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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Наступает самый любимый
и долгожданный праздник. Каким его видят
воспитанники Дома детского творчества
города Тарко�Сале � читайте в номере

30ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Представляем на суд читателей обзор
событий уходящего года, наиболее полно
характеризующие современный Пуровский район
и повлияющие, на наш взгляд, на его будущее
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Нефтегазовая столица
России " Новый Уренгой не в
первый раз принимает у
себя почетных гостей. На
этот раз встреча состоялась
в культурно"спортивном
комплексе «Молодежный»,
гостеприимно распахнув"
шем свои двери для моло"
дых и активных. Накануне
мероприятия всем собрав"
шимся был представлен
спектакль «Варшавский на"
бат», поставленный по пье"
се Вадима Коростылёва
студией «Человеки» " обла"
дателем гранта конкурса
«Деловая молодежь Ямала»
2014 года. Таким образом
ребята отдали дань памяти
солдатам, павшим на полях
Великой Отечественной
войны, а также всем, кто по"
страдал от коричневой чумы.
Завершив на патриотичес"
кой ноте всероссийский Год
юбилея Великой Победы, а
также окружной Год граж"
данского единства, участни"
ки заседания приступили к
обсуждению инициатив буду"
щего.

Мероприятие прошло в
формате круглого стола и
включало в себя несколько
дискуссионных блоков, по"
священных различным на"
правлениям молодежной
деятельности: «Молодые
патриоты Ямала», «Моло"
дые профессионалы», «Мо"
лодые лидеры» и «Молодые
предприниматели». Более
семидесяти представите"
лей муниципалитетов окру"
га на протяжении несколь"
ких часов говорили о том,
каким, по их мнению, дол"
жен быть Год молодежных
инициатив, обсуждали но"

вые идеи и предлагали к ре"
ализации уже имеющиеся
проекты.

 � Год молодежных
инициатив в округе мы
объявили для того, чтобы
понимать, какую Россию и
какой Ямал мы хотим по�
строить. А для этого нам
нужно ваше понимание,
ваше видение, " обратил"
ся к собравшимся Дмитрий
Кобылкин. � Мы обсудим
каждую молодежную ини�
циативу, самые интерес�
ные и нужные идеи будут
поддержаны.

Так, в блоке «Патрио"
тов Ямала» в первую оче"
редь речь зашла о воспита"
нии патриотизма у молодых
граждан нашей страны, ак"
тивисты предлагали к реа"
лизации новые интересные
ходы. Например, авторы
проекта «Ямальский коло"
рит» предлагают с помощью
молодежных субкультур,
например граффити, рас"
писывать непрезентабель"
ные фасады строений в ре"
гионе картинами сражений,
портретами героев нашей
великой страны, а также
сценами традиционного
быта и уникальной культу"
ры народов Севера " чтобы
ни в коем случае не забы"
вать свои корни, историю
своего края. Отметили и
неизмеримую важность ра"
боты, проводимой поиско"
выми отрядами. Поговори"
ли о новых патриотических
проектах, например, «Об"
дорские истории». Помимо
этого, молодежь Ямала по"
просила губернатора под"
держать идеи мотопробе"
гов по региону, посодей"
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ГОД МОЛОДЁЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ НА ЯМАЛЕ2016 �

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В НОВОМ УРЕНГОЕ СОСТОЯЛОСЬ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖВЕДОМ"

СТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПАТРИО"

ТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН ЯМАЛО"НЕНЕЦКО"

ГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО ДМИТРИЯ КОБЫЛКИНА.

ствовать в открытии Цент"
ра молодежных инициатив
в Лабытнангах, возможно"
сти размещения музеев с
экспонатами времен Вели"
кой Отечественной под от"
крытым небом, в развитии
поисковых движений.

Дмитрий Кобылкин
рассказал о своем участии
в проекте «Карские экспе"
диции», отметив, что моло"
дежь должна знать историю
своей страны, поэтому все
патриотические начинания
обязательно найдут под"
держку, как проект по вос"
становлению экологии на
острове Белом.

� Очистка острова, " от"
метил губернатор, � чистая
инициатива молодежи. И
она дала такие впечатляю�
щие результаты! Мы не
ожидали, что остров Белый
станет таким значимым
проектом, так же, как мы не
ожидали, что найдем «Ма�
рину Раскову» (Карские эк"
спедиции, конвой БД"5. "
Авт.). Что реализуем другие
интересные и масштабные
проекты. Замечательно, что
это происходит благодаря
вам и вашим сверстникам,

благодаря молодежным
инициативам.

Дискуссионный блок
«Молодые профессиона"
лы» познакомил участников
с представителями самых
важных в нефте" и газодо"
бывающем регионе про"
фессий. Молодежь обсуж"
дала необходимость повы"
шения статуса и стандартов
профессиональной подго"
товки ямальских выпускни"
ков. О том, насколько важ"
но знать свою профессию
«от» и «до» рассказали гос"
ти " участники регионально"
го чемпионата рабочих про"
фессий «WorldSkills"2015».
Они попросили губернатора
оказать поддержку в разви"
тии подобных мероприятий.

Напомним, в 2015 году
по распоряжению президен"
та Владимира Путина Ямал
включился в движение
«WorldSkills Россия». Прави"
тельство автономного окру"
га разработало и утвердило
план мероприятий по созда"
нию условий для реализации
проекта, а также условий для
реализации шести компе"
тенций технической направ"
ленности с учетом требова"

ний стандартов в пяти
ямальских колледжах. Учас"
тие приняли Ноябрьский
колледж профессиональных
и информационных техноло"
гий, Ямальский и Муравлен"
ковский многопрофильные
колледжи, Надымский и Тар"
косалинский профессио"
нальные колледжи. В декаб"
ре в Ноябрьске более трид"
цати студентов состязались
в региональном чемпионате
по рабочим профессиям.
Специалисты со всей России
более чем по тремстам кри"
териям оценивали профес"
сионализм ямальцев. Шесть
представителей округа ста"
ли призерами конкурса.

� Несомненно, " отметил
Дмитрий Николаевич, " в дан�
ном случае власть должна

нов как площадки для раз"
вития и обмена опытом.

Помимо этого, моло"
дые предприниматели пред"
ложили на рассмотрение
главы региона инициативу о
вводе преференций " льгот
или особого налогового ре"
жима при торгах для пред"
принимателей, которые бе"
рут на работу людей с огра"
ниченными возможностями
здоровья. Дмитрий Никола"
евич нашел подобное пред"
ложение правильным и воз"
можным для реализации.

Блок «Молодые лиде"
ры» предоставил участни"
кам возможность порас"
суждать о том, кто такой со"
временный лидер, каким
должен быть человек, за ко"
торым пойдет молодежь

Дмитрий Кобылкин о важности встречи: «Год моло�
дежных инициатив в округе объявлен для того, чтобы
понимать, какую Россию и какой Ямал мы хотим по�
строить. А для этого нам нужно понимание и видение
ситуации современной молодежью».

выступать локомотивом раз�
вития. Подобные мероприя�
тия важны. Впереди у Ямала
большой путь, нашему регио�
ну нужны профессионалы.

В дискуссии по направ"
лению «Молодые пред"
приниматели» участники
круглого стола обсудили
перспективы для развития
собственного бизнеса в
регионе. Поговорили и о

том, легко ли
быть сегодня
предпринима"
телем на Яма"
ле, ведь именно
молодые пред"
п р и н и м а т е л и
создают новые
рабочие места
и запускают но"
вые производ"
ства в округе.
Участники выд"
винули предло"
жение о созда"
нии «своего»,
северного фо"
рума для моло"
дых бизнесме"

Ямала. Активисты предло"
жили губернатору идею о
проведении своего рода ма"
стер"классов для молодых
лидеров: обмениваться
опытом с чиновниками,
учиться работать продук"
тивнее. Интересным пред"
ложением от участ"ников
встречи стало и формиро"
вание на базе Нового Урен"
гоя аналога форума «Вал"
дай» по обсуждению ключе"
вых вопросов развития Арк"
тики с привлечением моло"
дых ученых и педагогов.

Представители муни"
ципалитетов округа побла"
годарили губернатора за
возможность проведения
подобной встречи, за живой,
актуальный диалог. Заседа"
ние завершилось напут"
ственными словами Дмит"
рия Кобылкина:

� Дерзайте, впереди
много работы, успехов в на�
чинаниях и реализации идей!

Мария ШРЕЙДЕР,
фото автора
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ИТОГИ ГОДА БОЛЬШОЙ
ЯМАЛЬСКОЙ КОМАНДЫ

22 декабря на официальном сайте окружного ин�
формационного агентства «Север�Пресс» стартовало
интернет�голосование «Команда 89: победители».

Главная цель про"
екта " рассказать жи"
телям Ямала о тех, кто
живет с ними рядом: на
соседней улице, в бли"
жайшем поселке, а
возможно, и на другом
краю округа, то есть о
тех, кто достоин обще"
ственного признания в
2015 году. О начинани"
ях, победах и достиже"
ниях ямальцев можно
узнать из справочной
информации, собран"
ной на сайте ИА «Се"
вер"Пресс».

Сбор претенден"
тов для участия в голосовании проходил в течение меся"
ца. Свои кандидатуры по номинациям голосования пре"
доставили практически все муниципалитеты Ямала. Со
всего округа в адрес организаторов интернет"голосова"
ния пришло более 120 предложений.

Посетителям портала в разделе «Команда 89: победи"
тели» предлагается проголосовать пять раз в следующих
номинациях: «Команда года», «Победитель года», «Прорыв
года», «Проект года», «Событие года». Сделать выбор можно
как по пяти номинациям сразу, так и по каждой в отдельно"
сти. Сделать свой выбор с одного и того же IP"адреса мож"
но не чаще, чем 1 раз в 24 часа. Итоги голосования будут
озвучены 25 января 2016 года.

Помимо вышеперечисленных номинаций, предусмот"
рена еще одна " «Поступок года». С ее помощью инициа"
торы проекта рассчитывают познакомить жителей окру"
га с неравнодушными людьми, которые не смогли прой"
ти мимо беды или остаться в стороне от чужого горя.
Благотворительность, спасение жизни, помощь нуждаю"
щимся, забота о детях, оставшихся без родителей " ва"
риантов «поступка» оказалось много, и каждый достоин
того, чтобы о нем узнал весь округ. Поэтому здесь нет
победителей, есть лишь имена и истории, которые за
ними стоят.

Проголосовать за участников проекта «Команда 89: по"
бедители» можно по ссылке http://sever�press.ru/komanda�
89�pobediteli. Приглашаем жителей Пуровского района при"
нять участие в таком важном для ямальцев и для истории
округа голосовании.

ПРОШЛО ИТОГОВОЕ В ЭТОМ ГОДУ
ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ

Народные избранники Пуровского района провели
итоговое в уходящем году заседание, на котором было
рассмотрено шесть вопросов.

Первым вопросом, рассмотренным депутатами, стало
внесение изменений в районный Устав. Продиктовано это
произошедшими изменениями в федеральном законода"
тельстве по борьбе с коррупцией, и касаются они расши"
рения полномочий органов местного самоуправления. Не"
обходимость принятия данного решения обосновал в сво"
ем докладе заместитель главы администрации района по
правовому регулированию Олег Микрюков.

Также депутаты внесли изменения в ранее принятое
решение «О бюджете Пуровского района на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов». Утвердили по"
рядок предоставления денежных выплат и льгот земля"
кам, удостоенным звания «Почетный гражданин Пуров"
ского района». Проголосовали за соглашения о пере"
даче в 2016 году части полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований город"
ских и сельских поселений районным органам местно"
го самоуправления.

Завершили заседание обсуждением новой редакции
положения о наградах Пуровской районной Думы.

Следующее заседание Районной Думы состоится в
феврале 2016 года.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
РАЙОНА: ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ

На очередном заседании Общественной палаты Пу�
ровского района подведены первые итоги ее деятель�
ности и намечены планы на будущее.

Как рассказала председатель палаты Тамара Прива"
лова, в 2015 году состоялось три пленарных заседания,
рассмотрены восемнадцать вопросов. Создана правовая
комиссия, которая провела обсуждение шести проектов
федеральных законов, в частности, о возможности прода"
жи авиакомпаниями большего числа билетов, чем есть по"
садочных мест в воздушном судне. На этот проект был дан
отрицательный отзыв. Поддержан проект окружного зако"
на об общественном контроле за деятельностью исполни"
тельных органов государственной власти, органов мест"
ного самоуправления и в предусмотренных законодатель"
ством случаях, когда это затрагивает общественные инте"
ресы, " государственных, муниципальных и коммерческих
организаций.

Общественная палата утвердила график приема граж"
дан, который будет опубликован в «Северном луче», и при"
ступает к сбору гражданских инициатив, направленных на
реализацию муниципальной политики в сфере соблюде"
ния прав и законных интересов пуровчан.

На заседании поддержана инициатива председателя
районной общественной организации ветеранов войны,
труда, пенсионеров Вооруженных сил и правоохранитель"
ных органов Михаила Бойчука по созданию комиссии па"
латы по вопросам ЖКХ. В ее состав вошли члены обще"
ственной палаты Александр Алексеенков, Валентина Ро"
гозина и Екатерина Кунченко.  Комиссия будет оперативно
взаимодействовать с центром общественного контроля в
этой сфере, который также начал действовать в нашем
районе в 2015 году.
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КАК НЕ РАЗБОЛЕТЬСЯ
ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ

С начала 2015 года на территории Пуровского рай�
она зарегистрировано 25259 случаев заболевания
ОРВИ и гриппом. По сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года рост заболеваемости составил
7,2%. Наблюдается превышение эпидемического по�
рога заболеваемости ОРВИ на 2,7%, что свидетель�
ствует о широком распространении вируса среди раз�
ных возрастных групп.

Чтобы обезопасить себя и своих близких от инфекции, не"
обходимо соблюдать меры профилактики.

Больной ОРВИ человек должен при появлении первых
признаков заболевания (повышение температуры тела,
головные и мышечные боли, насморк, кашель) оставаться
дома, в первый же день заболевания обратиться за меди"
цинской помощью, вызвать врача на дом.

Здоровым людям необходимо избегать контактов с ли"
цами с признаками заболеваний, постараться не посещать
массовые мероприятия, особенно в закрытых помещени"
ях, использовать для защиты органов дыхания одноразо"
вые медицинские маски.

ОРВИ и грипп " инфекции, легко передающиеся через гряз"
ные руки, поэтому следует тщательно мыть руки с мылом
или протирать спиртосодержащими средствами для обра"
ботки рук, стараться не прикасаться к глазам, носу и рту.

Нужно регулярно осуществлять влажную уборку и про"
ветривание помещений. Интенсивный воздухообмен сни"
жает количество вирусов в воздухе, а вместе с этим и веро"
ятность заболевания. Если в доме есть больной человек,
проветривать надо еще чаще.

Занятия спортом и закаливание, частые прогулки на
свежем воздухе, полноценный сон и рациональное пита"
ние " все эти элементы здо"
рового образа жизни помо"
гут укрепить иммунитет.

Не стоит забывать и о
тепловом режиме: одевай"
тесь по погоде, не допускай"
те переохлаждения организ"
ма, соблюдайте темпера"
турный режим в жилых и об"
щественных зданиях.

Существует также мно"
жество лекарственных пре"
паратов для профилактики ОРВИ, которые назначаются
врачом. Используя эти простые рекомендации, можно бо"
леть ОРВИ гораздо реже или не болеть совсем.

БЕЗОПАСНОСТИ ЮНЫХ
ПЕШЕХОДОВ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Главный федеральный инспектор по ЯНАО Алек�
сандр Ямохин провел очередное заседание региональ�
ной коллегии территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, находящихся в пре�
делах Ямало�Ненецкого автономного округа.

На заседании подвели итоги взаимодействия всех вет"
вей власти в 2015 году по профилактике подростковой пре"
ступности, а также преступлений против личности несо"
вершеннолетних. На данную проблему особое внимание
обратил в своем выступлении полпред в УрФО Игорь Хол"
манских, проводя коллегию по безопасности в ноябре 2015
года, на которой отдельно рассматривался вопрос пре"
ступности среди несовершеннолетних.

