учётом наших условий (боло$
та, речки, ручьи и т.п.) $ болотоходов, триколов, которые позволили бы
быстро передвигаться по пересеченной местности, доставлять личный
состав наземных сил в необходимый район лесного пожара, маневриро$
вать на месте. Необходимо оснащение филиалов «Ямалспаса» современ$Пожарные Тарко'Сале за работой

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ!

Поздравляю вас с профессиональ$
ным праздником $ Днем спасателя Рос$
сийской Федерации!

Защита ямальцев от опасности $
важная задача региональной спасатель$
ной службы. Выполняя ее, подразделе$
ния МЧС России по Ямало$Ненецкому
автономному округу проводят единую
государственную политику по предотв$
ращению бедствий, обеспечивают граж$
данскую оборону и безопасность окру$
га, продолжают традиции предшеству$
ющих поколений спасателей, сотрудни$
ков гражданской обороны.

За годы, прошедшие со дня создания
вашей службы, ямальские спасатели не$
однократно доказывали в самых непрос$
тых ситуациях свои высокую оператив$
ность и эффективность, мужество и геро$
изм. Главным результатом  профессио$
нальной работы и безупречного выполне$
ния служебного долга являются тысячи
спасенных жизней наших земляков.

Сегодня перед вами стоят серьез$
ные задачи, связанные с совершенство$
ванием системы предупреждения чрез$
вычайных ситуаций, внедрением пере$
довых наукоемких технологий, повыше$
нием уровня защиты от пожаров и дру$
гих потенциальных угроз. Уверен, вы с
ними успешно справитесь.

Дорогие друзья! Выражаю вам ис$
креннюю благодарность за отвагу и бла$
городство, за верную и доблестную
службу, за заботу о каждом, кто нужда$
ется в вашей помощи! Счастья вам, здо$
ровья, любви и понимания родных и
близких вам людей!

   Председатель Заксобрания ЯНАО
 С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ной устойчивой радио$ и другими вида$
ми связи. Есть и иные вопросы, которые
необходимо решить к предстоящему по$
жароопасному периоду.

В отчётном 2012 году Таркосалин$
ским пожарно$спасательным отрядом
филиала «Ямалспаса» проведено двад$
цать семь аварийно$спасательных и по$
исковых работ. Для осуществления этих
работ использовались авиация, авто$ и
водный транспорт, специальное снаря$
жение и оборудование, были задей$
ствованы сто двадцать девять спасате$
лей. Оказана помощь тридцати семи
гражданам, из которых двадцать во$
семь человек спасены. По сравнению с
2011 годом произошло увеличение ава$
рийно$спасательных и поисковых работ
на шестьдесят три процента. Подразде$
ления Федеральной противопожарной
службы, расположенные на территории
Пуровского района, десять раз участво$
вали в спасательных работах, где были
задействованы пятьдесят один человек
личного состава и шестнадцать единиц
специальной техники.

Для совершенствования знаний, умений и навыков населения, органов управле$
ния и личного состава было проведено двести тридцать учений и тренировок различ$
ных уровней, в которых участвовали 6754 человека личного состава из числа профес$
сиональных и нештатных аварийно$спасательных формирований, а в период прове$
дения общероссийской тренировки  привлекались 7629 человек.

В рамках месячника гражданской защиты во всех общеобразовательных учреж$
дениях района проведены открытые уроки и тренировки по курсу «Основы безопасно$
сти жизнедеятельности», занятия по прикладной физической подготовке и сдаче нор$
мативов по ГО, организован просмотр учебных фильмов для 6629 учащихся.

Четвёртого октября на территории всего района проведены практические ме$
роприятия согласно плану, утверждённому руководителем гражданской обороны, гла$
вой Пуровского района на период проведения общероссийской тренировки. План
мероприятий выполнен в полном объёме. Руководящий состав действовал в соответ$
ствии со своими функциональными обязанностями.

На объектах экономики района в рамках проведения месячника гражданской
защиты осуществлена проверка противопожарных средств, средств индивидуаль$
ной защиты. Практически отработаны мероприятия по организации и проведению
аварийно$спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычай$
ных ситуаций.

В 2012 году проведено тридцать заседаний комиссии по предупреждению и лик$
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муници$
пальном образовании Пуровский район. На них рассмотрен сорок один вопрос. Осо$
бое внимание уделялось подготовке к паводковому и пожароопасному периодам,
осенне$зимнему сезону, безопасности людей на воде, выделению финансовых
средств из резервного фонда администрации района для ликвидации последствий
опасных и неблагоприятных погодных явлений, противопожарному водоснабжению
населённых пунктов, выделению материальной помощи гражданам, пострадавшим
в результате пожаров.

Для повышения оперативности осуществления мероприятий по гражданской обо$
роне и обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо$
ровья, повышения готовности администрации района к реагированию на угрозу или
возникновение чрезвычайных ситуаций, обеспечения взаимодействия привлекаемых
сил и средств постановлением главы района учреждена единая дежурно$диспетчерс$
кая служба Пуровского района. С первого января 2013 года она начнёт работать.

В целом все администрации муниципальных образований городских и сельских
поселений района, службы гражданской обороны и организации справились с постав$
ленными задачами. По итогам смотра$конкурса на звание «Лучшее муниципальное
образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Ямало$Не$
нецкого автономного округа в 2012 году» муниципальное образование Пуровский рай$
он четвёртый год подряд признано лучшим среди муниципальных районов с вручени$
ем диплома I степени.

Во время учений

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ МЧС!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником и выражаю признательность за
смелость, мужество и оперативность при
исполнении своего служебного долга!

Вы первыми, рискуя собственной жиз$
нью, приходите на помощь во время пожаров,
наводнений, других стихийных бедствий и
техногенных катастроф. В считанные мгнове$
ния вы готовы принять единственно верные
решения в каждой чрезвычайной ситуации.

Для пуровчан ваша работа служит гарантом
безопасности и спокойствия. Своим муже$
ством и самоотверженным трудом вы заслужи$
ли уважение и искреннюю признательность
земляков. Уверен, что и впредь спасатели ос$
танутся для жителей нашего района надежной
опорой в самых сложных ситуациях.

Примите пожелания крепкого здоровья,
счастья, дальнейших успехов в выполнении
задач по преодолению любых чрезвычайных
ситуаций. Искренне желаю, чтобы таких си$
туаций было как можно меньше в нашей жиз$
ни, благополучия вам, мира и добра!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником $ Днем спасателя!
Работа спасателей $ тяжелый труд, свя$

занный с постоянным риском для жизни,
требующий значительных физических и мо$
ральных усилий. Вы всегда первые там, где
людям нужна помощь $ в дыму и огне пожа$
ров, в завалах разрушенных зданий, в эпи$
центре природных стихий.

Ваша профессия $ удел сильных и муже$
ственных людей, преданных своему делу.
Высочайший профессионализм, опыт, уме$
ние найти выход из сложных, порой экстре$
мальных ситуаций позволили спасателям
завоевать авторитет и уважение населения.

Людям важно знать, что российские спа$
сатели всегда первыми приходят на помощь,
что есть те, кто никогда не оставит их в беде
и опасности.

С каждым годом шире становится круг
вопросов, сложнее задачи, которые вам при$
ходится решать по обеспечению безопасно$
сти граждан. Но вы успешно с ними справ$
ляетесь. Спасибо вам за труд, за мужество,
за честную службу!

Желаю всем доброго здоровья, счастья,
благополучия в семьях, стойкости, терпения,
успехов в вашей сложной и ответственной
работе!

Глава города ТаркоFСале
 А.Г. КУЛИНИЧ
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МОЯ СЕМЬЯ

юди,
думайте
о хорошем!Л

ЛЮДИ КАК БУДТО С УМА ПОСХОДИЛИ. СВЕЧ$

КАМИ ЗАПАСАЛИСЬ, ЖДАЛИ КОНЦА СВЕТА...

