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Полпред Президента РФ 
в УрФО Игорь Холманских 
провел заседание Совета по 
вопросам коренных мало-
численных народов Севера и 
Сибири, проживающих на тер-
ритории субъектов, находя-
щихся в пределах Уральского 
федерального округа.

В заседании приняли 
участие главный федеральный 
инспектор по ЯНАО Александр 
Ямохин, вице-губернатор 
автономного округа Ирина 
Соколова, депутат Госдумы 
РФ Григорий Ледков, пред-
ставители Ассоциации КМНС 
«Ямал - потомкам!». 

Были рассмотрены вопросы 
по формированию норма-
тивно-правовой базы для 
подтверждения принадлеж-
ности к КМНС, что для Ямала 
очень актуально, так как здесь 
проживают порядка 42 тысяч 

представителей коренных 
народов.

Игорь Холманских убеж-
ден, закрепление на зако-
нодательном уровне доку-
ментального подтверждения 
национальности коренных 
этносов значительно облегчит 
получение льгот и социальной 
поддержки. 

Главному федеральному 
инспектору по ЯНАО Алек-
сандру Ямохину поручено 
обеспечить контроль деятель-
ности органов исполнительной 
власти автономного округа 
по учету граждан из числа 
КМНС в рамках действующей 
в регионе правовой базы до 
принятия на федеральном 
уровне нормативного право-
вого акта, устанавливающего 
механизм подтверждения 
принадлежности к коренным 
этносам.

О ГАРАНТИЯХ ПРАВ СЕВЕРНыХ эТНОСОВ

Дорогие земляки!
примите самые искренние и теплые по-

здравления с новым годом и Рождеством 
Христовым - праздниками добра, веры и на-
дежды!

желаю в наступающем году новых свершений, от-
радных событий, осуществления жизненных планов.

С уважением, 
депутат Тюменской областной Думы Н.А. Бабин

Дорогие ямальцы!
от всей души поздравляю вас с наступающим 

2017 годом!
в уходящем году нам многое удалось сде-

лать. мы не свернули с намеченного пути, а 
трудности лишь придали нам новых сил и от-
крыли новые возможности. искренне благо-
дарю вас, дорогие земляки, всех, кто своим 
честным трудом вносит вклад в благополу-
чие своих семей, а значит - в процветание 
ямала, за профессионализм и ответствен-

ность, за патриотизм и преданность делу, за поддержку и дове-
рие. всё, чего достиг регион, сделано нами вместе.

мы любим наш ямал, гордимся нашей страной. Уверен, следу-
ющий, 2017 год откроет нам новые возможности и перспективы, 
станет яркой страницей в летописи округа - сильного, надежного 
и благополучного региона!

С новым годом, друзья! С праздником, ямал!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

27 декабря Президент РФ Владимир Путин в Москве про-
вел Государственный совет «Об экологическом развитии РФ в 
интересах будущих поколений». От ЯНАО в заседании принял 
участие губернатор региона Дмитрий Кобылкин. 

Для Ямала природосбережение - приоритет, которому 
территория следует более пяти лет, последовательно 
продвигаясь в работе, поддерживая волонтерские экологические 
движения. В рамках проведения Года экологии в округе будет 
реализовано свыше 70 природоохранных инициатив, в число 
которых входят такие масштабные проекты, как очистка острова 
Вилькицкого, где еще в советское время были оставлены тонны 
металлолома; завершение «генеральной уборки» на острове 
Белом, которая включает в себя полный вывоз собранных отходов 
с его территории и оборудование там научного центра для 
проведения исследований в акватории Карского моря; создание 
питомника зеленых растений в Салехарде на площади 700кв. м 
с использованием передовых технологий по выращиванию 
многолетних растений в условиях Крайнего Севера. Также 
планируется реализация научно-образовательного проекта 
по изучению ледников в районе массива Рай-Из на Полярном 
Урале совместно с МГУ им.М.В. Ломоносова, в который входят 
геологические и криологические исследования. Кроме того, 
предусмотрено проведение 12 акций, охватывающих все 
муниципалитеты округа, по очистке различных территорий 
региона от несанкционированных свалок и по посадке деревьев.

БОЛЕЕ 70 ИНИцИАТИВ жДУТ 
ГОДА эКОЛОГИИ

Ар
хи

в 
«С

Л»
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Пятница. Утро. Летучка редак-
ции «СЛ». На седьмой минуте об-
суждения первой полосы - глав-
ной фотографии номера - четкой 
идеи по-прежнему нет. Фотогра-
фии с конкурса, герои публикаций, 
участники соревнований, «а помни-
те, я снегирей фотографировала…» - 
жонглируем десятком идей и приходим к вы-
воду, на этот раз хотим, чтобы обложка была просто красивой. 
Значит, надо выбрать красивую героиню. И тут наш коллега 
(назовем его Степаном) откровенно так, что называется «ни-
чтоже сумняшеся», заявляет: «Да ничего не получится. Нет у 
нас красивых женщин!» Есть ли смысл описывать те несколько 
тягостных секунд молчания и последовавший за ними шквал 
возражений? На минуточку, наш творческий коллектив - по-
давляюще женский. Хотели уже обидеться, но тут Степан 
продолжает: «Напряженные все какие-то, неприветливые. В 
женщине что привлекает? Легкий шаг, теплый взгляд, откры-
тая улыбка, осанка. А у нас выйдешь на улицу - марширует, 
глядя под ноги, вереница угрюмых дам: голова в плечи, в ру-
ках сумки…» 

Конечно, наш коллега погорячился, и вокруг мы видим мно-
го привлекательных людей. Но вот в чем фокус - недавно опу-
бликованное в интернете сообщение о том, что в России мало 
красивых мужчин, активно обсуждаемое в соцсетях, мне ка-
жется, сродни нашему спору.

Суровость лиц, скупость мимики и жестов всегда были пред-
метом недоумения для раскованных иностранцев. Ну да где 
им нас понять с их «общими аршинами». Нам с нашей памятью 
предков, хранящей тяготы ига, соляных бунтов, крепостниче-
ства, революций, гражданских, великих и иных войн, перестро-
ек, деноминаций и экономический кризисов, ну право, не до 
смеха! Враг не дремлет, а на границе, как известно, тучи ходят 
хмуро, значит, и мы будем им под стать. А может, все-таки стоит 
иногда стряхнуть вековой груз страданий? Проснуться с утра и 
бодро, позитивно, а главное, без надрыва, прожить очередной, 
и от того уже прекрасный, день своей жизни.

Недавно я наткнулась на замечательную идею: оказывает-
ся, такое свойство как оптимизм можно «накачать», прибли-
зительно также, как и мышцы. По мнению автора методики, 
систематически «тренируя» состояние радости, концентри-
руя внимание на приятных кратковременных событиях, мы 
делаем свой день, а потом и жизнь счастливее. Случайно 
обнаружили когда-то потерянную вещь, незнакомец при-
держал входную дверь, улыбнулся малыш из проезжающих 
мимо санок, пришли домой и сняли неудобную обувь после 
долгого дня - всё это и многое другое происходит с нами по-
стоянно, но вытесняется по привычке какими-то мрачными 
размышлениями. А давайте попробуем замечать и «смако-
вать» приятные мелочи, тренировать наш оптимизм. Ведь 
на Новый год все дают себе зарок стать лучше, счастливее, 
и теперь мы точно знаем как. Представьте, если методика 
сработает, то в 2017 году на улицах нашего района и Степан, 
и все остальные будут видеть счастливых, улыбающихся, а 
значит, очень красивых пуровчан! 

евгения Куприенко, главный редактор «Сл»

Тренируем
оптимизм!

колонка редактора

темы недели: рАйон

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим новым годом!
в эти дни мы подводим итоги года уходящего и строим 

планы на будущий год. каждый из нас искренне желает, 
чтобы старый год унес с собой все невзгоды и печали, 
оставив только самые яркие и позитивные воспоминания. 

всё, чего мы пока не смогли достигнуть, будет вести нас к 
новым свершениям и победам. поэтому главное - сохранять 
бодрость духа, веру в собственные силы, желание созидать. 

от всей души благодарю всех пуровчан за активное 
участие в жизни района, за вклад в его развитие! 

примите самые теплые пожелания счастья, здоровья, 
любви и поддержки близких людей, достатка  

и семейного благополучия! пусть мечты 
станут реальностью, а стремления - 

достижимыми!
С уважением, 

глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

На прошлой 
неделе состоялось 
очередное заседание 
Совета общественных, 
политических, 
профсоюзных, 
национальных и 
религиозных объединений 
при главе Пуровского 
района.

Общественники 
узнали об основных 
итогах Года молодежных 
инициатив, создании 
Совета представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера при главе 
района, профилактике 
террористических угроз и 
экстремистских проявлений.

А наибольший интерес 
участников встречи 
вызвало выступление 
начальника управления 
соцполитики Светланы 
Котляровой. Она рассказала 
о новых возможностях 
некоммерческих 
организаций. По словам 
докладчика, для НКО, 
имеющих соответствующий 
опыт, открывается доступ к 
оказанию социальных услуг, 
которые финансируются 
за счет бюджета. 
Светлана Витальевна 
обозначила категории 
лиц, которые имеют 
право на получение таких 
услуг. «Если гражданин 

признан нуждающимся 
в соцобслуживании, он 
вправе выбрать либо 
госучреждение, либо 
НКО, индивидуальных 
предпринимателей, пре-
доставляющих социальные 
услуги. НКО при этом долж-
ны быть включены в реестр 
поставщиков социальных 
услуг», - добавила она. 

В ближайшее время 
в этот список войдет 
Пуровская районная 
общественная организация 
инвалидов «Милосердие». 
Также в ноябре 2016 
года документы для 
рассмотрения подали 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов и 
благотворительный фонд 
«Надежда».

Напомним, что недавно 
Президент России 
Владимир Путин в своем 
послании Федеральному 
Собранию поручил 
Правительству совместно 
с законодателями 
«завершить формирование 
четкой правовой базы 
деятельности НКО - 
исполнителей общественно 
полезных услуг, установить 
требования к их 
компетенции».

НЕКОММЕРчЕСКОМУ СЕКТОРУ - 
НОВыЕ ВОЗМОжНОСТИ
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Путёвка во взрослую жизнь

Извлечение из Положения 
о паспорте гражданина РФ
1. Паспорт гражданина Российской 
Федерации является основным доку-
ментом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Феде- 
рации. 
Паспорт обязаны иметь все гражда-
не Российской Федерации, достиг-
шие 14-летнего возраста и прожи-
вающие на территории Российской 
Федерации…

Коротко

Автор: Валентина ПиЩУлинА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

24 декабря в администрации района прошло 
торжественное вручение паспортов юношам и девушкам, 
достигшим 14-летнего возраста.