Еще одной темой обсуждения стали результаты прове"
денного контрольным департаментом аппарата полпреда

обобщения информации о реализации поручений Прези"
дента РФ на территории Ямала. К сожалению, до настоя"
щего времени не все пешеходные переходы в автономном
округе приведены в соответствие с новыми национальны"
ми стандартами. Так, по состоянию на 10 декабря 2015
года требованиям стандартов не в полной мере соответ"
ствовало 60% пешеходных переходов и 56% переходов в
районах образовательных организаций.

В завершение заседания собравшиеся утвердили план
работы региональной коллегии территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, находящих"
ся в пределах Ямало"Ненецкого автономного округа, на
2016 год.

С ВВЕДЕНИЕМ ЛЬГОТ АКТИВНОСТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОВЫСИТСЯ

Сразу несколько поправок о налогах приняли
ямальские парламентарии. Все они нацелены на сни�
жение фискальных сборов.

Так, поправки и дополнения приняты в окружной закон
«О налоге на имущество организаций». Согласно изменени"
ям, налог на имущество лизинговых компаний, зарегистри"
рованных на Ямале, будет рассчитываться по льготной став"
ке. Депутаты ожидают, что коррективы станут стимулом раз"
вития транспортной отрасли. Крупные лизинговые компа"
нии, которых в стране немного, оценят ямальские льготы и
будут регистрировать в автономном округе филиалы.

В сфере бытовых услуг легче станет новичкам, исполь"
зующим «упрощенку». На целых два года депутаты осво"
бодили их от уплаты налогов. «Ждем, что активность пред�
принимателей повысится», " подчеркнул первый замес"
титель председателя Законодательного Собрания ЯНАО
Виктор Казарин.

Сейчас, согласно статистике, сфера услуг на Ямале
наименее развита. Ее доля " не более трех процентов в
бизнес"структуре региона. С увеличением связывают це"
лый ряд положительных эффектов. Это и расширение сфе"
ры услуг, появление новых рабочих мест, рост налоговых
поступлений в бюджет по истечении двухлетних «каникул».

Еще один закон, направленный на увеличение делового
сообщества Ямала, расширил перечень видов предприни"
мательской деятельности, которые подпадают под патен"
тную систему налогообложения. На федеральном уровне
правила обновили в июле, теперь очередь окружного зако"
нодательства. К 48 профилям добавилось 15, в том числе
услуги по разработке и модификации компьютерных про"
грамм или баз данных, переработка и консервирование
овощей и фруктов, выпас и перегон скота, услуги общепи"
та, не имеющие собственного зала для обслуживания по"
сетителей, и прочие.
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64 ОТЛИЧНИКА ПОЕДУТ
НА КРЕМЛЁВСКУЮ ЁЛКУ

26 декабря в Москву, в Государственный Кремлёв�
ский дворец на общероссийскую новогоднюю ёлку
съедутся дети из всех субъектов страны.

В этом году с Ямала на главную новогоднюю ёлку стра"
ны отправятся 64 ребенка в возрасте от 8 до 13 лет. Это
отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, вос"
питанники детских домов и школ"интернатов, дети из со"
циально незащищенных семей. Детей в поездке будут со"
провождать 16 взрослых.

Все ребята прошли тщательный отбор. Во всех муниципа"
литетах состоялись коллегиальные заседания конкурсных
комиссий, на которых рассматривались протоколы школьных
педсоветов, характеристики из школ и учреждений дополни"
тельного образования, табели успеваемости, портфолио до"
стижений, рейтинг кандидатов, социальный статус семей.

По информации окружного департамента образования,
кроме праздничных новогодних мероприятий, юные ямаль"
цы побывают в центральном музее Великой Отечествен"
ной войны и музее «Экспериментаниум».

ЛЕДЯНЫЕ ГЕРОИ СКАЗОК
ПОСЕЛИЛИСЬ В УРЕНГОЕ

В Уренгое состоялось долгожданное для жителей
поселка событие � открытие ледового городка.

Маленькие уренгойцы вместе со своими родителями
собрались на площади КСК «Уренгоец» в ожидании сказоч"
ного зрелища. Работы по строительству ледового городка
завершились раньше запланированного срока, что очень
порадовало малышей.

Открывать городок, как и положено, доверили Деду
Морозу и Снегурочке. Они появились на площади в сопро"
вождении сказочных героев и пригласили произнести сло"
ва поздравления исполняющего полномочия главы урен"
гойской администрации Олега Якимова.

«Дорогие друзья! " обратился к уренгойцам руководи"
тель поселка. � В преддверии Нового года хотелось бы
пожелать вам исполнения всех ваших желаний. Хочу ска�
зать спасибо строителям, благодаря которым мы отры�
ваем наш ледовый городок. В  этом году мы решили

Вера Николаевна ШУРЕНОК, героиня публикации «Знать
историю, чтобы сохранить мир», «СЛ» №26 от 26 июня
2015 года: «Я очень благодарна администрации Пуровс�
кого района за материальную, а главное моральную под�

держку людям, обездолен�
ным военными действиями
в Донбассе. Совет ветера�
нов принял меня в свои
ряды и дал возможность
почувствовать тепло чело�
веческой души, которую
невозможно переоценить.
Начинается новый, 2016
год, наверно он не будет
простым. Я обращаюсь к
современной молодежи.
Наше поколение постепен�
но уходит, и в ваши руки
перешло управление стра�
ной. Берегите нашу Роди�
ну, мы надеемся на вас!»
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вспомнить любимых героев отечественных мультфиль�
мов и сказок. Именно их ледяные скульптуры и представ�
лены сегодня на площади. Очень надеюсь, что наши за�
думки вам понравятся, а городок прослужит малышам
долго».

Не обошлось и без традиционного «Ёлочка! Зажгись!».
Дед Мороз и Олег Якимов, вместе взявшись за посох, триж"
ды ударили им об землю, и новогодняя ёлка на площади
КСК заискрилась разноцветными огоньками.

В завершение церемонии открытия вечернее небо оза"
рил праздничный салют, и Дед Мороз со Снегурочкой, со"
брав детей и взрослых в веселый трамвайчик, провели не"
большое путешествие по всем станциям ледового городка.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:
ИЗ ТЕОРЕТИКОВ В ПРАКТИКИ

С нового года учащиеся пурпейского филиала меж�
школьного учебного комбината получат возможность
проходить производственную практику на самой круп�
ной в поселке станции технического обслуживания.

Стало возможно это благодаря соглашению о сотруд"
ничестве, заключенному между учреждением и индивиду"
альным предпринимателем Александром Никитюком.

«Учащиеся, осваивающие профессию слесаря по ре�
монту автомобилей, с 2016 года теоретические знания
будут закреплять на самой крупной поселковой стан�
ции технического обслуживания, оснащенной современ�
ным оборудованием. Это несомненно повысит уровень
подготовки учеников и их заинтересованность в получе�
нии профессии», � сказала заведующая филиалом Ири"
на Морозова.
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РЕШЕНИЕ №22
от 17 декабря 2015 года
г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные мате"
риалы, в соответствии с Положением о
почетной грамоте Районной Думы муни"
ципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Район"
ной Думы от 28 февраля 2008 года
№244, Районная Дума муниципального
образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой

Районной Думы муниципального обра"
зования Пуровский район:

" за многолетний добросовестный
труд, высокие достижения на благо под"
растающего поколения  и  в связи с 30"
летием со дня образования МБДОУ
«ДС ОВ «Звёздочка» п.Пурпе:

СИЗИКОВУ Людмилу Александров"
ну " воспитателя муниципального бюд"
жетного дошкольного общеобразова"
тельного учреждения «Детский сад об"
щеразвивающего вида «Звёздочка»
п.Пурпе.

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

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ №23
от 17 декабря 2015 года
г.Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные мате"

риалы в соответствии с Положением о
Благодарственном письме Районной Думы
муниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной
Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Рай"
онная Дума муниципального образования
Пуровский район

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

мом Районной Думы муниципального об"
разования Пуровский район:

" за добросовестный труд, значитель"
ные успехи в воспитании детей дошкольно"

го возраста, совершенствовании воспи"
тательно"образовательного процесса и в
связи с 30"летием со дня образования
МБДОУ «ДС ОВ «Звёздочка» п.Пурпе:

ГОВОРУХИНУ Оксану Владимировну
" воспитателя муниципального бюджет"
ного дошкольного общеобразовательно"
го учреждения «Детский сад общеразви"
вающего вида «Звёздочка» п.Пурпе;

КОВЦУН Татьяну Дмитриевну " заве"
дующего муниципальным бюджетным
дошкольным общеобразовательным уч"
реждением «Детский сад общеразвива"
ющего вида «Звёздочка» п.Пурпе;

" за добросовестный труд, большой
личный вклад в воспитание подрастаю"
щего поколения и в связи с 30"летием
со дня образования МБДОУ «ДС ОВ
«Звёздочка» п.Пурпе:

КУРЕЦКУЮ Людмилу Ивановну "
воспитателя муниципального бюджет"
ного дошкольного общеобразовательно"
го учреждения «Детский сад общераз"
вивающего вида «Звёздочка» п.Пурпе.

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

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
5 созыва

ОФИЦИАЛЬНО

Леонид КИРКСОВ, завод�
чик хаски, герой публика�
ции «Снежные псы», «СЛ»
№7 от 13 февраля 2015
года: «Уважаемые пуров�
чане! Дорогие друзья! Вот
и снова мы провожаем еще
один год с его заботами и
радостями, яркими жиз�
ненными моментами. От
всего сердца хочу поже�
лать: пусть ваши родные и
близкие будут здоровы и
счастливы, а ваших глазах
всегда светятся улыбки!
Берегите и любите друг
друга, цените друг друга,
и пусть год новый, 2016, принесет много новых пози�
тивных моментов! Северяне, с Новым годом!»
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5На станции техобслуживания  ребята будут заниматься
на специально оборудованных рабочих местах под руковод"
ством профессионального наставника. Для более полного
усвоения материала классы разобьют на группы по три че"
ловека, для прохождения практики на СТО каждой из них
предоставят по три часа один раз в неделю. Новшеством
станет и то, что занятия будут проводиться не только с уча"
щимися второго года обучения, но и с первогодками.

Всего в настоящее время в филиале межшкольного ком"
бината поселка Пурпе автоделу обучаются 30 школьников.
Среди желающих постичь азы этой мужской профессии
есть четыре девочки.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
РАЙОННОЙ КЧС

Состоялось последнее в этом году заседание ко�
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
в Пуровском районе.

Об итогах деятельности районного звена территориаль"
ной подсистемы РСЧС и выполнении мероприятий граж"
данской обороны в 2015 году доложил начальник управле"
ния по делам ГО и ЧС администрации района Владимир
Пономарёв.

Руководители профильных служб района проинформи"
ровали о принятых мерах по обеспечению пожарной безо"
пасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций в пе"
риод проведения новогодних и рождественских праздни"
ков. Члены комиссии приняли решение о введении режима
повышенной готовности с круглосуточным дежурством на
объектах с массовым пребыванием детей в дни новогод"
них каникул. Члены комиссии утвердили Комплексный план

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации района, газеты «Красный Север»,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

мероприятий по обучению неработающего населения рай"
она в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуа"
ций и обеспечения мер пожарной безопасности на 2016
год и план приведения Единой дежурной диспетчерской
службы района в соответствие с требованиями федераль"
ного и окружного законодательства.

Итоги работы КЧС за прошедший год получили оценку
«удовлетворительно», утвержден план работы на 2016 год.
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НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ВЕКТОР В ДЕЙСТВИИ

Начать решили с события, связан"
ного с топливно"энергетическим ком"
плексом. И это не случайно. Специ"
фика Ямала такова, что именно от раз"
вития нефтегазовой отрасли зависит
благополучие всего округа в целом и
каждого жителя в частности. Если бу"
дет успешна отрасль " будут напол"
няться бюджеты, строиться дороги,
спортивные комплексы, детские сады,
школы. В конечном счете от ТЭКа за"
висит сохранение социальной ста"
бильности региона.

нефти, 40% газа и
50% газового кон�
денсата, извлекаемых
из ямальских недр, до"

бывается в Пуровском районе.

столько по оценкам экспертов будет
успешно развиваться наш район за
счет открытых месторождений.

Мы считаем, что важнейшим в
уходящем году в этой сфере стало

начало добычи на Термокарстовом
месторождении, разрабатываемом
ЗАО «Тернефтегаз». Здесь может
возникнуть резонное замечание: по"
чему именно это мы поставили во

главу угла, ведь месторождение от"
нюдь не самое крупное, тем более,
что расположено в соседнем Крас"
носелькупском районе? Это правда.
Но именно Термокарстовое отчетли"
во характеризует экономический
вектор округа.

Вспомните, о чем не устает по"
вторять губернатор Дмитрий Кобыл"
кин. О том, что путь сырьевого реги"
она для Ямала тупиковый и нам жиз"
ненно необходимо делать акцент не
на добычу, а на переработку, на про"
изводство конечного продукта.

И вот как раз углеводороды, до"
бываемые на вышеозначенном место"
рождении, будут идти в основном на
потребности внутрирегиональных про"
изводств, то есть для нужд ямальских
перерабатывающих мощностей и, что
важно для нашего района, в большой
степени на Пуровский завод по пере"
работке газового конденсата.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Автор: Александр ГРОМОВ
Фото: архив «СЛ»

АЙОН�2015: ФОТО НА ПАМЯТЬР
НОВЫЙ ГОД УЖЕ ВХОДИТ В НАШ ДОМ, ОТРЯХИВАЕТ НА ПОРОГЕ ЗАСНЕЖЕННЫЕ ВАЛЕНКИ. И МЫ ПО ТРАДИЦИИ,

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ДОРОГОГО ГОСТЯ, ЗА ПОЛЧАСА ДО БОЯ КУРАНТОВ ПРОВОЖАЕМ СТАРЫЙ ГОД, ВСПО"

МИНАЕМ ВСЕ ХОРОШЕЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАМИ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ УХОДЯЩИХ В ИСТОРИЮ МЕСЯЦЕВ. ГОД

БЫЛ НЕПРОСТЫМ, ПОРОЮ ДАЖЕ ОЧЕНЬ. НО О ПЛОХОМ В ТАКИЕ МИНУТЫ ДУМАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ, ТЕМ БОЛЕЕ

БЫЛО НЕМАЛО РАДОСТНОГО И ВАЖНОГО. СЕГОДНЯ МЫ ХОТИМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ СООБРАЖЕНИЯМИ О

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ, ПО НАШЕЙ ВЕРСИИ, СОБЫТИЯХ ГОДА ЗА НОМЕРОМ 2015. НЕ ВСЕ ИЗ НИХ ГЛОБАЛЬНЫЕ,

НЕ О КАЖДОМ ВЫ СЛЫШАЛИ, НО ИМЕННО ОНИ, НА НАШ ВЗГЛЯД, НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ХАРАКТЕРИЗУЮТ СОВРЕ"

МЕННЫЙ ПУРОВСКИЙ РАЙОН И УЖ ТОЧНО СКАЖУТСЯ НА ЕГО БУДУЩЕМ.
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90%

Никита РЕБРО, победитель чемпионата Евро�
пы по вольной борьбе среди слабослышащих �
герой публикации «Вопреки всему», «СЛ»
№45 от 6 ноября 2015 года: «В ноябре я стал
во второй раз счастливым отцом: под конец
года моя жена подарила еще одного сыноч�
ка. Сейчас, когда у нас двое маленьких де�
тей, свободного времени остается мало. Од�
нако тренировки не прекращаю, ведь в янва�
ре еду в город Владимир на чемпионат Рос�
сии по вольной и греко�римской борьбе, где
будет проходить отбор на чемпионат мира.
Настроен только на победу! Всем желаю дос�
тигать успехов всегда и во всем. Счастья вам
и вашим семьям в новом году! Любви, благо�
получия и взаимопонимания!»

50�60 лет �

триллионов кубических метров и18 6 миллиардов тонн
жидких углеводородов � таковы промышленные, то есть перспек�
тивные, запасы недр Пуровского района
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такого уровня по оценке экспертов до"
стигнет доля обрабатывающей отрас"
ли в структуре производства промыш"
ленной продукции против показателя
2014 года в 21,7%.

