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В дни новогодних каникул учащийся детской школы искусств
имени И.Дунаевского г.Тарко�Сале Никита Крюков завоевал Гран�при
в номинации «Инструментальное исполнение» на международном конкурсе
«Московское созвездие». Он же стал лауреатом второй степени
на международном конкурсе�фестивале искусств в г.Санкт�Петербурге,
также проходившем в эти дни.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Взаимодействие между предпринимательским
сообществом и местной властью Ханымея
продолжается. В планах: новые образовательные
семинары, помощь в реализации проектов и идей

12СЛОВО ДЕПУТАТАМ
Народные избранники, представляющие интересы
земляков в тюменском областном, ямальском окружном
и пуровском районном парламентах, подводят итоги
прошлого года и рассказывают о планах на год нынешний
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ПЕРВЫЙ ГРАН�ПРИ ГОДА

Слева направо: преподаватель Сергей Штроткин и Никита Крюков
на уроке�репетиции в классе народных инструментов
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ЯМАЛ В ДЕСЯТКЕ РЕГИОНОВ С
МАКСИМАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг
регионов за декабрь 2015 года. Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ входит в десятку регионов с макси�
мальной устойчивостью, которые набрали более вось�
ми баллов. У Ямала � 8,1 балла.

Эксперты отметили позитивные события, которые
произошли в округе. Это подписание китайским фондом
«Шелковый путь» и компанией «НОВАТЭК» договора куп!
ли!продажи 9,9 процента акций «Ямал СПГ», подписа!
ние губернатором Дмитрием Кобылкиным соглашений о
сотрудничестве с Минпромторгом, НОВАТЭКом и «Газ!
пром нефтью». К плюсам отнесли и открытие новых
спортивных комплексов в Ноябрьске и Муравленко,
введение Законодательным Собранием ЯНАО налоговых
льгот для телерадиокомпаний, лизинговых компаний и
предпринимателей, предоставляющих бытовые услуги,
возобновление работы родильного отделения красно!
селькупской районной больницы и одобрение Фондом
ЖКХ заявки региона на предоставление финансовой под!
держки для переселения граждан из аварийного жилья.
Ямал также занял первое место по выполнению програм!
мы переселения из аварийного жилья и по доступности
покупки жилья в ипотеку. Кроме того, Дмитрий Кобылкин
возглавил рейтинг эффективности губернаторов Фонда
развития гражданского общества.

Среди минусов эксперты выделили отсрочку строитель!
ства железнодорожной части моста через Надым, перенос
на 2019 год сроков ввода автодороги Салехард ! Надым,
взрыв с четырьмя погибшими на Малыгинском месторож!
дении, восемьдесят третье место по темпу роста доходов
бюджета и другие факты.

Отметим, в десятку регионов с максимальной устой!
чивостью вошла и Тюменская область, набравшая 8,4
балла. Среди плюсов эксперты назвали изготовление
первой из пятнадцати буровых установок для «Роснеф!
ти», открытие учебного центра для специалистов по ра!
боте с трубопроводами из полимерных материалов, тре!
тье место Владимира Якушева в рейтинге эффективно!
сти губернаторов Фонда развития гражданского обще!
ства и другие.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТА ЧЕРЕЗ
РЕКУ ПУР В РАЙОНЕ УРЕНГОЯ

На автомобильной дороге Коротчаево � Уренгой
через реку Пур построят мост � ООО «СеверСеть�
Развитие» объявило торги на разработку докумен�
тации для строительства мостового перехода, где
определено, что проект необходимо разработать до
начала ноября 2016 года.

Аспекты взаимодействия и синхронизации действий
сторон по исполнению в регионах инвестиционных про!
ектов, в частности, объектов инфраструктуры нефте!
провода Заполярье ! Пурпе ! Самотлор, моста через
реку Пур в районе Уренгоя и других промышленных и
социальных объектов, оговаривали в подписанном в
апреле 2015 года соглашении. Документ подписали
полпред президента России в УрФО Игорь Холманских,
главы регионов Дмитрий Кобылкин, Наталья Комарова
и Владимир Якушев, руководители компаний «Транс!
нефть» Алексей Сапсай и «Корпорация Развития» Сер!
гей Маслов.
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Уважаемые сотрудники
и ветераны следственных органов!

Поздравляю вас с профессиональным празд!
ником!

За эти годы каждый из вас приложил максимум
усилий для того, чтобы Следственный комитет су!
мел доказать свою профессиональную состоятель!
ность и стать одним из самых авторитетных сило!
вых ведомств в российской правовой системе.

Невозможно переоценить значение напряжен!
ной и ответственной работы следователя. Ваш про!
фессионализм и принципиальность, работоспособ!
ность и самоотдача помогают обеспечивать торже!
ство справедливости, защищать законные права и
интересы земляков.

Примите искреннюю благодарность за ваш бла!
городный труд! Пусть и в дальнейшем ваши успехи
укрепляют доверие людей к правоохранительной
системе, к государству в целом!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча!
стья и благополучия, оптимизма, вдохновения в ра!
боте, а вашим семьям ! мира, согласия, терпения и
понимания!

С уважением, глава Пуровского района
Андрей НЕСТЕРУК

15 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СК РФ
ГЛАВА РАЙОНА
ПОСЕТИЛ УРЕНГОЙ

14 января поселок Уренгой с рабочим визитом по�
сетил глава Пуровского района Андрей Нестерук.

Вместе с главой в поездке приняли участие руководи!
тели структурных подразделений администрации района.
Одним из первых пунктов визита стала проверка темпов
возобновленного строительства ледового дворца. Также
Андрей Никонорович посетил многофункциональный центр,
который, как заверил представитель подрядчика, будет
введен в эксплуатацию в ближайшие два месяца. По сло!
вам исполняющего полномочия главы Уренгоя Олега Яки!
мова, значение МФЦ для жителей поселка переоценить
сложно. Его сдача позволит значительно ускорить проце!
дуру получения уренгойцами пенсионных, налоговых и дру!
гих государственных услуг. Особое внимание было уделе!
но участкам под возведение индивидуального жилья для
многодетных семей, где в настоящий момент проводятся
работы по обеспечению инженерной инфраструктурой.

Вторая часть дня была посвящена знакомству с дея!
тельностью работников социальной сферы. Глава посетил
все крупные объекты социально!культурного назначения:
средние школы, детские сады, учреждения дополнитель!
ного образования детей и подростков, культуры, спорта,
медицины, социальной поддержки населения.

Завершился визит рабочей встречей с руководителями
учреждений и предприятий поселка. «Сегодня я пообщал�
ся со многими уренгойцами, ! подвел итоги поездки Анд!
рей Нестерук, ! услышал о наиболее острых проблемах
Уренгоя, многие из которых копились годами. В самом ско�
ром времени мы выработаем совместный, коллегиальный
план первоочередных действий для их скорейшего разре�
шения».

Подробный репортаж о визите главы района в Уренгой
читайте в следующем номере.

РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ
ПОЗДРАВИЛИ «ЕДИНОРОССЫ»

13 января поздравления с Днем российской печати
от Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» принимали работники районной обществен�
но�политической газеты «Северный луч».

Открытость и гласность всегда были одними из основ!
ных критериев в работе «ЕДИНОЙ РОССИИ», и у Пуровско!
го местного отделения партии с первого дня создания

сложились последовательные и доверительные отношения
с муниципальными средствами массовой информации. В
настоящее время местный политсовет реализует сразу не!
сколько совместных проектов с Пуровской телерадиоком!
панией «Луч» и районной газетой «Северный луч», посред!
ством которых пуровчане получают полноценную и опера!
тивную информацию обо всех мероприятиях, проводимых
партией.

Поздравляя работников газеты «Северный луч» с про!
фессиональным праздником секретарь местного полити!
ческого Совета Нонна Фамбулова отметила: «Пуровские
СМИ � это современные дискуссионные площадки, где от�
крыто и гласно обсуждаются все важнейшие вопросы, вол�
нующие жителей нашего района. Мы благодарны вам за
то, что ваш высокий профессионализм помогает органам
власти вовремя обнаруживать и решать проблемы, требу�
ющие немедленного реагирования. От имени всех членов
партии желаю вам успехов, смелых идей, ярких проектов и
покорения новых профессиональных вершин!»
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ДОЛГИ ЗА ЖКУ ПРЕВЫСИЛИ
ТРИ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Общая сумма задолженности ямальцев на первое
декабря 2015 года составила более трех миллиардов
рублей. Из них более миллиарда должны ресурсо�
снабжающим организациям и два миллиарда двести
тысяч рублей � управляющим компаниям.

С начала года
размер штрафных
санкций для непла!
тельщиков увели!
чился. Теперь с чет!
вертого месяца за!
долженности пеня
составляет один к
ста тридцати ставки
рефинансирования
за каждый день про!
срочки. Со второго

месяца ее размер остается точно таким же, как и был до
этого ! один к тремстам ставки рефинансирования.

«Изменения в законодательстве � вынужденная мера.
Стабильная качественная работа жилищно�коммунально�
го сектора напрямую зависит от платежной дисциплины
как физических, так и юридических лиц. Сейчас управляю�
щим организациям или ТСЖ, чтобы залатать финансовые
дыры от неплатежей и нормально исполнять свои функ�
ции, осуществлять модернизацию, ремонтировать техни�
ку, приходится брать кредиты под большие проценты. В
результате � тарифы растут. Своевременная оплата ЖКУ
позволит компаниям избежать кредитных нагрузок, а это
даст возможность если не уменьшить наши счета, то, по
крайней мере, сдержать рост тарифов. Поэтому увеличе�
ние штрафных санкций для злостных неплательщиков оп�
равдано», ! отметил заместитель губернатора ЯНАО Сер!
гей Карасёв.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДТП
Отдел государственной инспекции безопасности

дорожного движения ОМВД Пуровского района под�
вел итоги первых двух недель наступившего года.

Как сообщила инспектор по пропаганде безопасности
Ольга Белошапкина, новогодние праздники прошли без
серьезных дорожно!транспортных происшествий. За 11 дней
2016 года произошло 16 ДТП, последствиями которых ста!
ли механические повреждения транспортных средств. По!
страдавших и погибших в авариях нет. В прошлом году за
такой же период произошло 28 дорожно!транспортных про!
исшествий, из которых четыре ДТП учетного характера, в
них пострадали девять человек, в том числе  несовершенно!
летний пассажир, и погибли четыре человека.

Уважаемые участники дорожного движения, отдел
ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району призывает вас
к неукоснительному соблюдению правил дорожного дви!
жения во избежание необратимых последствий на дороге!

В КОНКУРС ДОБАВИЛИ СЕМЬ
ИНЖЕНЕРНЫХ НОМИНАЦИЙ

Полномочный представитель Президента РФ
в Уральском федеральном округе Игорь Холманс�
ких встретился с ректором Уральского государ�
ственного горного университета Николаем Косаре�
вым. Они обсудили развитие высшего техническо�
го профессионального образования, подготовку ин�
женерных кадров для региона.

Также рассмотрели вопросы,
касающиеся участия выпускни!
ков и студентов вуза в конкурсе
«Славим человека труда!». От!
метим, в этом году в конкурс до!
бавили семь новых инженерных
номинаций.

Кроме того, рассмотрели и
тему дальнейшего развития студенчес!
кого стройотрядовского движения и уча!
стие студенческой молодежи в исполнении проектов на тер!
ритории Уральского федерального округа.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ
В РАЙОНЕ СНИЖАЕТСЯ

Предновогодняя пора была омрачена вспышкой
заболеваемости гриппом в районе. По этой причине
были отменены занятия в школах, а также все куль�
турно�массовые мероприятия.

Текущую эпидемиологическую ситуацию в районе про!
комментировал начальник территориального отдела управ!
ления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе Ми!
хаил Попов: «На сегодняшний день ограничительные меры
по гриппу в районе сняты. Сейчас отмечается устойчивое
снижение заболеваемости. Пик наблюдался в последние дни
прошлого года. Мероприятия в местах массового пребыва�
ния людей были отменены в Тарко�Сале, Пуровске и Пурпе.
За период эпидемии отмечены два случая осложнений сре�
ди детей в виде тяжелой пневмонии. На текущей неделе слу�

чаи заболеваемости
гриппом зафиксиро�
ваны почти у 250 че�
ловек. Летальных ис�
ходов среди населе�
ния не зарегистриро�
вано, это произошло
во многом благодаря
усилиям работников
медицинской службы
района».

ДОСТУПНУЮ СРЕДУ
ОФОРМИЛИ ОФИЦИАЛЬНО

Ряд нововведений облегчит жизнь людям с ограни�
ченными возможностями здоровья.

С первого января вступил в силу закон, впервые уста!
навливающий конкретные условия, которые органы влас!
ти и негосударственные организации обязаны обеспечить
инвалидам в различных сферах жизнедеятельности.

В частности, маломобильные граждане не должны испы!
тывать неудобства при посещении объектов социальной, ин!
женерной и транспортной инфраструктуры, учреждений куль!
туры и связи, общего имущества в многоквартирных домах.
Особое внимание уделяется их реабилитации и абилитации !
мероприятиям, позволяющим вести максимально полноцен!
ную жизнь.

Кроме того, особые льготные условия для этой категории
граждан будут учитываться при оплате взноса на капремонт.
А при трудоустройстве запрещена какая!либо дискримина!
ция по признаку инвалидности.

Для учета сведений об инвалидах, в том числе о детях!
инвалидах, а также выделенных им денежных выплатах и
других мерах социальной защиты, в России создадут спе!
циальный Федеральный реестр.

Все эти новшества внедряются в соответствии с рати!
фицированной Россией Конвенцией о правах инвалидов.
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НА ЯМАЛЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ

 Департамент гражданской защиты и пожарной бе�
зопасности ЯНАО для предупреждения подтопления
поселков Уренгой и Старый Надым во время весенне�
го половодья и осеннего ледостава заключил государ�
ственный контракт на проведение взрывных работ.

программе «Земский доктор». В этом году возрастной ценз
сельских докторов увеличили на пять лет, в прошлом году
он составлял сорок пять лет.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
ПОСТУПЯТ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ

На Ямал лекарства на 2016 год для жителей округа
льготных категорий поступят до конца января.

Из окружного бюджета выделили триста пятьдесят мил!
лионов рублей, двести пятьдесят четыре миллиона пере!
числили из федерального центра. Еще предполагают гос!
контракты на сто миллионов рублей.

По постановлению правительства страны теперь пред!
почтение при заключении контракта на приобретение ле!
карств отдадут российским производителям. Речь идет о
списке жизненно важных препаратов, в котором шестьсот
восемь наименований. Но, по словам начальника управле!
ния лекарственного обеспечения департамента здравоохра!
нения ЯНАО Елены Банниковой, в этом нет больших проблем:
«Все лекарства по�прежнему будут назначать в соответствии
с индивидуальной переносимостью и показаниями».

КОМПАНИЯ «РН�ПУРНЕФТЕГАЗ»
УВЕЛИЧИЛА ДОБЫЧУ ГАЗА

Компания «РН�Пурнефтегаз» по итогам прошлого
года увеличила добычу газа на 15,4 процента по срав�
нению с аналогичным периодом 2014 года до 5,6млрд.
кубометров.
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 Их будут проводить для разрушения вероятных ледо!
вых заторов на реках Пур и Надым. Об этом директор де!
партамента Сергей Юдин сообщил на пресс!конференции
в Салехарде. Напомним, что в 2015 году департамент граж!
данской защиты и пожарной безопасности ЯНАО иниции!
ровал проведение научно!исследовательских работ по
оценке воздействия взрывных работ на биоресурсы и сре!
ду их обитания. Это позволило определить возможные уг!
розы для ихтиофауны и минимизировать последствия взры!
вов на реках. Запланированные мероприятия согласовали
с органами Росрыболовства, подготовили план производ!
ства работ в 2016 году.

ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
ЯМАЛ ПОЛУЧИТ 12 МЛН РУБЛЕЙ

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев под�
писал постановление «О еди�

новременных компен�
сационных выпла�

тах медицинским
работникам в

2016 году».
Согласно до�
кументу, Яма�
лу выделят 12
м и л л и о н о в
рублей.

Эти сред!
ства пойдут на

единовременные компенсационные выплаты по одному
миллиону рублей медицинским работникам в возрасте до
пятидесяти лет, имеющим высшее образование, прибыв!
шим в наступившем году или переехавшим из другого на!
селенного пункта на работу в села, рабочие поселки или
поселки городского типа. Кроме того, они получают еди!
новременное пособие в сто тысяч рублей и ежемесячно в
течение первых трех лет работы по восемь тысяч рублей к
заработной плате.