15 школьников из районного цен-
тра стали обладателями самого важ-
ного в их жизни документа. Под апло-
дисменты сверстников и их родите-
лей прошла церемония вручения 
паспортов. В адрес молодых людей 
прозвучали напутственные слова и 
поздравления от председателя Со-
брания депутатов города Тарко-Сале 
Петра Колесникова.

«Наши повзрослевшие дети сде-
лали еще один шаг в будущее, - ска-
зал Пётр Иосифович. - Паспорт - это 
не только красивый документ, это 
в первую очередь ответственность 
перед родителями, друзьями и всей 
страной».

А что же думают по этому поводу 
сами виновники торжества? Предо-
ставим им слово.

С 2017 года родители, 
чьи дети посещают 
частные детские сады, 
могут претендовать на 
денежную компенсацию. 
Соответствующие поправки 
внесли в региональное 
законодательство об 
образовании. 

Своевременно устроить 
ребенка в детский сад - это 
проблема, насущная уже 
десятки лет. В Тарко-Сале по 
состоянию на 1 декабря 2016 
года 859 детей в возрасте до 
трех лет ожидают очередь в 
дошкольные учреждения. Ре-
шить вопрос с очередностью 
помогают частные детские 
сады. Кроме того, в такие 
учреждения, как правило, 
берут детей с полутора лет. 
Правда, и стоимость в них в 
разы больше. Но родителям 
выбирать не приходится.

Речь идет о садах, 
имеющих лицензию на 
ведение образовательной 
деятельности. Как и в 
государственных, родителям 
компенсируют часть платы за 
присмотр и уход за детьми. На 
эти цели в будущем году на-
правят 260 тысяч рублей. Таких 
детсадов на Ямале всего два - 
в Ноябрьске и Тарко-Сале.

Комментарий по теме  
дает Татьяна Волкова, 
начальник отдела до- 
школьного образования 
департамента образования 
администрации Пуровского 
района: 

«Компенсация 
рассчитывается исходя 
из средней родительской 
платы по району, 
которая постановлением 
правительства ЯНАО на 2016 
год утверждена в сумме  
2017 рублей. Кроме того, 
компенсируется часть 
расходов индивидуального 
предпринимателя: государ-
ство будет оплачивать именно 
расходы по образовательной 
деятельности, то есть оплату 
педагогическим работникам 
по нормативу, оплату учебных 
расходов, то есть учебно- 
игровое оборудование».

Поддержка населения 
подобными субсидиями 
решает сразу несколько 
задач. Во-первых, 
увеличивается количество 
мест в детских садах. 
Во-вторых, повышается 
активность малого и среднего 
бизнеса. В-третьих, это дает 
возможность молодым мамам 
вернуться к работе.

РАСХОДы НА чАСТНый ДЕТСКИй САД 
БУДУТ КОМПЕНСИРОВАТь

«ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА» ПРОДОЛжАЕТСЯ

Проект «Территория добра» Молодежного совета при гла-
ве п.Пурпе снова в действии: дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья писали письма Деду Морозу. А помогали 
им в этом новогодние персонажи - Снегурочка и Ёлочка.

Всего в акции приняли участие шестнадцать пурпейских 
ребят, которые имеют ограничения по здоровью, в возрасте 
до четырнадцати лет. Все желания, которые они написали 
на специальном новогоднем бланке, Дед Мороз обязательно 
выполнит при помощи организаций, предпринимателей и 
всех неравнодушных жителей поселка.

В конце декабря состоялось заседание Пуровской 
районной Думы, на котором депутаты утвердили правила 
землепользования и застройки межселенной территории 
района, положение о департаменте имущественных и 
земельных отношений местной администрации и порядок 
определения размера арендной платы земельных участков, 
находящихся в собственности района и предоставленных в 
аренду без торгов. Итоги работы депутатов Районной Думы в 
2016 году будут подведены в январе 2017 года. 

УТВЕРжДЕНы ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 
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Данил Хабибулов: «Мне даже 
кажется, что, получив документ, я 
повзрослел. Для меня это большая 
ответственность. Обещаю, что буду 
обязательно соблюдать законы на-
шей страны».

анастасия алфёрова: «Сначала 
я пришла получить обычный доку-

полноценный гражданин Российской 
Федерации». 

Мы надеемся, что для несовершен-
нолетних граждан это событие надол-
го останется в их памяти. Ведь важно 
не просто быть обладателем паспор-
та, а стать достойным человеком и 
примером для окружающих.

мент, а тут для нас прозвучали пре-
красные слова в такой торжествен-
ной обстановке. К тому же, к паспор-
ту подарили уникальную обложку с 
надписью «Пуровский район», кото-
рая имеется не у всех». 

Даниил касьянов: «Для меня это 
радостное событие в жизни. Теперь я - 

КОГДА СЕРДцЕ НАПОЛНЯЕТСЯ РАДОСТьЮ И НАДЕжДОй

деЖУрнЫЙ По раЙонУ

23 декабря в социальном приюте «Луч надежды» поселка 
Пуровска состоялось самое долгожданное событие для его 
воспитанников - встреча Нового года.

Детей, обделенных родительской любовью, в этот 
праздничный день, и это уже стало доброй традицией, 
согревали лучиками душевного тепла педагоги и гости 
праздника. Злой Леший захотел украсть у детей Новый год 
вместе с подарками. Но Дед Мороз со Снегурочкой помешали 
замыслу злодеев - добро восторжествовало.

Дружно взявшись за руки, ребята вместе со взрослыми 
водили хоровод вокруг зеленой новогодней красавицы. 
Мальчики и девочки  рассказывали стихи, пели песни и 
показывали красочные наряды Деду Морозу. В их адрес 
прозвучали теплые слова поздравлений от главы Пуровского 
района Андрея Нестерука, главы МО Пуровское Владимира 
Никитина и Наталии Суховей, помощника депутата Тюменской 
областной Думы Николая Бабина. 

Андрей Никонорович отметил старания мальчиков и девочек 
и поделился тайной со своими друзьями: взрослые - это такие 

же дети, только большие. И когда они были 
маленькими, тоже загадывали желания. 
Если сильно захотеть, то все заветные мечты 
обязательно исполнятся.

Как водится, каждому воспитаннику 
гости торжества вручили подарки, но и сами 
детишки подготовили для них презенты.

Заключительным аккордом приятной 
и радостной встречи послужило общее фото на 
память в альбом, в котором запечатлены такие 
трогательные моменты, и чаепитие в кафе «Волшебная сказка», 
где Дед Мороз продолжил творить чудеса.

«Каждая такая встреча для наших детей по-настоящему 
волнительна, и они всегда ждут ее с нетерпением, - поделилась 
директор учреждения Оксана Митянина. - Потому что на празд-
ник приходят их лучшие друзья и те, с кем они обязательно 
подружатся».

И пусть подобные мероприятия для мальчишек и девчонок 
происходят не часто, но от этого каждое маленькое сердечко 
наполняется радостью и надеждой на самое большое в этом 
мире чудо.

Дорогие земляки!
поздравляю с новым годом и Рождеством!
пусть наступающий 2017 год станет временем замечатель-

ных свершений, сохранит и приумножит всё хорошее, прибавит 
сил для реализации всех профессиональных и личных планов!

пусть новый год будет годом стабильности, мира, добра и 
созидания!

от всей души желаю огромного счастья, крепкого здоровья, 
душевного подъема, неиссякаемой энергии, 
благополучия и процветания!

Счастливого нового года и Рождества!
С уважением, депутат Заксобрания 

ЯНАО Д.Г. Жаромских
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Дорогие ямальцы!
от всей души поздравляю вас с но-

вым, 2017 годом! 
мы вступаем в год 100-летия ве-

ликой октябрьской социалистической 
революции. 

пусть это год станет для вас счастли-
вым и успешным, принесет радость, удачу 
и исполнение желаний. пусть свет великого октября даст вам 
надежду на лучшее будущее!

Здоровья и благополучия вам и 
вашим близким! 

Елена Кукушкина, 
депутат Заксобрания ЯНАО, 
первый секретарь Комитета 

Ямало-Ненецкого окружного 
отделения КПРФ

R

В конце года Собрание депутатов г.Тарко-Сале приняло ряд 
важных для жителей города решений.

С парламентариями пообщался глава Пуровского района 
Андрей Нестерук. Он рассказал об итогах года, поделился 
планами на 2017 год, ответил на вопросы народных избранни-
ков, а также высказал конкретное предложение по одному из 
пунктов повестки дня.

На последней в 2016 году встрече депутаты назначили 
публичные слушания по проекту решения «Об утверждении 
актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 
города на 2017 год и на период до 2027 года». Не менее важный 
вопрос касался внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Тарко-Сале.

А самые бурные дискуссии вызвало обсуждение Порядка 
предоставления рассрочки платежа гражданам при выплате 
разницы между стоимостью предоставляемого и изымаемого 
жилого помещения при условии мены жилых помещений. 
Как пояснил начальник департамента имущественных и 
земельных отношений Александр Медведев, по соглашению с 
собственниками квартир в домах, подлежащих сносу, им может 
быть предоставлено другое жилье. Но, исходя из рыночной 
оценки стоимости, цена предоставляемых квартир выше 
изымаемых. 

«Учитывая финансовые затруднения, которые могут 
возникнуть у собственников изымаемых жилых помещений при 
выплате разницы стоимости, а также с целью эффективного 
исполнения мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилфонда департаментом и разработан Порядок», - 
пояснил Александр Николаевич.

Согласно проекту документа, для собственников новых 
квадратных метров предусмотрена рассрочка выплаты этой 
разницы. Согласно первоначальному варианту, рассрочка 
предоставлялась на срок от 1 года до 3 лет. Однако по 
предложению главы Пуровского района срок этот был увеличен 
до 5 лет. 

Кроме того, новый Порядок предусматривает освобождение 
от выплаты рассрочки некоторых льготных категорий 
граждан. Вот здесь как раз и возникли разногласия. Но, так 
или иначе, документ был принят большинством голосов. По 
мнению депутатов, это решение позволит оптимизировать 
процедуру переселения граждан, а также сделает ее более 
безболезненной.

ДЕПУТАТы ТАРКО-САЛЕ 
УПРОщАЮТ ПРОцЕСС ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Новый год педагоги и 
ученики Ханымейской ДШИ 
встречают в приподнятом на-
строении. Порадоваться есть 
чему: в 2016-м было немало 
ярких событий, волнитель-
ных выступлений и незабы-
ваемых побед в творческих 
состязаниях.

 В начале года детская 
школа была удостоена гран-
та за первое место в конкур-
се социальных проектов  
ООО «Газпромнефть- 
Муравленко». На эти сред-
ства учреждение приобрело 
мобильный сценический 
подиум для разновозрастно-
го театрального коллектива 
«Поговорим». Он, к слову, 
был образован в 2016 году. 