НА ПУТИ К ГРАЖДАНСКОМУ
ОБЩЕСТВУ

Улучшение качества жизни пу"
ровчан " под таким лозунгом уже мно"
го лет живет район, это главный
принцип его внутренней политики. И
в уходящем году, несмотря на все
трудности, экономические в первую
очередь, от принципа этого не отка"
зались. Несмотря на позапрошло"
годние опасения, ни одна соци"
альная программа свернута не была.
При этом средства направлялись не
только на обеспечение функциони"
рования всех отраслей этой сферы,
но и на их поэтапное развитие.

на столько превы"
шает общероссий"
ский показатель
уровень рождае"

мости в Пуровском районе.

столько в районе проживает много"
детных семей.

Наиболее важным в уходящем
году, на наш взгляд, стала реализа"
ция регионального социального про"
екта «Забота». Весной 2015 года Пу"
ровский район стал первым муници"
палитетом в округе, начавшим внед"
рять этот проект. Суть его вкратце та"

кова: людям, по каким"
либо причинам нахо"
дящимся в трудной
жизненной ситуа"
ции, выдаются
дисконтные кар"
ты, по которым
они имеют право
на скидки в пред"
приятиях розничной
торговли и сферы ус"
луг, подключившихся к
проекту. Когда проект
стартовал, у многих
были сомнения: поддер"
жит ли его малый бизнес?
Сомнения оказались на"
прасными. Предпринима"
тельское сообщество рай"
она продемонстрировало
удивительный уровень социальной от"
ветственности. При этом уговаривать
никого не пришлось.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

именно столько предпринимателей
района присоединились к проекту

«Забота».
Таким образом, «Забота»

доказала зрелость районного
социума, показала, что мы

если еще не в полной
мере в гражданском

обществе, к которо"
му так стремим"
ся, то уже на са"
мом его пороге.

МЫ ВЕРИМ ТВЁРДО
В ГЕРОЕВ СПОРТА

Как и ранее, в уходящем году
своими успешными выступлениями
на соревнованиях различного уровня
радовали спортсмены. Пуровский
район на протяжении последних не"
скольких лет держит пальму первен"
ства на Ямале по организации физ"
культурно"спортивной работы. Лишь
только одного не достает нам, боле"
ющим за своих атлетов, " олимпийс"
ких медалей. Но, уверены, день этот
не за горами.

именно такое ко"
личество пуров"
чан постоянно за"
нимается физ"

культурой и спортом.
Не так давно, в начале ноября,

Тарко"Сале впервые принимал у себя
зональное первенство страны по
шорт"треку среди юношей и девушек
средней и старшей возрастных групп.
Нашим начинающим конькобежцам
было нелегко, ведь состязаться при"
шлось с призерами всероссийских со"
ревнований, членами сборных команд
страны. Но они не дрогнули и в итоге в

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО
Алексей ШИЛКИН: «Дорогие земляки! При�
мите самые искренние и сердечные поздрав�
ления с наступающим Новым годом и Рож�
деством Христовым! Уходящий год запом�
нится нам чередой ярких и значимых собы�
тий, неожиданных перемен и поисков. Но
ежегодно под бой курантов мы открываем
новую, чистую страницу в книге нашей жиз�
ни, в биографии родного Ямала, на которой
записываем свои планы и надежды, мечты
и ожидания. И только от нас с вами будет
зависеть, воплотятся ли они в реальность,
станет ли 2016 годом добра, созидания и
успеха. Пусть в новом году нам сопутствует
удача во всех благих делах, пусть будут
живы и здоровы наши родные и близкие,
счастливы наши дети. Пусть свет семейного очага освещает жизнь каж�
дого из нас и согревает даже в самые трудные минуты».
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533,8% �

10% �

Более 1000 �

Более 100 �

34% �
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Вадим ГРИГОРЬЕВ, бортмеханик АК «Ямал» �
герой публикации «Влюблённым в небо»,
«СЛ» №33 от 14 августа 2015 года: «Дорогие
земляки, северяне! Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления с на�
ступающим праздником! Пусть он принесет
радость и счастье в каждый дом, в новогод�
нюю ночь сбудутся все самые заветные же�
лания, а огорчения и невзгоды навсегда ос�
танутся в уходящем году. Будьте оптимис�
тами и не забывайте о том, что жизнь пре�
красна! Мира и благополучия в небе и на зем�
ле!  И, конечно, с новым лётным годом!»

общем командном зачете завоевали
бронзовые медали. И это при том, что
шорт"треком занимаются чуть более
года! Вполне вероятно, что в самом
скором времени нашим скромным пу"
ровским ребятам будут руко"плескать
олимпийские стадионы.

НАЦПОЛИТИКА: ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Одним из приоритетных направ"
лений внутренней политики района
всегда была и остается работа по со"
хранению традиционного уклада жиз"
ни исконных жителей этой земли. И
если оглянуться на уходящий 2015 год,
становится ясно: с повестки дня этот
вопрос не снят. Все так же активно
поддерживались национальные про"
мыслы, сельскохозяйственные пред"
приятия района, тундровики"кочевни"
ки. Серьезное внимание уделялось
сохранению и популяризации культу"
ры коренных малочисленных народов

Севера, образованию подрастающего
поколения тундровиков.

именно в этом году в Пуровском райо"
на была открыта первая кочевая до"
школьная группа.

уже шесть групп дошколят работают в
Харампуровской, Вынгапуровской и
Самбургской тундре.

17 сентября в Харампуровской
тундре, на рыбацком стойбище лес"
ных ненцев Чебачка прошло торже"
ственное открытие шестой кочевой
группы «Чебачок» для детей до"
школьного возраста. Очень долгое
время вокруг вопроса о необходимо"
сти таких кочевых дошкольных групп
не утихали дебаты. Противников на
самых различных уровнях было не
меньше, чем сторонников. А среди
тундровиков первых было не в при"
мер больше. Но после открытия
групп мнение людей кардинально
изменилось. Успехи и достижения
дошколят в подготовке к жизни вне
семьи при поступлении в школы"

интернаты были ощутимы. И хотя
«Чебачок» и открыт шестым по сче"
ту, но он стал первым, появившим"
ся не по велению руководства, а по
инициативе самих родителей. Этот
факт доказывает, что к родителям,
ведущим кочевой образ жизни, при"
ходит осознание: приучая своих де"
тей к традиционному укладу жизни,
не надо бояться приобщать их к су"
ществованию в условиях современ"
ной реальности, а чтобы избежать
психологической травмы, необходи"
мо адаптировать маленького тунд"
ровичка к абсолютно новому образу
жизни.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
И последнее. В начале мы расска"

зывали о самом, на наш взгляд, глав"
ном для района " развитии нефтега"
зовой отрасли. Но, понимая важность
ТЭКа для экономики в целом, не ме"
нее отчетливо осознаем, что для каж"
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

2012 год �

2015 год �Галина Георгиевна БЕЛОВА � герой публика�
ции «Неотправленное письмо», №21 от 22 мая
2015 года: «Дорогие мои земляки! Уходит в
историю юбилейный год Великой Победы,
Год защитников Отечества. От всего сердца
хочу поздравить ветеранов, тружеников тыла,
своих друзей и подруг � детей той войны с на�
ступающим Новым годом! Пусть никогда не
забывают вас дети, внуки и правнуки. А всем
пуровчанам желаю мирного неба над головой
в такое неспокойное время. В эту новогоднюю
ночь нужно непременно поднять бокалы со
словами: «Чтобы не было войны…»
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Сергей МАТВЕЕВ, заведующий зуботехнической лабораторией одной из стомато�
логических клиник города � герой публикации «Когда работа в удовольствие», «СЛ»
№25 от 19 июня 2015 года: «Мы все старались и трудились в уходящем году, прини�
мали важные решения и надеялись на лучшее, радовались удачам и одерживали
свои маленькие победы. Все с нетерпением ждут наступления Нового года, волну�
ются, чтобы все было готово к празднику: дела завершены, долги розданы, подар�
ки куплены и столы накрыты. Казалось бы, ничего необычного не происходит � про�
сто один календарный год сменяет другой, ведь так было уже миллионы лет и будет
до тех пор, пока Земля вращается вокруг Солнца. Но так уж повелось � все взрослые
и дети в нарядных и красочных костюмах каждый год возле украшенной ёлки ждут,
когда часы пробьют полночь, кричат «ура!», распаковывают подарки и хлопают хло�
пушки. Это добрая традиция, которая объединяет людей. Новый год � это подведе�
ние итогов и начало новых надежд. Это праздник изобилия и благоденствия, время
сбора нажитого за год урожая и посева новых планов. Это время, когда вознаграж�
даем себя за нелегкие труды целого года заслуженным отдыхом в кругу самых лю�
бимых и близких. Это волшебный праздник, который мы дарим себе сами. Ведь
никто, кроме нас самих, не нарядит ёлку, не накроет стол, не развесит игрушки и
гирлянды по всему дому, не зажжет свечи на столе. А все это вместе и создает ощущение праздника в душе. Поз�
дравляю всех с этим волшебным, хлопотным, суетным, утомительным, но вместе с тем и самым веселым праз�
дником! Позвольте пожелать всем крепкого здоровья, покоя в сердце и радостных улыбок на лицах любимых,
сверкающих шаров и серебряного снега, смолистого запаха ёлки, неожиданных приятных подарков, веселых
гостей и долгожданных встреч. Счастья и процветания, спокойствия и домашнего уюта и в новом, 2016 году!»

дого конкретного жителя важнее во"
прос другой.

Рассказ о жилье из общей канвы
материала выбивается: ну нет здесь
такого события, которое мы могли бы
отметить особо. И потому о достигну"
тых показателях в сфере жилищного
строительства расскажем просто,
языком цифр.

По итогам уходящего года в плане
возведения жилья наш район, как и не"
сколько предшествующих лет, занима"
ет одну из лидирующих позиций в окру"
ге. Темпы строительства неуклонно
растут. В прошлом году мы с гордос"
тью констатировали цифру в 32 тысячи
квадратных метров нового жилья.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым 2016 годом и Рождеством!

По традиции в канун Нового года подводятся итоги,
намечаются планы на будущее. Уходящий год подарил
нам немало радостей, хороших воспоминаний и новых
впечатлений.

Пусть 2016 год станет годом созидания и благополу"
чия, удачи, добрых перемен и ясных перспектив. Пусть все
хорошее найдет свое продолжение в наступающем году.

Искренне желаю вам здоровья и оптимизма, успе"
хов, исполнения желаний и новых свершений!

С уважением, генеральный директор
ОАО «Севернефтегазпром» В.В. ДМИТРУК

701 новую квартиру получили воз"
можность заселить пуровчане.

52 многодетным семьям выде"
лены участки под индивидуальное жи"
лищное строительство. В 2014 году
таковых было всего 12.

столько квадратных метров
жилья было построено в
2015 году39236 �

37304 �
столько квадратных метров жилья пла"
нируется ввести в 2016 году.

Ну вот, кажется, и все. Конеч�
но, это не все, что происходило в
районе в 2015 году � список собы�
тий, которые можно вспомнить,
провожая старый год, далеко не
полный. Но именно эти факты, став�
шие уже историей, на наш субъек�
тивный взгляд, выделяются наибо�
лее яркими красками на фото с на�
званием «Район�2015».
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Герои сегодняшней публикации " наши земляки. Каж"
дый из них в этом году принял решение попробовать себя
в новом деле… Но не будем забегать вперед, а дадим воз"
можность им лично рассказать, что изменилось в их жиз"
ни за последние месяцы, о проблемах, с которыми при"
шлось столкнуться, о том, кто, как и чем помог им в разви"
тии предприятия.

РИСК � ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ
Руководитель любой компании скажет, что открытие

собственного бизнеса " дело рискованное и не каждый за"
хочет вложить свои кровно заработанные деньги в новый
проект. В этом случае государство сегодня готово поддер"
жать граждан. Программа поддержки начинающих предпри"
нимателей существует в нашем районе с 2004 года. Благо"
даря финансированию из местного, окружного и федераль"
ного бюджетов, есть возможность выбрать различные ва"
рианты " от денежной компенсации до информационной и
консультационной поддержки.

Если в прежние годы большим спросом пользовалась
субсидия на компенсацию части затрат, связанных с уп"
латой процентов по кредитам, то сегодня увеличилось
количество заявлений о возмещении части расходов на

оплату коммунальных услуг и арендную плату. Приобре"
тает популярность направление, касающееся компенса"
ции первого взноса при заключении договора лизинга. В
прошлом году таких обращений было всего пять, в этом "
двенадцать. В связи с экономическими изменениями в
стране появилось новое мероприятие " поддержка сель"
хозпроизводителей.

С каждым годом все больше жителей района обраща"
ются в Фонд поддержки малого и среднего предпринима"
тельства за грантовой поддержкой которая предоставля"
ется исключительно на конкурсной основе. С 2009 года ею
воспользовались более сотни пуровских предпринимате"
лей. За два последних года более 80 человек подали заяв"
ку для участия в конкурсе, финалистами стали 20. Всего
выдано грантов на сумму 3млн 187тыс. рублей.

Несмотря на то, что рынок услуг, на первый взгляд,
насыщен и разнообразен, предприимчивые пуровчане ищут
и находят возможность предложить своим землякам что"
то новое. По словам экспертов, именно такие новаторские
идеи, как правило, и получают заслуженное внимание кон"
курсной комиссии.

На днях в Тарко"Сале прошел очередной конкурс.
Жюри заинтересовали идеи Айгуль Арнаутовой, предложив"
шей услуги художественного оформления интерьеров, и
Елены Крючковой, которая открыла в райцентре центр раз"
вития детей. На воплощение бизнес"проектов предприни"
матели получили 87 и 300 тысяч соответственно.

У этих женщин"предпринимателей все еще впереди, а
вот как сложилась судьба четырех пуровчан, получивших
гранты в начале года, расскажут они сами.

ХОЧУ ПОКАЗАТЬ ЛЮДЯМ КУЛЬТУРУ И БЫТ
СВОЕГО НАРОДА

В 2015 году Людмила КАНЕВА уже во второй раз
представляла свой проект в Фонде поддержки малого
и среднего предпринимательства Пуровского района.
Твердая уверенность в способности начать свое дело
и проявленная настойчивость дали результаты � чле�
ны конкурсной комиссии приняли решение выделить
на развитие ее бизнеса сто пятьдесят тысяч рублей.

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: Анна МИХЕЕВА, Валентина КОРОЛЁВА, Дмитрий ПОПОВ,

архивы Александра НИКУЛИНА и Людмилы КАНЕВОЙ

ЛАВНОЕ � ВЕРИТЬ В УСПЕХГ
ДЕКАБРЬ " ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОДА УХОДЯ"

ЩЕГО И НАДЕЖД НА ЛУЧШЕЕ В ГОД ПРЕДСТОЯЩИЙ.

ИМЕННО В ЭТИ ДНИ МЫ ЖЕЛАЕМ ДРУГ ДРУГУ ЗДОРО"

ВЬЯ, СЧАСТЬЯ И, КОНЕЧНО, ФИНАНСОВОГО БЛАГОПО"

ЛУЧИЯ. ДЛЯ ОДНИХ ПОЖЕЛАНИЯ ТАК И ОСТАЮТСЯ СЛО"

ВАМИ, А ДЛЯ ДРУГИХ СТАНОВЯТСЯ СТИМУЛОМ ЧТО"ТО

ИЗМЕНИТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Нонна ФАМБУЛОВА: «Радует тот факт, что появляются
предприятия, где будут работать профессионалы и ма�
стера своего дела, чей труд полезен и важен для боль�
шинства населения Пуровского района».

Членам конкурсной комиссии
предстоит выбрать

достойных победителей
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Идея создать частный этнический парк зародилась
еще год назад. Впервые с этим проектом Людмила Нико"
лаевна участвовала в конкурсе на получение гранта еще в
2014 году. Но, по словам женщины, неуверенность и не"
опытность были плохими помощниками. «Я тогда двух слов
связать не могла, очень страшно было, поэтому и ушла ни
с чем, " вспоминает предприниматель. � Спасибо Ринату
Павловичу Пяк из управления по делам КМНС, который под�
держал мою затею и подсказал, какие шаги надо предпри�
нять, чтобы все�таки воплотить ее в реальность».