На Ямале в минувшем году в сельские медучреждения
приняли семь молодых специалистов по федеральной
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Нарастить объемы добычи удалось за счет ввода в экс!
плуатацию новых кустовых площадок на Тарасовском мес!
торождении с дополнительной добычей в объеме до
550млн. кубометров природного газа в год. В декабре 2015
года за счет запуска установки предварительной осушки
газа и газосборных трубопроводов на Барсуковском мес!
торождении ежесуточная добыча газа предприятия увели!
чилась до 17,5млн. кубометров в сутки, что позволило на!
править на дожимную компрессорную станцию Комсомоль!
ского месторождения дополнительные объемы газа до
500млн. кубометров в год.

Осенью прошлого года Пурнефтегаз завершил испол!
нение целевой газовой программы, направленной на уве!
личение рационального использования попутного нефтя!
ного газа (ПНГ) на месторождениях предприятия. В резуль!
тате уровень рационального использования ПНГ в 2015 году
достиг 98 процентов. Завершающим объектом программы
стала компрессорная станция Усть!Харампурского мес!
торождения.
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НА ЯМАЛЕ ПРЕДЛАГАЮТ
РАЗВИВАТЬ ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

Такое предложение прозвучало на заседании ко�
миссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав ЯНАО.

Возможность получить с ресур!
соснабжающих организаций и уп!
равляющих компаний дополнитель!
ную финансовую компенсацию в
виде штрафа дал Федеральный за!
кон №176 от 29 июня 2015 года. Он,
как рассказал первый заместитель
директора департамента государ!
ственного жилищного надзора ЯНАО
Ахат Мурзакаев, вносит изменения
в Жилищный кодекс РФ, а также в
отдельные законодательные акты
страны. Часть статей документа
вступила в силу еще летом. Другие

ЕСЛИ ИЗ КРАНА ПОТЕКЛА СОМНИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ЖИД!

КОСТЬ, ТЕПЕРЬ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ПЕ!

РЕРАСЧЕТ, НО И НА ШТРАФ В СВОЮ ПОЛЬЗУ. АНАЛОГИЧ!

НАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПОЛОЖЕНА И ЗА ОШИБКИ В КВИТАН!

ЦИЯХ. НОВАЯ МЕРА ДЕЙСТВУЕТ С КОНЦА ДЕКАБРЯ, ПЕР!

ВЫЕ САНКЦИИ МОГУТ ПОСЛЕДОВАТЬ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ.

начали действие в конце 2015 или в
начале нынешнего года. Еще для не!
которых это ! дело будущего.

НЕУСТОЙКИ ПОДТЯНУТ
КАЧЕСТВО

Что касается вводимых штра!
фов, то, по мнению Андрея Чибиса,
главного госжилинспектора страны,
заместителя министра строитель!
ства и ЖКХ РФ, выполнять свои обя!
занности спустя рукава или выстав!
лять завышенные счета комму!

Семь лет назад в округе активно развивался парашют!
ный спорт и в других муниципалитетах: Новом Уренге, Но!
ябрьске, Салехарде. Но сегодня он остался только в Тар!
ко!Сале, потому что в свое время ДЮСШОР «Десантник»
получила статус муниципального учреждения, считает Алек!
сандр Вячеславович.

� Мы хотели бы решением комиссии по делам несовер�
шеннолетних рекомендовать оказывать содействие этому
виду спорта, � сказал Александр Походяев. � Это хороший
инструмент привлечения несовершеннолетних, состоящих
на учете в комиссиях либо на школьных учетах.

� В Ноябрьске парашютный спорт тоже развивался и
вызывал заслуженный интерес, � добавил Виталий Ореш!
кин, уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО. � Пока им
занимался энтузиаст, сотрудник органов внутренних дел.
Сейчас он переехал в Губкинский и продолжил дело там.
Считаю, что это очень востребованная ниша, которая не
занята.

� Просто рекомендовать муниципалитетам � это по�
нимать, что средств будет недостаточно, � заметила Ири!
на Сидорова, председатель комиссии, заместитель гу!
бернатора ЯНАО. � Чтобы расширить подобные техни�
ческие виды спорта, нужно выстраивать систему на уров�
не профильных окружных департаментов, обсуждать ме�
ханизмы государственно�частного партнерства. Также
за счет перевода этих видов дополнительного образова�
ния на окружной уровень, им можно гарантировать под�
держку через госпрограммы, � подытожила Ирина Кен!
сориновна.

З

нальщикам теперь невыгодно. В кон!
це ноября в интервью «Российской
газете» он отмечал, что, если ранее
жильцы могли надеяться максимум
на перерасчет со снижением сто!
имости, то новшество дает им право
на возмещение морального ущерба
или неустойки. Андрей Чибис счита!
ет, что эти меры не только увеличат
здоровую конкуренцию, но и позво!
лят сфере ЖКХ перейти на новый
уровень отношения к клиентам.

Изменения, как указано выше,
предусматривают штраф за некаче!

АКТУАЛЬНО

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДАЛИ ЕЩЕ ОДИН РЫЧАГ
В БОРЬБЕ С КОММУНАЛЬЩИКАМИ

а мутную воду
начнут штрафовать
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! Экстремальные виды спорта наиболее притягательны
для подростков, ! считает и.о. директора департамента по
физической культуре и спорту ЯНАО Александр Походяев.
Он предложил взять на вооружение пример детско!юноше!
ской спортивной школы «Десантник» в Пуровском районе.
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ственное предоставление услуг или
перерыв в их подаче выше установ!
ленных нормативов. То есть, если
из крана течет мутная вода, бата!
реи практически не греют, а лампоч!
ка мигает, потребитель вправе рас!
считывать на компенсацию, а не
только на перерасчет. Она же поло!
жена, если коммунальные блага
становятся недоступными на боль!
шее, чем это определено нормами,
время. К примеру, если воды в квар!
тире не было более четырех часов
подряд. Аналогичная ситуация, если
в квитанцию за ЖКУ закралась ошиб!
ка, из!за которой требуют больше
положенного.

Но есть случаи, когда управля!
ющая компания или ресурсоснабжа!
ющая организация может избежать
санкций. Первый: когда нарушение
устранено до того, как потребитель
оплатил счет, указанный в квитан!
ции или обратился в контролирую!
щий орган. Второй: если у комму!
нальщиков веское оправдание. На!
пример, нет технической возможно!
сти поставлять воду, тепло, элект!
роэнергию нужного состояния и без
перерыва. Такие обстоятельства
должны быть подтверждены реше!
нием Госжилнадзора.

Размеры штрафов предусмот!
рят отдельные акты Правительства

РФ. Как отмечал Андрей Чибис, за
некачественную услугу нарушитель
(УК или РСО) поплатится 30 процен!
тами ее стоимости за период, ког!
да, к примеру, батареи грели в квар!
тире не как подобает. За ошибоч!
ный счет наказание достигнет 50
процентов от несправедливо начис!
ленной суммы.

! Введение этой статьи может
обострить взаимоотношения ре�
сурсоснабжающих организаций и
потребителей, потому что у после�
дних появился реальный шанс не
только пожаловаться, потребовать
перерасчет, но и воздействовать
рублем, рассчитывая на матери�
альное возмещение. Думаю, что
ресурсоснабжающие организации
будут относиться к выполнению
своих обязанностей тщательнее, !
высказал свое мнение о новше!
ствах первый заместитель дирек!
тора департамента Госжилнадзора
ЯНАО Ахат Мурзакаев.

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО
Чтобы привести новый рычаг

влияния на коммунальщиков в дей!
ствие, потребителю придется стать
более активным, ведь введение
штрафов не гарантирует их автома!
тическое начисление и выплату.

В первую очередь, как подчерк!
нул Ахат Талхеевич, жильцу необхо!
димо подтвердить, что коммуналь!
ная услуга предоставлена некаче!
ственно. Для этого нужно составить
акт. Первым делом потребитель
должен позвонить в управляющую
или ресурсоснабжающую организа!
цию, чтобы явился их представитель.
Не пришел? Надо позвать на помощь
двух соседей плюс старшего по дому
или председателя ТСЖ и вместе с
ними составить необходимый доку!
мент. Следующее действие для
жильца ! написать претензию ком!
мунальщикам. Никакой реакции не
последовало? Тогда потребитель
может смело жаловаться в Госжил!
надзор. Далее ! обращение в суд.
Именно представитель Фемиды на!
значит штраф в пользу пострадав!
шего. Но это не значит, что потре!
битель получит реальные деньги. Их
отдадут в виде перерасчета стоимо!
сти услуг.

Ахат Мурзакаев не берется
предположить, насколько активно
ямальцы начнут пользоваться но!
вым инструментом. По его словам,
жители нашего региона предпочита!
ют походам в суд жалобы в контро!
лирующие органы.

Екатерина ПШЕНЦОВА,
газета «Красный Север»
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УТРЕННИК
ДЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

7 января в г.Тарко�Сале в молодежном центре «Апель�
син» состоялся рождественский утренник для воспитан�
ников воскресной школы Свято�Никольского храма.

В праздничном хороводе у елки приняли участие около
120 ребят дошкольного и школьного возраста. В гости к
ним, как и полагается по новогодней традиции, пришли Дед
Мороз и Снегурочка. Их роли исполнили диакон храма Кон!
стантин Рухленко и выпускница воскресной школы Анна

Потапова. После выступлений у елки со стихами и песня!
ми всем участникам были вручены сладкие подарки.

Рождественская встреча воспитанников воскресной
школы в дни новогодних школьных каникул состоялась так!
же в Доме культуры «Альянс» в п.Пуровске, куда ребята
ездили с матушкой Натальей Падылиной.

ЯМАЛЬЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

С 16 по 19 февраля на базе Регионального центра
патриотического воспитания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа состоится XVI открытый конкурс мо�
лодых исполнителей патриотической песни «Дорога�
ми поколений», посвященный Году российского кино.

Для участия в конкурсе приглашаются непрофессио!
нальные исполнители, вокально!инструментальные ансамб!
ли (группы) и вокальные группы в возрасте от 14 до 30 лет.

Заявку на участие необходимо предоставить в оргко!
митет в срок до 1 февраля 2016 года по электронной почте:
fototochka2011@mail.ru или по факсу: 8 (3496) 39!93!82.

Положение о проведении конкурса размещено на сай!
тах департамента молодежной политики и туризма ЯНАО
www.yamolod.ru и Регионального центра патриотического
воспитания www.yamalrcpv.ru.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, ИА «Север�

Пресс», ИА «Мангазея», газеты «Красный Север»,
внештатных авторов и собственных корреспондентов
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Н.А. БАБИНА, А.А. ШИЛКИНА

ЯМАЛ, ТЮМЕНЬ, РАЙОН.
ГОД 2016
ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ МЫ ЗАВЕРШАЕМ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УШЕДШЕГО ГОДА И ПРОДОЛЖАЕМ ПЛАНИРОВАТЬ,

КАК ПРОЖИВЕМ ГОД НЫНЕШНИЙ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ДИВЕР!

СИФИКАЦИЯ ЯМАЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА. СОХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СЕВЕРЯН. ЭТИ И ДРУГИЕ ЗАДАЧИ КАК ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ОБОЗНАЧИЛИ ТЕ, КТО ЗАЩИ!

ЩАЕТ НАШИ ИНТЕРЕСЫ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ. ИТАК, СЛОВО ! ПАРЛАМЕНТАРИ!

ЯМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

СОХРАНЯЯ СОЦГАРАНТИИ
В ОКРУГЕ

тию территории, сохранением расход!
ных, социальных обязательств и изыс!
канием возможностей обеспечения
решения этих задач за счет бюджет!
ных инструментов. Считаю, что баланс
этот нами найден и принятый на 2016
год бюджет позволит обеспечить ус!
тойчивость развития экономики и со!
циальную стабильность в автономном
округе при любой возможной ситуации
в стране и мире. Отмечу, что социаль!

но значимые расходы превысят 80
процентов. В целом же расходы окруж!
ного бюджета 2016 года увеличены на
8 процентов. Основная их доля при!
дется на здравоохранение, образова!
ние, социальную поддержку населе!
ния, развитие ЖКХ и транспортной ин!
фраструктуры.

Очень характерным примером со!
циальной направленности внутренней
политики региона можно назвать при!
нятые нами в конце 2015 года решения
о введении дополнительной пятидеся!
типроцентной субсидии по платежам
на капитальный ремонт для льготных
категорий граждан, об освобождении
от взносов на капремонт собственни!

«Именно от реализации крупных инвестиционных проектов зависит бла�
гополучие нашего северного края, устойчивость экономики и рынка тру�
да. В настоящее время в округе реализуется порядка 20 значимых для
страны проектов. Они постепенно вводятся в эксплуатацию, а значит, по�
полняют нашу доходную базу». (Дмитрий КОБЫЛКИН, из ежегодного док�
лада губернатора ЯНАО о положении дел в автономном округе)

Алексей ШИЛКИН, депутат За�
конодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа:

! В сентябре прошлого года я впер!
вые был избран в Заксобрание округа,
за что спасибо землякам!пуровчанам.
Несмотря на скромный опыт парламент!
ской работы, деятельность прошлого
созыва изучил внимательно и потому
готов отчитаться перед избирателями.

Основным приоритетом было и
остается улучшение качества жизни и
благополучие ямальцев. Работать
пришлось в условиях крайне непрос!
тых. Экономический кризис и вытека!
ющая из него ограниченность финан!
совых ресурсов вынудили окружных
парламентариев провести год в поис!
ках баланса между реализацией задач
по социально!экономическому разви!

ков квартир в деревянном ветхом жи!
лом фонде, о предоставлении с 1 ян!
варя нынешнего года права выбора
между бесплатным получением в соб!
ственность земельного участка и со!
циальной выплатой на приобретение
жилья для многодетных семей.

Все вышеперечисленное ! заслу!
га депутатского корпуса в целом. Но
не лишним будет сказать и о личном
вкладе в общее дело. В ходе предвы!
борной работы я со своей командой
сформировал своеобразный реестр
наказов избирателей. Эти наказы до!
ведены до органов исполнительной
власти и местного самоуправления, так
что, уверен, предложения и вопросы
земляков найдут свое отражение в ок!
ружных и муниципальных программах.

Теперь о годе нынешнем. Сегод!
ня региону нужен базовый федераль!
ный закон об Арктике, на котором бы
могла строиться необходимая регио!
нальная правовая база. В этом году



9«Северный луч»  |  15 января 2016 года  |  № 3 (3609)
www.mysl.info

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

окружным депутатам следует подклю!
читься к процессу его разработки.

Крайне важно поддерживать курс
на диверсификацию экономики, кото!
рый мы начали пять лет назад и кото!
рый сегодня позволяет удерживать
экономическую ситуацию Ямала на
безопасном уровне. Говоря о дивер!
сификации, подразумеваю, в первую
очередь, наращивание объемов пере!
рабатывающего производства, под!
держку крупных инфраструктурных
проектов. Это направление деятель!
ности, учитывая падение цен на ресур!
сы, становится все более актуальным.

Необходимо продолжать работу по
развитию таких крупных проектов, как
Северный широтный ход и порт Сабет!
та. Глава региона Дмитрий Николаевич
Кобылкин не зря уделяет им столько
внимания. Кроме очевидных экономи!
ческих выгод, эти проекты будут спо!
собствовать формированию современ!
ной транспортной сети Ямала, которая
превратит наш регион в логистический
узел федерального значения, даст тол!
чок развитию Российской Арктики. Не!
сомненными плюсами транспортного
прорыва станут снижение стоимости
товаров и услуг для населения и бизне!
са, создание тысяч рабочих мест.

Кроме того, в ближайшее время
нам предстоит решить ряд новых задач.
Я говорю о повышении эффективности
бюджетных расходов при сохранении

Николай БАБИН, депутат Тю�
менской областной Думы:

! За ушедший год парламентари!
ями Тюменской областной Думы было
сделано немало. Но я хотел бы рас!
сказать землякам о том, что, как мне
кажется, для них интереснее.