МАССОВЫЙ ПСИХОЗ, ОДНИМ СЛОВОМ,

ОДОЛЕЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И, ВИДИМО, ЗА$

ДОЛГО ДО 21 ДЕКАБРЯ. И ТУТ ПРИВИВКА ОТ

БЕШЕНСТВА НЕ ПОМОЖЕТ. ОХ, И ЗАРАЗНАЯ,

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭТА БОЛЕЗНЬ $ ЧЕЛОВЕЧЕС$

КОЕ БЕЗУМИЕ. УВОЛЬТЕ, НО НАМ, СОБАКАМ,

ТАКИЕ «ВЫСШИЕ МАТЕРИИ» НИ К ЧЕМУ. У

НАС, СОБАК, ВСЕ ПРОСТО: ЗАБОТЬСЯ О ХЛЕ$

БЕ НАСУЩНОМ, НАХОДИШЬСЯ В УСЛУЖЕ$

НИИ $ ВЫПОЛНЯЙ СВОЙ ДОЛГ ВЕРОЙ И ПРАВ$

ДОЙ. И БУДЕТ ТЕБЕ, КАК ГОВОРИТСЯ, КАША

С МАСЛОМ. А ПОТОМ, КАКОЙ КОНЕЦ СВЕТА?

СМОТРЮ,  ГОРОСКОП$ТО НА 2013 ГОД ЕСТЬ.

ЗНАЧИТ, ЖИТЬ БУДЕМ, ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ.

западно$сибирская лайка. Одна из немногих аборигенных (корен$
ных) российских пород, можно сказать, российская гордость. При$
родная красота, прекрасные рабочие качества, универсальность, а
также выносливость и способность замечательно адаптироваться к
самым различным природным условиям и условиям содержания $ к
чему скромничать, это все обо мне и моих сородичах.

Появился я на белый свет 14 ноября 2004 года. Моим домом
была ДНС Вынгаяхинского промысла, где я резвился и балагурил
с еще несколькими моими братьями и сестрами. (Их судьба мне, к
сожалению, неизвестна, но так бывает $ все мы рано или поздно
покидаем родительское гнездо.) За месяц до моего первого дня
рождения произошло наиважнейшие событие в моей жизни $ меня
усыновили (видимо, в Газпроме даже собачьи мечты сбываются).
Для кого$то они были простыми ханымейцами Сергеем Михайло$
вичем и Валентиной Ивановной Колесниковыми, а для меня стали
самыми что ни есть близкими людьми, которые теперь во мне, та$
ком красавце и умнике, просто души не чают.

Благодаря вновь обретенной семье, мое существование на
этой земле было узаконено. Я сразу же получил собачий паспорт,
где черным по белому написано: имя $ Джим Джерри$ли, пол $ муж$
ской, порода $ западно$сибирская лайка, окрас $ рыжий с белым.

Правда, у меня имя красивое? Его мне хозяйка дала, фильм
какой$то смотрела, где страшно справедливая овчарка в главной
роли снималась и которую звали точно так же, как и меня. В об$
щем, хочу сказать, она не ошиблась.

Мое отрочество, как и у всех особо привилегированных до$
машних любимцев, проходило в необременительных заботах, ко$
торые изо дня в день сводились к тому, где бы нашкодить, как бы
что$то стащить. Одним из самых предпочтительных занятий было
поноситься за кошкой Маркизой, поймать ее и обслюнявить всю.
Да и не только Маркизе, хотя она для меня была что сестра родная,
доставалось.

Помню, жили мы тогда еще в деревянном доме со своим дво$
ром. Пришли к нам гости, и до того была красива новенькая туфля у
приятельницы хозяйки, что не удержался я. На зуб не попробовал,

«А я все чаще замечаю,
Что меня как'будто кто'то подменил.
О морях и не мечтаю,
Телевизор мне природу заменил»

(Песенка Матроскина
из мультфильма

«Каникулы в Простоквашино»)

Итак, зовут меня Джим Джерри$ли. Согласитесь, есть в этом
что$то аристократическое. Да и порода, знаете ли, обязыва$
ет. Я не какая$нибудь смесь не пойми кого с не пойми кем, а

С детьми всегда нахожу общий языкДавайте знакомиться: Джим Джерри'ли…
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МОЯ СЕМЬЯ
времени не хватило, а вот припрятал$закопал чуть ли не на соседс$
ком участке. Шуму было, переполох такой начался! А в общем, со$
знаюсь, хозяйской обуви (да и не только) от меня много пострадало.

Но я ведь не только проказничал. Чтобы заслужить тот самый
хлебушек с маслицем, еще прилежно учился и командам разным.
«Сидеть! Лежать! Рядом!»  $ одним словом, ничего сложного.

Когда разъехались из отчего дома хозяйские дети Аня и Ваня
(они сейчас живут в Екатеринбурге), остался я и вовсе один на по$
печении. Сергею Михайловичу с Валентиной Ивановной, так ска$
зать, на радость. Они так и говорят: один ребенок теперь рядом $
Джим… Да нет, нет, это не потому, что конфеты больше всего на
свете до сих пор люблю и только шоколадные (будете угощать $
знайте). А потому, что я теперь один о них забочусь $ не даю ску$
чать, каждую свободную минуточку собою заполняю. А мне что, мне
лишь бы все ладно в родной семье было.

Хотя, честно признаться, сам по Анечке с Ванечкой тоскую $
баловали они меня сильно. Благо, что в отпуск ездим. Прошлый раз
так вообще у Анны чуть ли не месяц гостил. А она$то уж для меня
старается, стоит чихнуть $ сразу к врачу, шампуньки всякие покупа$
ет, витаминочки разные... Вот такая она у нас крепкая любовь.

Хозяин иногда шутя говорит, что характер у меня противный, но
потом обязательно добавляет, ласково глядя в мои преданные гла$
зищи: «Джим у нас веселый, добрый, только дома посидеть не дает».

А чего сидеть$то? Каждым мгновением, что живешь, дорожи.
Я$то это прекрасно понимаю, все$таки аристократических кровей...
Поэтому каждый вечер на хозяйской машине за поселок выезжа$
ем. Разминаюсь, знаете ли, километра четыре в одну строну, а по$
том обратно. Надо же в форме быть. Да и Сергею Михайловичу с
Валентиной Ивановной скучать не позволяю, забочусь о них всем
своим собачьим сердцем. Иногда даже на уловки иду. Одеяло со
спящих стаскиваю, а потом к двери подбегаю $ и лапой, лапой. По$
казываю, не пора ли свежим воздухом подышать? Оно ведь как:
кто рано встает, тому Бог подает.

А еще мы с Сергеем Михайловичем большие любители охоты
и рыбалки. Только он экипировку достает $ я уже начеку. Знаю, что
он меня обязательно возьмет, но зайдусь так, что соседям не здо$
ровится. Что ж поделаешь, если радостные эмоции переполняют.
А эмоции $ дело тонкое, психологи говорят, их выражать надо. Вот
и выражаю. А потом, хоть мой хозяин и человек взрослый, а глаз да
глаз за ним нужен $ шутка ли, тайга, реки, озера да болота. Тут без
такого верного охранника, как я, никак не обойтись.

На охоте, рыбалке $ вот где настоящее раздолье. Если зимой,
бегу километра два$три, потом на нарты, что специально для меня

Когда я на посту, не пролетит даже муха!

Обожаю рыбалку, охоту и водные процедуры

А это мои  любимые хозяева '
Сергей и Валентина Колесниковы

к «бурану» цепляют, потом снова пробежка… А в доказательство
своей великой преданности обязательно кого$нибудь облаю.