Людмила Николаевна рассказала, как потом в тече"
ние полугода она до мелочей прорабатывала положения
бизнес"проекта, оформляла документы для получения ста"
туса индивидуального предпринимателя, и наконец ее уси"
лия были оценены.

Выросшая в тундре, но много лет прожившая в город"
ских условиях, Людмила Канева сумела сохранить любовь

было своеобразным хобби, и
только в этом году по совету
друзей он все же рискнул, за"
регистрировался в качестве
индивидуального предпри"
нимателя и подал докумен"
ты для участия в конкурсе
на грант. На полученные 75
тысяч рублей предпринима"
тель смог приобрести но"
вые инструменты взамен
устаревшим и вышедшим из
строя, которыми пользо"
вался ранее.

По словам Сергея,
объемы работы хотя и не"
большие, но стабильные. Благодаря статусу ИП, в этом
году появилась возможность оказывать услуги не только
частным, но и юридическим лицам. Теперь предприятие
смело рекламирует себя, не опасаясь санкций со стороны
налоговых служб.

На вопрос о влиянии экономического кризиса собе"
седник пожал плечами: «Даже и не могу сказать, сильно ли
он сказывается на нас. Люди как покупали мебель, так и
покупают. Поэтому спрос на наши услуги есть всегда».

Стремясь к развитию, начинающий руководитель по"
стоянно ищет новые формы предоставления услуг, кото"
рые сможет предложить потребителю. Сегодня, в связи с
массовым переселением из ветхого жилья в новые дома,
фирма предлагает помощь в перевозке и установке мебе"
ли. В перспективе планируется оказание помощи по ре"
монту или реставрации старой домашней утвари.

Идей много, и Сергей Александрович уверен, что если
любить свое дело, то все получится: «Главное � не бояться,
делать то, что умеешь, и искать возможность воплощения
своей мечты».

ПУСТЬ БУДЕТ ПРАЗДНИК У ЛЮДЕЙ
Впервые идея заняться оформлением праздников

возникла у жены Александра НИКУЛИНА еще в 2009
году. Финансовые проблемы кризисного года заста�
вили Ларису искать пути решения сложившихся про�
блем. Вот тогда подружка и предложила научить ее
оформлять праздники гелевыми шарами. На тот мо�
мент это стало настоящим спасением.

Женщина приобрела компрессор и шары и начала ра"
ботать. Сначала делала мелкие поделки для знакомых, по"
том на новогодний праздник украсила шарами школу для

ЭКОНОМИКА И МЫ

к традиционному образу жизни своих предков. «Меня огор�
чает, когда на праздниках чумы ставят на скорую руку, �
говорит начинающий предприниматель. � У многих людей
складывается впечатление, что наш народ живет в таких
кривых и малоприспособленных жилищах. Отсюда и рож�
даются анекдоты и насмешки. Поэтому моя главная цель �
показать всем, как на самом деле ведут хозяйство корен�
ные народы Севера. Для этого мы сами будем в чуме жить
и принимать в нем гостей».

На полученные от фонда средства уже закуплены бре"
зент, сукно и кухонная утварь, сшит полог и поставлен обо"
рудованный чум, готовый к приему гостей, которых, кста"
ти, этим летом хозяйка уже принимала.

«Больших денег я пока не заработала, " улыбается
Людмила Николаевна, � но в планах есть желание расши�
рять сферу услуг, открыть музейный комплекс и завести
оленей».

Благодаря настойчивости, Людмила Канева обрела
опыт и уверенность в своих силах и собирается снова уча"
ствовать в конкурсе.

ТРИЖДЫ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Так отзывается о себе Сергей БУДКЕВИЧ, руково�

дитель небольшого предприятия по сборке мебели в
городе Тарко�Сале.

«У меня есть любимая семья, работа, на которую я иду с
удовольствием, и хобби, приносящее не только радость, но и
заработок», � говорит он, подводя итог уходящего 2015 года.

Как рассказал герой публикации в нашей газете, он не
сразу решился начать свое собственное дело. Много лет это
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своих детей. Так постепенно семья развивала мастерство
и профессионализм. Но вот развить бизнес никак не полу"
чалось, не хватало денег на приобретение более мощного
оборудования и аренду отдельного помещения. Весьма
кстати оказалось предложение Центра занятости населе"
ния п.Пурпе, в который Александр обратился в поисках
работы. Там ему предложили обратиться за помощью в
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Пуровского района.

Поначалу идея Александра не вызвала живого от"
клика у членов конкурсной комиссии. Однако убедитель"
ная речь соискателя и предоставленные фотоматериа"
лы убедили жюри " подобный вид деятельности действи"
тельно будет пользоваться спросом. Поэтому было при"
нято решение выделить начинающему предпринимателю
100 тысяч рублей.

«Эти деньги стали хорошей поддержкой. Заниматься
такой работой в квартире было очень тесно, все�таки мы
имеем дело с объемными предметами, � рассказывает
предприниматель. � Теперь мы арендуем отдельное поме�
щение и открыли свой магазин. На субсидию приобрели
мебель, расходные материалы и редуктор, позволяющий
надувать сразу два шара, причем заданного размера. Те�
перь у нас появился новый круг клиентов».

Основной проблемой предприниматели считают не"
добросовестную конкуренцию на рынке. Дешевые, но не"
качественные услуги сбивают реальную цену, однако Алек"
сандр и Лариса убеждены, что постараются привлечь по"
купателя именно качеством. Летом следующего года чета
мечтает расширить свой бизнес " открыть точку в городе
Губкинском.

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ � ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
Создание самостоятельной компании по предос�

тавлению качественных и недорогих сантехнических
услуг � давняя мечта Николая ФОМИНА. Впрочем, ког�
да он представлял свой
проект на конкурсе, ему
уже было о чем расска�
зать жюри. Предприятие
к тому времени уже нача�
ло свою деятельность,
соответственно заключа�
лись договоры на предо�
ставление услуг. Однако
требовались финансовые
вложения на приобрете�
ние необходимого, но
дорогостоящего обору�
дования.

Идея Николая Фоми"
на заинтересовала членов
конкурсной комиссии, по"
этому было принято единогласное решение " выделить
на развитие бизнеса 275 тысяч рублей. Добавив недо"
стающую сумму, начинающий предприниматель совме"
стно с коллегой приобрели аппарат, предназначенный
для борьбы с засорами канализации и осуществляющий
механическую и гидродинамическую чистку труб различ"
ного диаметра.

И все же, по словам Николая Антоновича, у малень"
ких предприятий " большие проблемы. И в первую оче"
редь " отсутствие начального капитала, конкуренция на
рынке.

� Пока объемы работ у нас невелики, но мы надеемся,
что наши услуги все�таки будут пользоваться спросом, по�
тому что из�за наличия в нашей воде большого количества
железа водопроводные трубы и батареи отопления быстро

засоряются, " говорит Николай Фомин. � Летом мы уже оп�
робовали наш аппарат на нескольких объектах, провели
гидропромывку систем отопления. Надо сказать, что он до�
вольно хорошо себя зарекомендовал.

И все же этого недостаточно, уверен предпринима"
тель, вот если бы в первые годы развития начинающим биз"
несменам отменили или уменьшили налоги, тогда у мно"
гих малых предприятий появилась бы возможность быст"
рее встать на ноги.

«СУБСИДИЯ � НЕ ТОЛЬКО ПОМОЩЬ,
НО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»,
� напоминает всем Окса�
на Плотникова, директор
Фонда поддержки мало�
го и среднего предприни�
мательства Пуровского
района.

Комментируя итоги
уходящего года, Оксана
Владимировна еще раз
уточняет, что грант " лишь
один из видов субсидиро"
вания, который требует
серьезного подхода, в том
числе к отчету за целевое
использование выделен"
ных денег.

� К сожалению, не все предприниматели это пони�
мают, " говорит она. � Уже на первой стадии, во время
предоставления проекта, мы предупреждаем каждого со�
искателя об обязательстве, которое прописано в дого�
воре при получении гранта. Но, к сожалению, часто слу�
чается, что в последующем грантополучатели отчет пре�
доставить «забывают» и нам приходится неоднократно
напоминать, а в дальнейшем и требовать в судебном по�
рядке возврата денег в бюджет. На сегодняшний день в
отношении двух человек уже вынесены судебные реше�
ния о возврате полученных денег в связи с отсутствием
отчета о целевом расходовании бюджетных средств.

Не могли мы не спросить директора фонда и о том,
насколько оправданы разговоры о возможном сворачива"
нии программы поддержки малого бизнеса.

� Я скажу больше. Программа не только не сворачива�
ется, в этом году Минэкономразвитя страны даже приняло
решение об увеличении разовой грантовой поддержки. Если
раньше эта сумма не могла превышать
300 тысяч рублей, теперь она достигнет
500 тысяч.

Общие бюджетные ассигнования
на следующий год остаются на уров�
не нынешнего. Из местного бюдже�
та на поддержку предпринимате�
лей было выделено около 5 мил�
лионов рублей, из федерального
и окружного � больше 15 милли�
онов.

Сейчас непростое время,
но помните, что со своей сто�
роны мы готовы поддержать
земляков в их начинании,
сопровождать в начале пути
и оказывать консультаци�
онную поддержку. Главное,
чтобы вам хватило терпе�
ния и ваши руки не опуска�
лись, " сказала напоследок
Оксана Плотникова.

ЭКОНОМИКА И МЫ
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На «Молодежный золо"
той фонд» собрались ребя"
та, чья активная спортив"
ная, научная и обществен"
ная деятельность стала по"
истине настоящим вкладом

в социальное развитие Пу"
ровского района. По тради"
ции действие началось с
небольшого интерактива в
холле культурно"спортив"
ного комплекса. Основной
темой нынешнего года ста"
ла дружба народов, спло"
ченность наций, проживаю"
щих на территории Ямала.
Здесь же разместилась фо"
товыставка «Мой дом. Моя
Арктика», украшенная орга"

низаторами световой ин"
сталляцией, экспонировал"
ся городской арт"объект
«Я люблю Тарко"Сале!», а
также выставка с калейдос"
копом фотографий, отража"

ющих самые яркие события
уходящего года. Все жела"
ющие смогли сфотографи"
роваться на память на фоне
представленных экспози"
ций, а также совершенно
бесплатно взять новый но"
мер молодежного журнала
«Север молодой».

В концертном зале со"
стоялось награждение побе"
дителей в различных номи"
нациях. «Золотым капита"

лом» района, получившим
премию главы в этом году
стали Ирина Блощинская,
Айшат Гаджиева, Дарья Гре"
чухина, Марина Джамалова,
Дарья Хабибуллина, Андрей
Гашин, Мария Шрейдер, Та"
тьяна Меджидова, Сергей
Макаренко, Павел Зубакин,
Сабира Айваседо, Эвелина
Кургузова и Ольга Гемалет"
динова.

Награды в номинации
«Я " гражданин!» получили
таркосалинцы Андрей Бух"
лин и Владимир Калугин.
В номинации «Молодая
семья» управлением моло"
дежной политики была от"
мечена чета Чернобривко
из Тарко"Сале, которые по"
радовали зал зажигатель"
ной песней «Кто, если не

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Авторы: Лида СИМАЧЁВА,
Светлана ПАЙМЕНОВА

Фото: Анна МИХЕЕВА

 новый год �
с новыми достижениями!В

19 ДЕКАБРЯ В ГЛАВНОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ РАЙО"

НА, В КСК «ГЕОЛОГ», СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКО"

ГО РАЙОНА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, А ТАКЖЕ ВРУ"

ЧЕНИЕ НАГРАД СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ  МОЛОДЕЖИ

ПО ИТОГАМ УХОДЯЩЕГО 2015 ГОДА.

няк из Пуровска, таркоса"
линец Айдар Зиннатулин,
представительница села
Самбург Ольга Вануйто и
Татьяна Гранич из Пурпе. В
номинации «Молодежь и
творчество» награды вручи"
ли Виктории Дрозд из Тар"
ко"Сале и ханымейцу Рома"
ну Глобе. Приз номинации
«Молодежь за здоровый об"
раз жизни» получили Алеся
Макарова из Пуровска и
таркосалинцы Антон Холо"
денко, Анастасия Антипен"
кова и Андрей Александров.
За самореализацию моло"
дежи в обществе наградили
таркосалинцев Владимира
Макарова и Викторию Кула"
кову, а также представите"
лей поселка Уренгоя Сне"
жану Осыченко и Ксению

Ксения МИНЧЕНКО, п.Уренгой: «Золотой фонд» � это
своего рода элита молодежи района, в ее рядах очень
приятно оказаться. Пусть многое в работе дается не�
легко, но мы любим свой поселок, район и будем и
впредь трудиться на его благо».

Мария ВОРОНИНА, представитель губернатора в Пу�
ровском и Красноселькупском районах: «Довольна
работой молодежных советов поселений � отрадно
видеть, как ребята претворяют задуманное в жизнь,
делают мир вокруг лучше. Желаю не останавливаться
на достигнутом, а добиваться все больших высот!»

мы!». В номинации «Моло"
дежь на благо общества»
лучшими стали Юлия Хиж"

Минченко. Назвали и луч"
шие молодежные советы
года, в 2015 ими стали со"
веты поселков Уренгоя и
Ханымея.

Помимо районных,
были вручены награды ок"
ружного и всероссийского
уровней. Так, премией гу"
бернатора ЯНАО «За вклад
в реализацию государ"
ственной молодежной поли"
тики» была награждена Ели"
завета Сиротинина, а па"
мятной медалью «Патриот
России» " Александр Алек"
сеенков.

Губернатор Ямала Дмит"
рий Кобылкин объявил на"
ступающий 2016 Годом мо"
лодежных инициатив. По
словам активной молодежи
Пуровского района, буду"
щий год будет столь же бо"
гат на интересные события,
новые идеи, проекты, новые
достижения.

Молодёжный золотой фонд�2015
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 21 декабря 2015г. №223�РГ        г.Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА,

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

НА I КВАРТАЛ 2016 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан

на личные обращения в органы местного самоуправления,
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№59"ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Уставом муниципального обра"
зования Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приема
граждан главой района, первым заместителем главы ад"

министрации района, заместителями главы администра"
ции района и руководителями отраслевых (функциональ"
ных) структурных подразделений администрации Пуров"
ского района, наделенных правами юридического лица, на
I квартал 2016 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, коман"
дировка, временная нетрудоспособность) должностных
лиц, проводящих прием граждан, прием осуществляют
лица, исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно"аналитических иссле"
дований и связей с общественностью администрации Пу"
ровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее
распоряжение на официальном сайте муниципального об"
разования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуров"
ской районной муниципальной общественно"политической
газете «Северный луч».

5. Контроль  исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 21 декабря 2015г. № 223�РГ

Г Р А Ф И К
личного приема граждан
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На днях в Ульяновске активисты
молодежной организации провели пи"
кет напротив здания областного Зак"
собрания с призывом к депутатам ини"
циировать поправки в законодатель"
ство, ужесточающие ответственность
за незаконную продажу пиротехниче"
ских изделий гражданам младше 16
лет. Аналогичные акции проводятся по
всей стране. Это обусловлено тем, что
ежегодно тысячи людей в России ста"
новятся жертвами контрафактной пи"
ротехнической продукции. Среди них
есть и дети.

Главная причина распростране"
ния контрафактной продукции и про"
дажи пиротехники детям " недостаточ"
но высокие штрафы за эти правона"
рушения. За незаконную продажу пи"
ротехнических изделий должностными
лицами " 50"100 тысяч рублей, за про"
дажу лицам моложе 16 лет " 1,5"2 ты"
сячи рублей.

Чтобы защитить себя от опасно"
сти, приобретая такие изделия, необ"
ходимо соблюдать несколько неслож"
ных правил.

Следует внимательно прочитать
инструкцию. К сожалению, большинство
покупателей пиротехники действуют, по"

лагаясь на непрочные школьные знания
физики и химии, и не всегда правильно
поджигают фитиль или используют в по"
мещениях те виды фейерверков, кото"
рые предназначены для улицы.

Ни в коем случае нельзя исполь"
зовать пиротехнические изделия с де"
фектами: разорванные, мятые, под"
моченные, с трещинами и другими
повреждениями корпуса или фитиля.
Корпуса каче"
ственных фей"
ерверков изго"
тавливают из бу"
маги или легко
р а з р у ш а е м ы х
пластмассовых
деталей, кото"
рые быстро те"
ряют скорость и,
даже упав на че"
ловека с боль"
шой высоты, не
могут привести к
травмам.