В 2015 году в Пуровском районе
мною было проведено несколько при!
емов по личным вопросам. И, как и
следовало ожидать, пуровчане в пер!
вую очередь хотят услышать, как про!
двигается программа межрегиональ!
ного взаимодействия «Сотрудниче!
ство», особенно в части переселения
граждан за пределы ЯНАО. Не буду
врать, с реализацией программы были
трудности. И трудности эти предска!
зуемы, учитывая неспокойную ситуа!
цию в стране и мире. Вы наверняка
знаете, что прием заявлений на пере!
селение был приостановлен. Это, ко!
нечно, вызвало некоторую панику у
людей. Но здесь ключевое слово «при!
остановлен», а не прекращен.

Программа продолжает действо!
вать, и это можно назвать главным ито!
гом взаимодействия наших регионов.
Но для обеспечения жильем всех же!
лающих, уже подавших заявления, двух

В ОБЛАСТИ

ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ.
Межрегиональный аспект

адресной помощи, развитии рынка со!
циальных услуг, сдерживании регио!
нальных тарифов на ЖКХ, совершен!
ствовании условий работы для инвес!
торов, вкладывающих средства в Ямал.

Для себя лично план действий на
2016 год я наметил. Помимо непо!
средственного участия в заседаниях
Заксобрания, разработки и принятия
законодательной базы Ямала, буду

проводить выездные приемы по лич!
ным вопросам во всех поселениях Пу!
ровского района. Это, учитывая боль!
шую площадь района и удаленность
населенных пунктов друг от друга, по!
зволит лучше узнать реальное поло!
жение дел на местах и конкретнее вы!
строить дальнейший вектор депутат!
ской деятельности для эффективного
исполнения своих полномочий.
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В РАЙОНЕ

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

«Считаю, что нужно поставить зада�
чу национального уровня и к 2020
году полностью обеспечить внут�
ренний рынок отечественным про�
довольствием. Мы не только мо�
жем сами себя накормить с учетом
своих земельных, водных ресур�
сов. Россия способна стать круп�
нейшим мировым поставщиком
здоровых, экологически чистых,
качественных продуктов питания,
которые давно уже пропали у неко�
торых западных производителей,
тем более что спрос на глобальном
рынке на такую продукцию устойчи�
во растет». (Владимир ПУТИН, из
Послания Президента РФ Феде�
ральному Собранию)

микрорайонов «Ямальский» мало. Не!
обходимо построить еще несколько
жилых комплексов. Учитывая соци!
альную направленность бюджета
ЯНАО, темпы экономического разви!
тия округа, уверен, что строительство
в скором времени возобновится. В
свою очередь, как человек, представ!
ляющий интересы северян в Тюменс!
ком областном парламенте, обещаю
максимальное содействие в разреше!
нии этого вопроса.

Важным результатом 2015 года
считаю также и то, что продолжается
межпарламентское сотрудничество,
как сейчас модно говорить, «тюменс!
кой матрешки». Так, совсем недавно
депутатами Тюменской областной
Думы, Думы ХМАО и Заксобрания
ЯНАО были выработаны общие зада!
чи по реализации в 2016 году Посла!
ния Президента Федеральному Со!
бранию. Владимир Путин поставил
задачу к 2020 году полностью обес!
печить внутренний рынок отечествен!
ным продовольствием. И для дости!
жения этой цели у нас есть все воз!
можности. Посудите сами. Сельское
хозяйство Тюменской области одно
из самых успешных на фоне других
регионов страны. В то же время агро!
пром Ямала также становится полно!
ценным игроком на продовольствен!
ном рынке. При этом он уникален, вы!
ражаясь научно, эндемичен.

Нам необходимо сконцентриро!
вать свое внимание в нынешнем году
на внутренней политике трех регио!
нов ! Ямала, Югры и Тюменской об!
ласти. Для обеспечения продоволь!
ственной безопасности в настоящее
время на юге Тюменской области де!
лается очень много для того, чтобы
поставлять сюда, на Север, каче!
ственную продукцию: овощи, мясо,
молоко. И обратный процесс идет.
Немало этому способствует разви!

тие транспортной инфраструктуры
Ямальской Арктики. Так что продо!
вольственное взаимодействие наших
регионов выглядит чрезвычайно пер!
спективно.

Кроме того, необходимо сохра!
нять и развивать практику предостав!
ления бесплатного лечения северян
в Тюмени. Восстановление межреги!
ональных связей по этому вопросу,
разрушенных когда!то, началось
сравнительно недавно. И сегодня
жизненно важно, наравне с развити!
ем местной медицины, расширять

перечень медицинских учреждений,
доступных для получения бесплат!
ного качественного лечения и обсле!
дования ямальцев. При этом не сто!
ит забывать и о возможности льгот!
ного лечения в других городах ! Са!
маре, Екатеринбурге, Москве, кото!
рым по отдельным видам медицин!
ских услуг альтернативы в России
пока нет.

Именно эти вопросы я, как че!
ловек, большую часть жизни отдав!
ший Ямалу, ставлю во главу угла сво!
ей депутатской деятельности.

Олег ГРИЦЮК, заместитель
председателя Районной Думы МО
Пуровский район:

! Деятельность Пуровской рай!
онной Думы в 2015 году строилась на
основе Стратегии социально!эконо!
мического развития района до 2020
года, которая разрабатывалась в
многостороннем и конструктивном
диалоге бизнеса, гражданского обще!
ства, органов государственной влас!
ти и органов местного самоуправле!
ния. Главная задача любого предста!
вительного органа власти ! совер!
шенствование нормативно!правовой
базы территории. И эта задача в 2015
году нами была выполнена в полной
мере. Благодаря эффективному вза!
имодействию депутатов Районной
Думы со всеми ветвями власти, об!
щественностью и населением, пост!
роенному на принципах открытости и
гласности, был создан задел на бу!

СЛОВО ДЕПУТАТАМ
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«У нас достаточно большой запас прочности. Пуровский район всегда был
впереди всех муниципалитетов. Сегодня здесь реализуются серьезные
энергетические проекты. Принятый на 2016 год бюджет, как и прежде,
носит социальный характер. Есть конкретные задачи, которые стоят пе�
редо мной, перед администрацией, перед представительными органа�
ми власти. И их необходимо решать сообща». (Андрей НЕСТЕРУК, из ин�
тервью газете «Северный луч»)

дущее противостояние всем трудно!
стям и вызовам времени.

В условиях нарастающего эконо!
мического кризиса, режима жесткой
экономии и оптимизации бюджетных
расходов мы постарались максималь!
но подключить к выявлению проблем
и постановке задач местного значения
не только муниципальные власти, но
и население, чтобы его проблемы и

пожелания в первую очередь находи!
ли отражение в принимаемых реше!
ниях. Именно это позволило сохра!
нить социальную стабильность в рай!
оне, продолжить реализацию важных
для пуровчан проектов.

Нам удалось сохранить все соци!
альные программы. Оплачивались
жилищно!коммунальные услуги мало!
защищенным категориям граждан,
реализовывался комплекс социальных
мер по защите материнства, детства и
семьи, по поддержке тружеников тыла,
ветеранов труда, реабилитированных
лиц, инвалидов боевых действий и так
далее. Адресная помощь оказывалась
коренным северянам, гражданам, на!
ходящимся в трудной жизненной си!
туации.

А главное, в 2015 году нам удалось
не только сохранить набранные ранее

темпы строительства жилья, но и зна!
чительно их увеличить. Считаю, что де!
путатский корпус сыграл в этом про!
цессе не последнюю роль. Почти 40
тысяч новых квадратных метров жилья
в капитальном исполнении! Таких по!
казателей в районе не было никогда.

О планах на год наступивший по!
стараюсь рассказать кратко и честно.
Не стану делать тайны: бюджет Пуров!

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

ского района 2016 года в сравнении с
годом минувшим уменьшен. Также не
секрет, что совсем недавно был сек!
вестирован федеральный бюджет.
Следовательно, есть основания пола!
гать, что и на бюджетах различных
уровней это скажется. Но паниковать
пуровчанам не следует. Да, нам, де!
путатам Районной Думы, придется
работать в очень непростых условиях,
изыскивать возможности экономии
средств. Но делать это за счет соци!
альных гарантий и обязательств мы не
станем ни в коем случае. Такова по!
литика губернатора Ямала Дмитрия
Николаевича Кобылкина, такова прин!
ципиальная позиция главы района Ан!
дрея Никоноровича Нестерука, и мы
ее поддерживаем полностью. Скажу
больше: финансирование всех статей
расходов по социальным обязатель!
ствам на 2016 год увеличено.

В условиях непростой ситуации в
глобальной экономике и на геополи!
тической карте мира нам не следует
опускать руки. Наоборот, необходимо
оставаться сплоченной командой, ка!
кой мы были всегда. Если мы, депута!
ты, представители власти, обще!
ственность, каждый житель района
будем работать единым фронтом, ра!
ботать честно и не деля ответствен!
ности, то и непростые времена нам
страшны не будут.

В условиях непростой ситуации в
глобальной экономике и на геопо�
литической карте мира нам не сле�
дует опускать руки. Наоборот, не�
обходимо оставаться сплоченной
командой, какой северяне были
всегда. Если каждый житель района
будет работать честно, то и непрос�
тые времена нам страшны не будут.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Заинтересованность в удовлетворении потребностей
жителей поселка в качественных товарах и услугах по со!
ответствующей цене должна быть общей ! как для местной
власти, так и для предпринимательского сообщества. Была
озвучена основная концепция, по которой решено строить
взаимодействие.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ

Акцент на необходимости создания более качествен!
ных условий для развития предпринимательства на терри!
тории муниципального образования был сделан в 2014 году.
Для начала в местной администрации подготовили и ут!
вердили программную концепцию поддержки малого и сред!
него предпринимательства. Работу проводили совместно с
бизнес!сообществом. Затем в бюджете на 2015 год пре!
дусмотрели средства на ее финансирование.

«Акцентировали внимание предпринимателей на
том, что в нынешних условиях необходимо искать новые
решения и подходы для реализации своих идей, и при�
шли к выводу, что нужно активнее привлекать професси�
ональных специалистов, которые наше бизнес�сообще�

       создание условий
                  для развития бизнеса

ПРОАНАЛИЗИРОВАВ СИТУАЦИЮ, ТАК РЕШИЛИ ВЛАСТИ ХАНЫМЕЯ И С ПРОШЛОГО ГОДА НАЧАЛИ АКТИВИЗИРО!

ВАТЬ МЕСТНОЕ БИЗНЕС!СООБЩЕСТВО. ОРИЕНТИРУЯ ЕГО НА ПОТРЕБНОСТИ НЫНЕШНЕГО ВРЕМЕНИ, ДИКТУЮ!

ЩЕГО СВОИ НЕПРОСТЫЕ УСЛОВИЯ: РАБОТАТЬ ПО СТАРИНКЕ УЖЕ НЕЛЬЗЯ, НУЖНО МЫСЛИТЬ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ,

МЕНЯТЬ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, ЗАНИМАТЬ НОВЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ.

На повестке дня �

ство будут направлять», � рассказывает глава Ханымея
Адриан Лешенко.

С информационно!образовательной целью в поселок
были приглашены представители Ноябрьского бизнес!инку!
батора совместно с бизнес!тренером из Екатеринбурга. Дваж!
ды в течение года в Ханымее побывали представители Фон!
да поддержки малого предпринимательства Пуровского рай!
она. Последний раз ! в декабре совместно со специалиста!
ми налоговой инспекции и регионального Фонда микрофи!
нансирования субъектов малого предпринимательства.

Информационные семинары и тренинги дали толчок к
рождению новых идей. Об этом говорят сами представите!
ли поселкового бизнес!сообщества.

Фонд поддержки малого предпринимательства суб�
сидирует предпринимателей по ряду направлений. Эта
некоммерческая организация выделяет средства на
компенсацию части затрат на уплату процентов по кре�
дитам, первого взноса по договорам лизинга, возме�
щает пятьдесят процентов стоимости коммунальных
услуг предприятиям, занятым в сфере бытового об�
служивания, и так далее.

Адриан ЛЕШЕНКО: «Мы
создаем условия, пред�
лагаем определенные
новшества и открыто за�
являем о них широкому
кругу предпринимательс�
кого сообщества. В 2016
году мы продолжим реа�
лизацию уже освоенных
направлений, дадим тол�
чок  к развитию новых, при
этом цели останутся не�
изменными � здоровая
конкурентная среда и но�
вые рабочие места».

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ
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ТОЛЧОК ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ
«Всегда стараюсь идти в ногу со временем, слежу за

новшествами. Но даже для меня, предпринимателя со ста�
жем и опытом работы, то, что озвучивалось на семинарах и
тренингах, было познавательно, не говоря уже о молоде�
жи. Ей нужно это в первую очередь. Молодым предприни�
мателям необходимо понимание, как и на чем строить биз�
нес, как его развивать и на что ориентироваться», ! под!
тверждает Кенжегуль Винникова ! предприниматель, су!
мевший за пять лет работы занять свою нишу на потреби!
тельском рынке.

Но и сама Кенжегуль Калиевна, поприсутствовав на
семинарах, загорелась новой идеей.

«Есть мечта, хочу ее осуществить со временем, если
получится. И, думаю, получится. Благодаря семинарам и
тренингам, поняла, что поддержка предпринимателям
оказывается хорошая, можно обращаться � и помогут, и
подскажут, если надо. Пока не хочу озвучивать, какое
именно это будет направление в бизнесе, но касается
это молодежи, и такого в нашем поселке нет», ! говорит
Винникова.

БЫТЬ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ
Поддержка действительно есть. Отмечают это и дру!

гие предприниматели.
Ежеквартально проводятся заседания координаци!

онного совета предпринимателей поселка ! органа кол!
легиального и совещательного, где обсуждаются основ!
ные направления развития местного бизнеса. Регуляр!
но проводит совещания с предпринимателями глава по!
селения.

«Встречаемся доволь�
но часто. Обсуждаем с
предпринимателями все
возникающие у  них про�
блемы, ориентируем их на
потребности жителей на�
шего поселка. Многие фор�
мы и методы ведения биз�
неса устарели. Обычной
торговлей с прилавка се�
годня мало кого удивишь,
а вот постараться диверси�
фицироваться и предло�
жить населению новые ус�
луги � в нынешних экономи�
ческих условиях особенно
актуально. И 44�й, и 94�й, и
223�й федеральные законы
о госзакупках позволяют

это делать. Да и местные
предприниматели всегда
окажутся в выигрышном
положении, так как могут
идти на понижение аукционной цены контракта из�за
меньших затрат. И меня лично радует то, что в 2015�м,
после наших встреч и разъяснений, количество ханымей�
цев, выигрывающих аукционы, выросло в разы. Содер�
жание объектов муниципальной собственности, сбор и
вывоз мусора, оказание банных услуг, вывоз снега � те�
перь этим занимаются местные предприниматели», ! го!
ворит Адриан Лешенко.

ЗА ПОДДЕРЖКОЙ � В ФОНД
Ощутимую поддержку, как консультационную, так и

финансовую, готов оказать бизнес!сообществу и район!
ный Фонд поддержки мало!
го предпринимательства.

Эта некоммерческая
организация субсидирует
предпринимателей по ряду
направлений, выделяя сред!
ства на компенсацию части
затрат на уплату процен!
тов по кредитам, первого
взноса по договорам ли!
зинга, возмещает пятьде!
сят процентов стоимости
коммунальных услуг пред!
приятиям, занятым в сфе!
ре бытового обслужива!
ния, и так далее.

Приняв участие в рай!
онном конкурсе бизнес!
проектов, начинающие
предприниматели района
могут получить финансо!
вую поддержку в виде гран!
тов на открытие собствен!
ного дела. В 2015 году она
была оказана как из мест!
ного, так и из федерально!

го бюджетов шести победителям конкурса на общую
сумму почти в миллион рублей. С этого года максималь!
ный размер гранта, который сможет получить начинаю!
щий бизнесмен, вырастет с 300 тысяч до полумиллио!
на рублей.

Как сказала руководитель фонда Оксана Плотникова,
среди ханымейских предпринимателей есть те, кто мог бы
воспользоваться предлагаемыми мерами поддержки. Не
говоря уже об участии в конкурсе бизнес!проектов ! про!
грессивные идеи не остаются незамеченными и поддер!
живаются финансово. Дело за самими предпринимателя!
ми, в их заинтересованности.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Кенжегуль ВИННИКОВА:
«Всегда стараюсь идти в
ногу со временем, сле�
жу за новшествами. Но
даже для меня, предпри�
нимателя со стажем и
опытом работы, то, что
озвучивалось на семина�
рах и тренингах, было
познавательно».