Года четыре назад мы переехали из деревянного дома в ка$
питальную квартиру на третьем этаже $ стесненно для собаки, не
скрою. Но находим выход из положения. Летом гощу часто у хо$
зяйской родни, у них двор свой есть, осенью мое место на балконе
на теплом коврике, а когда наступают холода, то переселяюсь в
квартиру. Вот тут$то и отрываюсь от души: нежусь в мягкой хозяй$
ской постели, когда Сергей Михайлович с Валентиной Ивановной
на работе (они всегда вычисляют сей факт, отчитают для порядка,
но не более того), смотрю телик, если пульт нечаянно под лапой
оказывается. В общем, живу я и жизнью наслаждаюсь, чего, соб$
ственно говоря, и вам желаю. Главное ведь что? Главное, чтоб дом
был, чтоб семья крепкая была, чтобы ты всегда знал, что на свете
есть место, где тебя примут и полюбят таким, какой ты есть. У меня
это все есть, и я счастлив.

Люди, любите друг друга, не предавайте друг друга, цените
друг друга и приносите друг другу счастье. Поверьте, в жизни есть
вещи, может, и не такие глобальные, как разговоры о конце света,
но заслуживающие вашего большого внимания. Думайте о хоро$
шем, и тогда оно действительно в вашей жизни будет!

                                        С уважением, Джим ДжерриFли
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Большинство стран отмечает Новый год
1 января $ в первый день года, но многие ази$
атские страны, например, Вьетнам, встре$
чают этот праздник по лунному календарю.

Вьетнамский Новый год $ он же Тет,
Праздник Весны $ встречают между 21 ян$
варя и 19 февраля, когда приходит весна.
Вьетнамцы забывают все ссоры и обиды,
украшают дома мандариновыми деревьями
с крохотными плодами $ символом процве$
тания. А 1 января традиционно отмечают
Праздник молодых.

В Италии Новый год начинается 6 ян$
варя. Согласно поверьям, в эту ночь в дом
через печную трубу проникает на своей вол$
шебной метле добрая фея Бефана. Она от$
крывает маленьким золотым  ключиком две$
ри комнат и оставляет подарки для детей.
Взрослым же подарки дарит Баббо Натале $
итальянский Дед Мороз. Считается, что в
Новый год нужно избавляться от всего ста$
рого, поэтому итальянцы в новогоднюю ночь
выбрасывают из окон старые вещи, вслед за

которыми летят хлопушки и конфетти. Со$
гласно приметам, освободившееся в доме
место обязательно займут обновки.

В Эквадоре для тех, кто хочет в новом
году отправиться в путешествие, традиция
предписывает, пока бьют часы 12 раз обе$
жать вокруг дома с чемоданом в руке. А луч$
ший способ распрощаться со всеми беда$
ми $ выбросить на улицу стакан с водой, что$
бы всё плохое разбилось вдребезги.

В Швеции Новый год $ праздник све$
та. В праздничную ночь в домах не гаснет
свет, улицы освещены яркими огнями гир$
лянд и фонарей.

В Англии принято разыгрывать пред$
ставления для детей по мотивам старинных
английских сказок. По улицам городов и де$
ревушек идут карнавальные шествия. В
первые минуты нового года все влюблен$
ные должны непременно поцеловаться под
веткой омелы, чтобы никогда не расста$
ваться. Когда часы бьют 12, британцы от$
крывают заднюю дверь, выпуская старый
год, и открывают с последним ударом пе$
реднюю $ добро пожаловать, новый!

В Шотландии праздник Нового года
называют «хогмани». По обычаю, в новогод$
нюю ночь поджигают бочки с дегтем и ка$
тят их по улице $ «сжигают» печали и трево$
ги прошлого. А в первые секунды нового
года принято хрюкать под столом $ так шот$
ландцы отгоняют от своей семьи злых ду$
хов, болезни и невзгоды.

Главный герой новогоднего торжества
в Колумбии $ это Старый год. Он гуляет по
городу на высоких ходулях и рассказывает
смешные истории, веселя толпу. Колумбий$
ский Дед Мороз $ Папа Паскуале лучше всех
устраивает необыкновенные фейерверки.

В заснеженной Финляндии $ родине
Деда Мороза $ основным зимним праздни$
ком считается Рождество. Но и в Новый год
всей семьей финны собираются за празднич$
ным столом, а после ужина гадают на воске.

В Панаме в полночь звонят во все ко$
локола, сигналят сирены, гудят автомоби$
ли $ так шумно панамцы встречают Новый
год. Приветствуя его, они радостно кричат
и поют песни.

В Австралии Новый год также начина$
ется 1 января, но в это время там настоль$
ко жарко, что Дед Мороз и Снегурочка раз$
носят подарки в купальных костюмах.

Поцелуями в темноте встречают Но$
вый год в Болгарии: свет гаснет во всех до$
мах на три минуты, чтобы влюбленные мог$
ли тайно поцеловаться. После этого по тра$
диции хозяйка дома начинает резать пирог
с запеченными в нем сюрпризами.

Японцы встречают Новый год в новой
одежде $ это, по поверью, принесет здоро$
вье и удачу. С наступлением нового года
следует засмеяться $ опять же, на удачу.
Утром 1 января все выходят на улицу встре$
чать рассвет и вручать друг другу подарки.
Кстати, японского Деда Мороза зовут Се$
гацу$сан $ Господин Новый год.

В Австрии считается, что в новогод$
нюю ночь просто необходимо съесть кусок
свиного сала или рыла, ведь это принесет
удачу. Обильный ужин 31 декабря $ знак
достатка в будущем году.

В Германии люди самого разного воз$
раста под бой часов забираются на стулья
и с последним ударом дружно прыгают с
них «прямо в Новый год».

Для американцев Новый год наступа$
ет тогда, когда огромные часы на Тайм$
сквер покажут 00.00, в этот момент тысячи
людей на площади начинают целоваться и
поздравлять друг друга $ Тайм$сквер уто$
пает в объятиях и огнях, а автомобилисты
изо всей силы жмут на клаксоны.

Все мы, от мала до велика, на всей
планете радуемся приходу Нового года. Ве$
рим в лучшее и надеемся на то, что все меч$
ты, наконец, сбудутся в новом, наступив$
шем году.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, по материалам сайта livejournal.ru
Фото: restoran.uz, dadomy.ru, good�cook.ru, gastrotur.ru

ФАКУЛЬТЕТ ЖИТЕЙСКИХ ПРЕМУДРОСТЕЙ

ОКРУГ СВЕТА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬВ

НОВЫЙ ГОД $ НАСТОЯЩИЙ СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТО$

РЫЙ ЛЮБЯТ ВО ВСЕМ МИРЕ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ. ЭТО ВРЕ$

МЯ СВЕРШЕНИЯ ЧУДЕС И ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ. СОГЛАС$

НО ТРАДИЦИИ МЫ НАРЯЖАЕМ НОВОГОДНИЕ ЕЛИ СТЕКЛЯН$

НЫМИ ШАРАМИ И ФИГУРКАМИ И СПЕШИМ ПОРАДОВАТЬ

БЛИЗКИХ ОСОБЕННЫМИ ПОДАРКАМИ И УГОЩЕНИЯМИ. ПЕ$

РЕД ТЕМ, КАК ВПУСТИТЬ В ДОМ НОВЫЙ ГОД, МЫ ПРОВОЖА$

ЕМ СТАРЫЙ, ВСПОМИНАЯ ВСЕ ПРОШЕДШЕЕ: И ХОРОШЕЕ, И

НЕ ОЧЕНЬ. НО ПРОЧЬ ПЕЧАЛИ, И В НОЛЬ ЧАСОВ НОЛЬ МИНУТ

ПОД БОЙ КУРАНТОВ И ЗВОН БОКАЛОВ, ЗАГАДЫВАЯ ЖЕЛА$

НИЕ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ДРУГ ДРУГА С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ.
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ТРАДИЦИОННЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РЕЦЕПТЫ
НЕМЕЦКАЯ КУХНЯ.
Тюрингское жаркое в горшочке

Вам потребуется:
свинина нежирная � 250г, почки говя�

жьи � 1�2 шт. (около 150г), мед � 1 ч.л., мас�
ло сливочное � 1 ч.л., лист лавровый, перец
душистый горошком, перец молотый чер�
ный, соль � по вкусу.