Нельзя но"
сить петарды в
карманах, бро"
сать под ноги,
направлять на

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ДО НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ОСТАЕТСЯ НЕ ТАК МНОГО ВРЕМЕНИ. ЕЩЕ СО ВРЕМЕН ПЕТРА I ЛЮБИМОЙ ПРАЗ"

ДНИЧНОЙ ЗАБАВОЙ РОССИЯН ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПУСК ПЕТАРД И ФЕЙЕРВЕРКОВ. НО, К СОЖАЛЕНИЮ, МНОГИЕ НАШИ

СОГРАЖДАНЕ ЗАБЫВАЮТ О БЕЗОПАСНОМ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.

Автор: Татьяна ЧЕРЕДНИКОВА, начальник отдела
по делам несовершеннолетних администрации Пуровского района

Фото: piro.ruВНовый год без несчастий с детьми
людей, сжигать их в костре, разбирать
изделия и подвергать механическим
воздействиям. Используйте их только
по назначению и согласно инструкции.

Хранить изделия нужно вдали от
нагревательных приборов и в недо"
ступном для детей месте.

Нельзя применять фейерверк под
ветками деревьев, линиями электро"
передачи и вблизи легковоспламеня"
ющихся предметов.

Нельзя наклоняться над пиротех"
ническим устройством в момент под"
жигания фитиля. После прекращения
фейерверка в течение 5 минут запре"
щается приближаться к нему.

Несработавшее устройство за"
прещается поджигать повторно.

Самое главное: маленьким детям
до 5 лет нельзя брать в руки ни один
из фейерверков, включая хлопушки и
бенгальские огни. Лишь с 5"6 лет дети
могут аккуратно подержать бенгальс"
кие огни, если предварительно им до"
ступно объяснили правила техники
безопасности. Дошколёнку даже мож"
но разрешить выстрелить хлопушкой,
если взрослый направит его руки так,
как того требуют правила.

Относитесь к этому ответственно
и серьезно. И ни в коем случае не за"
бывайте самого главного: детям лю�
бого возраста пользоваться пиро�
техническими игрушками можно
только в присутствии взрослых.
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Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: архив ПЧ по охране п.Уренгоя

Х ПРИЗВАНИЕ � СПАСАТЬ ОТ ОГНЯИ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ ВЕДЕТ ОТСЧЕТ НАЧАЛА СВОЕЙ ДЕЯ"

ТЕЛЬНОСТИ С 1966 ГОДА. ВХОДИЛО ОНО ТОГДА В СТРУКТУРУ УРЕНГОЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИ"

РОВАННОЙ ТЕХНИКИ И РАСПОЛАГАЛОСЬ В НЕБОЛЬШОМ ОДНОЭТАЖНОМ ЗДАНИИ.

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Николай ЗЫЛЁВ: «Мно�
гое пришлось пройти,
многое пережить и много�
му научиться за эти годы.
Большинство строений в
поселке было деревян�

ными, в том числе и жилой фонд. Дома горели, как
спички, люди в считанные минуты теряли нажитое не�
легким трудом за долгие годы имущество, а иногда и
своих близких».

Уренгойские пожарные заботятся и о своей достойной смене. Уже более десяти
лет на базе пожарной части проводится дополнительное обучение учащихся ка�
детских классов. Бесценный опыт пожарного дела ребятам передает начальник
караула Сулейман Амиров, который работает в ПЧ восемнадцать лет.

Из техники в распоря"
жении личного состава из
нескольких человек, выпол"
нявших функции и водите"
лей, и пожарных, имелось
всего два «Урала». И это на
весь жилой фонд из деревян"
ных домов, в котором на то
время проживали более че"
тырнадцати тысяч человек.

Строительство нового
здания пожарного депо на"
чалось в 1988 году под ру"
ководством инспектора Го"
сударственного пожарного
надзора при РОВД в посел"
ке Уренгое Фарида Астра"
хандбеева. И в 1989 году он
возглавил вновь образован"
ную пожарную часть 17 ОПО
ПАСС УВД ЯНАО с личным
составом из 11 человек. В
этой должности Фарид Сул"
танович проработал вплоть
до 1997 года.

На новом месте для
пожарных были созданы все
необходимые условия. Двух"
этажное здание имело кара"
ульное помещение, комна"

ты для отдыха и приема
пищи, раздевалки, а также
административную часть.
Был построен гараж на че"
тыре пожарные машины.

С 1 января 2009 года
уренгойская пожарная
часть по охране поселка
стала государственным уч"
реждением, относящимся к
отряду противопожарной

службы ЯНАО по Пуровско"
му району.

С 2012 года руководит
ПЧ Николай Зылев.

Свой трудовой путь он
начал с пожарного в 2002
году. С этой профессией
Николай Игоревич был зна"
ком, так как в армейские
годы служил в военной ко"
манде противопожарной за"
щиты и спасательных ра"
бот. В 2004 году он посту"
пил в Московскую акаде"
мию ГПС МЧС России на
заочное отделение, по окон"
чании которой через пять
лет стал заместителем на"
чальника пожарной части, а
еще через три " возглавил
коллектив.

«Многое пришлось
пройти, многое пережить и

многому научиться за эти
годы, " рассказывает Нико"
лай Игоревич. � Большин�
ство строений в поселке
было деревянными, в том
числе и жилой фонд. Дома
горели, как спички, люди в
считанные минуты теряли
нажитое нелегким трудом
за долгие годы имущество,
а иногда и своих близких».

По статистике, на тер"
ритории Уренгоя ежегодно
происходит от 10 до 12 по"
жаров, при тушении которых
местные огнеборцы сража"
ются с огненной стихией,
чтобы не допустить, в пер"
вую очередь, гибели людей.

«Работа пожарного �
одна из самых сложных, "
продолжает начальник по"
жарной части, � наша зада�
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня, в профессиональный праздник " День

спасателя Российской Федерации " мы чествуем
сильных и стойких людей, всех тех, кто посвятил свою
жизнь мужественной и благородной профессии "
обеспечению безопасности и спасению человечес"
ких жизней.

Ямальские спасатели с честью выполняют свой
служебный долг по предотвращению и своевременно"
му реагированию на чрезвычайные ситуации. Работая
в единой команде, слаженно и оперативно, они ежед"
невно доказывают готовность прийти на помощь тем,
кто попал в беду. Эта ответственная и сложная рабо"
та, нередко сопряженная с опасностью, заслуживает
самых высоких оценок общества и государства.

От имени жителей Ямала передаю благодар"
ность спасателям округа за мужество, отвагу, пре"
данность делу. Особая признательность " ветера"
нам структурных подразделений МЧС за многолет"
ний добросовестный труд, укрепление традиций пре"
емственности и безупречное служение землякам.

Желаю ямальским спасателям здоровья и бла"
гополучия в семьях, мира, добра и успехов. И в пред"
дверии Нового года " спокойных дежурств!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

ча предпринимать все меры
по соблюдению пожарной
безопасности на террито�
рии поселка. А также своев�
ременно ликвидировать
возгорания, спасать людей,
их жилье и имущество от
огня».

В настоящее время в
пожарной части поселка
трудятся 46 сотрудников.
Среди них профессионалы
своего де"ла, стаж работы
которых более 20 лет: Аль"
фия Абраменко, Геннадий
Щепилов, Александр Ра"
дионов, Сергей Аликов,
Сергей Юрин, Светлана
Фурсова, Наталья Шутенко.

Плечом к плечу с опыт"
ными сотрудниками в кол"
лективе работают и моло"
дые пожарные: Даниил На"
вроцкий, Михаил Отчена"
шенко, Андрей Сиваев, Ми"
хаил Чернядьев, Юлиан Ро"
тарь.

Среди сотрудников ПЧ
есть и отличившиеся в кон"
курсах профессионального
мастерства: не так давно
Ярослав Ситников занял
третье место в районном
конкурсе «Лучший пожар"
ный».

Еженедельно сотруд"
ники пожарной части прохо"
дят обучение по теории и
практике пожарного дела.
Для подготовки огнеборцев
имеются полоса психологи"
ческой подготовки, дымока"
мера, тренажерный зал.
Для поддержания в боевой
готовности всех подразде"
лений пожарной части регу"
лярно проводятся пожарно"
тактические занятия.

На вооружении ПЧ в на"
стоящее время пять единиц
техники " четыре автоцис"

терны и автомобиль специ"
ального тушения с аварий"
но"спасательным оборудо"
ванием.

Каждый год команда
уренгойской пожарной час"
ти принимает активное уча"
стие в спортивных соревно"
ваниях среди трудовых кол"
лективов поселка и занима"
ет призовые места. Для
поддержания хорошей физи"
ческой формы огнеборцы ре"
гулярно посещают спортив"
ные и тренажерные залы КСК
«Уренгоец».

Уренгойские пожарные
заботятся и о своей достой"
ной смене. Уже более деся"
ти лет на базе пожарной ча"
сти проводится дополни"
тельное обучение учащихся
кадетских классов. Бесцен"
ный опыт пожарного дела
ребятам передает началь"
ник караула Сулейман Ами"
ров, который работает в ПЧ
восемнадцать лет и которо"
му не раз приходилось спа"
сать жизни людей. После че"
тырехлетнего «курса моло"
дого бойца» ребятам выда"
ют свидетельства, которые
при трудоустройстве дают
им преимущество. Пять вы"
пускников кадетских клас"
сов с пожарным уклоном
уже работают в уренгойской
пожарной части.

«Стать пожарным бой�
цом может не каждый, " го"
ворит Сулейман Амиров,�
поэтому подходить к выбо�
ру профессии нужно серь�
езно. Быть пожарным � это
призвание. Человек должен
быть уверен в себе и стре�
миться любой ценой, даже
ценой своей жизни, помочь
людям в беде. И это достой�
но уважения».

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ МЧС!

От всей души поздравляю вас с профессиональ"
ным праздником!

Спасение человеческой жизни " ответственная,
сложная и очень почетная работа. Отвага и муже"
ство, готовность к самопожертвованию, стремление
первыми прийти на помощь людям " эти качества
отличают пуровчан, несущих службу в подразделе"
ниях МЧС.

Рискуя собой, вы спасаете чужие жизни. Вы пер"
выми оказываетесь там, где случилась беда, где нуж"
ны ваши знания и умение быстро принимать реше"
ния, ваши смелость и оперативность, ваше надеж"
ное плечо.

Успехи наших спасателей всегда вызывают ог"
ромную гордость и уважение. От имени всех зем"
ляков сердечно благодарю вас и желаю счастья,
мира, здоровья, благополучия и добра вам и ва"
шим семьям!

Пусть жизнь как можно реже испытывает вас на
прочность!

С уважением, глава Пуровского района
Андрей НЕСТЕРУК

Огнеборцы несут службу
в любую погоду.

15.01.2006г. пгт.Уренгой.
Температура воздуха �52ОС
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Подготовила: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Андрей ХИЛЬКО

ри сыночка и три лапочки�дочкиТ

" В отличие от 2014, привнесшего
в нашу семью грандиозные перемены,
связанные с появлением четырех ре"
бятишек, переездом на новое мес"
то жительства, обустройством дома,

О СЕМЬЕ ВОЛОВИЧЕНКО, КОТОРАЯ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ОДНОМОМЕНТНО

СТАЛА МНОГОДЕТНОЙ, ВЗЯВ НА ВОСПИТАНИЕ ЧЕТЫРЕХ РЕБЯТИШЕК, И

ПЕРЕЕХАЛА НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ПОСЕЛОК ПУРПЕ,

МЫ РАССКАЗЫВАЛИ В МАТЕРИАЛАХ «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК УХОДЯЩЕГО

ГОДА» («СЛ» №1 ОТ 2 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА) И «НА СЧАСТЬЕ ПАПЫ И МАМЫ»

(«СЛ» №14 ОТ 3 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА). ЧЕМ ОЗНАМЕНОВАЛСЯ УХОДЯЩИЙ

ГОД ДЛЯ ОСОБЕННОЙ СЕМЬИ, С ЧИТАТЕЛЯМИ «СЛ» ПОДЕЛИСЬ СУПРУ"

ГИ ПАВЕЛ И МАРИНА ВОЛОВИЧЕНКО:

устройством малышей в детсад, а
старшей Сони в школу и другими бы"
товыми хлопотами, 2015 год был
для нас более прозаичным, но не ме"
нее значимым.

Основные усилия мы направили
на становление и сплочение нашей
большой семьи, в которой теперь
шесть детей. И добивались этого,
развивая творческие способности.
Ежедневно занимались с ребятами
дома. Заучивали длинные стихотво"
рения, приучая рассказывать их эмо"
ционально, неторопливо, с жестику"
ляцией и вкладывая понимание того,
что до зрителей нужно донести харак"
тер произведения " если оно веселое,
зритель должен смеяться. Настраи"
вали на преодоление смущения, стра"
ха перед сценой. Учили получать по"
зитивный эмоциональный заряд от
своего творчества.

Желаем всем взрослым уделять
больше времени общению со своими
детьми, участвовать вместе с ними в
конкурсах и соревнованиях, отложив
собственные заботы и дела. Помни"
те: дети нуждаются в нас, пока они
маленькие. Благодаря вам они раз"
виваются и учатся отстаивать свои
взгляды, контактировать с другими
людьми и проявлять себя в различных
видах деятельности. Именно от ва"
шей активности зависит успешность
ваших детей и сейчас, и в будущем! И
отдельное пожелание: если есть воз"
можность, дарите счастье жить в се"
мье детям, оставшимся по воле судь"
бы без родительской опеки. Они нуж"
даются в нашей заботе, тепле и до"
машнем уюте.

Счастья, здоровья и всех земных
благ в наступающем 2016 году!

" По итогам выступлений
на соревнованиях в 2014 и
2015 годах Сергей и Биарс"
лан прошли отбор и, показав
лучшие результаты на вступи"
тельных экзаменах  по обще"
образовательным предме"
там, после 8 класса поступи"
ли в Московское училище
олимпийского резерва №1. В
настоящее время ребята
учатся и усиленно тренируют"
ся. Практически каждую не"

Текст и фото: Светлана МИХАЙЛИЧЕНКО

яркому свету
спортивных побед

В №23 «СЛ» ОТ 5 ИЮНЯ 2015 ГОДА В МАТЕРИАЛЕ «ЗАС"

ЛУЖЕННАЯ «БРОНЗА» РОССИИ» МЫ РАССКАЗЫВАЛИ

О ПЕРСПЕКТИВНОМ СПОРТСМЕНЕ СЕРГЕЕ ЖЕРЕБЯТ"

НЕВЕ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРГЕЙ ВМЕСТЕ С БИ"

АРСЛАНОМ РАМАЗАНОВЫМ (О НЕМ ТОЖЕ ПИСАЛИ В

«СЛ» РАНЕЕ), ЕЩЕ ОДНИМ ВОСПИТАННИКОМ ТРЕ"

НЕРОВ ДЮСШ ПОСЕЛКА ПУРПЕ ПО ГРЕКО"РИМСКОЙ

БОРЬБЕ ДМИТРИЯ ХВОСТА И ЕВГЕНИЯ ГАЛКИНА, ЖИ"

ВУТ В МОСКВЕ. О ТОМ, КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ

РЕБЯТ, НАМ СООБЩИЛ ТРЕНЕР ДМИТРИЙ ХВОСТ:

К
Сергей Жеребятнев

делю Сергей и Биарслан уча"
ствуют в соревнованиях и то"
варищеских встречах. Все это

ПУРПЕ. ВСПОМИНАЯ ГОД
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" 2015 год. Каким он был для нас? Сложным, насы"
щенным, но интересным и значимым.

Это год 70"летия Великой Победы и год, объявленный
на Ямале губернатором Годом защитников Отечества. По"
этому как никогда была актуальна тема патриотического
воспитания молодежи. И именно 2015 оказался значимым
для педагогов и учащихся нашей школы в вопросах патри"
отического воспитания. В марте произошло знаменатель"
ное для нас событие " с установкой мемориала в школь"
ном сквере завершилась работа над социально значимым
проектом «Солдату Ямала». Огромный кропотливый труд
всего коллектива и помощь губернатора округа и главы Пу"
ровского района позволили реализовать этот проект. Это
дань уважения и почтения, это память о солдате, отдав"
шем свою жизнь за наше мирное небо и яркое солнце. И
память эта должна быть жива в каждом из нас.

ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ,

ПРОИЗОШЕДШИХ В ПОСЕЛКЕ ПУР"

ПЕ В 2015 ГОДУ, СТАЛО ОТКРЫТИЕ

МЕМОРИАЛА"ПАМЯТНИКА «СОЛ"

ДАТУ ЯМАЛА» НА ТЕРРИТОРИИ

ШКОЛЫ №1 ИМ.ЯРОСЛАВА ВАСИ"

ЛЕНКО. О ПОДГОТОВКЕ К ЭТОМУ

СОБЫТИЮ РАССКАЗЫВАЛОСЬ В

«СЛ» №8 ОТ 20 ФЕВРАЛЯ В МАТЕ"

РИАЛЕ «СОЛДАТУ ЯМАЛА ПОСВЯ"

ЩАЕТСЯ», А О САМОМ ТОРЖЕ"

СТВЕННОМ ОТКРЫТИИ " В №13 ОТ

27 МАРТА «РОССИЯ, ПОМНИ ПОД"

ВИГ СЫНОВЕЙ!».

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕ"

НИЯ И ИДЕЙНОМУ ВДОХНОВИТЕ"

ЛЮ ПРОЕКТА ЛАРИСЕ ГНОЕВОЙ:

Вмечте, что сбывается,
заложена великая сила

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

Работа по патриотическому воспитанию в нашей
школе продолжается, причем в нескольких направлени"
ях. Мы развиваем кадетское движение, проводим раз"
личные акции: «Посылка солдату», «Служили наши зем"
ляки», «Вахта памяти», встречи с ветеранами и тружени"
ками тыла и многие другие мероприятия. Реализуем про"
ект «Солдат Ямала, что в бессмертие вошел, непобеж"
денным вечно оставаясь…». Его суть в том, что ученики
сами ухаживают за мемориалом и местом захоронения
Ярослава Василенко.

Благодаря реализации мероприятий патриотической
направленности, наша школа стала обладателем диплом
II степени Национальной премии в области образования
«Элита российского образования» в номинации «Выдаю"
щаяся организация в области гражданского, патриотичес"
кого и духовно"нравственного воспитания молодежи».

помогает им совершенство"
ваться в технике и тактике
борьбы. И у наших ребят уже
есть первые значимые ре"
зультаты. На проходивших с
начала осени московских
первенствах и открытых тур"
нирах Сергей и Биарслан
одержали по одной победе и
трижды были призерами.

Наряду с московскими,
мы остаемся тренерами
Сергея и Биарслана и свя"
зи с ними не теряем. Поми"
мо звонков, периодически
видимся на соревнованиях.
С сентября уже два раза
встречались " на Всерос"
сийском турнире по греко"
римской борьбе под Ниж"

ним Новгородом и на пер"
венстве России в Кемерово.

Ребята не скрывают,
что скучают по дому. В учи"
лище им нравится, хотя
приходится нелегко " вкла"
дывают в них много, но и
спрос жесткий. Если на
Ямале в своих весовых ка"
тегориях Сергей и Биарс"
лан были в числе первых, то
быть лидерами на уровне
столицы значительно слож"
нее. Поэтому мы, как тре"
неры, наставляем ребят,
чтобы они продолжали так"
же упорно тренироваться,
как дома, в Пурпе. Не рас"
страивались при пораже"
ниях " это тоже часть тре"

нировочного процесса.
Стремились к выполнению
своих задач и целей и раз"
вивали не только свои фи"
зические качества, но и мо"
ральные " ведь именно они
правильнее всего мотиви"
руют на высокий результат.

От имени всего коллек"
тива ДЮСШ поселка Пурпе
желаем всем ребятам быть
здоровыми, заниматься
спортом и саморазвитием,
не убивать время зря, не
бояться трудностей и быть
позитивно настроенными!

Поздравляем всех пу"
ровчан с наступающим Но"
вым годом! Желаем счастья,
любить и быть любимыми,

развивать хорошие взаимо"
отношения и делать добрые
дела!

Биарслан Рамазанов
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Виной этому стали катания с ле"
дяных горок без шапки и шарфа. Толь"
ко она могла заболеть перед Новым
годом и провести все рождественские
каникулы в душной палате по сосед"
ству с маленьким ребенком, который
лежал со сломанной ключицей! Мало
того, что  Кате не разрешили отпра"
виться домой, так еще и время для
посещения больных сократили до 30
минут. Девочка лежала на койке, изу"
чая свой новый телефон, подаренным
родителями на праздник. Радость от
подарка прошла очень скоро, и она,

Вы должны определиться, чего конкретно хотите в будущем году или что
еще не сделали, но всегда очень хотели сделать. Может, наконец"таки занять"
ся спортом и привести себя в форму? Или же, грустно посмотрев на свои чет"
вертные оценки, взяться за учебу? Впрочем, независимо от того, какую цель вы
выберете, в первую очередь, безусловно, важен результат. Пусть даже и не"
большой, но все равно это будет первая маленькая победа над собой.

И, наконец, пора действовать, а не только говорить о своих планах, ведь
тогда вы еще долго не увидите желаемого результата. Помимо этого, почитайте
различные истории об успехах знаменитых людей, как они пришли к тому, что
имеют сейчас.

А еще, чтобы быть успешным, нужно обязательно быть здоровым! Зимние
каникулы " самое подходящее время найти возможность улучшить свое само"
чувствие. Так что срочно берите в руки лыжи или коньки, а может, санки и бегите
на улицу! Можно позвать с собой друзей, ведь вместе намного веселей! Ну, а
если погода не позволяет, что совсем не удивительно на Ямале, оставайтесь
дома и, поедая мамины вкусняшки, дружно пересматривайте рождественские
фильмы.

За эти каникулы возможно изменить многое, было бы желание! И я искрен"
не верю " вы обязательно сможете добиться всего, чего давно и сильно хотели,
ведь под Новый год чудеса имеют свойство сбываться! Желаю полезного и, что
самое важное, активного отдыха. Как можно больше общайтесь, проводите вре"
мя с родными людьми, не сидите дома, ходите в гости, дарите подарки и отлич"
ное настроение! Тогда все обязательно получится!

Заканчивается декабрь, снеж�
ный и морозный, а это значит,
пришло время вовсю готовить�
ся к самому любимому праздни�
ку. Предновогодняя суматоха, у
многих уже украшены ёлки, и
каждый ожидает того самого
чуда, волшебного и сказочного.

Нарядили и главную городскую
ёлку. Она переливается своими
яркими разноцветными огоньками.
А в нашем Доме детского творче"
ства коллектив активно готовится
к предстоящим детским утренни"
кам и разбирает роли: Деда Моро"
за, Снегурочки, Феи, Карги и дру"
гих сказочных персонажей, приме"
ряя бороды и волшебные колпаки.

У всех вокруг отличное пред"
праздничное настроение. Если же
у вас оно еще не появилось, поде"
люсь секретом, как его заполу"
чить:  включите новогодние или
рождественские песни и подпе"
вайте: «Happy new year, happy new
year» или: «…и Новый год, что ско"
ро так настанет, исполнит вмиг
мечту твою…». И хорошее настро"
ение вам будет обеспечено!

А потом скорее бегите в ма"
газин и покупайте много"много
мишуры, елочные игрушки и дру"
гие маленькие приятные штучки.
Не забудьте украсить свою квар"
тиру, если еще не успели. И, ко"
нечно же, подготовьте подарки
своим друзьям и близким!

Примите поздравления с но"
вым, 2016 годом от всей нашей
дружной компании «Большой пере"
мены». Пусть этот год будет счас"
тливым, добрым и радостным!

отложив смартфон на тумбочку, зак"
рыла глаза.

Екатерина вспоминала все празд"
ники, которые она проводила со сво"
ей семьей. Вот мама с папой будят ее
вечной «днерожденьевской» песней
«Happy birthday» и вносят большой
торт, на котором красуется свечка в
виде цифры «5». Вот брат Артур сме"
ется, после того, как подшутил над
Катюшей в День смеха и приклеил ее
ботинки к полу. Вот она открывает ог"
ромный подарок на одиннадцатый
день рождения и видит самокат,

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Автор: Ольга БОЖКО

Реальное
новогоднее чудо

НА ДВОРЕ 31 ДЕКАБРЯ. БОЛЬШАЯ СТРЕЛКА ЧАСОВ УЖЕ ПРИБЛИЖАЛАСЬ К

20.00, А У КАТИ СОВСЕМ НЕ БЫЛО НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ, ПРЕДЧУВ"

СТВИЯ СКАЗКИ ИЛИ ВОЛШЕБСТВА. УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ОНА ЛЕЖАЛА В

БОЛЬНИЦЕ С ВОСПАЛЕНИЕМ ЛЕГКИХ.

Арина КРАЮХИНА

Автор: Алия ФАЙЗУЛЛИНА

уть к заветной мечтеП
НОВЫЙ ГОД " ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК! У НАС ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕВЕРО"

ЯТНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПРОБОВАТЬ НАЧАТЬ ВСЕ СНАЧАЛА, ОСТАВИВ

ПОТЕРИ И НЕУДАЧИ В ПРОШЛОМ ГОДУ. МЫ МОЖЕМ С УЛЫБКОЙ ПРО"

ДОЛЖИТЬ ПУТЬ К СВОЕЙ ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ. И ЧТОБЫ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ

НАЧАЛО СВОЕЙ НОВОЙ ЖИЗНИ НА ПОТОМ, НЕОБХОДИМО СОСТАВИТЬ

ДЛЯ СЕБЯ НЕКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ СМОЖЕМ ВЫПОЛНИТЬ

НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ. ИТАК…
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Кто"то бегает по мага"
зинам в поиске интересных
покупок, а другие мастерят

о котором она так долго мечтала. А вот
вместе с братом радуются новым конь"
кам, которые нашли под елкой утром
первого января два года назад.

Сегодняшний праздник сильно от"
личается от всех предыдущих… Кате"
рине уже 16, но она еле сдерживает сле"
зы, надеясь, что никто их не заметит.

� «Хо�хо�хо, детишки!» " слышит
Катя сквозь нахлынувшую дремоту.
Нет, только не это! Она терпеть не
может кружить вокруг ёлочки и расска"
зывать стишки на стуле. А тем более
какому"то старику с искусственной
бородой. Как девушка и думала, в па"
лату вошел мужчина в потертом крас"
ном пальто и миниатюрная женщина в
костюме Снегурочки. Но вдруг заме"
тила нечто странное: что"то во внучке
Деда Мороза было до боли родное. Да
и сам Дед как"то знакомо прихрамы"
вал на одну ногу, прямо как ее отец,
повредивший колено на спортивных
соревнованиях в прошлом месяце.

� Хо�хо�хо, кто это тут у нас лежит? "
с наигранным восторгом в голосе вос"
кликнул Дедушка.

И Катя поняла. Да это же ее отец!
Как его пустили? В больнице запре"

щены посещения
после семнадцати
часов… Не смогла
найти ответы на
вопросы, но одно
было ясно: папа
здесь, и Снегуроч"
ка " мама. Родите"
ли рядом, и все
остальное уже не
важно.

Не ужержав"
шись, она кину"
лась на шею к лю"
бимому папуле, с
трудом поверила
своему счастью.

� Одевайся,
мы едем домой.
Только завтра в
десять утра ты дол�
жна быть в палате. Знаешь, тут та�
кие понимающие медсестры. Него�
же лежать в больнице в такой празд�
ник, да и Артур тебя уже заждался, "
с улыбкой сказал отец.

И тогда Катя поверила в чудо!
Ведь что может быть лучше, чем про"
вести новогоднюю ночь в окружении

ры в виде этих забавных
зверушек.

Для этого нам понадо"
бятся (фото 1):

1. Фетр: темно"корич"
невый " 20х30см, светло"

близких и любимых людей. Тем более,
когда этого совсем не ждешь.

Тест и фото: Диана МУХАМЕТДИНОВА

Мастер�класс «Символ года»
ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД УЖЕ НА

ПОДХОДЕ. А НАДО ЕЩЕ УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ МАССУ ДЕЛ!

ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ " ПОЗАБОТИТЬСЯ О ПО"

ДАРКАХ И ОБ УКРАШЕНИИ ДОМА.

все своими руками. К насту"
пающему году Обезьяны
предлагаем сделать сувени"

1. Рисуем на бумаге
мордочку, ушки, глаза, нос
и рот обезьянки, а также ее
бантик. Вырезаем все дета"
ли (фото 2, 3).

2. Переносим конту"
ры получившихся деталей
на фетр, вырезаем (фото
4, 5).

3. Все соединяем при
помощи клея (6).

Наша обезьянка гото"
ва! Ее можно использовать
в качестве игрушки на ёлку,
подставки для кружки, бре"

лока для ключей и многого
другого.

Пусть поделки, изго"
товленные своими руками,
принесут тепло и радость в
ваш дом!

Над выпуском работали: педагог допобразования Любовь ПАЙМЕНОВА, корреспондент «СЛ» Любовь МАКСИМОВА

бежевый " 20х20см, черный "
10х10см, цветной (для банти"
ка) " 10х10см и белый "
10х10см.

2. Универсальный клей.
3. Ножницы, карандаши.
Этапы работы:

1

2

3

4

5

6
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1. В этой сказке ук"
раденная у пожилой жен"
щины обувь послужила
причиной стремительно"
го роста главного героя
по карьерной лестнице.
Кроме того, он исполь"
зовал известные в нашей
стране экзотические
фрукты для мщения сво"
ему высокопоставленно"
му обидчику. Причиной
мщения стал факт при"
своения обидчиком обу"
ви, украденной основным персонажем в начале сказки.

2. Героиня произведения по независящим от нее при"
чинам не сумела достойно выдержать период санкций на
ношение «цивилизованной» одежды, а также по собствен"
ной рассеянности утратила возможность использовать эко"
логически чистый наряд из натурального сырья, выданный
ей в единственном экземпляре, за что понесла заслужен"
ное наказание.

3. Из"за отсутствия элементарных навыков ведения
домашнего хозяйства, несоответствия состояния жилого
помещения санитарным нормам женщина была на некото"
рое время лишена основной части своего имущества. Пре"
дотвратить полную утрату материальных ценностей быто"
вого назначения ей удалось благодаря пересмотру соб"
ственного поведения и активному единоличному включению
в работу по устранению вышеописанных фактов. Кто она?

4. Недостаток кулинарного опыта, знаний физико"хи"
мических процессов, происходящих при тепловой обработ"
ке крупяных изделий и белковой продукции, в частности,
рыбной, а также невнимательное следование наказам стар"
ших родственников стало причиной кратковременного го"
лодания в вечерний и ночной период двух представителей
подрастающего поколения, оставленных без контроля со
стороны взрослых.

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Рисунки: omygit.ru

казочная викторина
для детей и взрослыхС

Уходящий 2015 год был годом не простым, а литературным. Все
двенадцать месяцев «СЛ» знакомил пуровчан с новыми и давно из�
вестными, ставшими классикой, произведениями. Рассказывал о
новых поступлениях в книжный фонд районной библиотеки. Пред�
варяла все эти тематические публикации сказочная викторина. Над
каверзными вопросами ломали голову и дети, и взрослые. Именно
поэтому редакция решила в финале Года литературы предложить
своим верным читателям еще одну викторину. Тоже сказочную, с
непростыми вопросами и такую же интересную. Победителем ста�
нет тот, кто ответит на все вопросы викторины, сможет сказать, из
какой сказки взяты иллюстрации и первым принести свои варианты
ответов в редакцию. Приз � бесплатная подписка на газету «Север�
ный луч» на первое полугодие 2016 года.

5. Короткая, но поначалу ус"
пешная пиар"кампания по устраше"
нию и подчинению доселе незначи"
тельному персонажу многочислен"
ного поголовья различных предста"
вителей животного мира. Идейный
организатор и исполнитель пере"
численных мероприятий " одинокая
по сюжету сказки личность, которая
без поддержки посторонних сумела
внушить окружающим панические
настроения и необоснованные стра"
хи. К счастью, переломить крити"
ческую ситуацию сумел чуждый об"
щим предрассудкам герой сказки.