Алоодин ЭШМАМАТОВ:
«Рыночные отношения
должны быть, и конкурен�
ция должна быть. И чем
она больше, тем для насе�
ления лучше. Для пред�
принимателей, конечно,
тяжело. Нужно трудиться
день и ночь. Выживает
сильнейший, слабый сам
уходит».

Скидку обладатели дисконтных карт социального
проекта «Забота» могут получить не только
в магазинах, но и в парикмахерских, такси,
фотосалонах, на СТО, в аптеке
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ПРЕФЕРЕНЦИИ
СОХРАНЯЮТСЯ

К мерам муниципаль!
ной поддержки можно отне!
сти и сохраняющуюся неиз!
менной уже пять лет по ре!
шению поселкового Собра!

ния депутатов ставку арендной платы за муниципальное
имущество.

А, к слову, в Ханымее из 19 объектов муниципального
имущества арендаторами 14 являются именно представи!
тели малого бизнеса.

Одним из таких арен!
даторов в прошлом году
стала Кристина Калаши!
на. На месте бывшего
магазина самообслужи!
вания, а еще ранее ароч!
ника!овощехранилища,
начинающий предприни!
матель открыла торговый
комплекс. Переоборудо!
вав помещение под па!
вильоны, девушка на тех
же условиях, но по суба!
ренде, решила привлечь
к сотрудничеству и других
предпринимателей.

«Риски есть,  ! при!
знается Кристина, ! но
аренда минимальная,
если ее разделить на всех
предпринимателей, а это
намного выгоднее и им, и
мне». Пока идею оцени!
ли только предпринима!
тели из Муравленко и Ноябрьска, решившие расширить
свой бизнес, но уже на ханымейской территории.

Кстати, с прошлого года компенсация части затрат по
аренде муниципального имущества включена еще и в меры
поддержки, оказываемой районным фондом. Так что ха!
нымейские предприниматели могут получить двойную пре!
ференцию.

КОНКУРЕНЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
Для потребителей ! это очевидный плюс.
В прошлом году на территорию Ханымея «зашли» два

крупных «сетевика». Они своей ценовой политикой дикту!
ют условия на потребительском рынке, в основном продо!
вольственных товаров, а это сдерживает рост цен.

По данным торгового отдела администрации, сред!
няя стоимость некоторых продовольственных товаров в
прошлом году в Ханымее не только не выросла, а даже сни!
зилась. Например, пусть и незначительно, наблюдалось
снижение стоимости мяса кур, свинины, молока, пшенич!
ной муки, вермишели, некоторых круп и других продуктов.

В конкурентных условиях индивидуальным предпри!
нимателям нужно учиться выживать.

«Рыночные отношения должны быть, и конкуренция
должна быть. И чем она больше, тем для населения лучше.
Для предпринимателей, конечно, тяжело, ! не отрицает Ало!
один Эшмаматов, который работает на продовольствен!
ном рынке поселка три года, а в предпринимательстве уже
16, и добавляет, что его это не пугает: � Нужно трудиться
день и ночь. Выживает сильнейший, слабый сам уходит».

Так считает и Славик Саргисян. «Надо работать. Если
будешь дома спать, � ничего не получишь», ! говорит один из
первых предпринимателей поселка, который начинал еще
«челноком» в далекие 90!е и который вместе со своим бизне!
сом пережил уже не один экономический кризис. «Затраты
надо просчитывать, и на быструю прибыль в наше время рас�
считывать нельзя. Нужно больше стараться», � добавляет он.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, удержать
цену и снабжать население качественной и свежей продук!
цией, и Эшмаматов, и Саргисян закупают товар за преде!
лами ЯНАО. Первый ! на оптовых базах в Тюмени, второй !
в Екатеринбурге и Москве. Оба не гнушаются «недирек!
торской» работы. А еще стараются идти в ногу со време!
нем. Два из трех магазинов самообслуживания, которые

имеются на территории поселка, открыты этими
предпринимателями. Причем Славик Сергеевич
расширил и переоборудовал одну из своих торго!
вых точек совсем недавно, увеличив ассортимент
и продовольственных, и непродовольственных то!
варов. Все ! для удобства покупателей.

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕСА
Особое звучание в Ханымее приобретает со!

циальная ориентированность местного бизнеса.
Помимо поддержки в виде адресной помощи и ски!
док, которые часть предпринимателей устанавли!
вает на определенные виды товаров и лекарств для
детей, инвалидов и пенсионеров, малоимущих и
многодетных семей, с прошлого года ханымейс!
кое бизнес!сообщество активно участвует в реа!
лизации социального проекта «Забота». Помочь
льготным категориям граждан изъявило желание
самое большое среди поселений Пуровского рай!
она количество предпринимателей ! 50 человек.

Причем скидку обладатели дисконтных карт мо!
гут получить не только в продуктовых и промтовар!
ных магазинах, но и в парикмахерских, такси, фото!
салонах, на СТО, в аптеке.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Предприниматель Лариса Кульчиева (справа) �
активный участник проекта «Забота»

Кристина КАЛАШИНА, на�
чинающий предпринима�
тель,  считает, что риск
при открытии собствен�
ного дела есть всегда. Но
его можно преодолеть
совместно с коллегами.

Пенсионерка Елена Зинченко:
«Все женщины хотят
быть красивыми»
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«Дело даже не в карте
«Забота», ! считает участ!
ник проекта, визажист одно!
го из салонов красоты Уль!
вия Пашаева, ! если мы ви�
дим, что человеку накладно
оплачивать полную стоимость услуги, то делаем и намного
большую скидку». Такого принципа придерживаются и кол!
леги Ульвии по салону ! парикмахеры Лариса Лукьянцева и
Маргарита Павлова, а также мастер ногтевого сервиса Вик!
тория Морозова.

Клиенты это ценят, особенно пенсионеры. «Все жен�
щины хотят быть красивыми, ! говорит пенсионерка Елена
Зинченко, постоянная посетительница салона, ! а тут и
девочки хорошие, можно по душам поговорить, и скидки
приличные всегда делают».

«Проект «Забота» в очередной раз показал готовность
наших предпринимателей идти на помощь тем, кто в ней
нуждается. Цивилизованно, а главное � адресно. Это дос�
тойно уважения и слов благодарности в адрес предприни�
мателей», ! подчеркивает Адриан Лешенко.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Славик САРГИСЯН: «Надо
работать. Если будешь
дома спать, � ничего не
получишь».  «Затраты
надо просчитывать, и на
быструю прибыль в наше
время рассчитывать
нельзя. Нужно больше
стараться».

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ � ШТРАФ

С 2016 года незаконное подключение к элект�
росетям обойдется потребителям в пятнадцать
тысяч рублей.

Пресс!служба компании «Ямалкоммунэнерго» пре!
дупреждает: все попытки сэкономить, используя неза!
конные манипуляции с проводами и приборами учета,
ударят по карману.

С 2016 года за самовольное подключение к энерге!
тическим сетям и безучетное использование электро!
энергии придется заплатить от десяти до пятнадцати
тысяч рублей.

Кроме того, придется оплатить и потребленный
ресурс ! за период продолжительностью в шесть меся!
цев по максимальной мощности энергопотребляющих
приборов.

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ:
КАКИЕ ЦИФРЫ ЖДАТЬ?

С этого года вырастут взносы на капитальный
ремонт. Везде по�разному � от 40 копеек до полу�
тора рублей за 1 квадратный метр жилья. Хаба�
ровск и Оренбург, например, добавили по 20 ко�
пеек, 40 копеек «довесила» Чукотка. Небогатая
Смоленщина � 1 рубль 20 копеек. А на Ямале сум�
мы взносов останутся неизменными.

Напомним, что округ стал одним из последних ре!
гионов России, жителей которого обязали  оплачивать
капремонты авансом. Первые квитанции пришли се!
верянам только в ноябре. Собираемость денег на ко!
нец года  составила 40 процентов.

«Ежемесячный минимальный размер взноса на ка�
питальный ремонт утвержден постановлением пра�
вительства автономного округа в 2014 году. Он со�
ставляет 10,5 руб. на 1 квадратный метр жилых и не�
жилых помещений. И утвержден на трехлетний пери�
од � с 2015 по 2017 год, поэтому повышения размера
взносов в 2016 году не будет», ! прокомментировал
Игорь Попов, эксперт сектора организации капиталь!
ного ремонта департамента государственного жи!
лищного надзора ЯНАО.

По материалам: http://vesti�yamal.ru,
ИА «Север�Пресс»

n
n

r.
su

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ПЛАНАМИ
В 2016 году взаимодействие с предпринимательским

сообществом в Ханымее будет продолжено. В планах ор!
ганов местной власти новые образовательные семинары,
юридическо!консультационная помощь в организации биз!
неса, формирование и предоставление земельных участ!
ков для реализации новых проектов и идей.

«Никаких секретов нет. Мы создаем условия, предла�
гаем определенные новшества и открыто заявляем о них
широкому кругу предпринимательского сообщества. В 2016
году мы продолжим реализацию уже освоенных направле�
ний, дадим толчок к развитию новых, при этом цели оста�
нутся неизменными � здоровая конкурентная среда, новые
рабочие места и удовлетворенный потребитель!» ! сказал
глава поселка Адриан Лешенко.

Конкурентная среда � для потребителей
это очевидный плюс
Конкурентная среда � для потребителей
это очевидный плюс
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Очень злободневная проблема,
связанная с игровыми автоматами,
семь лет назад, казалось бы, реши!
лась раз и навсегда на законодатель!
ном уровне. Государство разрешило
проведение азартных игр в стране
только в специально отведенных игро!
вых зонах. Но наши люди, наученные
горьким опытом, с недоверием отно!
сятся ко всяким новым устройствам,
напоминающим «одноруких банди!
тов». И это неспроста. Все, что связа!
но с азартом и непреодолимым жела!
нием получения легких денег, наводит
на подозрения: раз кто!то получает от
этого выгоду, то, значит, есть и проиг!
равшие. Так, наши читатели, прожи!
вающие в Тарко!Сале, обратились в
редакцию с просьбой разобраться, не
происходит ли нарушение закона. Вот
суть вопроса:

� В одном из торговых центров
города установлен автомат «Мгно�
венной лотереи». Законно ли это?

Мы обратились в прокуратуру,
чтобы там дали правовую оценку за!
конности установки данных автома!
тов. Заместитель прокурора Пуровс!
кого района Сергей ЧУСОВИТИН под!
робно пояснил: «В торговом центре ус�
тановлено оборудование, представля�
ющее собой терминал синего цвета,
оборудованный экраном и устрой�
ством приема и выдачи денежных
средств, имеющее закрепленные на
нем информационные таблички со
следующими надписями: «Устройство
по реализации лотерейных билетов
Л1», «Моментальная лотерея»,
«Распространение Всероссийской
негосударственной бестиражной
лотереи «Мобиус», «Разрешение
ФНС №875 от 16.05.2011».

В соответствии со статьей 3
ФЗ от 11.11.2003г. №138 «О лоте�
реях», на территории Российской
Федерации проводятся бестираж�
ные лотереи. Согласно техничес�
кому паспорту торгового автома�
та, «Устройство Л1» предназначе�
но для распространения лотерей�
ных билетов бестиражной лоте�
реи. Устройство позволяет реали�

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6!32!91, 2!51!04, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО!САЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР!

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК
Фото: caricatura.ruА

зовывать билеты, выявлять по уни�
кальному коду скрытую на них инфор�
мацию, сопоставлять этот код с элек�
тронной базой билетов, выплачивать
выигрыш монетами не менее 10 руб�
лей и гасить билеты механическим
способом. Процесс распространения
(идентификации) лотерейных биле�
тов при помощи оборудования может
сопровождаться демонстрацией на
экране такого оборудования различ�
ных мультимедийных заставок, слу�
жащих исключительно для развлече�
ния участников лотереи.

Таким образом, установленный
автомат «Мгновенной лотереи» не яв�
ляется игровым, в связи с чем основа�
ния для принятия мер прокурорского
реагирования не имеются».

Как стало известно, таких уста!
новок в нашем городе несколько. И
хотя они и разрешены государством,
все же родителям нужно быть насто!
роже, так как дети имеют свободный
доступ к ним. И табличка «Лицам, не
достигшим 18 лет, запрещено исполь!
зовать настоящий терминал» вряд ли
их остановит. К слову, я сама стала
свидетельницей того, как маленькая
девочка лет семи пыталась (правда,
безуспешно) выиграть там деньги.

***
Подписчик «СЛ» Олег КУРЕЕВ об!

ратился в рубрику с вопросом:
� Почему в газете продолжает�

ся печать телепрограммы прекра�
тившего трансляцию канала «ТВЦ»?

Хотелось бы быть в курсе передач
нового спортивного телеканала
«Матч».

Специально для Олега Николае!
вича, а также для всех любителей те!
леспорта сообщаем, что с начала но!
вого 2016 года в программе телепере!
дач появился раздел и для канала
«Матч».

***
Таркосалинец Антон ВОЛОСНИ!

КОВ, проживающий в доме №14 в мкр.
Комсомольском, пожаловался на ком!
мунальщиков:

� Уже месяц из трубы, идущей
в дом, течет вода. Обращался в
«Ямалкоммунэнерго», написал за�
явление на имя руководителя � все
бесполезно. Что еще предпринять,
чтоб коммунальщики отреагирова�
ли, не знаю.

В департаменте транспорта, свя!
зи и систем жизнеобеспечения нам по!
яснили, что работы по устранению про!
течки выполнены и  причины задержки
ремонта заключаются в следующем:
«В многоквартирном доме границей ба�
лансовой принадлежности является
внешняя граница стены дома. В данном
случае утечка была обнаружена на под�
водящих к дому сетях водоснабжения, в
связи с чем организацией, ответствен�
ной за устранение протечки, является
филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу�
ровском районе «Тепло».

Также в депатраменте пореко!
мендовали на будущее в подобных си!
туациях при обращении в диспетчер!
скую уточнять ФИО специалиста, при!
нявшего Вашу заявку, и номер ее ре!
гистрации.

Как хочется нам, потребителям,
наконец наладить цивилизованный
формат общения с работниками ком!
мунальных служб, чтобы каждая наша
заявка была услышана и принята во
внимание. Но коммунальщики, не всег!
да готовы идти навстречу клиентам.
Игнорирование ими проблем просто
непростительно, учитывая суммы еже!
месячных платежей за услуги ЖКХ. Си!
туация с нашим читателем сдвинулась

с мертвой точки
только после обра!
щения к местным
властям. И это, к со!
жалению, не един!
ственный такой слу!
чай. А жаль…

Если у вас нако!
пились неразрешен!
ные вопросы к жи!
лищно!коммуналь!
ным или другим
службам, обращай!
тесь в рубрику ! по!
пробуем вместе най!
ти на них ответы.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем к обсуждению любимых фильмов. Присылайте ваши рецензии по адресу: gsl@prgsl.info gsl@prgsl.info gsl@prgsl.info gsl@prgsl.info gsl@prgsl.info  с пометкой «Кинопульс».

Только при наличии собственного взгляда на вещи, стано�
вясь своего рода философом, режиссер выступает как ху�
дожник, а кинематограф � как искусство.

Андрей ТАРКОВСКИЙ

Н ПОДАРИЛ НАМ
                СВОЁ СЕРДЦЕ

Подготовила Алина ТЕСЛЯ
по материалам сайтов: eldar�ryazanov.ru, kino�teatr.ru

Фото: 3.firepic.org, dcp.sovserv.ru, img.gazeta.ru

КИНОРЕЖИССЁР ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

УМНЫЙ И ИРОНИЧНЫЙ, БЕСКОНЕЧНО ТА!

ЛАНТЛИВЫЙ. ТАКИМИ ЖЕ БЫЛИ И ЕГО

ФИЛЬМЫ. «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ», «БЕРЕ!

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ», «ЖЕСТОКИЙ РО!

МАНС», «ГАРАЖ», «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»,

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА!

РОМ» ! КАРТИНЫ!СИМВОЛЫ, КОТОРЫЕ

ЗНАЮТ И ЛЮБЯТ НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕ!

НИЙ ЗРИТЕЛЕЙ, ДАВНО И НАВСЕГДА РА!