Во второй половине года 
в ДШИ прошел концерт 
ведущих деятелей России: 
Рэма Урасина (фортепиано), 
Бориса Андрианова (вио-
лончель) и Николая Сивчука 
(баян). Именитые гости 
провели еще и мастер-класс 
для юных музыкантов. 

Прошедший год был 
богат заслуженными на-
градами. Среди лауреатов 
международных конкур-
сов - детский театральный 
коллектив «Витамин Т» 
(руководитель Н.Л. Коровуш-
кина) и вокальные ансамбли 
«Альянс» и «Возрождение» 
(О.С. Кехер и Л.В. Кехер). 
Успехов в зональных и рай-
онных конкурсах добились 
ансамбль инструментальной 

музыки (руководитель  
С.Г. Некрасов, концертмей-
стер В.В. Некрасова), квартет 
баянистов (А.Е. Федоров) и 
образцовый хореографи- 
ческий ансамбль «Виктория» 
(Д.Ю. Богомолов и  
В.В. чередниченко).

Среди учащихся особо 
отметили Ксению Богомо-
лову. Ей вручена премия 
главы Пуровского района 
талантливой молодежи в 
номинации «Художественное 
творчество». 

это лишь некоторые 
события из жизни Ханымей-
ской детской школы искусств 
в 2016 году. И завершится 
он новогодним праздником. 
Гостями мероприятия станут 
дети, чьи возможности 
здоровья ограничены. Им, 
как и другим ребятам, юные 
актеры школы искусств 
покажут театрализованное 
представление «Переполох у 
смешариков». 

В НОВый ГОД - С УСПЕХАМИ

РАСПИСАНИЕ АВИАРЕйСОВ

Аэропорт Тарко-Сале информирует жителей Пуровского 
района о расписании пассажирских рейсов в 2017 году.

Перелеты начнут осуществлять с 9 января на самолетах  
«АН-24» и «АН-26» наждую неделю в понедельник.

По маршруту Тюмень - Тарко-Сале - Салехард: вылет из 
Тюмени в 8.35, прибытие в Тарко-Сале - в 11.25. Вылет из Тарко-
Сале в 12.10, прибытие в Салехард в 13.50.

По маршруту Салехард - Тарко-Сале - Тюмень: 
вылет из Салехарда в 14.40, прибытие в Тарко-
Сале в 16.20. Вылет из Тарко-Сале в 17.10, 
прибытие в Тюмень в 20.00. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (34997) 2-11-33, 
2-16-06, 2-25-57.

«СЛ» желает вам комфортных и 
безопасных полетов!
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В рамках акции «Дети 
России - детям Сирии» 
собрано 45 тонн новогодних 
подарков, которые уже 
передали на авиабазу в 
Хмеймиме.

В организации посылок 
приняли участие суворовцы, 
нахимовцы, кадеты и 
учащиеся обычных школ со 
всех уголков страны. Каждый 
из них, кроме основного 
подарка и подписанной 
поздравительной открытки, 
сделал своими руками 
сувенир, отражающий 
особенность региона, в 
котором проживает.

Например, вологодские 
школьники подготовили для 
сирийских детей поделки 
народных промыслов: льняные 
кружева, берестяные туески, 
шерстяные и керамические 
игрушки. А их сверстники из 
Курской области передали 
сувениры собственного 
изготовления с традиционным 
символом региона - соловьем. 

ТВОРИМ ДОБРО Одни отправляли рисунки,  
другие - свои стихотворения, 
третьи - аппликации. 
Стараниями этих 
неравнодушных ребят было 
укомплектовано более тысячи 
коробок.  

Комментарий по теме 
дает Екатерина Зинченко, 
одна из организаторов 
окружной благотворительной 
акции «Тёплый день» в 
Пуровском районе:

«Очень радует, что в России 
живут небезучастные люди. 
Такие есть и среди нас. В 
рамках акции «Тёплый день» 
шестьдесят детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, написали свои 
сокровенные желания на 
специальных открытках - 
«варежках». Записки 
вешали на елку в холле 
РМц «Апельсин», и каждый 
житель или гость города мог 
исполнить мечту ребенка. 
Более 45 земляков проявили 
интерес к мероприятию, 
многие из них собрали и 
принесли по несколько 
подарков. 23 декабря 
прошел завершающий 
этап акции: мастер-
классы по изготовлению 
сувениров для молодежи, 
фестиваль рисунков среди 
воспитанников детских садов 
и развлекательная программа 
для всех участников. 
По итогам проделанной 
совместной работы ни один 
ребенок не остался без 
подарка - все шестьдесят 
ребят получили то, о чем 
мечтали». 

Уважаемые жители
Пуровского района, дорогие друзья! 

примите самые искренние и добрые поздравления с насту-
пающим новым годом и Рождеством!

новогодние праздники - это время радостных ожиданий и 
волнующих перемен, пора подведения итогов, оценки дел и 
свершений.

Уходящий год был прожит достойно и интересно. Это было 
время ответственных решений, новых событий, важных побед. 

Уверен, что наступающий год станет для всех годом созида-
тельной и плодотворной работы, временем новых достижений.

желаю всем в новом 2017 году творческих свершений, во-
площения намеченных планов, мира и благополучия, крепкого 

здоровья, успехов и хорошего настроения!
Генеральный директор 

ОАО «Севернефтегазпром» 
В.В. Дмитрук

Социологи Левада-центра выяснили, что более половины 
россиян в грядущем году ждут громких отставок и 
коррупционных скандалов. Доля тех, кто ожидает протест-
ных волнений, снизилась за четыре года более чем вдвое. 

Большинство респондентов аналитического центра (60%) 
прогнозируют в наступающем году скандальные отставки 
чиновников. Количество опрошенных, положительно 
ответивших на вопрос о возможности коррупционных 
скандалов, остается стабильно высоким с 2007 года и всегда 
превышает 50%, указывают данные Левада-центра. При этом, 
в конце 2012 года аналогичный опрос показал, что громких 
отставок ждал 71% участвовавших в социологическом 
исследовании.

Резко снизилось за последние годы число тех, кто 
ожидает массовых волнений: 21% респондентов счел, что 
они возможны в 2017 году, тогда как от 2012 года протестных 
выступлений ждали 56% опрошенных. Показатели 
ожидающих государственного переворота за тот же период 
упали с 20 до 9% (максимума они достигали в 1998 году).

В возможность отставки правительства верят 16% 
респондентов: эта цифра остается стабильной с конца 2014 
года. Для сравнения, в 2006 году в роспуск кабмина верила 
четверть опрошенных.

На 8% уменьшилось за год количество тех, кто ожидает 
в 2017-м году вооруженного конфликта с другими странами: 
в периоды начала украинских событий и участия России в 
войне в Сирии цифра достигала 27-29%, а теперь войны ждут 
менее четверти опрошенных. 

Россияне стали меньше опасаться техногенных катастроф: 
их ожидают 27% респондентов, и это минимальное значение 
за последние годы. В 2012 году их ждали больше половины 
опрошенных. Немного (на 4%) выросла доля тех, кто ожидает 
массовых эпидемий. 

Продолжает плавно расти число 
россиян, которые прогнозируют, 
что новый год будет в целом 
лучше уходящего - сейчас 
их 53%. С максимальным 
оптимизмом жители России 
ждали наступления 2011 года, 
а минимальные надежды 
возлагали на 1991 и 1999 годы.

СОцИОЛОГИ РАССКАЗАЛИ  
ОБ ОжИДАНИЯХ РОССИЯН В 2017 ГОДУ

vk
.c

om
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«Моя жизнь продолжает «кипеть и 
бурлить». Недавно пригласили на 
Первый музыкальный канал в груп-
пу подтанцовки звезд россий-
ской эстрады. Буду танцевать у 
Маркуса Ривы, Артёма Пивова-
рова, «Время и Стекло», а также 
на выступлении цирка «Дю Солей» 
в Москве. Благо, в университете 
пошли на встречу и сделали официаль-
ное освобождение от занятий. Счастлива безмерно! 
А если в новогодние каникулы появится свободное время, 
обязательно вновь пересмотрю свои любимые фильмы 
«Гринч - похититель Рождества» и «Один дома».
Желаю всем новых побед и свершений, пусть всё задуман-
ное исполнится!»

Олеся Голубева, г.Тарко-Сале 
(«СЛ» №45 от 4 ноября 2016 года, «Мы - в танцах!»)

герои «Сл»-2016

андрей никонорович, сегод-
ня хотелось бы узнать ваше 
мнение по некоторым страте-
гическим направлениям раз-
вития территории. но первый 
вопрос конкретный: каковы 
главные качественные ха-
рактеристики бюджета рай-
она на следующий год?

Бюджет сбалансирован. 
Главное, что в нем пред-
усмотрены средства на фи-
нансовое обеспечение ре-
ализации майских указов 
президента в части дости-
жения целевых показателей 
заработной платы работни-
ков бюджетной сферы. При-
оритетным остается выпол-
нение социальных обяза-
тельств: на финансирование 
социально-культурной сфе-
ры затратим более 73 про-
центов от общего объема 
расходов. 856 миллионов 
рублей пойдет на социаль-

Автор: руслан АБдУллин, фото: архив «Сл»

Запас прочности
В непростое время мы живем. Ситуация на политической арене 
напряженная. экономику лихорадит. И мы вглядываемся в будущее 
с беспокойством, но и надеждой. Надо ли тревожиться? Стоит 
ли надеяться? это, в преддверии Нового года, мы и постарались 
выяснить у человека, который уже больше года стоит у руля 
Пуровского района. Итак, слово главе Андрею Нестеруку.

годня следует оценить, на-
сколько они необходимы. 
Перед главами поселений 
поставлена задача выяс-
нить вместе с населением, 
что сейчас наиболее важно, 
и попытаться реанимиро-
вать некоторые из них. Есть 
проблемы, лежащие на по-
верхности. Чистая вода в 
Пуровске. Система ЖКХ в 
Ханымее. Там необходимо 
решить, есть ли смысл ре-
монтировать старую сква-
жину либо стоит пробурить 
новую. В Уренгое вопрос 
номер один - жилье. Как вы 
знаете, в 2014 году от под-
топления пострадали жи-
тели многих домов и пото-
му в ближайшее время для 
них нужно построить очень 
много нового жилья. Есть 
трудности с переселением 
из балков в Пурпе. И таких 
вопросов множество.

Так что, проще говоря, 
проектная работа - это вы-
деление наиболее острых и 
важных проблем, которые 
требуют первоочередного 
решения.

вы упомянули жилье в Урен-
гое и пурпе. но вопрос акту-
ален не только для их жите-
лей. и, наверное, не зря дми-
трий николаевич кобылкин 
в приоритетную повестку 
на следующий год включил 
дальнейшее развитие жи-
лищного строительства. как 
будет решаться обозначенная 
задача в ближайшем буду-
щем?