2015 � ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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6. Как отсутствие чувства меры и культуры поведения
в кругу близких людей и ближайшем окружении, чрезмерно
завышенная самооценка, а также потребительское и не"
благодарное отношение к персонажу, оказавшему неоце"
нимую услугу или ряд услуг, поставило основную героиню
сказочного произведения на верхнюю ступень иерархии,
но затем, без дополнительного предупреждения, вернуло
в исходное состояние? Назовите героиню.

7. В какой сказке домашняя птица и домашние живот"
ные в страхе превратиться накануне зимних праздников в
мясную продукцию для традиционного в сельском поселе"
нии застолья предпочли комфортному проживанию в при"
способленных помещениях бесприютное скитание в лес"
ном массиве? Чтобы не вызвать у участников викторины
волнений за судьбу персонажей, сообщаем, что им впо"

10. История о череде мероприятий высокородных ро"
дителей по организации личной жизни единственной доче"
ри, постоянно пребывающей в удрученном состоянии, ко"
торые в итоге привели к неравному браку наследницы.

11. В какой сказке наследница престола иностранно"
го государства, презрев гарантированные привилегии,
польстилась на красивые речи молодого мужчины, веду"
щего кочевой образ жизни и добывающего средства на жизнь
организацией стихийных музыкальных выступлений? При"
чем, покинув королевские покои, она и ее избранник были
вынуждены проводить круглые сутки в обществе бездом"
ных животных.

следствии не только удалось решить жилищный вопрос, но
и успешно отстоять его в противоборстве с исконными оби"
тателями леса.

8. Наглядная и поучительная история о вреде не"
осмотрительного употребления жидкости из стихийно
организованных водоемов. Прием неочищенной и непод"
готовленной специальным образом жидкости под акком"
панемент неоднократно звучащего со стороны старшего
по возрасту человека категорического запрета привели к
непредсказуемым последствиям " вплоть до радикальной
смены биологического вида, но с сохранением половой
принадлежности и возраста описанной особи.

9. Сказка о
том, как искусно со"
зданный бедным жи"
телем русской глу"
бинки макет домаш"
него животного стал
источником для бы"
строго обогащения
его семьи. Залогом
м а т е р и а л ь н о г о
«взлета» малоиму"
щих граждан, наряду
с идентичностью ма"
кета популярному по
сей день в сельских
территориях живот"
ному, стало удачно
выбранное главой
семьи место для
ежедневного выпаса
немудреной само"
делки.

12. Назовите имя девочки"подростка, ведущей асоци"
альный образ жизни. Ее отец по служебной необходимости
и другим неуважительным причинам проводит долгое время
вне дома и даже считается пропавшим без вести, а потому
не имеет возможности осуществлять должный контроль за
ребенком. О матери героини в сказочном произведении ска"
зано, что она умерла много лет назад. У девочки есть боль"
шой запас золота, ее отличают недюжинная физическая
сила, талантливое вранье при каждом случае и недостаток
знаний. От двух последних пунктов в представленном спис"
ке она, впрочем, совершенно не страдает.

13. О каком катаклизме планетарного масштаба идет
речь в сказке, где принимают участие животные представи"
тели тропиков и лесной зоны? В роли положительного героя
выступает житель леса, который своими усилиями не толь"
ко восстановил преступно нарушенную стройную систему
соотношения и взаимодействия планет и звезд, но и пре"
дотвратил планируемое особью из жаркой климатической
зоны очередное, весьма схожее с первым, злодеяние.

2015 � ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Ответы на вопросы � в «СЛ» №3 от 15 января 2016г.
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ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ
Вряд ли найдется тот, кто не любит подарки и знаки

внимания. Обезьяна, например, их просто обожает! Не ску"
питесь на презенты для друзей, родных и коллег " хозяйка
года обязательно порадуется подаркам от души вместе с их
получателями. Главное в выборе сувенира " попробовать
отойти от всего привычного и рутинного. Подарки должны
быть с фантазией, проявите воображение!

Так как главные элементы наступающего года " ме"
талл и огонь, наилучшим талисманом будет металл желто"
го цвета, различные сплавы, а также кулоны с кристалла"
ми всех оттенков красного. На счастье и удачу можно вру"
чить и подарки «с огоньком», связанные с уютом и теплом,
например, небольшие фонарики, аромалампы, красивые
декорированные свечи и прочие приятные мелочи.
Если у вас есть другие идеи новогодних подарков
друзьям и близким, то вы вполне можете реализо"
вать и их, только вспомните при этом, что в астроло"

гической характеристике наступающего года преобладает
красный цвет. Если он не присутствует в подарке, то пусть
будет в мешочке или в праздничной упаковке.

Считается, что, помимо веселого нрава, Обезьяна об"
ладает большим интеллектом. Хорошим подарком станут
книги, энциклопедии либо подписка на интересное изда"
ние, например, «Северный луч».

УКРАШАЕМ ДОМ
Если вы любите блеск, яркие краски и мишуру, то это "

для вас! Для эксцентричной хозяйки года ничего не будет
лишним: чем больше красок и украшений " тем лучше. Не
стоит скромничать и жалеть сил для декора, чтобы уго"
дить Обезьяне, в комнатах можно развесить красивые цвет"
ные гирлянды " под потолок и на стены, они должны со"
здавать впечатление вьющихся лиан. Непременно стоит
позаботиться о большой вазе с яркими фруктами.

Главный цвет года " красный вместе со всеми его оттен"
ками и вариациями, однако в новогоднем декоре непремен"

Подготовила: Лида СИМАЧЁВА
по материалам сайта liveinternet.ru

Фото: artlife.ru, pozdr.ru,
fast�imades.com, super�midical.ru

СТРЕЧАЕМ ГОД ОБЕЗЬЯНЫВ
В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ СЫГРАЕТ ТО,

С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ ВЫ ВСТРЕТИТЕ ПРАЗДНИК "

ОЗОРНАЯ ОГНЕННАЯ ОБЕЗЬЯНКА НЕ ЛЮБИТ ГРУСТЬ И

СКУКУ! ПОЭТОМУ ПРИГОТОВЬТЕ САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ

И КОНКУРСЫ, СОБЕРИТЕ ПОБОЛЬШЕ ДРУЗЕЙ И " ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ В НОВЫЙ, 2016! А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В БУ"

ДУЩЕМ СОПУТСТВОВАЛА УДАЧА, НУЖНО ЛИШЬ ЗАДОБ"

РИТЬ ХОЗЯЙКУ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА. КАК? С УДОВОЛЬ"

СТВИЕМ ВАМ РАССКАЗЫВАЕМ!

Девиз новогодней ночи, переносящей нас в 2016
год: «Будьте как дети, и да откроются вам врата
рая». Новый год Обезьяны обещает привнести в
нашу жизнь азарт, динамику, веселье, но только
если мы сами будем излучать радость, счастье,
отличное настроение. Для этого встречать его
лучше всего большой, веселой компанией, в об�
ществе друзей, родных, близких по духу людей,
с кем можно от души повеселиться, потанцевать,
весело развлечься. Главное правило: встретить
год Обезьяны позитивно. Побольше смеха, ори�
гинальных конкурсов, игр, затей.
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но должен присутствовать и золотой цвет. Все долж"
но сиять и сверкать, начиная от блеска огоньков гир"
лянд в шарах на елке до блеска подсвечников.

На новогодней ели обязательно поместите оре"
хи и фрукты: мандарины, бананы, лимоны. Они при"
дутся по вкусу символу года, так же, как и сладости
в ярких блестящих фантиках. Поскольку Обезьяна
обладает еще и хорошей памятью, стоит повесить
не только новые украшения, но и игрушки, сохра"
нившиеся от родителей, бабушек и дедушек. Это
обязательно принесет удачу в ваш дом.

НАКРЫВАЕМ СТОЛ
Главное на новогоднем столе 2016 года " эк"

зотические фрукты, орехи, сладости. Бананы,
мандарины, лимоны, апельсины, манго, ананасы,
киви " окунитесь в тропический рай! Из фруктов
можно сделать небольшие бутерброды " канапе.
Нанизанные на шпажки сладкие кусочки понравят"
ся и взрослым, и детям.

Главное блюдо желательно выбрать необычное "
Обезьяна любит все новое и интересное. И чем больше,
тем лучше. Однако, несмотря на разнообразие угоще"
ний, новогодние блюда не должны быть жирными и тяже"
лыми, хозяйке года больше придется по вкусу легкая и
вкусная пища, которая не превратит праздничную ночь в
обычное застолье. Выберите мясо и рыбу нежирных сор"
тов и щедро снабдите их зеленью и ово"
щами. Салаты можно посыпать орешка"
ми, включить ядрышки в мясные блю"
да, праздничную выпечку и просто по"
ложить их в красивые вазочки.

Также Обезьянке понравится,
если вы традиционно офор"
мите ваши блюда зеле"
ными листьями салата
или пучками укропа
и петрушки. Разме"
стите на столе вос"
точные пряности "
кориандр, мелиссу,
тимьян. Их тонкие
ароматы будут вполне в
духе наступающего года.

Отдельно позаботьтесь о десерте. Лучше всего подой"
дут легкая выпечка, коктейли, салатики. Можно порадовать
родных чем"то интересным, например, банановым тортом.

ИГРАЕМ ШУМНОЙ КОМПАНИЕЙ
Гостям непременно придется по душе праздник, ко"

торый будет проведен по особому оригинальному сцена"
рию, например, в виде костюмированного бала"маскарада
или тематической вечеринки. Вариантов множество: гавай"
ская, кубинская, африканская тематика с использовани"
ем соответствующих аксессуаров. А можно запастись длин"
ными хвостиками и масками обезьянок и раздать их гос"
тям перед празднованием, тогда уж благосклонность хо"
зяйки нового, 2016 года вам обеспечена!

«Пообезьяничайте» вволю! Множество игр для взрос"
лых компаний без труда найдется в интернете, а вот с ма"
лышами будет здорово поиграть в такие, как...

 …«Воздушные загадки». Для этого на бумажках не"
обходимо написать загадку " место, где спрятан новогод"
ний подарок, свернуть их и положить в воздушный шарик,
после чего надуть его и подписать. Участник выбирает свой
шарик, лопает его и выполняет задание.

…«Рисуем сказки». Всем членам семьи раздаются
надутые шары и маркеры. Задача каждого " превратить ша"

рик в любимого сказочного героя. Когда работа закончена,
все по очереди показывают остальным членам семьи свое
творение. Побеждает тот, чьего героя узнали зрители.

С ребятами постарше можно сыграть в игру «Черный
ящик». В коробку, подготовленную заранее, кладется не"
кий предмет. Все домочадцы по очереди должны артистич"
но изобразить экстрасенса и попытаться угадать, что внут"
ри. Если никто не смог угадать предмет, ведущий дает не"
сколько подсказок. Получается и весело, и интересно. За
артистичность выдается отдельный приз, а тому, кто угадал
загадочный предмет, под аплодисменты его вручают.

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
" Если у вас дома останутся испорченные или тресну"

тые предметы посуды, можно спугнуть удачу. Обязательно
замените старую отслужившую вещь. Обезьяна " каприз"
ное животное, любящее роскошь.

" Чтобы год оказался щедрым, нужно повесить на елку
денежные купюры, чем больше, тем лучше. Доход станет
приходить к вам в той валюте, которой вы украсили дерево.

" Есть только фрукты за праздничным столом " к бо"
гатству. А только овощи и мясо " к хорошему здоровью.
Поэтому смело ешьте и то, и другое!

" Кому в бокал попал кусочек пробки от шампанского
или вина, того в новом году ждут перемены в личной жизни:
одинокие обязательно встретят свою любовь и могут гото"
виться к свадьбе, а семейных ожидает прибавление.

" Встречать Новый год раньше времени, то есть до его
наступления, нельзя, иначе перепутаются все планы.

ФАКУЛЬТЕТ

Коллектив «СЛ» сердечно поздравляет читателей с на�
ступающим праздником! Пусть грядущий год станет
для вас вестником счастья, радости и достижения же�
ланных целей. Отмечайте этот славный праздник в
кругу близких, любимых людей, забудьте о заботах и
неприятностях, вступайте в новый год с улыбкой и за�
мечательным настроением!
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ИНФОРМАЦИЯ

ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
ГРАЖДАНАМИ АКТИВОВ И СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ

Межрайонная инспекция ФНС №3 по Ямало�Ненец�
кому автономному округу доводит до сведения нало�
гоплательщиков, что программа добровольного дек�
ларирования гражданами активов и счетов за рубежом
действует до 31 декабря 2015 года.

Добровольное декларирование физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках действует до 31 декаб"
ря 2015 года (Федеральный закон от 8.06.2015 №140"ФЗ).
Это значит, что до конца года заявители могут задеклари"
ровать свое имущество (недвижимость, ценные бумаги,
контролируемые иностранные компании, банковские сче"
та), в т.ч. контролируемое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании " обес"
печить правовые гарантии сохранности капитала и имуще"
ства физических лиц, защитить имущественные интересы
граждан, в т.ч. за пределами России, а также создать сти"
мулы для добросовестного исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
" защиту декларируемых сведений в ФНС России (на"

логовую тайну) и ее нераспространение другим государ"
ственным органам без согласия декларанта;

" неиспользование декларируемых сведений в каче"
стве доказательств правонарушений, совершенных до
1 января 2015 года;

" освобождение от налоговой, административной и уго"
ловной ответственности за противоправные деяния, свя"
занные с приобретением (формированием) капиталов, со"
вершенные до 1 января 2015 года;

" возможность передачи имущества от номинала фак"
тическому владельцу без налоговых последствий.

Декларацию можно представить в налоговый орган на
бумажном носителе лично либо через уполномоченного пред"
ставителя. Форма специальной декларации заполняется от
руки либо распечатывается на принтере. При этом печатную
форму декларации можно подготовить с помощью программ"

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка декоративно�при�

кладного творчества «От булавы до
пушки. Вооружение казаков XV�
XVIII вв.», с 26 по 31 декабря. Пуровс"
кий районный историко"краеведчес"
кий музей.

2. Литературная игра «Сказоч�
ные джунгли» по мотивам произве�
дений Р.Киплинга, 28"29 декабря, в
12.00. Детская библиотека.

3. Новогоднее театрализован�
ное представление «Розыгрыш
Деда Мороза», 28 декабря в 17.00.
Пуровский районный центр нацио"
нальных культур.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 26 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ПО 10 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

ного обеспечения
на сайте ФНС
России (вер"
сия 4.41 изме"
нения 3).

Ф и з и ч е с к и е
лица вправе пред"
ставить специальную
декларацию непосред"
ственно в ФНС России по
адресу: г.Москва, Рахманов"
ский пер., д.4, стр.1. Либо декларацию можно представить
в налоговые органы по месту жительства (месту пребыва"
ния). Для удобства можно воспользоваться сервисом «Он"
лайн"запись на прием в инспекцию».

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ ФНС:
8800�222�22�22

С сентября 2015 года для жителей всех регионов Россий"
ской Федерации стал доступен бесплатный общефедераль"
ный телефонный номер справочной службы Контакт"центра
ФНС: 8800"222"22"22. Обратившись по телефону в Контакт"
центр, налогоплательщики могут получить информацию по раз"
личным вопросам, связанным с налогообложением.

ХАНЫМЕЙ
1. Выставка «Хозяин северно�

го леса», с 26 декабря по 10 января.
Музей.

2. Конкурс�выставка «Рожде�
ственское чудо», с 26 декабря по 10
января. Музей.

ПУРПЕ
1. Творческая выставка «Ново�

годние сюрпризы», с 26 декабря по 10
января, с 10.00 до 17.30. ДК «Строитель».

2. Творческая выставка «Мас�
терская Деда Мороза», с 26 декабря

по 10 января, с 10.00 до 17.30. Дом
культуры «Строитель».

3. Новогодний утренник для де�
тей школьного возраста «Новогод�
ние приключения», 27 декабря, в
16.00. ДК «Строитель».

УРЕНГОЙ
1. Выставка «Зимняя сказка»,

с 27 по 31 декабря, с 11.00 до 18.00.
Музей.