Мясо отваривают до полуготовности в
небольшом количестве воды с лавровым ли$
стом и душистым перцем. Почки очищают,
удаляют мочеточники и варят вместе с мясом
до готовности, после чего охлаждают и наре$
зают. Мясной бульон проваривают с медом,
маслом, солью и перцем, вводят мясо и дают
блюду настояться. Подают в горшочке.
ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ. Капелетти F
рождественские пирожки

Вам потребуется:
слоеное тесто (готовое) �1 кг,
для начинки: свинина � 100�200г, те�

лятина � 100�200г, куриная грудка � 1 шт.,
сыр мягкий � 400г, яйцо (желток) � 2 шт.,
соль, перец, мускатный орех � по вкусу, сыр
«Пармезан» � по вкусу.

Приготовить тонкое слоеное тесто.
Мясо слегка обжарить, хорошо измельчить
и перемешать со специями, желтками и
тертым сыром. Слепить небольшие пирож$
ки с начинкой из мяса, обжарить и подавать
с бульоном из индейки или говядины.

ФАКУЛЬТЕТ ЖИТЕЙСКИХ ПРЕМУДРОСТЕЙ

АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ.
Традиционный яблочный торт

Вам потребуется:
яблоки � 250г, изюм � 200г, молоко �

150 мл, сахар � 200г, мука � 350г, масло �
175г, яйцо � 1 шт.

Почистить и порезать ломтиками яб$
локи. Смешать яблоки, изюм, молоко и са$
хар. Соединить муку и размягченное масло
в другой миске. Добавить фруктовую смесь
и яйцо к муке и маслу и хорошо переме$
шать. Положить в форму, сверху насыпать
немного сахара. Печь в духовке при темпе$
ратуре 170 градусов примерно 1 час 45 ми$
нут. Подавать на стол горячим или холод$
ным со сливками.

ФИНСКАЯ КУХНЯ. Калакукко F
праздничный пирог с рыбой

Вам потребуется:
мука ржаная � 200г, мука пшеничная �

200г, вода � 1 стакан, масло сливочное � 1,5
ст.л., филе рыбное � 800г, шпик � 200г, лук
репчатый � 1�2 шт., сливки � 40мл, яйцо
(желток) � 1 шт., перец молотый черный �
по вкусу, смалец (жир, вытопленный из са�
ла),соль.

В муку постепенно вливают стакан
воды, добавляют масло, соль, замешивают
тесто, раскатывают, складывают его попо$
лам и ставят на полчаса на холод. Шпик на$
резают кубиками и обжаривают вместе с
крупно нарезанным луком. Затем пропус$
кают через мясорубку обжаренный со шпи$
ком лук и рыбное филе. Фарш смешивают

со сливками, солят и перчат. Тесто раска$
тывают не очень тонким прямоугольным
пластом, на одну половину кладут фарш,
накрывают его другой половиной, защипы$
вают края и смазывают их желтком. Выпе$
кают пирог на слабом огне в течение 3 ча$
сов. Время от времени пирог следует сма$
зывать смальцем. Перед подачей готовый
пирог разрезают на части и поливают рас$
топленным сливочным маслом.
АНГЛИЙСКАЯ КУХНЯ.
Рождественские имбирные пряники

Вам потребуется:
1/3 ст. жидкого меда, 1 ч.л. корицы, 1

ч.л. гвоздики, 1 ч.л. какао, 1 ч.л. соли (без
горки), щепотка молотого имбиря, 120г
сливочного масла, 1 ст. сахара, 2 яйца, 1 ч.л.
соды, 3 ст. муки.

Для глазури:
1 белок, 150�200г сахарной пудры,

несколько капель лимонного сока или ук�
суса, 1 ч.л. картофельного крахмала, пище�
вые красители.

Мед, корицу, гвоздику, какао, соль и
имбирь смешать и довести до кипения, по$
стоянно помешивая. Снять с огня, добавить
масло, перемешать, остудить. Яйца взбить
с сахаром и соединить с медово$масляной
смесью. Добавить соду и просеянную муку,

замесить тесто и на сутки оставить в холо$
дильнике. Далее раскатать тесто толщиной
3$5 мм, вырезать формочками или ножом
пряники. Выпекать в духовке при темпера$
туре 180 градусов 7$10 минут, аккуратно
снять с противня, подождать пока остынут
и украсить глазурью.

Приготовление глазури: сахарную
пудру несколько раз просеять, взбить бе$
лок, постепенно добавляя сахарную пудру,
сок лимона и крахмал. Для разноцветной
глазури добавьте пищевые красители. Гла$
зурь сразу поместить в плотный пакетик,
срезать маленький уголочек и украсить пря$
ники.
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Не оставляйте ключи в замке зажигания.
Выходя из автомобиля, проверьте, хо$

рошо ли заперты двери и окна.
Если вам надо оставить на ночь автомо$

биль во дворе, выберите хорошо освещен$
ное, просматриваемое, людное место.

Не оставляйте автомобиль на пустыре.
Ставьте его вплотную к стене дома или

ближе к другому автомобилю, чтобы затруд$
нить преступнику проникновение в него.

Чтобы повысить надежность защиты
вашего автомобиля, установите дополни$
тельный источник питания к противоугон$
ной сигнализации, лишив преступника воз$
можности обесточить звуковую систему.

Не держите в салоне поставленного на
продолжительную стоянку автомобиля от$

1. Если вам поступило
предложение от радио$
станции активировать

2.3. Если разговор закон$
чен, а вы сомневаетесь в лично$
сти звонившего и в подлиннос$
ти изложенных фактов, поста$
райтесь перезвонить на мобиль$
ный телефон звонившего. Если
он отключен, очертите круг лиц,
которые могут знать о его мес$
тонахождении (коллеги по рабо$
те, друзья, родственники), свя$
житесь с ними для уточнения ин$
формации.

3. Если вам поступил зво$
нок от якобы представителя ва$
шей сотовой компании, который
предложил  пополнить счет кар$
точкой экспресс$оплаты, но
прежде потребовал сообщить

ПРАВОПОРЯДОК

АШ АВТОМОБИЛЬ НА МЕСТЕ?В
В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ СЛУЧАЯМИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА УГОНЫ ЛИЧНЫХ АВ$

ТОМОБИЛЕЙ ГРАЖДАН ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ СЧИТАЕТ

НЕОБХОДИМЫМ ДАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ

ПОМОЖЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ.

вертки, пассатижи, куски провода, которые
преступник может использовать для запус$
ка двигателя без ключа зажигания.

Не оставляйте в салоне автомобиля
вещи, которые могут вызвать интерес, луч$
ше унесите их домой, в крайнем случае $
прикройте.

Не рекомендуется оставлять в транс$
портном средстве документы и ценные бу$
маги.

Радиоприемники, магнитофоны, теле$
визоры лучше унесите с собой.

Наклейте на стекло афишу о том, что
транспортное средство защищено проти$
воугонным устройством, что может заста$
вить преступника искать другой объект пре$
ступного посягательства.

Используйте специальную маркировку
частей автомобиля, в том числе и стекол.

Если все же ваш автомобиль угнали,
рекомендуем следующие действия:

1. Незамедлительно сообщите о слу$
чившемся в полицию по телефону 02 с ука$
занием точного места, своих  личных дан$
ных, данных автомобиля и характерных при$
мет.

2. Запишите данные возможных оче$
видцев происшествия.

3. Охраняйте место происшествия (не
сдвигайте, не перемещайте предметы, ко$
торые могут иметь отношение к преступле$
нию, не затаптывайте следы). Ожидайте
приезда следственно$оперативной группы
на месте происшествия.

4. Постарайтесь оповестить как можно
большее количество людей (знакомых, род$
ственников).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ,
ЗАЩИЩАЙТЕ

СВОЕ ИМУЩЕСТВО!