ЗОБРАНЫ НА КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ. И МЫ ИХ, ЗНАЯ НАИЗУСТЬ, ДАЖЕ НЕ ЗАМЕЧАЕМ,

СЛОВНО ОБЩАЕМСЯ С ИХ ПОМОЩЬЮ НА КАКОМ!ТО ОСОБОМ ЯЗЫКЕ ПОЛУНАМЕ!

КОВ, ИНТОНАЦИЙ И ОСТРОТ, ОБЪЯСНЯЮЩЕМ ВСЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ.

Эльдар Рязанов много раз оказывался в роли человека, который что!то делал
«впервые». До него в нашей стране не было даже такого имени, как Эльдар. Самой
первой именно его кинокамера внимательно пригляделась и сделала звездами Люд!
милу Гурченко, Ларису Голубкину, Ларису Гузееву, Лию Ахеджакову, Светлану Немо!
ляеву, Андрея Мягкова. Еще никому неизвестная Пугачева уже спела у него «Мне
нравится, что Вы больны не мной». Причем Цветаеву, как Пастернака и Ахмадулину,
до Рязанова у нас в кино еще не пели.

Известных актрис он заставлял играть без макияжа и обзывал «старыми кляча!
ми». Но от этого они становились еще прекрасней. Вс лед за великой русской лите!
ратурой он воспел маленького человека с огромной душой и право Юрия Деточкина,
Жени Лукашина и товарища Новосельцева на настоящее счастье. Он же показал
самый короткий путь к этому счастью ! через новогоднюю ночь, да так, что и через
десятилетия судьбы придуманных им вместе с Эмилем Брагинским героев волнова!
ли зрителей и требовали продолжения.

В каждом фильме Эльдара Рязанова обязательно есть момент, когда он сам
появляется на экране. Это была такая своеобразная игра для зрителя ! узнать лю!
бимого режиссера, когда он исполняет эпизодическую роль. Узнавать кинорежиссе!
ров в лицо наши зрители начали именно с Рязанова, с его «Кинопанорам», с его
телевечеров, куда он приглашал своих друзей актеров и режиссеров. И это были
самые искрометные и интеллигентные программы советского телевидения.

Он умел тонко иронизировать над собой и откровенно смеяться в лицо глупцам,
лицемерам и, казалось бы, привычным нелепостям нашей жизни, так что не любить
кино Эльдара Рязанова просто невозможно. Как невозможно подумать, что у приро!
ды может быть плохая погода. Человек, создавший свою вселенную даже не в кино,
а в сердцах, всегда будет частью нашей жизни.

О
«Карнавальная ночь»,
1956г. В главных ролях:
Людмила Гурченко, Сер!
гей Филиппов, Игорь
Ильинский, Владимир
Зельдин, Валентин Бры!
леев.

«Ирония судьбы, или
С легким паром»,1975г.
В главных ролях: Андрей
Мягков, Барбара Брыль!
ска, Юрий Яковлев, Геор!
гий Бурков, Александр
Ширвиндт, Александр
Беляев.

«Служебный роман»,
1977г. В главных ролях:
Андрей Мягков, Алиса
Фрейндлих, Лия Ахед!
жакова, Светлана Не!
моляева, Олег Баси!
лашвили.
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Новое направление утвердил фе!
деральный закон, который вступил в
силу 1 января 2016г. Напомним, что
ранее материнский капитал можно
было направить на улучшение жилищ!
ных условий, на образование ребенка
или на увеличении пенсии мамы.

Светлана Мушаева, начальник от!
дела социальных выплат Отделения
ПФР по ЯНАО, отметила, что на Ямале

СОЦИУМ

атеринский капитал:
четвёртый вариант расходовМ

что это оперативно произойдет в ян!
варе, высказала заместитель управ!
ляющего Отделением ПФР по ЯНАО
Светлана Штетенгер.

Напомним, что в 2016 году мате!
рин!ский капитал не будет индексиро!
ваться. Его размер сохранится на
уровне 2015 года ! 453 тысячи 26 руб!
лей. При этом действие программы
продлят на два года. И не нее смогут
рассчитывать семьи, родившие или
взявшие на усыновление ребенка до
конца 2018 года.

Планируется, что в 2017 и 2018 го!
дах сумму маткапитала проиндекси!
руют на уровень инфляции. Подчерк!
нем, что с инициативой продлить про!
грамму маткапитала выступил Прези!
дент РФ Владимир Путин в Послании
Федеральному Собранию.

Кроме того, у россиян еще есть
возможность воспользоваться едино!
временной выплатой за счет маткапи!
тала. Заявления от тех, в чьих семьях
прибавление произошло до конца 2015
года, примут не позднее 31 марта 2016
года.

КСТАТИ
С 1 февраля на 4 процента увеличиваются страховые пенсии. На

столько же будет проиндексирована фиксированная выплата � на Яма�
ле она составит 6838,4 рубля. Однако индексация страховых пенсий
распространится только на неработающих пенсионеров.

С этого же времени увеличатся и ежемесячные денежные выплаты ! на
6,4 процента. С 1 апреля 2016 года на 4 процента повысят социальные
пенсии для пенсионеров, независимо от того, продолжают они трудовую
деятельность или нет. В августе пройдет перерасчет страховых пенсий ра!
ботавших в 2015 году пенсионеров, исходя из начисленных в прошлом году
пенсионных баллов. Кроме того, в 2016 году право на страховую пенсию
получат те, у кого стаж работы не менее 7 лет и накоплено не менее
9 пенсионных баллов.

С 2016 ГОДА ДЕНЬГИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПО!

КУПКУ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАП!

ТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ!ИНВАЛИДОВ.

теграции своего
чада. При этом
ограничений по
возрасту для ре!
бенка (исполне!
ние ему трех лет)
в данном случае
нет, но есть дру!
гое существен!
ное условие.

По материалам газеты «Красный Север»
Фото: архив «СЛ», v�kurse.ru

С инициативой продлить программу материнского капитала выступил
Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

выдано более 31 тысячи сертификатов.
Наиболее популярный вид вложения !
улучшение жилищных условий. Четвер!
тое направление рассчитано на семьи,
где рожден или усыновлен ребенок с
ограниченными возможностями здоро!
вья. Обладатели сертификата могут
обратиться за компенсацией за счет
маткапитала расходов на товары и ус!
луги для социальной адаптации и ин!

� Средствами маткапитала не
планируется компенсировать расхо�
ды на медицинские услуги, реабили�
тационные мероприятия, а также тех�
нические средства реабилитации,
предоставление которых предусмот�
рено в соответствии с ФЗ «О соци�
альной защите инвалидов в РФ», !
подчеркнула Светлана Мушаева. Как
следует из комментариев, под дей!
ствие закона скорее всего попадут
специальная адаптированная ме!
бель, велосипеды для детей, стра!
дающих детским церебральным па!
раличом, шведские стенки, спортив!
ные тренажеры, необходимые для
адаптации.

Спешить воспользоваться новше!
ством пока не стоит. Перечень това!
ров и услуг, а также правила расходо!
вания маткапитала в конце года еще
не были утверждены. Надежду на то,
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Как сообщила вице!гу!
бернатор ЯНАО Ирина Соко!
лова, при создании этого до!
кумента перед окружными
властями стояла непростая
задача. «С одной стороны,
необходимо максимально
поддержать оленеводческий
сектор, чтобы дать корен�
ным малочисленным наро�
дам Севера возможность со�
хранить традиционный образ
жизни, ! заявила она. � С дру�

ко, несмотря на то, что оле!
нина считается брендом
всего Ямала, а оленеводы !
частью реальной экономики
округа, в большей степени
эта отрасль остается этно!
и народосберегающей. По!
этому получателями господ!
держки в равной степени
должны быть и те полторы
тысячи человек кочующего
населения, которые работа!
ют на сельхозпредприятиях,
и почти 13 тысяч оленево!
дов!частников, так считают
в окружном правительстве.

Примечательно, что в
новом законе предусмотре!
но страхование оленей от
падежа. Эта мера стала на
Ямале особенно актуальной
после массовой гибели жи!
вотных от бескормицы зи!
мой 2013!2014 годов. На!
помним, тогда оленеводчес!
кие предприятия и частники
потеряли около 90 тысяч
животных, некоторые вла!
дельцы стад до сих пор не

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Она родилась 7 января 1921 года в деревне Шейкино
Псковской области. Накануне войны вместе с мужем  жила
в Пскове, работала кондуктором трамвая. Когда военные
действия приблизились к городу, они вернулись в деревню.
Весной 1942 года за связь с партизанами  мужа расстре!
ляли в их доме на ее глазах. Зимой 1943 года всю родню
вывезли в Литву, а осенью 1944 года ! в Германию, где она
с двухлетней дочерью оказалась в концлагере  Штригау.
Заболев тифом, Антонина Ивановна потеряла дочь, но чу!
дом нашла ее среди умирающих пленных солдат по крас!
ной шапочке, на которой когда!то вышила букву «Г». Изму!
ченные ужасами войны, они были освобождены в апреле
1945 года. После войны, вернувшись на малую родину, Ан!
тонина Ивановна работала дояркой в колхозе. Уже много
лет она проживает в Тарко!Сале в семье младшей дочери
Лидии Васильевны Циваш.

лет труженице тыла9512 ЯНВАРЯ ГЛАВА РАЙОНА

АНДРЕЙ НЕСТЕРУК, НАСТО!

ЯТЕЛЬ СВЯТО!НИКОЛЬС!

КОГО ХРАМА АЛЕКСЕЙ ПА!

ДЫЛИН, ВОЕННЫЙ КОМИС!

САР МИХАИЛ БОЙЧУК ПОЗДРАВИЛИ С 95!ЛЕТИЕМ ТРУ!

ЖЕНИЦУ ТЫЛА АНТОНИНУ ИВАНОВНУ ИВАНОВУ.

Поздравив Антонину Ивановну, глава района вручил ей
открытку от президента России, цветы, поздравительный
адрес и подарок. Несмотря на возраст и слабое здоровье,
именинница порадовала гостей песней «Милая мама».

очевникам предложат
страховать оленейК

В 2016 ГОДУ ЯМАЛЬСКИЕ ЗАКОНОТВОРЦЫ ПЛАНИРУЮТ УРАВНЯТЬ В ПРАВАХ ОЛЕ!

НЕВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЛЕНЕВОДОВ!ЧАСТНИКОВ. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ОКРУГА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗАКО!

НА «ОБ ОЛЕНЕВОДСТВЕ В ЯНАО».

гой стороны, надо «вписать»
оленевода в современное
общество, сделать так, что�
бы у него был нормальный
доход, комфортные условия
проживания, возможность
воспитывать своих детей».

Рыночная экономика
задает определенные рам!
ки, вынуждая считать сель!
скохозяйственные олене!
водческие предприятия
субъектами бизнеса. Одна!

могут восстановить утрачен!
ное поголовье.

В проекте закона пред!
лагается страховать оленей
от гибели в связи со стихий!
ными бедствиями, климати!
ческими условиями, нега!
тивным антропогенным воз!
действием, от ущерба, нане!
сенного дикими животными.
«Органы государственной
власти автономного округа
осуществляют поддержку
страхования оленей в виде
субсидий и компенсаций», !
указано в документе.

Новая встреча рабочей
группы для обсуждения зако!
нопроекта должна состоять!
ся уже во второй декаде ян!
варя. На сегодняшний день
он согласован с профильны!
ми исполнительными орга!
нами государственной влас!
ти и муниципальными обра!
зованиями округа. Выявлен!
ные в процессе работы над
проектом шероховатости
еще будут устраняться.

Пока же эта сфера пра!
воотношений регулируется
законом, принятым в округе
еще в 1998 году, и, согласно
действующему законода!
тельству оленеводческие хо!
зяйства находятся в более
выгодном положении, по!
скольку имеют право на под!
держку государства и округа.

По материалам
газеты «Красный Север»И
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

7 января в г.Ноябрьске были задержаны двое участ!
ников преступной группы, занимавшихся сбытом синте!
тических наркотиков на территории города. В ходе дос!
мотра автомобиля, на котором передвигались подозре!
ваемые, изъято 18,5 грамма «синтетики»: наркотики были
расфасованы и спрятаны в пачку из!под сигарет. В съем!
ной квартире, где проживал один из задержанных, изъята
основная масса наркотического средства, предназначен!
ного для сбыта, ! 550г концентрата в виде солей, а также
весы и упаковочный материал. В отношении обоих участ!
ников группы лиц по предварительному сговору возбуж!
дено уголовное дело.

В тот же день в г.Новый Уренгой в ходе проведения
оперативно!розыскных мероприятий пресечена преступ!
ная деятельность 27!летнего мужчины, который пригото!
вил для сбыта партию сильнейших по негативному воздей!
ствию на организм человека синтетических наркотиков.
Гражданин Ш. был задержан в подъезде дома во время обо!
рудования тайников. В ходе личного досмотра у него изъя!
то три пакетика с «синтетикой» в виде порошка. Далее при
обыске в квартире задержанного обнаружили наркотичес!
кие средства синтетического производства четырех наи!
менований. Причем один из наркотиков содержал в своем

НАРКОСТОП
По материалам пресс!службы УФСКН России по ЯНАО

АРКОКОНТРОЛЬ НЕ ДРЕМЛЕТН
СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РФ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО ЯНАО В

ПРОШЕДШИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ НОВОГО ГОДА ПРОВЕЛИ РЯД ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ

НА ПРЕСЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ИЗЪЯТИЕ КРУПНЫХ ПАРТИЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

составе смесь из нескольких опасных психоактивных ве!
ществ. Наркотические средства были представлены в виде
порошка, курительных смесей и почтовых марок, пропи!
танных «синтетикой» и готовых для потребления в количе!
стве 89 штук. Помимо наркотиков, найдены иные ингреди!
енты и посуда, с помощью которых молодой человек изго!
тавливал курительные смеси, а также электронные весы и
денежные средства в сумме 245 тысяч рублей. Нигде не
работающий мужчина в течение всего 2015 года приобре!
тал и сбывал наркотики с помощью интернета. В отноше!
нии гражданина Ш. возбуждено уголовное дело. В ходе даль!
нейших следственных действий наркотики были обнару!
жены в еще 4 тайниках!закладках, оборудованных моло!
дым человеком для последующего сбыта. Общая масса
изъятых у гражданина Ш. наркотиков составила 336г.

Всего с 1 по 10 января 2016 года в автономном округе
органами наркоконтроля зарегистрировано 43 преступле!
ния в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 39
преступлений относится к категории тяжких и особо тяж!
ких. 37 преступлений связано со сбытом, 6 ! с хранением
наркотиков. Возбуждено 43 уголовных дела. Изъяты 1кг 33г
наркотических средств. Выявлено 38 административных
правонарушений.

Федеральный закон при!
нят в целях стимулирования
добровольной уплаты адми!
нистративных штрафов лица!
ми, привлеченными к адми!
нистративной ответственно!
сти за правонарушения в об!
ласти дорожного движения.

Внесенные в Кодекс
Российской Федерации об
административных правона!
рушениях изменения пре!
дусматривают возможность с
1 января 2016 года уплаты
административного штрафа
в размере половины суммы
наложенного штрафа, если

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА,
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ТРАФ ЗА ПОЛЦЕНЫШ
С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №437!ФЗ «О ВНЕСЕ!

НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ ЗА

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ».

уплата производится в тече!
ние 20 дней со дня вынесе!
ния постановления о привле!
чении к административной
ответственности. Таким об!
разом, становится более ак!
туальной возможность под!
писки на уведомления о пра!
вонарушениях, которая реа!
лизована на Едином портале
государственных услуг.

Однако необходимо от!
метить, что возможность уп!
латы половины суммы штра!
фа будет предоставлена не
для всех правонарушений в
области дорожного движе!

ния. Поправки не коснутся
целого ряда серьезных и гру!
бых нарушений ПДД. Так,
административной ответ!
ственности в полном объеме
будут подвергнуты водители,
управлявшие автомобилем в
состоянии опьянения либо
отказавшиеся от прохожде!
ния медицинского освиде!
тельствования на состояние
опьянения. Водители, совер!
шившие ДТП, в результате
которых пострадали люди,
также будут привлечены к от!
ветственности на общих ос!
нованиях и, в случае наложе!