Главная жилищная програм-
ма - переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья - 
реализуется вполне успеш-
но. Мы стараемся использо-
вать федеральные и окруж-
ные средства максимально 
эффективно. Работает и соб-
ственная жилпрограмма. В 
2016 году на территории 
Пуровского района введено 
восемь многоквартирных и 
13 индивидуальных жилых 

ную поддержку льготников -  
инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, мно-
годетных семей, лиц, заня-
тых традиционной хозяй-
ственной деятельностью. 
Продолжим реализацию 
важных муниципальных 
программ: «Обеспечение 

качественным жильем», 
«Развитие системы ЖКХ и 
транспортной инфраструк-
туры», «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельно-
сти населения». 

В целом же бюджет бу-
дет расходоваться в режиме 
жесткой экономии и целево-
го использования средств.

Это, я так понимаю, и есть 
политика проектных реше-
ний, о которой говорит гла-
ва региона. не могли бы вы 
разъяснить нашим чита-
телям, как будет осущест-
вляться эта работа у нас в 
районе?

В Пуровском районе реа-
лизуется достаточно мно-
го проектов. А есть и такие, 
которые в прошлые годы 
по различным причинам 
были приостановлены. Се-

Только глубокАя ПерерАбоТкА сегодНя МожеТ 
обесПечиТь безоПАсНосТь НефТегАзоВой 
оТрАсли. оНА создАеТ оПределеННый буфер 
НА случАй сНижеНия сПросА и цеНы НА 
углеВодороды.
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«2016-й запомнится как год значимых 
событий. У нас родился третий  

ребенок, сынок Никита, теперь  
мы - многодетная семья. Стар-
шие дети радуют успехами в 
школе и детском саду. За вклад 
в возрождение национальных 

народных традиций и активную 
жизненную позицию 10 декабря 2016 

года мне и супругу вручили медаль «Во 
славу Отечества», учрежденную аппаратом Президента 
Российской Федерации и Министерством культуры РФ. 
На новогодних каникулах рекомендуем к просмотру всей 
семьей новый художественный фильм режиссера Бориса 
Грачевского «Крыша», посвященный непростым взаимо-
отношениям родителей и детей». 

Надежда Казымкина, с.Халясавэй 
(«СЛ» №2 от 8 января 2016 года, «Ямальский снег для жителей Суздаля»)

герои «Сл»-2016

домов площадью почти 17 
тысяч квадратных метров. 
Свои жилищные условия 
улучшили более 230 семей, 
или около 750 человек. 

Но успешность работы 
в этом направлении напря-
мую зависит от бюджетных 
средств:  любые  проволоч-
ки с  финансированием по 
какой-либо из программ 
влекут за собой  сбои в 
строительстве. Так что нуж-
но создавать собственный 
рынок жилья. Но перед этим 
необходимо изучить про-
цессы, управляющие сегод-
ня этим рынком. К примеру, 
почему пуровчане не очень 
охотно вкладывают день-
ги в жилье? Ведь с учетом 
кризисных лет это наибо-
лее адекватный и надежный 
способ сохранить свои сред-
ства. Но многие предпочита-
ют приобрести жилье в той 
же Тюмени, хотя живут и ра-
ботают здесь, здесь воспи-
тывают детей. Вопрос пока 
открыт. 

Также важно понять, что 
для людей более предпочти-
тельно. Будет ли это неболь-
шое малогабаритное, но ка-

кают проблемы с компания-
ми. Мы, конечно, стараемся 
разрешить все конфликтные 
ситуации, и многое получа-
ется. Благодаря взаимодей-
ствию с застройщиками, 
в Тарко-Сале сейчас один 
дом находится в стадии сда-
чи, другой хорошими тем-
пами приближается к вводу 
в эксплуатацию. Необходи-
мо просто держать руку на 
пульсе и не терять контроль 
на всех этапах, начиная со 
стадии предоставления зе-
мельного участка, когда мы 
можем изучить историю 
предприятия. 

на жилищное строительство, 
как и многие сферы жиз-
ни района, влияет развитие 
экономики, которая, в свою 
очередь, напрямую зависит 
от добычи и переработки 

питальное жилье или нуж-
но сделать более доступной 
продукцию лесопромыш-
ленного комплекса. Наша за-
дача - насытить рынок и ста-
раться предлагать то, что се-
годня людям необходимо. А 
еще сделать так, чтобы было 
престижно и выгодно вкла-
дывать деньги в родную зем-
лю. Не в Сочи или Тюмень, а 
в Пуровский район, потому 
что 80 процентов своей жиз-
ни ты живешь и работаешь 
именно здесь.

мне представляется, что 
один из неплохих вариан-
тов привлечения населения 
к этому процессу - индиви-
дуальное строительство. но, 
помнится, в прошлые годы 
здесь были вопросы…

Они есть и сегодня. Про-
грамма работает, граждане 
активно застраивают район 
Окунёвый в Тарко-Сале, вы-
деляются участки в других 
поселениях. Однако прежде, 
чем передать многодетной 
семье участок, необходимо 
провести качественную ин-
женерную подготовку, сто-
имость которой пока неа-
декватно высока. Плюс нам 
следует поработать над оче-
редностью подготовитель-
ных мероприятий. Понятно, 
что дорога и электричество - 
это самое важное. Но ведь 
нужно думать и о том, что в 
ближайшее время понадо-
бится газоснабжение, водо-
снабжение, водоотведение.

несмотря на то, что присут-
ствует заинтересованность в 
привлечении средств населе-
ния в строительство, основ-
ным его источником, помимо 
бюджетного, остается инве-
стиционный. но не все под-
рядчики ответственно выпол-
няют свою работу…

Нужен жесткий контроль. 
Это реально, но, признаюсь, 
очень сложно. Понимаете, 
есть не только недобросо-
вестные застройщики, но 
и риэлторов, не чистых на 
руку, немало. Для них зада-
ча номер один - продать, а 
уж как, в каком качестве, их 
не особо интересует. Имен-
но поэтому часто и возни-

углеводородного сырья. как 
будет развиваться данная от-
расль в будущем, особенно в 
свете последних событий в 
стране и мире?

Здесь серьезных потрясений 
нам ждать не стоит. Объема 
добываемых ресурсов более 
чем достаточно. И что бы ни 
произошло с мировой эко-
номикой в ближайшее вре-
мя, у округа вполне доста-
точно и ресурсов, и опыта, 
чтобы адекватно реагиро-
вать на возможные измене-
ния. Под ресурсами подра-
зумеваю Ямал СПГ, Ново- 
уренгойский газохимиче-
ский кластер, Пуровский 
ЗПК. Не случайно назвал пе-
рерабатывающие производ-
ства, ведь только глубокая 
переработка сегодня может 
обеспечить безопасность 
отрасли. Она создает опре-

 «Для Ямала и для России 
наступил новый этап 
развития. Изменение 
внешнеполитической 
ситуации полностью 
меняет работу как 
федеральных, так и 
региональных органов. 
Важно, что на этот 
путь мы вступаем, 
сохраняя стабильность 
и доверие жителей. 
Сегодня очень важно 
проявить мужество 
и решительность 
для дальнейших 
преобразований».

Дмитрий Кобылкин, 
губернатор ЯНАО

Серьёзных потрясений в отрасли ждать не стоит
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«Самым памятным событием 
ушедшего года для меня стало 
приобретение квартиры, теперь 
у доченьки Василисы будет 
отдельная комната. Сейчас мы 
заняты переездом. Надеюсь, 
что к Новому году справим 
новоселье.
На каникулах планируем посетить 
Тобольский кремль, поучаствовать в 
торжественном Рождественском богослужении. 
Я сторонник активного образа жизни, но если погода 
не позволит этого сделать, то можно посмотреть 
добрые семейные фильмы, например, сказки Александра 
Роу. Могу порекомендовать чудесный американский 
рождественский фильм «Майкл». 
Моим землякам желаю здоровья, взаимопонимания и с 
оптимизмом смотреть в будущее. Пусть в новом году 
разрешатся все ваши глобальные проблемы».

Оксана Святная, г.Тарко-Сале
(«СЛ» №12 от 18 марта 2016 года, «Увлечение стало делом жизни»)

герои «Сл»-2016

деленный буфер на случай 
снижения спроса на углево-
дороды. 

а скажется ли на экономике 
района ввод нефтепровода  
Заполярье - пурпе - Самот-
лор?

Без всякого сомнения. Этот 
инвестиционный проект - 
большая стратегическая по-
беда. Выгоды от него долж-
ны быть понятны каждому: 
дополнительные инвести-
ции, налоговые отчисления, 
повышение показателей 
внутреннего валового про-
дукта. К тому же, для обслу-
живания нефтепровода не-
обходимо 1,5 тысячи новых 
рабочих мест, многие из ко-
торых получат ямальцы. 

поговорим о сельском хо-
зяйстве. в уходящем году 
отрасль испытала ряд се-
рьезных ударов. к примеру, 
вспышка сибирской язвы, 
после которой прогнозиро-
вали падение спроса на оле-
нину вследствие ухудшения 
имиджевой привлекательно-
сти. не сказался ли сей факт 
на доходах пуровских сель-
хозпредприятий?

Не сказался, и нам этого 
бояться не стоит. Во-пер-
вых, у нас нет даже малей-
шего сомнения по поводу 
распространения бактерии 

ственная переработка, нуж-
но привлекать инвесторов. 
Этим мы в следующем году 
займемся очень серьезно.

не секрет, что в наших реках 
и озерах стала пропадать бе-
лая рыба. Специалисты назы-
вают единственным выходом 
из ситуации ее искусствен-
ное разведение. Сможет ли 
оно в ближайшие годы пе-
рекрыть потребности насе-
ления?

сибирской язвы на терри-
тории Пуровского райо-
на. Во-вторых, мы не рас-
полагаем таким большим 
количеством оленей, как 
Ямальский или Тазовский 
районы. И всё, что сегод-
ня мы заготавливаем, как 
правило, имеет своего по-
купателя задолго до заго-
товки. Это видно из показа-
телей двух самых крупных 
сельхозпредприятий райо-
на - «Пуровского» и «Верх-
не-Пуровского». 

Другой вопрос, каким об-
разом развиваться этому 
бизнесу в будущем. Продук-
ции в тех объемах, что были 
ранее, уже недостаточно. 
Но для наращивания пока-
зателей необходима каче-

Сложный вопрос. Для раз-
ведения рыбы и доращи-
вания ее до товарного 
размера необходимы под-
ходящие водоемы. Искус-
ственные - достаточно 
затратны, естественные 
водоемы должны соответ-
ствовать определенным 
нормам. У нас много озер, 
но для получения продук-
та важен состав воды, ее 
кислотность, температура. 
Такие водоемы еще нуж-
но найти. И даже если они 
найдутся, все равно это бу-
дет недешево: озера нахо-
дятся на удалении, там не-
обходимо будет содержать 
штат работников и т.д.