Автор: Юлия МЕРЕЖНИКОВА

нимание:
телефонное мошенничествоВ

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТЕЛЕКОММУ$

НИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕ$

СТВО, КОТОРОЕ СТРЕМИТЕЛЬНО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НАСТОЯ$

ЩУЮ ЭПИДЕМИЮ. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ЭТОГО ВИДА ПРЕСТУП$

ЛЕНИЙ $ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ЗДРАВОМЫСЛИЕ САМИХ ГРАЖ$

ДАН.  НО ПОЛИЦЕЙСКАЯ СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЖЕРТ$

ВАМИ МОШЕННИКОВ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,

НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО

СТАТУСА. СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ СОВЕТУЮТ.

оператору личный пин$код, пе$
резвонив на указанный номер,
помните, что активировать кар$
точки экспресс$оплаты следует
исключительно через специаль$
ный короткий номер, указанный
на карточке, а личный пин$код
никому никогда не сообщается.

4. Если вы получили sms$
сообщение на мобильный теле$
фон от якобы знакомых с прось$
бой положить на их счет день$
ги, игнорируйте и не отвечайте
на такие sms$сообщения, так
как с вашего счета могут быть
сняты денежные средства.

5. Если на ваш мобильный
телефон поступило sms$сообще$

ние с предложением оградить
вас от спам$рассылки либо при$
нять участие в акции от вашего
сотового оператора, то  в данном
случае совет может быть только
один $ критически относиться к
таким сообщениям и не спешить
выполнить то, о чем вас просят.
Лучше позвоните оператору свя$
зи, узнайте, какая сумма спишет$
ся с вашего счета при отправке
sms или звонке на указанный но$
мер, затем сообщите о пришед$
шей на ваш телефон информа$
ции. Оператор определит того,
кто отправляет эти sms и забло$
кирует его аккаунт.

Отдел ОМВД России по
Пуровскому району убедиF
тельно просит жителей  райF
она не попадаться на уловки
мошенников. Помните, что у
них одна цель F  выманить у
вас деньги.

Если вы стали жертвой
телефонного мошенничестF
ва, незамедлительно сообF
щите об этом в дежурную
часть отдела полиции по теF
лефону 02.

карточки экспресс$оплаты с це$
лью получения приза, включите
радиостанцию и прослушайте
её эфир. Радиостанция НИКОГ$
ДА  этого не делает.

2. Если вы получили зво$
нок от якобы близкого род$
ственника или знакомого с ин$
формацией о том, что он попал
в неприятную ситуацию, в ре$
зультате которой ему грозит
возбуждение уголовного дела
и вас просят передать деньги
для  сотрудника правоохрани$
тельных органов, готового уре$
гулировать вопрос, следуйте
приведенным ниже рекомен$
дациям:

2.1. Задайте наводящие
вопросы, ответы на которые
знаете вы и ваши близкие либо
попросите его описать себя.

2.2. Если вы разговарива$
ете с якобы представителем
правоохранительных органов,
спросите, в какое отделение
полиции доставлен родствен$
ник. Набрав 02 и узнав номер
дежурной части данного отде$
ления полиции, поинтересуй$
тесь, действительно ли род$
ственник находится там, узнай$
те фамилию сотрудника, кото$
рый занимается этим делом.



35«Северный луч»  |  28 декабря 2012 года  |  № 52 (3450)

www.prgsl.info

№ 52 (3450) | 28 декабря 2012 года
«Северный луч» 35

ИНФОРМАЦИЯ

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми$
нистрации Пуровского района информирует граждан о возмож$
ном  предоставлении земельных участков, расположенных по ад$
ресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район средних дач,
участок №24 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 607 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №30 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 578 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №35 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 613 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №39 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 766 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №42 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 675 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №52 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 652 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №54 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 563 кв.м.

8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №59 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 558 кв.м.

9. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №62 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 609 кв.м.

10. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №67 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 570 кв.м.

11. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №120 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировоч$
ная площадь земельного участка $ 663 кв.м.

12. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №126 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировоч$
ная площадь земельного участка $ 579 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опуб$
ликования настоящего сообщения в департаменте имуществен$
ных и земельных отношений администрации Пуровского района
по адресу: г.Тарко$Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми$
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто$
ящем предоставлении земельных участков, расположенных по ад$
ресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, в рай$
оне строения №46«А» $ для расширения территории админист$
ративного здания с целью проведения благоустройства. Ориен$
тировочная площадь земельного участка $ 8820 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой $ для строительства
объекта «Инженерные сети для канализационных очистных соору$
жений в п.г.т.Уренгое». Ориентировочная площадь земельных уча$
стков: ЗУ1 $ 843 кв.м; ЗУ2 $ 2067 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой $ для строительства
объекта «Инженерное обеспечение 6 мкр. п.г.т.Уренгоя». Ориен$
тировочная площадь земельного участка $ 3727 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой $ для строительства
(реконструкции) улицы Брехунцова. Ориентировочная площадь
земельного участка $ 5245 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой $ для строительства
(реконструкции) улицы Школьной. Ориентировочная площадь зе$
мельного участка $ 8407 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой $ для строительства
(реконструкции) улицы Молодежной. Ориентировочная площадь
земельного участка $ 10200 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой $ для строительства
(реконструкции) улицы «Автодорога №4». Ориентировочная пло$
щадь земельного участка $ 4222 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален$
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в депар$
таменте имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$
Сале, ул.Республики, 25, каб. 213. Телефон для справок: 6$06$60.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми$
нистрации Пуровского района информирует граждан о возмож$
ном  предоставлении земельных участков, расположенных по ад$
ресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №31 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 651 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район средних дач,
участок №43 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 599 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район средних дач,
участок №73 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 634 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №81 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь земельного участка $ 646 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №104 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировоч$
ная площадь земельного участка $ 631 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №105 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировоч$
ная площадь земельного участка $ 670 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, район ближних дач,
участок №109 $ для ведения дачного хозяйства. Ориентировоч$
ная площадь земельного участка $ 600 кв.м.

8. ЯНАО, Пуровский рай$
он, г.Тарко$Сале, рай$
он ближних дач, уча$
сток №115 $ для ве$
дения дачного хо$
зяйства. Ориенти$
ровочная площадь
земельного участка
$ 640 кв.м.

Заявления прини$
маются в течение 7
(семи) дней со дня опуб$
ликования настоящего
сообщения в департа$
менте имущественных и
земельных отношений ад$
министрации Пуровского рай$
она по адресу: г.Тарко$Сале,
ул.Республики, 25, каб. 315.
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2009 года №212$
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального стра$
хования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
индивидуальные предприниматели, адвокаты, занимающиеся частной прак$
тикой нотариусы, главы КФХ уплачивают страховые взносы независимо
от факта осуществления деятельности.

Срок уплаты страховых взносов в ПФР и ФФОМС F не позднее 31
декабря текущего календарного года.

Уплата страховых взносов производится отдельными платежными пору$
чениями в каждый внебюджетный фонд, а на обязательное пенсионное стра$
хование $ отдельно на страховую и накопительную часть, если страхователь
моложе 1967 года рождения. Перечисление можно производить единовремен$
но или несколькими платежами в течение года. Индивидуальные предприни$
матели могут получить квитанции для оплаты страховых взносов на сумму за$
долженности на момент обращения лично у специалистов Управления ПФР.

Страховые взносы в ПФР являются важным платежом, прямо влияющим
на выплату текущих пенсий в стране и формирование пенсионного капитала
работающих. Если предприниматель вовремя не уплачивает страховые взно$
сы, то ПФР выносит решение о взыскании недоимки и направляет инкассо$
вое поручение на списание денежных средств со счетов плательщика или
передает постановление в службу судебных приставов.

Сумма страховых взносов зависит от минимального размера оплаты тру$
да (МРОТ) и тарифов страховых взносов.