ния на них административ!
ного штрафа, должны будут
уплатить его в полном раз!
мере. Повторное соверше!
ние таких административных
правонарушений, как превы!
шение скоростного режима
более чем на 40 км/ч, проезд
на запрещающий сигнал све!
тофора, движение в наруше!
ние правил по полосе, пред!
назначенной для встречного
движения, движение во встре!
чном направлении по дороге
с односторонним движени!
ем, управление транспорт!
ным средством, не зареги!
стрированным в установ!
ленном порядке ! все это
также повлечет за собой
применение мер админис!
тративного воздействия в
полном объеме.
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В 2015 году при прове!
дении проверок лесного за!
конодательства в деятельно!
сти лесопользователей были
установлены факты исполь!
зования лесов в нарушение
статей 88, 89 Лесного кодек!
са РФ ! отсутствие действу!
ющего проекта освоения ле!
сов, получившего положи!
тельное заключение государ!
ственной экспертизы. Сле!
довательно, для данных ле!
сопользователей не были ус!
тановлены меры пожарной,
санитарной безопасности в
лесах в соответствии со ста!
тьями 53, 54, 64 Лесного ко!
декса РФ, которые должны
осуществляться на основа!
нии действующего проекта
освоения лесов.

Данные нарушения вы!
являлись в деятельности сле!
дующих лесопользователей:
ООО «Регион!Фрахт», ООО
«НОВОСТРОЙ», ООО «Зум!
мер», МУП УКС, ООО «Се!

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

сполнение лесногоИ
Автор: Андрей ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, заместитель
Ямало!Ненецкого природоохранного прокурора

 законодательства � на контроле
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЕЖЕ!

ГОДНО УДЕЛЯЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА ПРЕ!

ДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ.

верЭнерго», ООО «Нова»,
ОАО «Передвижная энерге!
тика», ООО «Газпром добы!
ча Надым», ООО «СК Яру!
дей», использовавших ряд
лесных участков на террито!
рии округа.

Руководителям указан!
ных предприятий внесено де!
вять представлений. Пред!
ставления рассмотрены и
удовлетворены, предприя!
тиями приняты меры по
разработке проектов осво!
ения лесов. К дисциплинар!
ной ответственности при!
влечены девять виновных
должностных лиц.

Помимо этого, поста!
новлениями природоохран!
ного прокурора по данным
фактам было возбуждено
36 административных дел
(18 ! в отношении юриди!
ческих лиц и 18 ! в отноше!
нии должностных лиц) по
ч.4 ст. 8.25 КоАП РФ, по ре!
зультатам рассмотрения

которых 36 лиц были при!
влечены к административ!
ной ответственности, на!
значены наказания в виде
штрафов на общую сумму
810тыс. рублей.

Также были установле!
ны факты нарушений требо!
ваний пожарной безопасно!
сти в лесах, связанные с
загрязнением нефтедобы!
вающими предприятиями
земель лесного фонда неф!
тесодержащей жидкостью,
что является нарушением
пп. «в» п.33 Правил пожар!
ной безопасности в лесах,
утвержденных постановле!
нием Правительства РФ
№417 от 30.06.2007г.

По данным фактам нару!
шения Правил пожарной безо!
пасности в лесах Ямало!Не!
нецкой природоохранной про!
куратурой возбуждено 45 дел
об административных право!
нарушениях по ч.1 ст.8.32
КоАП РФ, которые были на!

Ямало!Ненецкой природоохран!
ной прокуратурой в ходе проверки со!
блюдения требований природоохран!
ного законодательства в июле 2015
года были выявлены факты разливов
нефтесодержащей жидкости на Ком!
сомольском и Барсуковском место!
рождениях, разрабатываемых ООО
«РН!Пурнефтегаз».

Как показала проверка, загрязне!
ние земельных участков произошло в
результате отказа трубопровода, при!
чиной которого явилась внутренняя
коррозия. При этом работы по рекуль!
тивации загрязненных участков обще!
ством своевременно выполнены не
были, что явилось основанием для вне!
сения Ямало!Ненецким природоохран!
ным прокурором руководителю пред!

ущерба, природоохранный прокурор об!
ратился в суд с исковыми заявлениями о
возложении на ООО «РН!Пурнефтегаз»
обязанности по проведению работ по ре!
культивации поврежденных земельных
участков, а также возмещения допущен!
ного в результате нарушений лесного за!
конодательства ущерба, причиненного
лесному фонду на общую сумму более
трех миллионов рублей.

По результатам рассмотрения ис!
ков с участием представителя природо!
охранной прокуратуры, требования про!
курора удовлетворены в полном объеме.

Реальное исполнение судебных
решений находится на контроле Яма!
ло!Ненецкой природоохранной проку!
ратуры.

Суд обязал
возместить ущерб

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОБЯЗАЛА ООО

«РН!ПУРНЕФТЕГАЗ» ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЛЕСНОМУ ФОН!

ДУ, НА СУММУ БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

Федеральным законом от 29.06.2015г. № 203!ФЗ о внесении изменений
в законодательные акты РФ установлено, что «юридические лица, индивиду!
альные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транс!
портированию, обработке, утилизации отходов I ! IV классов опасности, обя!
заны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2016 года. После
1 января 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не
допускается».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

правлены для рассмотрения
в соответствующие лесниче!
ства. По результатам их рас!
смотрения нарушителям на!
значены штрафы на общую
сумму 2 759 000 рублей.

В рамках осуществле!
ния надзора за исполнени!
ем лесного законодатель!
ства Ямало!Ненецкой при!
родоохранной прокурату!
рой в 2015 году объявлено
восемь предостережений о
недопустимости наруше!
ния противопожарного за!
конодательства руководи!
телям предприятий (ЗАО
«Уренгойгидромеханиза!
ция», ОАО «Сибнефтегаз»,
ООО «Реском!Тюмень» и
др.), являющихся арендато!
рами лесных участков, пла!
нирующих начать использо!
вание лесных участков, но
не разработавших проекты
освоения лесов.

Надзор за соблюдением
лесного законодательства яв!
ляется одним из приоритет!
ных направлений в деятельно!
сти Ямало!Ненецкой приро!
доохранной прокуратуры.

приятия представлений об устранении
допущенных нарушений природоохран!
ного законодательства.

Однако, учитывая, что компанией не
были приняты исчерпывающие меры к
ликвидации последствий разливов и воз!
мещению причиненного лесному фонду
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Евангелие от Матфея гласит:

«Иисус из Галилеи пришел на реку
Иордан, чтобы принять крещение.
Иоанн Предтеча посчитал себя недо!
стойным совершать таинство над мес!
сией, промолвив: «…мне надобно кре�
ститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам
сайтов: www.pravoslavie.ru, azbez.com

Фото: архив «СЛ», www.sunhome.ru

УДОТВОРНЫЙ ПРАЗДНИК
                               ПРАВОСЛАВИЯ

Ч
ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ, ИЛИ КАК ЕГО ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ БОГОЯВЛЕНИЕ, ОТМЕЧАЕТСЯ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ЯНВАРЯ. МНОГИМ ОН ЗАПОМИНАЕТСЯ КУПАНИЕМ В ПРОРУБИ.

БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЕСЛИ ТРИ РАЗА ОКУНУТЬСЯ В СВЯТУЮ ВОДУ, ТЕМ САМЫМ МОЖНО ИСЦЕЛИТЬ ТЕЛО И ОЧИС!

ТИТЬ ДУШУ ОТ ГРЕХОВ.  НО ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ? И ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ О ПОДГОТОВКЕ К ЭТОМУ ДНЮ И

О ПРАЗДНОВАНИИ ВЕЛИКОГО ВОДОСВЯТИЯ? ПО ЭТИМ И ДРУГИМ ВОПРОСАМ МЫ РЕШИЛИ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С

НАСТОЯТЕЛЕМ ТАРКОСАЛИНСКОГО СВЯТО!НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСЕЕМ ПАДЫЛИНЫМ.

мне». На что святой получил ответ:
«Оставь теперь, ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду».

Когда Иисус, крестившись, выходил
из воды, Иоанн увидел, как раскрылись
небеса и Святой Дух в облике голубя опу!
стился на Христа. И раздался голос с
небес: «Это есть Сын Мой возлюблен�
ный, в котором Мое благоволение».

В православном учении считает!
ся, что Иисус был безгрешен и потому
не нуждался в крещении, но, по выра!
жению церковных песнопений, «пото!
пил в водах Иордана грехи всего мира».

Таким образом, крещение Хрис!
та можно расценивать как его вступ!
ление на служение человечеству.

КАНУН БОГОЯВЛЕНИЯ
Восемнадцатого января, в Крещен!

ский сочельник, необходимо придержи!
ваться строгого поста и не принимать
пищу до выноса свечи после утренней
литургии. На Руси в этот день было при!
нято вкушать только сочиво ! пшенич!
ное вареное зерно с добавлением меда
и изюма, отсюда и берет свое название
канун праздника ! сочельник.

В преддверии Богоявления в хра!
мах освящают воду. Такая святыня
называется агиасмой и считается но!
сителем Божьей благодати.

Согласно канонам православной
церкви, восемнадцатого января веру!
ющему человеку необходимо прийти в
храм, где следует отстоять службу,
поставить свечу и набрать святой воды.

КРЕЩЕНСКАЯ СВЯТЫНЯ
Вода, освященная накануне Кре!

щения и непосредственно в сам празд!
ник, ничем не отличается и имеет уни!
кальное свойство не портиться в те!
чение нескольких лет. Именно поэто!
му ставить ее в холодильник не нужно,
а лучше держать в красном углу рядом
с иконами.w

w
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ФАКУЛЬТЕТ

Существует традиция окроплять
крещенской водой (Великой агиасмой)
свои вещи, жилище, офис, автомобиль
или участок, все это желательно сопро!
вождать пением тропаря Богоявления.

Агиасму пьют натощак небольши!
ми порциями с кусочками просфоры,
читая при этом молитву. Особенно по!
лезно так делать, если человеку не!
здоровится.

Считается, что для того, чтобы ос!
вятить обычную воду, нужно добавить в
нее капельку крещенской. Поэтому не
стоит набирать в храме воду в десяти!
литровые канистры ! одной маленькой
бутылки вполне хватит на целый год.

Настоятель таркосалинского Свя!
то!Никольского храма Алексей Пады!
лин вспоминает историю, когда у од!
ного из прихожан крещенская вода в
бутылке замерзла, приняв форму цер!
ковного купола с крестом. И как после
такого не поверить в чудодейственную
силу святой воды?

ЧУДОТВОРНАЯ НОЧЬ
Девятнадцатое января ! особый

праздник для православного мира. В этот
день проводятся крестный ход и моле!
бен. Для освящения воды в водоемах
делают специальную прорубь ! иордань,
в которую окунаются верующие ! от са!
мых маленьких до пожилых людей.

На самом деле купаться в проруби
вовсе не обязательно, ибо церковный
устав этого не предписывает. Но при!
хожане с восторгом ныряют в ледяную
воду по велению сердца, ощущая при
этом душевный и физический подъем и
великую радость от того, что смогли
побороть свой страх и душевное сопро!
тивление. Это таинство дарит верую!
щим чувство духовного единения, очи!
щения и просветления и, конечно, не!
вероятный заряд бодрости, тем самым
подтверждая, что в иордани вода свя!
тая и в ней, как говорится в священных
писаниях, есть Божья благодать.

Наверное, многие слышали исто!
рии о чудесных исцелениях после ку!
пания в крещенскую ночь. Со слов отца
Алексея Падылина, и в Тарко!Сале та!
кое случалось. Например, пожилая
женщина, которую мучили многочис!
ленные старческие болезни, из года в
год наблюдала за окунающимися. Ког!
да решилась сама на столь смелый для
ее почтенного возраста поступок, по!
лучив у батюшки благословение, иску!
палась и надолго забыла обо всех не!
дугах. Если искренне и сильно верить в
чудо, оно обязательно случится.

Только не стоит надеяться, что
купание в проруби очистит от грехов.
Священнослужители неоднократно
повторяют, что грехи отпускаются че!
ловеку только на исповеди, и то при
глубоком раскаянии человека.

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ ПАДЫЛИН,
НАСТОЯТЕЛЬ СВЯТО�НИКОЛЬСКОГО ХРАМА

� Этот праздник имеет сразу два названия: Кре�
щение Господне и Богоявление. Причем второе реже
используется в народе, но в церкви имеет большее
значение, потому что при встрече Иисуса и Иоанна на
реке Иордань впервые перед взором верующих людей
явилась Святая Троица: Бог вещал гласом с небес, Его
Сын принимал крещение, а Святой Дух снизошел в
облике голубя.

Само крещение Христово символизирует победу над злом. До этого момен�
та в священных писаниях вода ассоциировалась со смертью � считалось, что в
водоемах живут духи зла, которые могут забрать человека. Господь же поразил
лукавого своим крещением, погружаясь в воду и тем самым освящая ее.

Раньше Богоявление и Рождество были единым праздником и отмеча�
лись в один день. Но так как эти два события несут в себе разные смыслы,
даты их празднования изменили и разделили. Вот только сходство в подго�
товке к ним и в проведении осталось: сейчас идут святки, которые закон�
чатся сочельником и постом. Чтобы православные могли правильно подго�
товиться к Крещению, им необходимо пройти через воздержание. Здесь
полезно вспомнить Адама, перед которым Бог установил всего одну запо�
ведь � воздержаться от вкушения запретного плода, но наш праотец не смог
этого сделать, и теперь весь человеческий род пребывает в страданиях за
проступок предка. Именно поэтому перед церковными праздниками необ�
ходимо поститься � в противовес тому ослушанию Адама.

Через познание Бога, любовь к нему получаешь благодать. Когда человек
понимает это, у него возникает чувство радости от общения с Господом. И
Всевышний откликается на этот человеческий зов радости.  Поздравляю всех
с наступающим светлым праздником Крещения Господня и желаю пребывать
в благодати, которая бы вас исцеляла, защищала, укрепляла и освящала!

А еще существует поверье, что в
ночь Богоявления открываются небе!
са, как тогда, при крещении Иисуса
Христа, и «о чем открытому небу по!
молишься, то и сбудется».

КАК ПРАВИЛЬНО КУПАТЬСЯ
В ПРОРУБИ

Если вы все же решились окунуть!
ся в иордани, стоит придерживаться
некоторых правил безопасности, ре!
комендованных МЧС:

1. Купаться можно только в про!
рубях, специально оборудованных к
празднику.

2. Перед этим нужно как следует
разогреться, сделав разминку.

3. Женщинам следует покрыть
голову платком.

4. Одеть необходимо удобную
одежду, нескользкую обувь, которую
будет легко снимать. До проруби идти
аккуратно, лучше в ботинках и шерстя!
ных носках.

5. Не нырять в воду вперед голо!
вой. Прыжки в прорубь также нежела!
тельны ! от резкого охлаждения орга!
низм может получить шок.

6. Старайтесь находиться в про!
руби не больше минуты.

7. Не закрывайте глаза ! так уве!
личивается опасность оказаться подо
льдом.

8. С маленькими детьми нужно
постоянно быть начеку ! держите их
за руку.

9. Выходите из иордани осторож!
но, не отвергайте чужую помощь.

10.  После купания разотрите тело
махровым полотенцем и наденьте теп!
лую сухую одежду. Для согрева выпей!
те горячий чай, лучше ягодный или
травяной.

Стоит напомнить, что не каждому
по состоянию здоровья можно купать!
ся в проруби.

Погружаться в ледяную воду
нельзя: людям с различными заболе!
ваниями органов дыхания, зрения, мо!
чеполовой, эндокринной и центральной
нервной систем, желудочно!кишечно!
го тракта и с кожно!венерическими бо!
лезнями. С воспалительными заболе!
ваниями носоглотки, придаточных по!
лостей носа, отитами. С врожденными
и приобретенными пороками сердеч!
но!сосудистой системы, в том числе с
гипертонией и после перенесенных
инфарктов или инсультов. 

И самое важное правило: окунать!
ся в святую воду можно только с бла!
гословения батюшки. Делайте это с
чистыми помыслами, верой и искрен!
ней молитвой и да прибудет с вами
благодать. Со светлым праздником !
Крещением Господним!
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КУЛЬТУРА

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

одписка на газету �
«сказочному» знатоку!