Я считаю, наиболее эф-
фективен другой путь - 
путь воспроизводства. 
Один из ямальских произ-
водителей сегодня доращи-
вает малька до 4 граммов 
и выпускает. Однако, ре-
зультаты его деятельности 
мы сможем оценить толь-
ко через семь лет - имен-
но столько нужно муксуну, 
чтобы достигнуть возраста 
половозрелости.

Уже давно в России говорит-
ся о передаче некоторых со-
циальных функций органов 
местного самоуправления 
нко. как вы считаете, готов 
ли наш некоммерческий сек-
тор взять на себя исполнение 
этих функций? Случится ли 
это в следующем году у нас 
в районе?

Я «за» двумя руками. Но 
для этого требуется норма-
тивная база. Здесь вообще 

Сегодня воспроизводство белой рыбы - наиболее важно

у НАс МНого Нко, 
коТорые дАВНо 
докАзАли сВою 
сосТояТельНосТь и, 
уВереН, сПособНы 
чАсТь социАльНой 
рАбоТы ВыПолНяТь Не 
хуже, А МожеТ дАже 
и лучше, Нежели 
МуНициПАлиТеТ.

Взаимодействовать с подрядчиками нужно на всех этапах
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«Новый год - один из самых любимых и 
долгожданных, радостных и душев-

ных праздников. Я всегда встре-
чаю его в кругу семьи. Оливье, 
мандарины и обязательно мамин 
фирменный медовик. Традици-
онно устраиваем семейно-ново-

годнюю фотосессию: собираемся 
вместе и фотографируемся у елки, 

что всегда сопровождается шутками, 
смехом. Интересно потом пересматривать эти снимки, 
которых накопился целый альбом, замечать, как прохо-
дит время, но всё равно мы остаемся вместе. 
Люблю отечественный кинематограф - наши коме-
дии про Новый год стали классикой жанра. Знаменитую 
«Иронию судьбы» узнают, наверное, во всем мире. «Кар-
навальную ночь», «Служебный роман» могу пересматри-
вать бесконечно, цитировать главных героев, смеяться 
до слез, вспоминая особо удачные моменты».

Алексей Жуков, г.Тарко-Сале
(«СЛ» №13 от 25 марта 2016 года, «Эксклюзивный доктор»)

герои «Сл»-2016

нужно работать очень осто-
рожно, потому что социаль-
ная сфера - это, как прави-
ло, уязвимые слои населе-
ния. Прежде чем передавать 
функции, должны быть га-
рантии их качественного 
исполнения. И потом, это 
все-таки вопрос совмест-
ного ведения Федерации и 
субъектов. Функции муни-
ципалитета здесь простые: 
исполнение и контроль. 

А к передаче некоторых 
полномочий мы готовы. У 
нас много некоммерческих 
организаций, которые давно 
доказали свою состоятель-
ность и, уверен, способны 
часть социальной работы 
выполнять не хуже, а может, 
даже и лучше, нежели муни-
ципалитет. 

поговорим о несерьезном. 
новогодние каникулы - вре-
мя, когда у каждого есть 
возможность заняться само-
развитием. думается, пуров-
чанам будет интересно, что 
читает глава района, какие 
фильмы смотрит? и вообще, 
как предпочитает проводить 
свободное время, что пла-
нирует делать в новогодние 
праздники?

Наша семья ничем не от-
личается от остальных. 

сельхозПродукции В Тех объеМАх, чТо были 
рАНее, уже НедосТАТочНо. Но для НАрАщиВАНия 
ПокАзАТелей НеобходиМА кАчесТВеННАя 
ПерерАбоТкА, НужНо ПриВлекАТь иНВесТороВ. 
ЭТиМ и зАйМеМся В следующеМ году.

Раз в неделю знакомимся 
с новинками кинопрока-
та. Что посмотреть, чаще 
решают дети - они более 
продвинутые в этом плане. 
Если же говорить о книгах, 
они как настроение: одна  
хороша для отдыха, дру- 
гая - для размышления. Я 
все читаю - от детективов и 
фантастики до научной ли-
тературы. Люблю истори-
ческую документалистику. 

Не так давно осилил книгу 
об истории лесных ненцев. 
Мне это интересно, потому 
что на Севере прожил всю 
жизнь, такие книги меня 
возвращают в детство. А 
на праздники я отложил 
пару хороших зарубежных 
авторов, до которых всё до-
браться не могу. 

в приметы новогодние вери-
те? говорят, в год петуха из 
курицы ничего нельзя гото-
вить…

Думаю, стол будет традици-
онный: селедка под «шубой», 
заливное, оливье. Без этого 
Новый год - не праздник. А 
будет ли он соответство-
вать новогодним приметам, 
не знаю - за это супруга от-
вечает. Мне главное, чтобы 
первого января пельмени 
домашние были.

Наш запас прочности - в нас самих

Летние неурядицы на пуровском оленеводстве не сказались

последний вопрос серьез-
ный. мы живем в условиях 
непростой социально-эко-
номической и политической 
ситуации в стране и мире. и 
разрешится она не завтра. 
как вы думаете, достаточно 
ли у нас сил, чтобы прожить 
следующий год с минималь-
ными потерями? 

Во-первых, я не вижу ниче-
го, что могло бы в следую-
щем году вызвать на Севе-
ре серьезные потрясения. 
А во-вторых, неприятности -  
это неотъемлемая часть 
жизни. Другой вопрос, как 
мы к ним относимся. Неу-
рядицы приносят полезный 
опыт, который по-другому 
никак не приобретешь. Да и 
в конце концов достаточно 

вспомнить перестроечные 
годы, начало 90-х с непла-
тежами и взаимозачетами, 
несколько финансовых кри-
зисов последних десятиле-
тий, чтобы понять: округ, в 
отличие от других террито-
рий России, всегда пережи-
вал эти времена не в при-
мер легче. И в этом заслуга 
людей. Ямальцы - особый 
народ. У нас никто никому 
в помощи не отказывает. 
Недавний случай с оленя- 
ми - тому доказательство. Мы 
ведь на борьбу с напастью 
всем миром встали. И ког-
да тундровиков нужно было 
поддержать материально, в 
стороне не остались. Так что 
наш потенциал, наш запас 
прочности - в нас самих. 
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коллеги, уехавшей на Север. 
В штат детской поликли-
ники требовался педиатр, 
и зарплату обещали хоро-
шую, и жильем на первое 
время обеспечивали. Так, 
в 2011 году начался север-
ный период жизни. Хорошая 
профессиональная закалка 

помогла быстро адаптиро-
ваться к новым условиям, 
и работа начала приносить 
удовольствие. 

Людмила Геннадьевна 
признается, что и сейчас бы-
вают тяжелые периоды, осо-
бенно, когда кто-нибудь из 
участковых детских врачей 
уходит на больничный или 
в отпуск. Тогда свободный 
участок распределяют меж-
ду оставшимися докторами. 
Хотя нагрузка и возрастает, 
но на лечении больных это 
никак не сказывается. «Ко 
всем пациентам относишь-
ся одинаково, не разделяя 
на своих и чужих, понима-
ешь: когда тебе понадобит-
ся помощь и поддержка 
коллег, ты непременно их 
получишь», - говорит моя со-
беседница о взаимовыручке 
медиков. 

Во многом облегчают 
дело и придают оператив-
ности в работе современные 
гаджеты. У всех пациентов, 
а точнее их родителей, есть 
телефон лечащего врача, ко-
торый всегда на связи. Часто 
в работе доктор пользуется 
различными мобильными 
мессенджерами для мгно-
венного обмена сообщени-

один денЬ иЗ жиЗни

«На каждый новогодний стол су-
пруга готовит утку в специаль-
ном маринаде. К ней подается 
брусничный соус с добавлением 
аниса, имбиря, бадьяна и кори-
цы. Мы не ограничиваем встречу 
Нового года салатами и телеви-
зором, если хорошая погода - идем 
на улицу, гуляем, играем с детьми, 
катаемся с горки. Дети, несмотря на 
ночь, всегда с нами.
Любимые фильмы - «Форест Гамп» и «Гладиатор», а так-
же отечественный «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 
нравится сериал «Доктор Хаус». Долгие новогодние 
праздники - прекрасное время еще раз их пересмотреть. 
Искренне поздравляю всех с Новым годом. Желаю, прежде 
всего, здоровья! Чтобы в грядущем году вы были в окру-
жении исключительно доброжелательных людей, пере-
живайте только приятные эмоции, радуйтесь каждому 
прожитому дню, дарите окружающим улыбки. И пусть 
наступающий год станет для вас особенным».

Кирилл Трапезников, г.Тарко-Сале 
(«СЛ» №25 от 17 июня 2016 года, «Хирургия как состояние души») 

герои «Сл»-2016

Декабрь для участкового 
педиатра - время напряжен-
ной работы. Из-за холодной 
погоды растет число респи-
раторных заболеваний у де-
тей, а предпраздничная су-

Современный детский доктор

Автор: елена лоСиК, фото: елена тКАЧенКо, Анастасия СУХорУКоВА

Продолжаем серию публикаций «Один день из жизни». Сегодняшний 
материал о непростой и очень нужной профессии, о людях, знающих 
всё о детских болезнях и умеющих их лечить.

ета - новогодние елки, кон-
церты, утренники - только 
способствует распростране-
нию инфекции. Наш корре-
спондент прожила целый ра-
бочий день вместе с участ-
ковым педиатром отделения 
детской поликлиники Тар-
ко-Салинской ЦРБ Людми-
лой Клепаловой и рассказа-
ла о том, как сегодня рабо-
тается детским врачам.

 
СПешИть 
На зоВ боЛьНых

Понедельник, морозная 
погода - для участкового 
доктора два этих момента 
не предвещают ничего хоро-
шего. Большой опыт рабо-
ты подсказывает Людмиле 
Геннадьевне, что день будет 
напряженный. С утра нужно 
съездить по всем адресам, 
откуда поступили вызовы 
заболевших за выходные, а 

«Частые болезни гово-
рят о слабом иммуните-
те маленьких ямальцев. 
Неблагоприятные погод-
ные условия, отсутствие 
необходимых витаминов, 
сниженная физическая 
активность, особенно 
в период «актировок», - 
все эти факторы нега-
тивно сказываются на 
здоровье наших детей». 

Людмила Клепалова, 
участковый педиатр отделения 

детской поликлиники ТС ЦРБ

еще успеть посетить давно 
болеющих маленьких паци-
ентов, чье состояние вызы-
вает у врача тревогу. Тер-
ритория, входящая в зону 
ответственности педиатра, 
довольно протяженная: это 
преимущественно частный 
сектор города, что осложня-
ет работу на выезде. 