На основании Федерального закона РФ от 3.12.2012 года №243$ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам
обязательного пенсионного страхования» с 1.01.2013 года сумма страховых
взносов, подлежащая уплате на обязательное пенсионное страхование, буF
дет исчисляться из двух МРОТ, а подлежащая уплате на обязательное
медицинское страхование F поFпрежнему из одного МРОТ.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, занимающиеся частной
практикой нотариусы, главы КФХ уплачивают страховые взносы в ПФР и
ФФОМС в фиксированном размере страхового взноса (ранее, в 2010$2012 гг.,
страховые взносы в ПФР уплачивались в размере, определяемом исходя из
стоимости страхового года.).

МРОТ $ минимальный размер оплаты труда $ с 1 января 2013  года будет
равен 5205 рублям в месяц вместо 4611 рублей, действовавший в 2012 году в
соответствии с Федеральным законом РФ от 3.12.2012 года №232$ФЗ «О вне$
сении изменений в статью 1 Федерального закона РФ «О минимальном раз$
мере оплаты труда».

Фиксированный размер страхового взноса на 2013 год
определяется следующим образом:

* фиксированный размер страхового взноса по обязательному пенсион$
ному страхованию определяется по формуле:

2 x МРОТ х тариф страховых взносов на обязательное пенсионное стра�
хование (26%) x 12 месяцев

 (2 x 5205 x 26% x 12)= 32479 рублей 20 копеек;
* фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицин$

скому страхованию определяется по формуле:
МРОТ x тариф страховых взносов на обязательное медицинское стра�

хование (5,1%) x 12 месяцев
 (5205 x 5,1% x 12) =185 рублей 46 копеек.
В ПФР
* для лиц 1966 года и старше $ 26% на страховую часть трудовой пенсии;
* для лиц 1967 года и младше $ 20% на страховую часть и 6% на накопи$

тельную часть трудовой пенсии.
В ФФОМС (Федеральный фонд обязательного медицинского страхова$

ния) $ 5,1%.

В 2014 году страховой взнос будет рассчитываться исходя из двух с по$
ловиной МРОТ, в 2015 $ исходя из трех МРОТ.

Чтобы  избежать образования задолженности по страховым взносам в
бюджет Пенсионного фонда, необходимо обратиться в регистрирующий
орган по месту жительства (налоговый орган) с заявлением о прекращении
предпринимательской деятельности.

В соответствии с Федеральным законом РФ №243FФЗ с 1.01.2013г.
предусмотрено освобождение от уплаты страховых взносов следуюF
щих категорий предпринимателей:

* военнослужащие (проходящие службу по призыву);
* один из родителей в период ухода за ребенком до 1,5 года;
* трудоспособное лицо, осуществляющее уход за инвалидом I группы, ре$

бенком$инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, в период ухода;
* супруг (супруга) военнослужащего, проходящего военную службу по

контракту, в период проживания вместе с супругом (супругой) в местностях,
где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоуст$
ройства, но не более пяти лет в общей сложности;

* супруг (супруга) работника, направленного в дипломатические пред$
ставительства и консульские учреждения РФ, перечень которых утвержда$
ется Правительством  РФ, но не более пяти лет в общей сложности на пери$
од проживания за границей.

Если в расчетном периоде были месяцы, в течение которых указанные
лица вели свою профессиональную деятельность, то им необходимо будет
уплатить взносы пропорционально количеству календарных месяцев, в те$
чение которых такая деятельность осуществлялась (новая ч. 7 ст. 14 Феде$
рального закона от 24.07.2009г. №212$ФЗ).

Следует отметить, что отсутствие деятельности должно быть документаль$
но подтверждено (ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009г. №212$ФЗ).

Если плательщик осуществляет предпринимательскую либо иную
профессиональную деятельность после начала очередного расчетного пе$
риода (календарного года), размер страховых взносов определяется про$
порционально количеству календарных месяцев (начиная с календарного
месяца начала деятельности). За неполный месяц деятельности размер
страховых взносов определяется пропорционально количеству календар$
ных дней этого месяца.

Если плательщики прекращают свою деятельность до окончания
расчетного периода, размер страховых взносов определяется пропорци$
онально количеству календарных месяцев по месяц, в котором утратила силу
государственная регистрация физического лица в качестве ИП (или прекра$
щен либо приостановлен статус адвоката, прекращены полномочия нотари$
уса, занимающегося частной практикой).

За неполный месяц деятельности размер страховых взносов оп$
ределяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца
по дату государственной регистрации прекращения деятельности физичес$
ким лицом включительно. При этом уплата страховых взносов такими пла$
тельщиками производится не позднее 15 календарных дней с даты госу$
дарственной регистрации прекращения (приостановления) их деятельнос$
ти включительно. Этот же порядок относится к главам крестьянских (фер$
мерских) хозяйств.

Индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщать в УПФР
по месту жительства индивидуального предпринимателя (пп.1, 3 п. 3 ст. 28
Закона №212$ФЗ) об открытии (закрытии) счетов в банке, используемых ими
в предпринимательской деятельности, в течение семи дней со дня открытия
(закрытия) таких счетов; о прекращении деятельности в качестве индивиду$
ального предпринимателя в течение трех дней со дня принятия такого реше$
ния. За нарушения срока представления  сведений об открытии или закрытии
счета в банке предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей.

Пенсионный фонд информирует
индивидуальных предпринимателей,
адвокатов, нотариусов
С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 3.12.2012Г. №243$ФЗ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕ$

НЕНИЯ В ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,

НЕ ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ И ИНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
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ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ МУП «ПУРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН  НА 2013 ГОД

Регулирующий орган, принявший решение об утверждении тарифов: департамент цен и тарифов ЯмалоF
Ненецкого автономного округа.

2. Холодная вода

3. Горячая вода
4. Водоотведение

1. Тепловая энергия

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ИНФОРМАЦИЯ

С 1.01.2012 года исключена обязанность индивидуальных предприни$
мателей, адвокатов, нотариусов, занимающиеся частной практикой, пред$
ставлять ежегодную отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации
(за исключением глав фермерских хозяйств, которые поFпрежнему
должны предоставлять расчеты и индивидуальные сведения до 1 марF
та). Непредставление главой КФХ в установленный срок сведений влечет
взыскание  штрафа.

Реквизиты для перечисления страховых взносов
с 1 января 2013года:

получатель: УФК по ЯНАО (отделение Пенсионного фонда РоссийF
ской Федерации (государственное учреждение) по ЯмалоFНенецкому
автономному округу;

сч.: 40101810500000010001;
банк получателя: РКЦ Салехард г. Салехард;
БИК 047182000;
ИНН 8901002223;
КПП 890101001;
ОКАТО (указывается ОКАТО муниципального образования на терF

ритории которого мобилизуются денежные средства).

Коды бюджетной классификации (КБК) для уплаты страховых
взносов в 2013 году:

В случае заключения трудовых договоров с работниками индивидуаль$
ные предприниматели обязаны зарегистрироваться в ПФР. Регистрация яв$
ляется обязательной и осуществляется в органе ПФР на основании заявле$
ния, представляемого в срок не позднее 30 дней со дня заключения соответ$
ствующих договоров. Нарушение страхователем срока регистрации в орга$
не ПФР влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. рублей; нарушение это$
го срока регистрации более чем на 90 дней влечет взыскание штрафа в
размере 10 тыс. рублей.

Если плательщик относится одновременно к нескольким категориям пла$
тельщиков страховых взносов, то он исчисляет и уплачивает страховые взно$
сы по каждому основанию.

Например: если индивидуальный предприниматель нанимает работни$
ков на работу, то он уплачивает взносы за себя и за своих работников от$
дельными платежными документами, на разные КБК. Предприниматель дол$
жен зарегистрироваться дважды, в режиме «одного окна» в регистрирую$
щем органе как индивидуальный предприниматель, а в ПФР $ как работода$
тель. ПФР присваивает ему два регистрационных номера (как по предпри$
нимателю, так и по работодателю).