ЦЕЛЫЙ РАЗВОРОТ В ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГОД НОМЕРЕ НАШЕГО РАЙОННОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА БЫЛ

ОТВЕДЕН ВИКТОРИНЕ, СОСТАВЛЕННОЙ ПО НАРОДНЫМ И АВТОРСКИМ СКАЗКАМ. ПЕРВОМУ, КТО ДАСТ НА НЕЕ

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ, КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ СУЛИЛ В ПОДАРОК ПОЛУГОДОВУЮ ПОДПИСКУ НА «СЕВЕРНЫЙ

ЛУЧ». КАК ОБЕЩАНО, ТАК И СДЕЛАНО! СИМВОЛИЧНО, ПОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД, ДА К ТОМУ ЖЕ В ДЕНЬ РОССИЙ!

СКОЙ ПЕЧАТИ ! 13 ЯНВАРЯ В РЕДАКЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ И ОЧЕНЬ ДОБРОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕ!

ДИТЕЛЯ, КОТОРЫМ СТАЛА ТАРКОСАЛИНСКАЯ СЕМЬЯ ДМИТРЮКОВЫХ.

В том, что вопросы викторины
были заковыристыми и в буквальном
смысле требовали лексической рас!
шифровки, я, ее автор, убедилась еще
до наступления нового календарного
года. Вместо того, чтобы заниматься
готовкой любимых блюд и прочими
многочисленными неотложными пред!
праздничными делами, постоянно
отвлекалась на беседы!диалоги с друзья!
ми, родственниками и соседями, ко!
торым срочно требовалась подсказка
на тот или иной вопрос викторины.
Дать хоть самый маленький намек
просила даже знакомый продавец из
магазина, который поблизости.

Но первоисточник, то бишь я, ни
на уговоры скромных личностей, ни на
требования особо нетерпеливых чита!
телей «СЛ», не поддался. Ни одной
«сказочной» тайны не раскрыла! По!

П

Анастасия ДМИТРЮКОВА: «Огромное спасибо за подписку. Это настоя�
щий подарок. До этого мы покупали некоторые номера газеты «Север�
ный луч» в магазине, отдельные статьи читали на сайте газеты в интер�
нете. А сейчас у нашей семьи появилась возможность каждую неделю
получать свежий номер «Северного луча» и быть в курсе местных ново�
стей. Если в каком�нибудь из них опять будет объявлена викторина или
конкурс, обязательно поборемся за победу!»

скольку была уверена, что если внима!
тельно!внимательно вчитаться в текст,
крепко!крепко задуматься и сильно!
сильно напрячь ум, дабы вспомнить все
услышанные, прочитанные и увиден!
ные за всю жизнь сказки, то верный ва!
риант обязательно найдется. И на это
не потребуется много времени. Не ве!
рите? На самом деле именно так и по!
ступила наша читательница Анастасия
Дмитрюкова, и у нее получилось!

На сайт «Северного луча», где
представлена электронная версия га!
зеты, Анастасия перешла по ссылке
из одной популярной социальной сети.
«Мне стало любопытно, что за викто�
рину придумали журналисты. Не могу
сказать, что вопросы были легкие или
сложные. На одни ответ находился бы�
стро, над другими приходилось поду�
мать. Но все они были интересными �
это точно. Здорово, что прямо на сай�

С 3 по 5 января в г.Санкт!Петербурге проходил между!
народный конкурс!фестиваль искусств «Global Fest Петер!
бург». В нем приняли участие и стали лауреатами второй и
третьей степени в номинации «Инструментальное испол!
нение» Никита Крюков (балалайка) и Владимир Сергеев
(фортепиано).

С 6 по 8 января в г.Москве состоялся четвертый меж!
дународный фестиваль!конкурс «Московское созвездие».
В нем приняли участие несколько юных таркосалинских
музыкантов. В своей возрастной группе (12 лет) учащиеся
школы Екатерина Постовалова и Алла Мартовицкая разде!
лили первое место в номинации «Инструментальное ис!
полнение. Фортепиано, соло». Кроме этого, они выступи!
ли в номинации «Эстрадный вокал», где их дуэту был при!
сужден Гран!при.

После побед в конкурсах ребята приняли участие в Крем!
левской елке, что стало еще одной общей наградой.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: архив ДШИспехи юных

таркосалинских музыкантов
НАЧАЛО 2016 ГОДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКО!

ЛЫ ИСКУССТВ ИМЕНИ И.ДУНАЕВСКОГО В Г.ТАРКО!

САЛЕ ОЗНАМЕНОВАНО УСПЕХАМИ В ДВУХ МЕЖДУНА!

РОДНЫХ КОНКУРСАХ.

У
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ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ,
ОПУБЛИКОВАННУЮ В «СЛ»
№52 2015 ГОДА:

Победители сказочной викторины «СЛ» семья Дмитрюковых:
Сергей и Анастасия с сыновьями Давидом и Леоном

КУЛЬТУРА

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 16 ПО 22 ЯНВАРЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «От булавы до пушки. Вооружение

казаков XV�XVIII веков». 16!22 января. Музей.
2. Выставка «Животный мир Пуровского района».

16!22 января. Музей.
3. Выставка «Народы Севера». 16!22 января. Му!

зей.
4. Выставка «История Пуровского района». 16!22

января. Музей.

ПУРПЕ
1. Концерт учащихся фортепианного отделения

«Северное сияние». 16 января в 18.00. ДШИ.
2. Театрализованная концертная программа «Рож�

дественский праздник». 17 января в 15.00. ДК «Строи!
тель».

ХАНЫМЕЙ
1. Акция «Однажды в Рождество…» 16 января

в 17.00. ДК «Строитель».
2. Концерт «Свет рождественской звезды». 16 ян!

варя в 18.00. ДК «Строитель».
3. Познавательная программа «Крещение на Руси».

20 января в 13.00. ДК «Строитель».
4. Акция, посвященная Международному дню объя�

тий. 21 января в 11.00. Территория поселка.

ПУРОВСК
1. Мастер�класс «Хозяюшка»: рецепты приготов�

ления блинов». 21 января в 15.00. ДК «Альянс».

те www.mysl.info есть возможность пи�
сать комментарии. Этим я и восполь�
зовалась: тут же указала свои имя и
фамилию и перечислила ответы», !
рассказала Анастасия. Причем про!
изошло это 30 декабря 2015, уже ми!
нувшего, года ! день в день, когда вик!
торина была обнародована на сайте.

Стоит или не стоит в обществен!
но!политической газете публиковать
подобные развлекательные матери!
алы, таркосалинка ответила так:
«Надо! Конечно, надо. Понятно, что в

приоритете должны быть статьи об
экономике района, его политической
и социальной жизни, медицине,
спорте и культуре. Нужно говорить о
предприятиях и организациях, о лю�
дях, их проблемах и интересах. Но и
о многом другом тоже следует пи�
сать, например, о хобби и путеше�
ствиях. Полезные советы, поучитель�
ные истории, сказки, анекдоты, крос�
сворды и викторины тоже нужны. Уве�
рена, что многим читателям они нра�
вятся».

Для уточнения времени и места проведе�
ния мероприятий можно обращаться по теле�

фону: 2�21�71� районный организационно�
методический центр.

1. В.Гауф, «Маленький
Мук».
2. «Царевна�лягушка».
3. К.Чуковский, «Федорино
горе».
4. Н.Носов, «Мишкина каша».
5. К.Чуковский, «Таракани�
ще».
6. А.Пушкин, «Сказка о ры�
баке и рыбке».
7. «Зимовье зверей».
8. «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
9. «Соломенный бычок».
10.  «Царевна Несмеяна».
11.  Братья Гримм, «Бремен�
ские музыканты».
12.  А.Линдгрен, «Пеппи Длин�
ный чулок».
13. К.Чуковский, «Краденое
солнце».
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Проблема бродячих животных уже
набила некоторую оскомину. Однако
в последний месяц жители района на
просторах интернета вступили в оже!
сточенную, не всегда корректную по
отношению друг к другу, войну за здо!
ровье людей и права животных.

Первый пост про бродячих псов и
фотография своры появились еще в
начале декабря. Люди стали не про!
сто жаловаться, для кого!то это стало
настоящим криком души. Приведем
некоторые высказывания (стиль со!
хранен):

Л:  «Пожалуйста, подскажите,
куда обращаться по отлову собак?!!
Это просто кошмар какой�то, детей
страшно отпускать. По улице Респуб�
лики собаки бросаются на людей, при�
чем, половина с ошейниками, но без
присмотра хозяев!!! У меня сын со
школы второй день не может домой во�
время попасть, причина беспризорные
собаки. Пожалуйста, откликнитесь
кто�нибудь как можно быстрее, чтобы
решить эту проблему!!!»

П: «Я уже обращался по поводу
этих собак. Приходил участковый, хо�
дил к хозяевам, но те говорят, что это
не их. Потом ходил в администрацию
и толку тоже нет».

И вот тут!то, как говорится, начали
за здравие, кончили за упокой. Одни

советуют научиться не бояться собак,
другие взывают к совести владельцев,
третьи обвиняли друг друга в жестокос!
ти, при этом сами желают «от всей души
встретиться с «добрыми» собачками».

Тут же на сайте люди стали ак!
тивно обмениваться друг с другом но!
мерами телефонов, по которым мож!
но позвонить и сообщить о таких жи!
вотных. Однако очередной пост лишил
оптимизма:

Ю: «Сегодня звонила по всем но�
мерам, заявку приняли, но сказали
при этом, что если собаки в ошейни�
ках, то ничего сделать не могут. …Не
дай Бог кто в скором будущем будет
писать здесь же появятся сообщения
о травмах, полученных от беспризор�
ных собак».

Прошел месяц. К счастью, траге!
дии не произошло, однако накал стра!
стей стал нарастать еще сильнее, но
уже противоположного свойства. Кто!
то обсуждения в интернете принял для
себя как руководство к действию, и вот
появились сообщения об отравленном
мясе и гибели животных.

Среди владельцев собак стала
нарастать паника

А: «Речь идет о гибели домашних
собак!!! И этот метод не есть закон�
ный! Я гуляю с собакой на поводке и
безумно боюсь за нее!»

В: «Не всегда и поводок помога�
ет, молодые псы умудряются быст�
ренько схватить что�либо. В 90�х ча�
сто собак травили, причем забрасы�
вали отравленное мясо и в подъез�
ды, и в вольеры... У меня в 94�м кол�
ли так погиб».

Начались поиски отравителей.
Стали выдвигаться новые версии от
бытовых: «Видимо, и у нас появились
догхантеры» до самых абсурдных,
вплоть до обвинения работников ад!
министрации.

Чтобы разрядить обстановку, мы
обратились за комментариями к Иго!
рю Власову, начальнику отдела бла!
гоустройства, чей номер телефона
(2!52!27) жители города чаще всего
советуют друг другу для решения дан!
ной проблемы.

! К нам регулярно поступают по�
добные заявки. У нас есть муниципаль�
ный контракт, согласно которому про�
исходит еженедельный отлов бродячих
псов. Работаем также и по конкретным
заявкам. Про травлю собак я не слы�
шал, но хочу заверить горожан, что
администрация никогда не действует
такими методами. В муниципальном
контракте четко прописаны правила,
которые мы строго выполняем. Всех
отловленных животных вывозят в пи�
томник в Губкинский. В течение пяти
дней хозяин, потерявший питомца,
может позвонить по определенному
номеру (8 (961) 5586656 ! Авт.) и, если
его пес находится там, забрать его. Но
при этом владельцу придется возмес�
тить расходы по отлову и содержанию
собаки. По истечении пяти дней жи�
вотных передают в специализирован�
ные организации, будь то приюты, пи�
томники или частные руки.

Судя по отзывам в тех же соцсе!
тях, собак в городе действительно ста!
ло меньше. Может быть, хозяева ста!
ли серьезнее подходить к своим обя!
занностям, может быть, собаки, почу!
яв неладное, попрятались. Но как бы
то ни было, остается только надеять!
ся, что здравый смысл возобладает и
каждый будет выполнять свою роль в
решении этого вопроса: власти ! реа!
гировать на жалобы, хозяева живот!
ных ! соблюдать правила содержания
и выгула собак, а люди будут оставать!
ся Людьми с большой буквы. И, конеч!
но же, помнить слова классика: «Мы в
ответе за тех, кого приручили».

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: www.newstes.ru

ЕЛОВЕК СОБАКЕ… КТО?
НЕ ТАК ДАВНО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ПОЯВИЛИСЬ ФОТОГРАФИИ КУ!

СОЧКОВ МЯСА, РАЗБРОСАННЫХ ПО УЛИЦАМ ТАРКО!САЛЕ. ЗАТЕМ В

ИНТЕРНЕТЕ ПОСЛЕДОВАЛИ СООБЩЕНИЯ О ГИБЕЛИ СОБАК В РАЗНЫХ

РАЙОНАХ ГОРОДА, ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО ДВОРОВЫХ ПСОВ, НО И ПО!

РОДИСТЫХ, ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ.

Ч
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В соответствии с Федеральным законом Рос�
сийской Федерации от 23.11.1995г. №174�ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Госкомэко�
логии РФ от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хо�
зяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», в целях инфор�
мирования общественности ООО ПФ «Уралтрубо�
проводстройпроект» извещает о проведении обще!
ственных обсуждений материалов по оценке воздей!
ствия на окружающую среду при строительстве объек!
та «Обустройство Крайнего месторождения. Трубопро!
воды нефтесборные, водоводы высоконапорные, куст
скважин №21, расширение кустов скважин №14, №15,
№200, №100Б, №16, №81».

Цели, намечаемой деятельности: обустройство
Крайнего месторождения. Трубопроводы нефтесбор!
ные, водоводы высоконапорные, куст скважин №21,
расширение кустов скважин №14, №15, №200, №100Б,
№16, №81.

Месторасположение намечаемой деятельнос�
ти: Тюменская область, Ямало!Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, Крайнее месторождение.
Объекты проектирования расположены в 15!25 км юго!
западнее г.Муравленко.

Наименование и адрес заказчика: Филиал «Газ!
промнефть!Муравленко» ОАО «Газпромнефть ННГ»,
629603, Тюменская область, ЯНАО, г.Муравленко,
ул.Ленина, 82/19.

Наименование и адрес заявителя или его пред�
ставителя: Общество с ограниченной ответствен!
ностью Проектная Фирма «Уралтрубопроводстройпро!
ект», 452022, г.Уфа, ул.Менделеева, д.21.

Сроки проведения оценки воздействия наме�
чаемой деятельности на окружающую среду: с 18
января 2016 года по 17 февраля 2016 года.

Орган, ответственный за организацию обще�
ственного обсуждения: администрация муниципаль!
ного образования Пуровский район совместно с заяви!
телем или его представителем.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Форма проведения общественного обсужде�
ния: слушания.

Форма предоставления замечаний: устная,
письменная.

Материалы по оценке воздействия на окружающую
среду при строительстве объекта «Обустройство Край!
него месторождения. Трубопроводы нефтесборные, во!
доводы высоконапорные, куст скважин №21, расшире!
ние кустов скважин №14, №15, №200, №100Б, №16,
№81» доступны для ознакомления и представления за!
мечаний в устной и письменной форме во вторник!суб!
боту с 9.00 до 18.00, обед ! с 13.00 до 14.30, выходные !
воскресенье, понедельник, по адресу: ЯНАО, Пуров!
ский район, поселок Ханымей, ул.Мира, 53, Дом куль!
туры «Строитель», кабинет №1, телефон: 8 (34997)
41483, сот.: 89222888092.

Срок предоставления замечаний и предложений
по «Обустройство Крайнего месторождения. Трубо!
проводы нефтесборные, водоводы высоконапорные,
куст скважин №21, расширение кустов скважин №14,
№15, №200, №100Б, №16, №81» ! с 18 января 2016
года по 17 февраля 2016 года по адресу: 629877, п.Ха!
нымей, ул.Мира, 53, Дом культуры «Строитель», ка!
бинет №1.

Слушания по результатам общественных обсужде!
ний «Обустройство Крайнего месторождения. Трубо!
проводы нефтесборные, водоводы высоконапорные,
куст скважин №21, расширение кустов скважин №14,
№15, №200, №100Б, №16, №81» состоятся 18 февраля
2016 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, поселок Ханымей, ул.Мира, 53, Дом культуры
«Строитель», кабинет №1.

Ответственные организаторы:
от заявителя ! технический директор ООО ПФ

«Уралтрубопроводстройпроект» Загитов Нагим Римо!
вич, тел.: 8 (347) 293!04!60;

от администрации Пуровского района ! начальник
управления природно!ресурсного регулирования адми!
нистрации МО Пуровский район Галуза Владимир Лео!
нидович, тел.: 8 (34997) 2!41!30.