В помощь врачу - один 
из трех автомобилей, за-
крепленных за детской по-
ликлиникой, и опытный 
водитель, знающий город 
как свои пять пальцев. Да и 
сама детский врач прекрас-
но ориентируется на участ-
ке, потому что по меркам 
крупного города, откуда 
она родом, это небольшая 
территория. Людмила Ген-
надьевна вспоминает, как 
начинала работать по про-
фессии в одной из город-
ских детских поликлиник 
Омска. Как каждый день в 
любую погоду пешком при-
ходилось обходить боль-
ных, а вторую половину 
дня принимать несконча-
емый поток нуждающихся 
в помощи малышей. А еще 
нужно было успеть запол-
нить необходимые докумен-
ты, медицинские карточки, 
выписки и т.п. В итоге ра-
бочий день растягивался на 
неопределенное время. Для 
молодой мамы, только что 
вышедшей из декрета, это 
было настоящим испытани-
ем. На сына времени прак-
тически не оставалось. 

Проработав в таком изну-
рительном ритме шесть лет, 
решила взять тайм-аут. Уво-
лилась, подумывала оста-
вить медицину и заняться 
спокойным видом деятель-
ности. Неожиданно из Тар-
ко-Сале поступило пригла-
шение на работу от бывшей 

В ТечеНие дНя 
учАсТкоВый ВрАч 
усПеВАеТ осМоТреТь 
В средНеМ 40-50 
ПАциеНТоВ.
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«Для меня этот год был очень насы-
щенным и плодотворным во всех 
сферах моей жизни. Реализовано 
множество замыслов и идей, пре-
одолены различные трудности, 
ведь без них не бывает побед! 

Вообще год прошел под эгидой Кры-
ма! Семейный отпуск, грант главы 

Пуровского района за социальный 
проект, поездка на эти средства со сбор-

ной командой ребят из ДДТ, участников интеллектуаль-
ной игры по истории, - всё связано с Крымом!
Желаю всем-всем хорошего нового года! Пусть в вашей 
жизни будет больше радости, добрых людей и любви! А 
самое главное - всем отменного здоровья и стабильно 
высокого дохода!  
Не могу представить новогодние праздники без «Чароде-
ев» и «Карнавальной ночи». Из новых российских фильмов 
рекомендовала бы «Новогодних сватов» - это фильм для 
всей семьи, веселый и оптимистичный! Очень заинтере-
совал фильм «Дед Мороз. Битва магов», надеюсь полу-
чить удовольствие от просмотра».

Надежда Белихова, п.Ханымей 
(«СЛ» №6 от 5 февраля 2016 года, «Свет добра в сердцах волонтёров»)

герои «Сл»-2016

ями. «Так всегда можно быть 
в курсе текущего состояния 
больного, грамотно распла-
нировать рабочее время 
и везде успеть, а главное - 
уделить больше внимания 
тем деткам, которые в этом 
нуждаются», - делится по-
лезными навыками детский 
доктор.

Нелегкая доля участко-
вых врачей сродни работе 
почтальонов: на пути к тем, 
кто с нетерпением ждет ме-
дицинского совета или до-
брой весточки, часто воз-
никают труднопреодоли-
мые преграды - закрытые на 
домофон двери подъездов, 
спущенные с цепи собаки и 

т.д. Конечно, ситуации эти 
не безвыходные, но на их 
решение уходит драгоцен-
ное время, которое доктор 
мог бы потратить на паци-
ента. Остается надеяться на 
понимание со стороны ро-
дителей больных малышей, 
к которым врачи спешат на 
помощь.

В гоСтИ к доктоРу
Несмотря на суровую 

стужу за окном, на прием 
к лечащему врачу очередь. 
В коридоре детской поли-
клиники холодно, мамы за-
мерзают, кутаются в шубы 
и пуховики, а дети весело 
резвятся возле дверей, за 
которыми ведут прием док-
тора. Кабинет обогревается 
значительно лучше, пред-
праздничное настроение 
витает в воздухе благодаря 
нарядной елочке и пуши-
стой мишуре, украсившим 

скучное медицинское поме-
щение. Доктор приветливо 
встречает каждого пациен-
та, успевает расспросить о 
текущих симптомах, прове-
сти привычные манипуля-
ции, назначить дальнейшее 
лечение. Врач не настаивает 
на каком-то определенном 
лекарстве, а выписывая ре-
цепт, предлагает на выбор 
дешевые по цене аналоги, 
чтобы родители сами приоб-
рели тот препарат, который 
им по карману. Людмила 
Геннадьевна рассказывает 
и о возможности льготного 
лекарственного обеспече-
ния, когда отдельные пре-
параты можно получить по 

рецепту совершенно бес-
платно. 

От опытного взгляда док-
тора не ускользнет ни одна 
подозрительная деталь. Ос-
матривая маленького паци-
ента с помощью фонендо-
скопа, Людмила Геннадьевна 
замечает шумы в сердце. Тут 
же выписывает направление 
на узи, чтобы исключить се-
рьезную патологию. 

В это время года в тече-
ние дня участковый врач 
успевает осмотреть в сред-
нем 40-50 пациентов. Ос-
новные заболевания, кото-
рыми страдают дети, - это 
острые вирусные инфекции, 
грипп. Людмила Геннадьев-
на с грустью отмечает, что 
северным детям чаще ста-
вят диагноз пневмония, чем 
их сверстникам с Большой 
земли. Это говорит о сла-
бом иммунитете маленьких 
ямальцев. Неблагоприятные 

погодные условия, отсут-
ствие необходимых витами-
нов, сниженная физическая 
активность, особенно в пе-
риод «актировок», - все эти 
факторы негативно сказыва-
ются на здоровье наших де-
тей. Доктор, 15 лет успешно 
лечащий больных, советует 
поднимать защитную функ-
цию организма занятиями 
спортом, закаливанием, пра-
вильным питанием, частыми 
прогулками на свежем воз-
духе и обязательными выез-
дами на каникулах в теплые 
регионы. Ямальские медики 
давно заметили, что маль-
чишки и девчонки, которые 
занимаются в спортивных 
секциях, болеют значитель-
но реже своих северян-«до-
моседов».  

После окончания прие-
ма, который прекращает-
ся с последним пациентом, 
участковому врачу нужно 
еще успеть на вызовы, по-
ступившие в течение дня. 
Много времени отнимает 
необходимая бумажная ра-
бота. Про полный переход на 
электронный документообо-
рот Людмила Геннадьевна 
говорит с осторожностью: 
«Боюсь, что это не облегчит 
нагрузку, а наоборот - доба-

вит обязанностей, так как 
вряд ли в ближайшее время 
наша медицина откажется 
от составления эпикризов 
больных вручную». 

В 18.00 рабочий день док-
тора не заканчивается - се-
годня по графику ее ждет 
ночное дежурство до 8.00 в 
детском стационаре. 

Возвращаясь домой к лю-
бящей семье, детский врач 
не жалуется на очередную 
тяжелую смену, а радует-
ся еще одному с пользой 
прожитому дню. Результат 
своей работы она оценива-
ет по благодарным  улыб-
кам маленьких пациентов и 
их родителей и количеству 
выполненных дел, которые 
нельзя отложить на завтра. 
Потому что впереди - новый 
день с новыми заботами и 
новыми пациентами.

Опытный детский врач 
по типу кашля - звонкий, 
пронзительный, надсад-
ный, приступообразный, 
«лающий» - может опре-
делить течение болезни 

и скорректировать 
лечение. 

Кстати
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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, на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

дежурный по рубрике: елена лоСиК

Алло!  РедАкция? 

«Уходящий 2016 год для нашей большой семьи стал удач-
ным и счастливым. Я и супруг снова стали бабушкой и 
дедушкой - у нас родился внук! А еще мы провели свое 
первое лето в собственной квартире в городе Тюме-
ни, которую нам подарили округ и район. 
Я желаю всем землякам, чтобы их жизнь в следующем 
году была богатой на радостные события, чтобы здо-
ровье было крепким, а счастье - надежным. Пусть в ка-
ждой семье чтут традиции и хранят память о предках! 
В новогодние праздничные дни обязательно посмотрю 
фильм «Белый ягель» по книге Анны Неркаги и вместе с внуками мультфильмы 
«Приключения кота Леопольда», уж очень он нам нравится». 

Дарья Пяк, с.Халясавэй 
(«СЛ» №19 от 6 мая 2016 года, «Он погиб в январе сорок пятого»)

герои «Сл»-2016

2016-й на исходе. В течение все-
го этого года мы принимали обраще-
ния от наших читателей, вместе раз-
бирались в сложных ситуациях, ис-
кали ответы на волнующие вопросы, 
поднимали тревожные темы. Хочется 
надеяться, что содействуя решению 
небольшой, пусть даже частной про-
блемы, мы, дежурные по рубрике, по-
могаем сделать жизнь в Тарко-Сале, 
да и в районе чуть лучше. Это та важ-
ная миссия, которую мы с вами, наши 
дорогие читатели, выполняем и будем 
продолжать это делать. 

Подводя итоги уходящего года, се-
годня мы решили выйти за рамки 
привычного формата общения «во-
прос-ответ». Давайте вспомним наи-
более злободневные вопросы и узнаем 
их продолжение. 

***
В январе будет годовщина печаль-

ных событий, когда сгорело здание 
ветеринарной станции в Тарко-Сале. 
Местные власти долго не могли выде-
лить этой службе временное помеще-
ние, чтобы она смогла и дальше рабо-
тать в интересах жителей района. Что 
изменилось за это время, оказывает 
ли ветстанция свои функции в полном 
объеме, мы поинтересовались у заме-
стителя начальника Новоуренгойского 
отдела государственного ветеринар-

ного надзора Александра ТОЛСТИКО-
ВА, который сообщил следующее: «Мы 
продолжаем выполнять свои основные 
обязанности - осуществлять контроль 
за всей реализуемой на территории 
района животноводческой продукци-
ей. Ветеринарная лечебница теперь 
располагается по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Победы, 8. Специалисты все также 
занимаются выдачей сопроводитель-
ной ветдокументации, справок, разре-
шений, выездной вакцинацией. Но, к 
сожалению, лечить домашних живот-
ных они теперь не могут, так как поме-
щение, выделенное после пожара, не 
соответствует необходимым для этого 
условиям». Получается, что в случае, 
когда домашнему питомцу срочно по-
надобится помощь ветеринара, обра-
титься за ней можно только в платную 
клинику, единственную в районе. 

***
Тема, касающаяся городской бани, 

не раз поднималась в нашей рубрике, 
и всегда обращения наших читателей 
содержали претензии к качеству ра-
боты этого объекта инфраструктуры. В 
начале осени стало известно, что из-за 
проблем с подачей пара банно-прачеч-
ный комбинат временно приостановил 
свою работу. Спустя некоторое время 
в здании начался ремонт, и заведение 
возобновило обслуживание населения 

города, но, правда, только в помещени-
ях, не затронутых ремонтными работа-
ми. Как нам стало известно, восстанов-
ление здания подходит к концу. Сейчас 
внутренний ремонт находится на за-
вершающей стадии и, вероятней всего, 
уже в начале будущего года городская 
баня заработает в полную силу.