Исчерпывающую информацию и консультацию можно получить в управле$
нии Пенсионного фонда в Пуровском районе: г.Тарко$Сале, ул.Мезенцева, дом
4, отдел персонифицированного учета, тел.:(349 97) 2$41$13, 2$80$94.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко'Сале ' магазины: «Березка$2», «Мари»,
«Александровский», «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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Срочно дом в г.ТаркоFСале площадью
176 кв.м, цена $ 7,8 млн.рублей. Телефон:
8 (922) 2865476.

Коттедж в г.ТаркоFСале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Бесединой, д.9, 2 этажа, 6
комнат, 2 санузла, баня, гараж, участок
25х25м. Телефоны: 6$33$30, 8 (922) 2842821.

Половина дома в г.ТаркоFСале площа$
дью 165 кв.м в двух уровнях (гараж, баня, уча$
сток). Телефоны: 2$51$43, 8 (922) 2656787.

Половина дома в г.ТаркоFСале площа$
дью 92 кв.м по адресу: ул.Северная, д. 4 «А»,
кв.1. Телефоны: 2$22$90, 8 (950) 5459549.

Половина дома в г.ТаркоFСале площа$
дью 90 кв.м, имеется земельный участок,
баня, гараж, цена $ при осмотре. Телефо$
ны: 2$51$15, 8 (922) 0492611.

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

Половина дома в г.ТаркоFСале площа$
дью 82,2 кв.м; шкаф$купе; кресло$кровать;
ковер 3х2,5, шкаф$пенал $ 3 шт., зеркало $
3 шт., стулья $3 шт. Телефоны: 6$34$20, 8 (922)
2641096.

Квартира в центре г. ТаркоFСале в трех
уровнях площадью 250 кв.м. Имеются сау$
на, спортивный зал, приусадебный участок,
теплый гараж. Телефон: 8 (922) 2823199.

3Fкомнатная квартира в г.ТаркоFСале
площадью 66,1 кв.м по адресу: ул.Ленина,
д.2, кв.1, есть подвал, приусадебный учас$
ток, в доме все удобства. Телефоны: 2$38$64,
8 (922) 4221518.

2Fкомнатная квартира в г.ТаркоFСале
площадью 62,2 кв.м по адресу: ул.Таежная
д.5/1, кв.1, в капитальном исполнении; зеF
мельный участок в г.Тюмени (17 соток).
Телефон: 8 (922) 2867870.

2Fкомнатная квартира в г.ТаркоFСале
площадью 54 кв.м в брусовом доме по ул.
Рабочей, 2 этаж, теплая, с балконом. Теле$
фон: 8 (922) 0475706.

2Fкомнатная квартира в г.ТаркоFСале
по адресу: ул.Энтузиастов, д.2, торг $ при
осмотре. Телефон: 8 (932) 0935470.

2Fкомнатная квартира в г.ТаркоFСале
площадью 53 кв.м в брусовом доме по ул.
Авиаторов с отдельным входом, есть дво$
рик и кладовки, погреб. Телефоны: 2$55$82,
8 (922) 0611241.

Однокомнатная квартира в г.ТаркоF
Сале по адресу: ул.Тарасова, д.15, кв.10.
Телефон: 8 (922) 2874040.

Два пенала в г.ТаркоFСале площадью
28,1 кв.м по ул.Геологоразведчиков. Теле$
фон: 8 (922) 4616217.

Комната в общежитии в г.ТаркоFСале
площадью 10 кв.м; мебель, б/у; холодиль$
ник. Телефон: 8 (922) 2293900.

Гараж размером 6х4м в районе промба$
зы НГРЭиС, есть свет, яма.Телефон: 8 (912)
4227596.

2 гаража за баней площадью 45 кв.м,
яма, подведено электричество, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 0958866.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен$
зиновый, V $ 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, про$
бег $ 9000 км, передний привод, цвет $ сереб$
ристый, комплектация Elegance, Webasto,
парк$троник 8, автосигнализация Scher$Khan
7, состояние отличное. Торг не уместен. Цена $
800 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

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

Авторезина «КамаF219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

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 «Nissan ХFTrail» 2008г.в.,
сигнализация, подогрев «Вебасто», два
комплекта резины на дисках TV, DVD, Navi$
Navitel, камера заднего вида, цена $ 900
тыс.руб. Телефон: 8 (902) 8572722.

Автомобиль «Daewoo Nexia GLE» 2004г.в.,
цвет $ серебряный, газ$бензин, электричес$
кий котел, зимняя и летняя резина. Теле$
фон: 8 (922) 4571545.

Автомобиль «MazdaF3» 2008г.в, механи$
ка, пробег $ 48 тыс. км, полная комплектация,
электрокотел, 2 комплекта резины. Цена $ при
осмотре. Телефон: 8 (922) 4653611.

Автомобиль «Nissan Primera» 2005г.в.,
V$1,6, МКПП, пробег $ 84 тыс.км. Цена $ 400
тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922) 0504735.

Автомобиль «Nissan Qashqai» V$1,6
куб.см, 2008г.в., пробег $ 42 тыс. км, эл.
котел, тонировка, 2 комплекта резины, ком$
плектация SE, один хозяин, фото на сайте
http://9010138.drom.ru/. Телефон: 8 (922)
0958866.

Автомобиль «Toyota RAVF4» 2006г.в., V $
2 куб.см, АКПП, пробег $ 105 тыс.км, цвет $
серебристый металлик, автозапуск. Теле$
фон: 8 (902) 6254647.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
V$1,6 (МКПП), седан, сборка Японии; капот
на автомобиль «Toyota RAVF4» 2006г.в.
Телефон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Нива» 1996г.в., пробег $
120 тыс.км. Телефон: 8 (902) 8294303.

Автомобиль «УАЗF«буханка», 2002г.в.;
новая газовая плита «Омичка». Телефон:
8 (922) 0670253.

Автомобиль «УРАЛ» с полуприцепом
«НЕФАЗ»; автомобиль «УАЗ». Телефон:
8 (922) 2857273.

Мопед «Орион»; электромобиль. Теле$
фон: 8 (922) 2867655.

Лодка с двигателем «Honda$50». Теле$
фон: 8 (922) 2857273.

Лодочный мотор «YamahaF30hwcs»,
2007г.в.; двигатель «УМЗF417» (для аво$
мобиля «УАЗ»). Телефон: 8 (964) 2017070.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль. Телефон:

8 (912) 4375246.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОПРАВКА
В выпуске газеты «Северный луч» в №50 от 14 декабря

2012 года на странице 36 в разделе «Информация» в сооб$
щении администрации муниципального образования посе$
лок Ханымей в пункте о начале приема документов следует
читать: «Начало приема документов для участия в конкурсе с
14 декабря 2012 года по 14 января 2013 года, ежедневно с
14.00 до 17.00, выходные � суббота, воскресенье. Полная
информация о проведении конкурса опубликована в спец�
выпуске газеты «Северный луч» от 14 декабря 2012 года и на
официальном сайте муниципального образования поселок
Ханымей hanimey.ru».

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Двухкамерный холодильник, цена $
1000 руб., б/у. Телефон: 8 (919) 5517837.

Двухкамерный холодильник «Атлант».
Телефон: 8 (922) 1134552.

Стиральная машина «Индезит», б/у.
Телефон: 8 (922) 2829205.

Новая газовая плита «Омичка», недоро$
го. Телефон: 8 (922) 4533590.

Компьютер: два ядра, два жестких дис$
ка, TV$тюнер, монитор, дешево. Телефон:
8 (922) 4823429 (с 6.30 до 23.00).

Фотоаппарат профессиональный «Ca$
non EOS 400D EF$18$55Kit», б/у, цена $ 12
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 6027965.