2. Выставка «Помним тебя, не�
известный солдат», с 27 по 31 декаб"
ря, с 11.00 до 18.00. Музей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В апреле 2016 года впервые в России на одной из

самых современных площадок " МВЦ «Крокус Экспо» "
Минприроды России проведет международную выстав"
ку"форум «ЭКОТЕХ» под девизом: «Зеленая» экономика "
основа устойчивого развития!». Дополнительная инфор"
мация на сайте: http://www.ecotcch�cxpo.ru/ecotech/.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь
по телефону: 2�21�71 � районный организационно"методический центр.
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ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Проект регион» и МКУ «Комитет по строитель�
ству и архитектуре Пуровского района» извещают о про"
ведении общественных обсуждений (в форме слушаний)
материалов ОВОС.

Наименование намечаемой деятельности: строитель"
ство проектируемого объекта «Полигон твердых быто�
вых отходов в с.Халясавэй», расположенного на терри"
тории ЯНАО, Пуровского района, земли лесного фонда.

Заказчик проекта: МКУ «Комитет по строительству и ар"
хитектуре Пуровского района», г.Тарко"Сале, ул.Мира, д.11.

Разработчик проекта: ООО «Проект регион», г.Омск,
ул.Труда, д.17, кв.63.

Дата проведения: 28 января 2016г. в 12 часов, с.Халя"
савэй, сельский ДК, ул.Лесная, д.3.

Ознакомиться с материалами по проведению оценки
воздействия на окружающую среду, внести замечания и
предложения в течение 30 дней с момента опубликования
извещения можно в общественной приемной по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, сельский ДК,
ул.Лесная, д.3; ответственный " Низамов А.Р., тел.: 8 (34997)
3"39"66 с 10 до 18 часов.

Ответственные:
" от заказчика: МКУ «Комитет по строительству и архи"

тектуре Пуровского района» " заместитель директора по
проектированию Попов Олег Михайлович, тел.: 8 (34997)
2"65"19;

" от разработчика: ООО «Проект регион» " Шевелев В.В.,
тел.: 8 (913) 1577792.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ЯНАО В САНАТОРНО�
КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПО ПРОФИЛЮ «МАТЬ И ДИТЯ»

С 1.01.2016 года утрачивают силу действовавшие ра"
нее нормативные правовые акты, регламентирующие орга"
низацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости де"
тей и учащейся молодежи в Ямало"Ненецком автономном
округе по путевкам «Мать и дитя».

В соответствии с постановлением Правительства
Ямало"Ненецкого автономного округа от 3 декабря
2015 года №1146"П «О внесении изменений в поста"
новление Правительства Ямало"Ненецкого автоном"
ного округа от 26 марта 2015 года №270"П «Об орга"
низации и обеспечении отдыха и оздоровления де"
тей и молодежи Ямало"Ненецкого автономного
округа в организациях отдыха и оздоровления,
находящихся на территории Российской Фе"
дерации и за ее пределами», в первоочеред"
ном порядке отдыху и оздоровлению по про"
филю «Мать и дитя» подлежат дети и моло"
дежь, проживающие в автономном окру"
ге, в возрасте от 3 до 18 лет, относя"
щиеся к следующим категориям:

1) инвалиды, не имеющие про"
тивопоказаний к санаторно"курор"
тному лечению (оздоровлению), по
решению врачебной комиссии ле�
чебно�профилактического учреж�
дения;

2) имеющие хронические заболевания, состоящие
на диспансерном учете в учреждениях здравоохране"
ния автономного округа и прошедшие диспансеризацию
в соответствии с законодательством Российской Фе"
дерации в текущем году, в возрасте от 3 до 14 лет вклю"
чительно;

3) имеющие хронические заболевания, состоящие
на диспансерном учете в учреждениях здравоохране"
ния автономного округа и прошедшие диспансеризацию
в соответствии с законодательством Российской Фе"
дерации в текущем году, в возрасте от 15 до 18 лет по
решению врачебной комиссии лечебно�профилактичес�
кого учреждения.

Предоставление отдыха и оздоровления по профилю
«Мать и дитя» детям и молодежи, не относящимся к детям
и молодежи, указанным выше, осуществляется в порядке
очередности, исходя из даты и времени подачи заявления
с документами, после предоставления отдыха и оздоров"
ления по профилю «Мать и дитя» детям и молодежи, ука"
занным выше.

Для организации отдыха и оздо"
ровления по профилю «Мать и дитя»

ежегодно, с 1 февраля  текущего
года до 1 сентября текущего

года, заявитель лично или по
почте подает заявление в
орган социальной защиты
населения муниципального
образования по месту жи"
тельства.

К заявлению прилагаются
следующие документы:

а) анкета заявителя по
форме;

б) копия документа, удостоверяющего личность зая"
вителя;

в) копии документов, подтверждающих полномочия за"
явителя:

" свидетельств, выданных органами записи актов граж"
данского состояния: свидетельства о рождении ребенка,
свидетельства об усыновлении, свидетельства об установ"
лении отцовства;

" документов, подтверждающих опекунство (попечи"
тельство), выданных органами опеки и попечительства;

г) копия документа, удостоверяющего личность ре"
бенка;

д) копия документа, в соответствии с которым имеет"
ся возможность установления (подтверждения) места жи"
тельства ребенка на территории автономного округа;

е) копии документов, подтверждающих необходи"
мость санаторно"курортного лечения (оздоровления)

для детей и молодежи:
" указанных в пунктах 1 и 3 " решение врачеб"

ной комиссии лечебно"профилактического учреж"
дения;

" указанных в пункте 2 " справка учреждения
здравоохранения.

Отдых и оздоровление по профилю «Мать
и дитя» предоставляется однократно в тече"
ние текущего года.

Для постановки в очередность на пре"
доставление отдыха и оздоровления по

профилю «Мать и дитя» в 2016 году об"
ращаться в управление социальной
политики администрации Пуровского
района (г. Тарко"Сале, ул.Первомай"
ская, д.21, кабинет №7) или к специ"
алистам управления по месту жи"

тельства с письменным заявлением и документами не ра"
нее 1 февраля 2016 года.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Однокомнатная квартира в г.Тюме�
ни площадью 39кв. м по ул.Академика Са"
харова, новая, с хорошим ремонтом, дом
сдан. Телефон: 8 (922) 0757617.

Однокомнатная квартира в г.Сале�
харде площадью 37,7кв. м  в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (900) 3990237.

Коттедж в г.Тарко�Сале по ул.Водни"
ков. Телефон: 8 (922) 2684244.

Часть дома в г.Тарко�Сале площадью
178кв. м. Квартира двухуровневая, с от"
дельным входом на 2 этаж. Имеются гараж
и баня. Телефоны: 2"20"17, 8 (922) 4562968.

Срочно 3�комнатная квартира в п.Пу�
ровске в капитальном исполнении, цена "
4млн. руб., торг уместен. Телефон: 8 (961)
5970732.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло"
щадью 70,4 кв. м по адресу: ул.Мезенцева,
д.1. Телефоны: 8 (922) 0985001, 8 (912)
4326248.

3�комнатная в г.Тарко�Сале площа"
дью 42кв. м по ул.Набережной с мебелью
и бытовой техникой. Цена "  3млн. 200тыс.
руб. Телефон: 8 (961) 5586298.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 72,3кв. м, 2 этаж, 2 балко"
на, санузел раздельный. Телефон: 8 (929)
2558719.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале по адресу:
мкр.Геолог, д.8. Телефон: 8 (922) 2842884.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении по
ул.Е.Колесниковой, недорого. Телефоны:
8 (922) 4789409, 8 (982) 9814203.

2�комнатная квартира в п.Сывдарма
площадью 54кв. м. Торг. Телефон: 8 (912)
4215533.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 64,3кв. м по адресу: ул.Е.Колес"
никовой, д.7, состояние отличное, цена "
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2878857.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира в п.Пуровске.
Телефон: 8 (922) 0670360.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в мкр.Комсомольском, 2 этаж  дере"
вянного дома, цена " 3млн. руб. Телефон:
8 (922) 0646807.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2672937.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 51,4кв. м по ул.Авиаторов,
1 этаж, теплая, светлая, окна пластиковые,
частично меблирована, цена " 2млн.
300тыс. руб. Торг. Телефоны: 8 (922)
2887195, 8 (922) 1096754.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Победы. Телефон: 8 (922)
2672937.

2�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале по
ул. Таежной, теплая, уютная. Телефон:
8 (912) 0725452.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 4562893.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 33кв. м по адресу: ул.По"
беды, д.5, первый этаж деревянного дома.
Телефон: 8 (922) 2887657.

Земельный участок площадью 625кв. м
в районе ближних дач, г.Тарко"Сале. Те"
лефон: 8 (922) 4519097.

ОБМЕН
3�комнатная двухуровневая квар�

тира в капитальном исполнении  в
г.Тарко�Сале площадью 123кв. м по
адресу: мкр.Советский, д.17«А» на 3"
комнатный дом в капитальном испол"

" ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании
и с таким расчетом, чтобы ветви не касались потолка и стен;

" при отсутствии в помещении электрического осве"
щения мероприятия у елки должны проводиться только в
светлое время суток;

" иллюминация должна быть выполнена с соблюдени"
ем ПУЭ. При использовании электрической осветительной
сети без понижающего трансформатора могут применять"
ся гирлянды только с последовательным включением лам"

почек напряжением до 12В; мощность лампочек не должна
превышать 25Вт;

" при обнаружении неисправности в иллюминации (на"
грев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она дол"
жна быть немедленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
" ПРИМЕНЯТЬ дуговые прожекторы, свечи и хлопуш"

ки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые
пожароопасные эффекты, способные привести к пожару;

" УКРАШАТЬ ёлку целлулоидными игрушками, а так"
же марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными со"
ставами;

" ПРОВОДИТЬ огневые, покрасочные и другие пожа"
роопасные и взрывопожарные работы;

" ИСПОЛЬЗОВАТЬ ставни на окнах для затемнения
помещений;

" ОДЕВАТЬ ДЕТЕЙ В КОСТЮМЫ ИЗ ЛЕГКОГОРЮ�
ЧИХ МАТЕРИАЛОВ.

Иногда несчастье на Новый год случается и по вине
любителей спиртного, которые в состоянии опьянения те"
ряют над собой контроль, забывая обо всем, не говоря о
включенных электронагревательных приборах и непоту"
шенной сигарете.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

овый год по правилам безопасностиН
САМЫМ ГЛАВНЫМ АТРИБУ"

ТОМ НОВОГО ГОДА ЯВ"

ЛЯЕТСЯ ЁЛКА, И

ДЛЯ ТОГО, ЧТО"

БЫ НЕ ЛИШИТЬ"

СЯ ЕЁ И МЕСТА,

ГДЕ ОНА УСТА"

НОВЛЕНА, НЕОБ"

ХОДИМО СОБЛЮ"

ДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Будьте, пожалуйста, осторожны при обращении с пиротехническими изделиями, электронагревательными прибо"

рами и открытым огнем! Это позволит вам провести новогодние праздники без нежелательных последствий.
Коллектив ФГКУ «11 ПЧ ФПС по Ямало"Ненецкому автономному округу» поздравляет жителей города с наступающим

Новым годом, желает всем здоровья, счастья и, чтобы приближающиеся праздники принесли только радость.
ПОМНИТЕ! ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ТУШИТЬ!

При возникновении пожара немедленно звоните в пожарную охрану по телефону «01», с сотового телефона � 112.

ФГКУ «11 ПЧ ФПС по Ямало�Ненецкому автономному округу»
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ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ,
ЛЮБИМЫЕ ДОНОРЫ!

Коллектив службы крови
сердечно поздравляет вас и
ваших близких с наступаю�
щим Новым годом!

Крепкого здоровья,
счастья в семей�
ной и личной
жизни, мате�
риального
б л а г о п о �
лучия.

нении площадью 90кв. м. Телефон :
8 (922) 0598683.

КУПЛЮ
Балок�гараж на санях. Телефон:

8 (922) 0949195.
СНИМУ

Гараж в Тарко"Сале. Телефон: 8 (922)
0655290.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota Тown Aсе»
1993г.в., АКПП, V " 2,2, дизель. Цена "
135тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 0539722.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Кровать детская, внизу " ящики, цена "
6тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 0976394.

Теплая куртка на мальчика 6"7 лет; на�
рядный костюм (жилет+белая рубашка+
черные брюки) на мальчика 2"3  лет, б/у;
новогодний костюм (мушкетер и король)
на 5"6 лет, б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.

Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии
ЯН №024375, выданное 29.01.2013г. управлением
социальной политики администрации Пуровского рай�
она на имя АБИЕВОЙ Салмаз Амиркызы, считать не�
действительным.

С ЮБИЛЕЕМ!
25 декабря 2015 года ветерану МВД Российской Федерации, члену

общественной организации «Ветераны отдела внутренних дел по Пуров"
скому району», подполковнику милиции в отставке Махмуду Магометовичу
АУШЕВУ исполняется 60 лет.

Друзья и коллеги горячо поздравляют его с этим знаменательным юби"
леем! Искренне желают ему всегда быть бодрым телом и душой, энергич"
ным и полезным нашей ветеранской общественной организации, а также
радоваться новым юбилеям.

Всего Вам наилучшего, дорогой Махмуд Магометович!
  От имени Совета общественной организации

«Ветераны ОВД по Пуровскому району» В.Н. ГРИШИНА

МБУК «РАЙОННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО�МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР» ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ:

� коллективу и лично генеральному директору
ООО «Инвестгеосервис � Авто» В.А. Комарову;

� коллективу и лично генеральному директору
ООО «ПКОПиТ � Пурнефтегазгеология» А.Г. Полон�
скому;

� коллективу и лично генеральному директору
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» В.К. Фах�
ретдинову за оказанную в 2015 году помощь в орга�
низации мероприятий. Желаем удачи и благопо�
лучия в новом, 2016 году!

Обращаем ваше внимание, что на
сайте «Культура Ямала» проходит
опрос населения в рамках проведения
независимой оценки качества работы
учреждений культуры Ямало"Ненецко"
го автономного округа.

Чтобы принять участие в опросе,
вам необходимо пройти по данной
ссылке http://культураямала.рф/opros
либо зайти на сайт «Культура Пуровс"
кого района» в раздел «Оцените каче�
ство услуг учреждений культуры».

«МЯГКОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ» закупает шкуры собо�
ля, крупный � от 4000 до 6000 руб. Надбавка за
седые шкуры. Куницу, ондатру, лисицу � дорого!
Тел.: 8 (983) 117�66�10, 8 (913) 682�80�40.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель для спальни. Телефон: 8 (922)
2669258.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Стиральная машина «Beko» на 5кг, в
эксплуатации не была. Телефон: 8 (922)
4605859.

Новая газовая плита. Цена " 5тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4224224.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба норковая, некрашенная, цвет "

темно"коричневый, без капюшона, размер "
170"116"124. Телефон: 8 (951) 9922841.

ДРУГОЕ
ОТДАМ

Котят в добрые руки, возраст " 1,5"2
месяца, интересные и приученные. Теле"
фоны: 2"47"18, 8 (922) 0634058.

®

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
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ВЕРНИСАЖ

егенды Ямала в батикеЛ
В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ ИСТОРИКО"КРАЕВЕДЧЕС"

КОМ МУЗЕЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬ"

НОЙ ВЫСТАВКИ ОЛЬГИ СТЕЦКО, УЧЕНИЦЫ ХУДОЖЕ"

СТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДШИ ИМ.И. ДУНАЕВСКОГО,

ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ.

В экспозицию вошла се"
рия картин по сказкам и ле"
гендам Ямала, выполненных
в технике горячий батик. Ра"
боты Ольги сразу привлека"
ют внимание, поражая ярко"
стью и оригинальностью.
Так юная художница выра"
жает настроение, свои чув"
ства и впечатления от про"
читанных произведений. На
открытии выставки она рас"
сказала о приемах работы в
технике горячий батик, кото"
рым Ольга занимается
сравнительно недавно под
руководством преподавате"
ля Детской школы искусств
им.И. Дунаевского Эльвиры
Гильмияновой.

Автор: Анастасия ВЕРБИЦКАЯ
Фото: архив «СЛ»

Ольга Стецко со своей
работой «Кукушка»
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