Горожане, передвигаясь этим летом 
по городу как пешком, так и на авто-
мобилях, испытали немало трудностей. 
С дорожными знаками творилось что-
то неладное: то ли под тяжестью соб-
ственной значимости, то ли стараясь 
спрятаться от лучей палящего солнца, 

они один за другим проседали в песок, 
становясь все ниже и ниже. Вскоре по-
сле обращения в госавтоинспекцию, где 
нам подтвердили несоответствие зна-
ков ПДД требованиям ГОСТа, работни-
ки МУП ДСУ подняли их до нужной вы-
соты. К слову, оперативность последних 
в устранении несовершенств дорожной 
карты города в этом году была выше 
всяких похвал. Стремительно отреаги-
ровав на наш запрос, в течение пары 
дней они привели в соответствие с гос-
стандартами разметку в районе ул.Ле-
нина, вводившую в заблуждение тар-
косалинцев из-за противоречий со зна-
ками. Кроме этого, благодаря им, в этом 
году на дорогах города появилось много 
новых условных обозначений. Надеюсь, 
они послужат безопасности и удобству 
перемещения по улицам райцентра 
всем участникам дорожного движения.

***
А теперь перейдем к вопросам, на-

копившимся к концу года, которые 
требуют ответов и разъяснений. Так 
уж повелось, что большая часть по-
ступающих в рубрику обращений ка-
саются предоставления некачествен-
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«Наше общежитие по улице Геологоразведчиков, 2 оста-
вили-таки в покое. И это если не главное событие 

уходящего года, то наверняка знаковое. Мы, жильцы, 
поняли, если не молчать, а заявлять о своих правах, 
можно на самом деле чего-то добиться. Чего и вам 
всем желаю!
Для хорошего кинодосуга, к примеру, предпочитаю 

исторические фильмы. Вот по «России» неплохой се-
риал прошел «София». Но есть и старые замечательные 

картины. Советую посмотреть или пересмотреть 9-серий-
ный фильм «Россия молодая» про эпоху Петра I. Как раз на девять предстоя-
щих выходных дней…»

Павел Короленко, г.Тарко-Сале, 
(«СЛ» №24 от 10 июня 2016 года, «Стучите и отворят вам…»)

нАрод ХоЧет ЗнАтЬ

герои «Сл»-2016

ных коммунальных услуг. Этой зимой 
жалоб на работу системы отопления 
в Тарко-Сале больше обычного. В чем 
причина, давайте разбираться. 

Так, Наталья ПОЙМАНОВА отмети-
ла частое снижение температуры ради-
аторов отопления: 

после того, как ослабевают морозы, бата-
реи, как правило, чуть теплые. место моей 
работы (бывшее здание пнгг) из-за этого 
не прогревается, особенно, если на ули-
це усиливается ветер. почему понижают 
температуру в радиаторах? на основании 
чего принимают такое решение? 

Как нам пояснил начальник депар-
тамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации 
района Сергей СИРОТИНИН, поставки 
тепловой энергии потребителям осу-
ществляются на основании договора 
с теплоснабжающей организацией. В 
нашем районе - это филиал «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском районе «Теп-
ло». «Показатели качества теплоснаб-
жения в точке поставки предусматри-
вают температуру и диапазон давления 
теплоносителя в подающем трубопро-
воде. Температура последнего зависит 
от температурного показателя наруж-
ного воздуха и определяется по гра-
фику регулирования отпуска тепла с 
источника тепловой энергии. Теплопо-
тери в помещениях могут происходить 
из-за интенсивности ветра, дефектов 
фасадов зданий, оконных проемов», - 
сообщил Сергей Николаевич. Он также 
отметил, что согласно законодатель-
ству РФ, собственник жилого помеще-
ния несет бремя содержания принад-
лежащего ему имущества. И посове-
товал утеплить фасадные стены здания 
и оконные проемы, что благоприятно 

повлияет на температурный комфорт 
внутри помещения.

В продолжение темы вопрос от Да-
рины ГРИШИНОЙ:

почему, как правило, нет отопления и го-
рячей воды, когда отключают электроэ-
нергию на длительное время. в прошлых 
номерах газеты уже отвечали на подоб-
ный вопрос: мол, в каждой котельной 
есть генераторы, которые включают при 
необходимости. но почему тогда этот за-
пасной источник энергии не используют, 
а мы вынуждены еще и мерзнуть, когда 
сидим без света? 

Снова ответ от департамента тран- 
спорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения. «При перерывах в электроснаб-
жении, необходимых для ремонта или 
замены поврежденного элемента си-
стемы, переход на резервные источни-
ки осуществляется теплоснабжающей 
организацией в зависимости от скла-
дывающейся обстановки и погодных 
условий. В случае превышения допу-
стимой продолжительности перерывов 
предоставления коммунальных услуг 
при выполнении работ потребителям 
производится перерасчет платы за 
недопоставку коммунальных услуг», - 
сказал Сергей СИРОТИНИН. 

Подробнее узнать основания изме-
нения размера платы за ЖКУ можно из 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ №354 от 6 мая 2011 года. 

Ирина СОЛОДОВНИЧЕНКО интере-
суется:

почему не вывозят мусор в морозы? кон-
тейнеры стоят переполненные.

Сергей СТОЛБОВОЙ, главный инженер 
МУП ДСУ, пояснил, что технические ха-
рактеристики коммунальной техники 
не позволяют проводить работы при 

температуре ниже 35-38 градусов (в 
зависимости от ветра), потому что из 
строя могут выйти гидравлические 
элементы. Сергей Васильевич отметил, 
что с потеплением работы возобнови-
лись и проходят в обычном режиме. 

Вопросы, затрагивающие систему 
обязательного медицинского страхо-
вания, участившиеся в последнее вре-
мя, говорят о том, насколько мало мы 
осведомлены в этой теме. Так, Наталья 
ДЁМИНА пожаловалась на то, что за 
пределами региона при получении бес-
платной медицинской помощи возника-
ют трудности. Поэтому она спрашивает: 

на какие медицинские услуги по полису 
омС я имею право рассчитывать в медуч-
реждениях страны?

В крупной страховой медицинской 
компании, имеющей представитель-
ство в Тарко-Сале, нам сообщили, что 
по полису ОМС медицинские услуги 
оказываются в соответствии с Поряд-
ками оказания медицинской помо-
щи, утвержденными Министерством 
здравоохранением РФ и являющимися 
обязательными для всех медицинских 
организаций, участвующих в системе 
ОМС, а также на основе медицинских 
стандартов Минздрава РФ. С порядка-
ми и медицинскими стандартами мож-
но ознакомиться на сайте Минздрава 
www.rominzdrav.ru или обратиться в 
страховую медицинскую компанию, в 
которой получили страховой полис. 

В следующем выпуске рубрики мы 
продолжим тему обязательного меди-
цинского страхования, а также узнаем, 
почему работы по текущему ремонту в 
одном из жилых многоквартирных до-
мов в Тарко-Сале управляющая компа-
ния решила проводить в морозы. Какие 
еще проблемы достойны обсуждения? 
Ждем ваших предложений и вопросов. 

Всех с Новым годом! 

he
lla

riu
m

.ru
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«КубиБум»: Скоро-скоро Новый год! Давайте заранее начнём готовиться к празднику. 
Новые бумажные герои, которых мы предлагаем собрать в декабре, украсят 
дом или станут прекрасными ёлочными игрушками.
С наступающим Новым годом!Петушок

рубрику ведёт Злата ПЧЁлКинА

ответы на ребусы найди на странице.
ответы на загадки:шишка, ёлочный шар, петух, дед мороз.

использован материал сайта: www.paperboxworld.weebly.com. 

А.Усачёв
Кто с огромнейшим мешком
Через лес идёт пешком…
Может, это людоед?
-Нет.

Кто сегодня встал чуть свет
И несёт мешок конфет…
Может, это ваш сосед?
-Нет.

Кто приходит в Новый год
И на ёлке свет зажжёт?
Включит нам электрик свет?
-Нет.

Кто же? Вот вопрос!
Ну, конечно…

На сосне она висит,
Очень далеко глядит!
Ну а если упадёт,
То получит кто-то в лоб.

Расцветает ландыш в мае,
Астра осенью цветёт.
А зимою расцветаю
Я на ёлке каждый год.
Целый год лежал на полке,
Все забыли про меня.
А теперь вишу на ёлке,
Потихонечку звеня.



30 декабря 2016 года | № 53 (3659) 21новогодний кубибум

Проект «КубиБум» состоялся. В тече-
ние трёх месяцев в каждом номере 

газеты появлялся свежий макет разно-
образных объёмных фигур, собрав ко-
торый по инструкции, вы, наши юные 
читатели, получали нового бумажно-
го героя. Мы искренне рады, что наш 

проект пришёлся вам по вкусу и нашёл 
своих поклонников. Будет ли у него бу-
дущее, зависит от вас. Мы ждём отзы-
вов и предложений: хотите ли вы про-
должения рубрики, считаете ли нужным 
внести в неё какие-нибудь изменения. 
Свои пожелания присылайте на элек-

тронный ящик газеты: gsl@prgsl.info и 
комментируйте в группах «Северного 
луча» в социальных сетях: 

Спасибо, маленькие друзья, за фо-
тографии готовых «кубиков». Их се-
годня с огромным удовольствием мы 
и публикуем. 

диана, 9 лет

Матвей, 9 лет

Мария, 9 лет

ксения, 7 лет

Игорь, 3 года
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лусине, поздравляю, получить субсидию 
на развитие бизнеса в девятьсот тысяч 
рублей - впечатляет!  

Для меня это сказка! До конца не осоз-
наю, что это действительно произо-
шло. Такая ощутимая финансовая под-
держка! Спасибо, что так высоко оце-
нили мой проект.

к проекту еще вернемся. но сначала по-
делитесь, как проходила выставка, что 
запомнилось, что почерпнули для себя? 

Впервые побывала на таком мероприя-
тии. Впечатлений много: столько пред-
принимателей со всего Ямала, такая 
прекрасная возможность и посмотреть, 
и пообщаться. Узнала много полезно-
го, что поможет в дальнейшей работе. 
Например, как продвигать свое дело 
через интернет. В течение двух дней 
бизнес-тренинги проводил Бари Али-
басов-младший. А еще познакомилась 
с дизайнером интерьера из Ноябрьска 
и другими творческими бизнесменами, 
планирую дальнейшее сотрудничество. 

Как молодёжь       воплощает мечты
Среди представителей Пуровского района на 
IX межрегиональной выставке, посвященной малому 
и среднему предпринимательству округа, проходившей 
в Новом Уренгое, была и молодой предприниматель 
из Ханымея Лусине Саркисян. В числе других победителей 
окружного конкурса молодежных бизнес-проектов 
«Своё дело» в торжественной обстановке девушке вручили 
денежный сертификат на открытие студии 
фотографии и дизайна.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: архив лусине САрКиСян

«В ближайшей перспективе хочу 
развить свое дело, усовершенство-
вать знания в области фотогра-
фии и собрать хорошую команду 
единомышленников».