Тренажер «Эллипс». Телефон: 8 (922)
2827341.

ЖКFмонитор новый в упаковке. Теле$
фон: 8 (922) 2829205.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка, цвет $

черный, размер $ 50$52; укороченная шуба
мутоновая с отделкой из песца; размер $ 48$
50; демисезонное длинное пальто, размер $
46$48, цвет $ темно$синий, все б/у, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4625580.

Длинная норковая шуба, размер $ 54,
б/у; енотовая шуба, размер $ 54, б/у; бе$
лый искусственный полушубок, размер $
46. Телефон: 8 (922) 0948336.

Светлый полушубок из бобра,  размер $
58. Телефон: 8 (922) 2829205.

Длинная норковая шуба, размер $ 52.
Цена $ 70 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0903724.

Норковая шуба, размер $ 48$50. Теле$
фон: 8 (922) 4580828.

Женская курткаFдубленка с капюшоF
ном, размер $ 44. Цена $ 3 тыс.руб. Теле$
фон: 8 (922) 0527132.

Очень пышное свадебное платье, раз$
мер $ 44$46, корсет. Телефон: 8 (922)
0541074.

Свадебное платье с меховой накидкой,
размер $ 56$58, цена $ 16 тыс.руб; мутоноF
вая шуба с отделкой из норки, размер $ 52$
54, цена $ 16 тыс.руб; дубленка, размер $
54$56, цена $ 5 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0986130.

Унты, размер $ 46; бурки детские. Те$
лефон: 8 (922) 2867655.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Новогодний костюм «Мишка» на маль$
чика 3$4 лет, коричневый, дешево. Теле$
фон: 8 (922) 4616217.

Детская кроватка с матрацем. Цена $
3500 руб., в подарок $ мягкие бортики.  Те$
лефон: 8 (922) 0527132.

Кроватка детская. Телефон: 8 (922)
2867655.

Детская коляска «зимаFлето». Теле$
фон: 8 (922) 2853846.

Детская стенка (кровать, стол, шкафы).
Телефон: 8 (951) 9875971.

Детская горка «Замок», размеры $
1800х840х1000 мм. Цена $ 8 тыс.руб. Теле$
фон: 8 (922) 0527132.

Утерянный аттестат о полном среднем образо$
вании серии А №123172, выданный МОУ «Урен$
гойская средняя общеобразовательная школа
№2» 1.09.1995г. на имя КУРТО Евгении Эдуар$
довны, считать недействительным.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Новая стенка, кухонный гарнитур. Все
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
1134552.

Тахта двуспальная, цвет $ бордо, цена $
8 тыс.руб; большой угловой диван, цвет $
коричневый, кожзам, два спальных места,
цена $ 15 тыс.руб; туалетный столикFтумF
баFтрельяж, цвет $ белый, цена $ 7 тыс.руб;
двухярусная кровать, цена $ 5 тыс.руб;
стол компьютерный (ученический), цена $
7 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4644305.

Стенка в отличном состоянии в сборе и
по частям; стеклянный кухонный стол.
Телефон: 2$56$27.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Новая керамическая раковина, дешево.
Телефон: 8 (922) 4616217.

Отдам щенка (кобель), мама $ лайка. Те$
лефон: 8 (922) 2827341.

Отдам хорошего послушного молодого
рыжего кота в добрые руки. Телефон: 8 (922)
0626922.

Отдадим черных и трехцветных котят.
Телефоны: 2$39$48, 8 (922) 2816338.

Требуется приходящая няня для ухода
за взрослой девочкой. Телефон: 8 (922)
4580828.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «РНFПурнефтегаз» проводит общественные обсуждеF

ния объектов ОАО «НК «Роснефть» с гражданами и общеF
ственными организациями (объединениями).

Название намечаемой деятельности:
«Обустройство кустовой площадки №82А Усть$Харампурского

месторождения»;
«Обустройство кустовой площадки №82Б Усть$Харампурского

месторождения»;
«Обустройство кустовой площадки №101 Усть$Харампурского

месторождения».
Цель намечаемой деятельности: обустройство кустовых пло$

щадок Усть$Харампурского месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, Пуров$

ский район, близлежащий населенный пункт деревня Харампур.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «РН$Пурнефтегаз»,

Тюменская область, ЯНАО, г.Губкинский, мкр.10, д.3.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Срок и место доступности материалов по проектируемым

объектам: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, дерев$
ня Харампур, ДК «Снежный», ул.Айваседо Энтак, д.6, с 1.01.2013
по 31.01.2013г. с 9.00 до 17.00 (местное время) в рабочие дни.

Форма предоставления замечаний и предложений: в уст$
ной и письменной форме.

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

Место и время проведения общественных обсуждений:
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, деревня Харампур,
ДК «Снежный», ул.Айваседо Энтак, 1.02.2013 года в 12.00 (мест$
ное время).

Место расположения общественной приемной и журнала
замечаний: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, дерев$
ня Харампур, ДК «Снежный», ул.Айваседо Энтак, д.6.

ВНИМАНИЕ, ОПАСНАЯ ПИРОТЕХНИКА!
Накануне новогодних праздников на торговых приF

лавках нашего города появилось огромное количество
пиротехнической продукции. Чтобы избежать «огненных»
неприятностей, прислушайтесь к советам.

При приобретении пиротехники требуйте у продавца сер$
тификат на выпускаемую продукцию. К каждому изделию (для
мелких $ к каждой упаковке) в обязательном порядке должна
прилагаться инструкция по применению на русском языке. То
же относится и к электрогирляндам $ старайтесь не покупать
дешевые, особенно на рынках. На коробке с гирляндой обяза$
тельно должен стоять знак Росстандарта и знак сертификации
пожарной безопасности.

Пусть искрящийся фейерверк и сияние новогодних гир$
лянд несут вам только радость и веселье!
Отдел надзорной деятельности по МО Пуровский район
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

проводит набор юношей F выпускников средних
школ 1995F1996 годов рождения для поступления
в Уральский юридический институт МВД России в
г.Екатеринбурге в 2013 году по специальности «праF
вовое обеспечение национальной безопасности».

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

Телефон: 8 (34997) 6F39F33.

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ, ЛЮБИМЫЕ ДОНОРЫ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет вас и

ваших близких с наступающим Новым годом!
ЖЕЛАЕМ:
Новогоднего, зимнего счастья,
Долгожданных в судьбе перемен.
Много светлых событий прекрасных
Пусть подарит сегодняшний день!
Будет радовать праздник веселый
Смехом, шутками, снегом, добром,
Атмосферой уютного дома
И в душе бесконечным теплом!
Крепкого здоровья,  счастья в семейной и личной

жизни, материального благополучия.

Приближается Новый год F любимый праздник взросF
лых и детей. А какой новогодний праздник без нарядной
красавицы новогодней ели с разноцветными игрушками.
Граждане, решившие украсить свой праздник живой елF
кой, с 17 декабря могут получить разрешительный докуF
мент и ознакомиться с порядком обеспечения населения
елями и деревьями других хвойных пород для новогодних
праздников в отделе Таркосалинское лесничество.

В случае выявления незаконной заготовки елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников
гражданами для собственных нужд данные действия подлежат
квалификации по соответствующей части статьи 8.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонаруше$
ниях $ незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или
самовольное выкапывание деревьев в лесах.

Для оформления документов ждем вас по адресу: г.Тар$
ко$Сале, промзона, отдел Таркосалинское лесничество с 8 ч.
30 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин. в рабо$
чие дни. Телефоны для справок: 2F67F08, 2F67F05.

При себе иметь паспорт или другой документ, удостове$
ряющий личность, и квитанцию об оплате.

С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ!

Отдел Таркосалинское лесничество

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Коллектив газеты «Северный луч» от всей души
поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Сообщаем, что №1 газеты можно будет получить
по редакционной подписке и купить в магазинах

с 29 декабря 2012 г.

КАК И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ?