Управление молодежной политики и туриз�
ма администрации Пуровского района объявля�
ет о проведении конкурсов:

! на включение в кадровый резерв для замеще!
ния должности муниципальной службы.

Полная информация о проведении конкурса раз!
мещена на официальном сайте муниципального об!
разования Пуровский район http://www.puradm,ru в
разделе «Кадровый резерв»;

! на замещение вакантной должности муници!
пальной службы.

Полная информация о проведении конкурса раз!
мещена на официальном сайте муниципального об!
разования Пуровский район http://www.puradm,ru в
разделе «Вакансии и конкурсы».

Ответственный за прием документов ! Григорь!
ева Наталья Дмитриевна, тел.: 8 (34997) 6!06!71.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию населения города Тарко�Сале!
В административном здании, расположенном по

адресу: ул.Геологов, дом 8, расположен учебно!кон!
сультационный пункт по гражданской обороне и пре!
дупреждению чрезвычайных ситуаций муниципаль!
ного образования город Тарко!Сале.

Часы работы:
понедельник, вторник, среда �
с 10.00 до 12.00;
четверг, пятница � с 16.00 до 18.00.
Телефоны для справок: 2�28�66, 2�13�90.

СООБЩЕНИЕ

СЛУЖБА КРОВИ
нуждается в резус�отрицательных донорах всех групп
крови. Информация по телефону: 6�11�62.
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ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ИЗВЕЩЕНИЮ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ОТ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА №271115/
0173937/01 ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация муниципального образования поселок Урен!
гой в соответствии с распоряжением администрации муници!
пального образования поселок Уренгой «О проведении аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков» сообщает о результатах аукциона, который должен был
состоялся 29 декабря 2015 года.

1. По лоту №1 на право заключения договора аренды земель!
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
поселок Уренгой, третий микрорайон, район жилого дома №22,
единственным участником, подавшим заявку и допущенным к аук!
циону, является общество с ограниченной ответственностью «За!
полярэнергорезерв». На основании п.14 ст.39.12 Земельного ко!
декса Российской Федерации, по лоту №1 аукцион признан несос!
тоявшимся. Принято решение о заключении договора аренды с
единственным участником аукциона.

2. По лоту №2 на право заключения договора аренды зе!
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, поселок Уренгой, южная часть промышленной зоны по!
селка, в районе улицы Молодежной, единственным участником,
подавшим заявку и допущенным к аукциону является Дмитерко
Вячеслав Петрович. На основании п.14 ст.39.12 Земельного ко!
декса Российской Федерации, по лоту №2 аукцион признан не!
состоявшимся. Принято решение о заключении договора арен!
ды с единственным участником аукциона.

3. В аукционе по лоту №3 на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, поселок Уренгой, восточная часть поселка, участвовал только один
участник Кущенко Роман Васильевич. На основании п.19 ст.39.12 Зе!
мельного кодекса Российской Федерации, по лоту №3 аукцион при!
знан несостоявшимся. Принято решение о заключении договора арен!
ды с единственным участником аукциона.

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответ�
ственностью «РН�Сервис�Экология» из!
вещает о проведении общественных об!
суждений намечаемой хозяйственной и
иной деятельности по проектно!техниче!
ской документации «Технологический рег!
ламент по приготовлению и применению
грунтобетона с использованием бурового
шлама на эксплуатационных скважинах АО
«РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ».

Цель намечаемой деятельности:
приготовление и применение грунтобетона.

Месторасположение намечаемой
деятельности: Тюменская область, Яма!
ло!Ненецкий автономный округ, Пуров!
ский район.

Наименование и адрес заявителя:
общество с ограниченной ответствен!
ностью «РН!Сервис!Экология», ул.Строи!
телей, д.100, строение 5/1, г.Стрежевой,
Томская область, Российская Федерация,
636785.

Примерные сроки проведения оцен�
ки воздействия на окружающую среду:
с 15 января по 15 февраля 2016 года.

Орган, ответственный за организа�
цию общественных обсуждений: адми!
нистрация Пуровского района.

Форма проведения общественных
обсуждений: слушания.

Форма предоставления рекоменда�
ций и предложений: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на
проведение оценки воздействия на ок�
ружающую среду можно в общественной
приемной с 15 января по 15 февраля
2016 года по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, пгт.Уренгой, 3!й микрорайон, МБУК
«Дворец культуры «Маяк», в рабочие дни с
10.00 до 17.30 местного времени.

Телефоны: 8 (34934) 9!23!91, 9!23!
59.

Общественные слушания состоят�
ся: 16 февраля 2016 года в 15.00 (время
местное) по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!
он, пгт.Уренгой, 3!й микрорайон, МБУК
«Дворец культуры «Маяк».

Срок предоставления рекоменда�
ций и предложений: 30 дней с даты опуб!
ликования объявления по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, пгт.Уренгой, 3!й микро!
район, МБУК «Дворец культуры «Маяк».

Ответственные организаторы:
! от ООО «РН!Сервис!Экология» от!

ветственным назначается главный техно!
лог ! начальник ПТО филиала в г.Стреже!
вом ООО «РН!Сервис!Экология» Коровин
Вадим Викторович, тел.: 8 (38259) 6!38!83,
e!mail: KorovinVV@st�strj.ru;

! от администрации Пуровского райо!
на: Галуза Владимир Леонидович, началь!
ник управления природно!ресурсного ре!
гулирования, тел.: 8 (34997) 2!41!30.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА!

АО «Ямалкоммунэнерго» доводит до вашего сведения, что в
связи с образовавшейся задолженностью собственников и пользо!
вателей помещений в многоквартирном доме перед управляющей
компанией ООО «Домовой» за поставленный коммунальный ре!
сурс в размере, превышающем стоимость соответствующего ком!
мунального ресурса за 3 расчетных периода, АО «Ямалкоммун!
энерго» расторгает договор теплоснабжения, холодного водоснаб!
жения, горячего водоснабжения, водоотведения с ООО «УК «Домо!
вой» с 1 января 2016 года.

На основании изложенного, в целях обеспечения предоставле!
ния собственникам и пользователям помещений в многоквартир!
ном доме или жилого дома коммунальной услуги, а также соблюде!
ния прав и законных интересов потребителей, добросовестно ис!
полняющих свои обязательства по оплате соответствующего вида
коммунальной услуги, предлагаем заключить договор по предостав!
лению коммунальных услуг путем выбора собственниками помеще!
ний в многоквартирном доме иного способа управления многоквар!
тирным домом, иной управляющей организации и заключения дого!
вора ресурсоснабжения напрямую с ресурсоснабжающей органи!
зацией в случае выбора непосредственного способа управления соб!
ственниками помещений в многоквартирном доме.
С уважением, АО «Ямалкоммунэнерго», тел.: 8 (34997) 2�36�34
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация муниципального образования
село Самбург сообщает, что информацию, опублико!
ванную в районной муниципальной общественно!поли!
тической газете «Северный луч» от 18 декабря 2015 года
№51 (3605) о возможном предоставлении земельных
участков «В соответствии со ст. 39.17 Земельного ко!
декса РФ администрация муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И УСЛУГИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ ФИЛИАЛУ АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ «ТЕПЛО»,
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2016 ГОД

1.Тепловая энергия

2. Холодная вода

3. Горячая вода

4. Водоотведение

село Самбург информирует население о предстоящем
предоставлении земельного участка с кадастровым но!
мером 89:05:010101:142, расположенного по адресу
ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, ул.Вануйто, участок
№17, разрешенное использование земельного участка !
земельные участки, предназначенные для размещения
объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания. Площадь земельного участка составляет
721кв. м», считать недействительной.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро!
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого!
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

Дом в с.Архипо�Осиповка Красно�
дарского края площадью 112кв. м, евро!
отделка, 3 санузла, участок 8 соток. До моря
5км, цена ! 4млн. 500тыс. руб. Телефон:
8 (909) 4644699.

Дом в с.Аромашево  Тюменской об�
ласти с земельным участком 15 соток,
имеются баня, гараж, все коммуникации,
рядом ! речка. Телефон: 8 (922) 4878219

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло!
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана!
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб!
ственности, цена ! 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом ! «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт, цена ! 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

2�этажный капитальный дом из ж/б
блоков с гаражом на станции Сывдар�
ма. Телефон: 8 (912) 4215533.

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

Дом в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (904)
8746830.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель!
ство), газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Половина 2�квартирного дома в г.Тар�
ко�Сале площадью 97кв. м по адресу:
ул.Ленина, д.7, имеются теплый капиталь!
ный гараж площадью 35кв. м, баня. Теле!
фон: 8 (922) 2846827.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло!
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име!
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2!53!97, 8 (929) 2543507.

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении пло!

щадью 146кв. м в районе маг. «Лазер»,
кухня ! 19кв. м, просторные комнаты, 2
лоджии. Телефон: 8 (922) 2686930.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,4кв. м по адресу: ул.Мезен!
цева, д.1, в капитальном исполнении. Теле!
фоны: 8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.

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

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью
81кв. м по ул.Е.Колесниковой, недорого. Те!
лефоны: 8 (922) 4789409, 8 (982) 9814203.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2800711.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв. м, с мебелью и бы!
товой техникой, брусовой дом, автоном!
ное отопление, на участке ! гараж пло!
щадью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
2004842.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Труда, д.11«А» площадью 70,2кв. м,
2 этаж. Цена ! 3млн. 550тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4612085.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло!
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой.
Телефон: 8 (919) 5593477.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале со всеми удобствами. Телефон:
8 (912) 4215533.

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

2�комнатная квартира на станции
Сывдарма в капитальном исполнении
со всеми удобствами. Имеется гараж. Те!
лефон: 8 (912) 4215533.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Ленина в брусовом доме, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 0598181.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46кв. м по ул.Е.Колесни!
ковой, гардеробная комната, лоджии, кос!
метический ремонт, цена ! 3млн. 600тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4650689.

Квартира в капитальном исполне�
нии в г.Тарко�Сале площадью 78,8кв. м
по адресу: ул.Быкова, д.7, с централизо!
ванным отоплением и теплым гаражом
(4х6м). Цена ! при осмотре. Телефон:
8 (922) 2651444.

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Гараж недостроенный в районе РЭБ,
цена ! 350тыс. руб., без торга, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таежной и Вышкомонтажников (под!
ключено освещение, подогрев). Телефо!
ны: 2!53!97, 8 (929) 2543507.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в капи�

тальном исполнении в г.Тарко�Сале.
Телефон: 8 (922) 2800711.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Toyota Town Ace» 1993г.в.,
АКПП, V ! 2,2, дизель, цена ! 135тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0539722.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по!
догрев руля, сигнализация с автозапус!
ком, пробег ! 85тыс. км. Цена ! 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

Катер 2013г.в., материал ! пластик, не!
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен!
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ!
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег ! один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатирова!
лась один сезон. Телефон: 8 (922) 4642526.

Комплект новой зимней резины
«Кама�евро», 185/65!15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Двигатель «Вихрь» к лодке на запчас!
ти. Телефоны: 2!53!97, 8 (929) 2543507.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Мари», «Александровский»,
«Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков района можно
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6!32!90.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Якутские женские бурки, цвет ! чер!

ный, размер ! 36. Телефон: 8 (922) 0521074.
Свадебное платье, цена ! 10тыс. руб.

Телефоны: 8 (922) 0903738, 8 (912) 4355481.
Унты мужские, размер ! 42; ватное

одеяло; цветы в горшках. Телефон:
8 (922) 0628249.

Норковые шубы, размер ! 42!44, но!
вые. Телефон: 8 (922) 0571227.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Аэрогриль; магнитофон «Panasonic»;
диван�трансформер. Телефон: 8 (922)
0628249.

Телевизор «Рубин», плоский экран, в хо!
рошем состоянии; хлебопечь «Moulinex»,
новая. Телефон: 8 (922) 4558378.

Холодильник «Zanussi», цена ! 5тыс.
руб. Телефон: 8 (992) 4087147.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Кроватка�«трансформер» новая, с ма!
ятниковым механизмом и встроенным ко!
модом, цвет ! слоновая кость, цена ! 11тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0658005.

Детские бурки, б/у, цена ! 4тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0598181.

Коляска�«трансформер» б/у, в нор!
мальном состоянии, цена ! 1,5тыс руб. Те!
лефон: 8 (922) 0981581.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Пластиковые окна,  размер ! 1,30х1,40,
количество ! 2шт., цена одного окна ! 3тыс.
руб., б/у, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 0615634.

ОТДАМ

Котят в добрые руки, возраст ! 2 ме!
сяца. Телефоны: 2!47!18, 8 (922) 0634058.

Утерянный аттестат о полном среднем образо$
вании серии Б №2930021, выданный Таркоса$
линской средней школой №1 в июне 2005г. на
имя ЗУБКОВОЙ Елены Игоревны, считать не$
действительным.

Управление культуры администрации Пуровского района
выражает глубокое соболезнование родным и близким по по�
воду скоропостижной смерти МИНЬКО Ларисы Расильевны.

Память о Ларисе как о талантливом музыканте, компози�
торе, исполнителе, педагоге, невероятно красивой и обаятель�
ной женщине навсегда сохранится в наших сердцах.

8 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА В САМОМ

РАСЦВЕТЕ  ОБОРВАЛАСЬ ЖИЗНЬ

ЛАРИСЫ  МИНЬКО ! ИЗВЕСТНО!

ГО В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ МУЗЫ!

КАНТА, КОМПОЗИТОРА, ТАЛАНТ!

ЛИВОГО ПЕДАГОГА, РУКОВОДИ!

ТЕЛЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ

СТУДИИ «ЗАЖИГАЙ СОЛНЦЕ!»

ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ГОРОДА ТАРКО!САЛЕ.

ОМВД России по Пуровскому
району доводит до сведения жи�
телей информацию о том, что мож�
но сообщить о фактах незаконно�
го проживания лиц в жилых по�
мещениях, из которых проведе�
но отселение, позвонив на
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ПОЛИЦИИ:

� г.Тарко�Сале: 8 (34997) 6(39(30;
� п.Пурпе: 8 (34936) 6(74(59;
� п.Ханымей: 8 (34997) 4(15(57;
� п.Уренгой: 8 (34934) 9(20(13.

Лариса Расильевна
МИНЬКО

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Трудовую деятельность в Пуровском районе начала в 1996
году. Велик ее вклад в образование и культуру нашего района,
округа и России. Лариса Расильевна ! автор песен, посвящен!
ных родному Ямалу, Великой Победе, Пуровскому району, дет!
ских песен. Она была особенной личностью, добрым и светлым че!
ловеком, очень ранимым и сильным одновременно. Такой и останет!
ся в нашей памяти навсегда!

С чувством глубокого потрясения и скорби выражаем искренние
соболезнования семье, близким и родственникам в связи с тяжелой
утратой жены, матери, дочери ! Минько Ларисы Расильевны.

Светлая память.
Коллектив Дома детского творчества г.Тарко�Сале

Обращаем ваше
внимание, что на
сайте «Культура
Ямала» проходит
опрос населения в
рамках проведения
независимой оценки
качества работы уч!
реждений культуры
Я м а л о ! Н е н е ц к о г о
автономного округа.

Чтобы принять
участие в опросе, вам необходимо пройти по данной ссылке http://куль�
тураямала.рф/opros либо зайти на сайт «Культура Пуровского района» в
раздел «Оцените качество услуг учреждений культуры».

УВАЖАЕМЫЕ
ПУРОВЧАНЕ!
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СОБЫТИЕ

В шесть часов утра прихожане Свято!Никольского хра!
ма собрались на литургию, которую провел владыка Нико!
лай. Он также обратился к собравшимся с проповедью о
Рождестве Христа, о том, что все люди должны жить в ра!
дости сердца, творить добро окружающим и тем самым
делать жизнь светлее и легче себе и другим.

По окончании службы епископ Николай побывал в ад!
министрации района, где встретился с главой Андреем
Нестеруком, поздравил его с Рождественскими праздни!
ками, благословил успешно работать на новом посту и вру!
чил икону в дар.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА       СВЕТ

Рождества Христова
12 ЯНВАРЯ ГОРОД ТАРКО!САЛЕ С  РОЖДЕСТВЕНС!

КИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ЕПИСКОП САЛЕХАРДСКИЙ

И НОВО!УРЕНГОЙСКИЙ НИКОЛАЙ.
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