Лусине Саркисян, фотограф

лусине, расскажите, как шли к гранту? 
насколько знаю, процесс этот не быстрый.

Мама подсказала, что можно принять 
участие в районном конкурсе бизнес- 
проектов. Первый опыт не был удач-
ным, мне посоветовали прийти на сле-
дующий год, что я и сделала. Второй 
проект одобрили и дали небольшой 
грант. Открыла маленький фотосалон, 
где основной услугой было фотографи-
рование на документы. 

Но я хотела развиваться и мечтала 
о фотостудии с отдельной съемочной 
площадкой и большим спектром ус-
луг. Поэтому в 2013 году, когда стар-
товал окружной конкурс молодежных 
бизнес-проектов «Своё дело», реши-
лась принять в нем участие. Подго-

товила проект, но защитить его по-
мешали жизненные обстоятельства. 
Повторила попытку на следующий 
год, и опять безуспешно - на этот раз 
не хватило баллов. И вот 2016 год, и 
очередная попытка, но уже успешная! 
По итогам конкурса мой бизнес-про-
ект вошел в десятку лучших по окру-
гу, и мне, как и остальным победите-
лям, выделили грант. Наверное, всему 
свое время.

и какие ступени вам пришлось преодо-
леть на пути к победе?

«Своё дело» проходит в три этапа. В 
феврале-марте - подготовительный, 
когда заполняешь соответствующие 
документы и получаешь допуск к уча-
стию в конкурсе. Потом образователь-
ный - обучение, организованное окру-
гом. В конце этапа сдаешь бизнес-про-
ект. Его направляют на экспертную 
оценку, по результатам которой дается 
заключение. От количества набранных 
баллов зависит, проходишь ты предва-
рительный отбор или нет. И только за-
тем тебя допускают к защите проекта. 
Она проводится в режиме видеоконфе-
ренции. Лишь после этого определяют-
ся победители.   

лусине, я уже знакома с вашей истори-
ей, давайте напомним читателям, почему 
именно фотография?

В 12 лет я уже знала, что стану фотогра-
фом. У меня был «Полароид», который 
подарила тетя, и даже когда кассета с 
фотобумагой заканчивалась, имитиро-

«Этот год был для меня связан с различными потрясени-
ями: сдача экзаменов, окончание школы, поступление 
в Свердловский областной педагогический колледж. 
Были в нем и очень яркие моменты - последний звонок 
и выпускной бал. Были открытия - самостоятельная 
жизнь в большом городе и адаптация к ней. Сейчас  
всё хорошо. Я рада, что выбрала такую профессию -  
педагог начальных классов. Продолжаю участвовать  
в различных мероприятиях, не оставляю волонтерство.
Поздравляю с Новым годом своих родителей, учителей и всех 
пуровчан! Здоровья, тепла, любви, счастья и всех благ вам в 2017 году! Ново-
годние каникулы проведите с хорошим настроением. Посмотрите комедии «Ка-
никулы строгого режима», «Горько», «Завтрак у папы» и больше улыбайтесь!»

Алина Сарсенгалиева, выпускница школы №3 п.Пурпе 
(«СЛ» №21 от 20 мая 2016 года, «Путёвка во взрослую жизнь»)

герои «Сл»-2016

Что касается работы, я очень упрямая. 
Желание - это тысячи возможностей, 
нежелание - это тысячи причин. Если захотеть, 
можно добиться любой поставленной цели.
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Как молодёжь       воплощает мечты
вала проведение фотосессий с племян-
ницей. Ставила ее, как фотомодель, пе-
реодевала, включала вентилятор. 

Я с раннего детства любила рисо-
вать, рассматривать изображения. 
Свою роль сыграл Север. Приехала с 
родителями в Ханымей из армянского 
города Севана в 1995 году, мне тогда 
было пять лет. Поселок спокойный, ти-
хий. Уютная и романтичная обстановка 
меня, как очень домашнего ребенка, 
подталкивала к творчеству. 

В 16 лет чудесным образом сбылась 
моя мечта о фотокамере. Чтобы ее 
приобрести, я решила сыграть со зна-
токами телевизионной передачи «Что? 
Где? Когда?». Много времени провела в 

мАлый БиЗнеС

«Я в течение трех лет занимаюсь спортом. За это время 
завоевал первые места на всероссийских и европейском 

турнирах по косики-каратэ и вошел в состав сборной 
России. В будущем хочу стать чемпионом мира. Уже в 
феврале 2017 года буду выступать на всероссийских 
соревнованиях в городе Пушкине Московской области, 
а в марте опять попробую покорить Европу в Риге.  

И еще я хорошо учусь. Желаю всем школьникам в новом 
году учиться на «4» и «5» и слушаться своих родителей,  

а также крепкого здоровья и удачи. 
Во время новогодних праздников посмотрите мультфильмы: «Дед Мороз и 
лето», «Когда зажигаются ёлки», «Приключения супергероев. Морозный бой»  
и «Список Санты». Приятного всем просмотра!»

Рашид Гусейханов, г.Тарко-Сале 
(«СЛ» №45 от 4 ноября 2016 года «Сильнейший в Европе»)

герои «Сл»-2016

ным, комфортным, с располагающим 
к хорошим эмоциям дизайном и, ко-
нечно, с соответствующим оформле-
нием самой студии. Чтобы была воз-
можность проводить различные фото-
сессии: семейные, для молодоженов, 
детей, молодежи и всех любителей ка-
чественной фотографии. Хочется со-
здать такую атмосферу, чтобы было 
интересно и чтобы люди уходили от 
нас с хорошим настроением.

Так в этом и есть изюминка проекта? Этим 
он покорил экспертную комиссию? 

Это большое желание. Сами же про-
екты оценивались по определенным 
критериям. И в первую очередь учи-
тывалась их рентабельность. Для этого 
пришлось составить маркетинговый, 
производственный, финансовый пла-
ны, произвести расчет потребности в 
персонале, предполагаемого месячно-
го дохода и других немаловажных по-
казателей. 

Преимущества моего проекта в том, 
что в поселке Ханымее есть необходи-
мость в услугах, которые я планирую 
оказывать. И их спектр с открытием са-
лона значительно расширится. Поми-
мо студийной и выездной фотосъемки, 
будут предоставляться услуги по ви-
део- и фотомонтажу, макетированию 
и графическому дизайну, печати, в том 
числе широкоформатной, изготовле-
нию фотокниг и виньеток, а также по-
лиграфической продукции и продаже 
сопутствующих фототоваров. В насто-
ящее время за некоторыми видами ус-
луг жителям нашего поселка приходит-
ся ездить в близлежащие города, а это 
время и деньги. 

дорогу осилит идущий
В окружном конкурсе молодежных 
бизнес-проектов «Своё дело» в этом 
году приняли участие 68 человек в 
возрасте от 18 до 30 лет. 
По итогам образовательного этапа  
конкурса участниками было  
подготовлено 42 проекта. На этапе 
защиты на гранты до миллиона  
рублей претендовали 20 участников 
из семи муниципальных образований 
округа, из них десять были признаны 
победителями. Среди них и Лусине 
Саркисян, представлявшая  
Пуровский район. 
Отметим, что общий премиальный 
фонд «Своего дела» в этом году был 
увеличен с трех до десяти миллионов 
рублей.

Коротко

лусине, как ханымейцы? Спрашивают? 
Да, люди слышали, интересуются. И 
даже говорят, чтобы записали в числе 
первых на фотосессию. Понятно, что 
пока это больше моральная поддержка, 
но она немаловажна.

и в какие сроки вам нужно реализовать 
проект?

Срок реализации проекта по биз-
нес-плану три месяца. На средства 
гранта уже приобретен полный ком-
плект студийного фотооборудования: 
осветительное, вспомогательное. Орг-
техника и расходные материалы тоже 
имеются в наличии. В настоящее время 
решается вопрос с помещением под 
фотосалон, его дизайнерским оформ-
лением, декорациями и дополнитель-
ными аксессуарами. 

Что ж, ждем открытия и желаем Лу-
сине успехов!

библиотеке в поиске вопроса, нашла, 
отправила и выиграла 24 тысячи ру-
блей. На эти деньги я и купила свой 
первый фотоаппарат. Это был первый 
удачный опыт на пути осуществления 
моей мечты. 

Учились на фотографа? 
Профессионально изучала фотогра-
фию, когда открыла свое дело. В Ерева-
не в Международном центре современ-
ного образования окончила четырех-
месячные курсы, освоила необходимые 
компьютерные программы, в том числе 
по ретушированию и графическому ди-
зайну. Потом училась на курсах в Ака-
демии фотографии в Тюмени у извест-
ного фотографа-портретиста Сергея 
Шаповала. 

Портретное фото - это мое. Люблю 
людей, люблю их лица и эмоции. Поэ-
тому хочу, чтобы фотосалон был уют-

Лусине Саркисян - победитель 
окружного конкурса молодежных 
бизнес-проектов «Своё дело»
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«В преддверии праздника желаю всем 
россиянам счастья и процветания, 
хорошей зарплаты, успешной ра-
боты, взаимопонимания в семье! 
Пусть новый, 2017 год дарит 
вам лишь спокойствие и благо-
получие! А коллегам по работе 
и автолюбителям - отсутствия 
в их жизни пробок, аварий, тяже-
лых погодных условий, пусть их дороги 
всегда будут ровными!
 В новогодние праздники советую пересмотреть заме-
чательный советский фильм «Любовь и голуби». Думаю, 
если мы будем смотреть больше хороших, добрых кино-
лент, сами станем намного добрее. Всех благ!» 

Лилия Белозёрова, п.Уренгой 
(«СЛ» №10 от 27 мая 2016 года «Мужская работа по женскому плечу»).

герои «Сл»-2016

Но как живется Дедам Мо-
розам, чем они заняты в дру-
гое время года? Этими вопро-
сами мы обычно не задаемся. 
А зря. Ведь всё человеческое, 
оказывается, им не чуждо. И 
даже более того - их жизнь 
кипит. Убедитесь сами.

Спасибо, что, несмотря на 
предновогоднюю загружен-
ность, нашли время и со-
гласились дать интервью. 
начнем с масштабного. в 
ноябре проходил саммит 
главных волшебников со все-
го мира.насколько известно, 
вы приняли в нем участие. 
во-первых, почему майями? 
во-вторых, какие предложе-
ния звучали?

Действительно, впервые в 
этом году проходил такой 
саммит, и участие в нем при-
няла российская делегация. 
Правда, не в полном составе. 
Некоторые мои коллеги не 
смогли посетить мероприя-
тие. Как оказалось, они были 
включены в новый санкци-
онный список. Хотя причем 
тут Деды Морозы? 

Обсуждали на встрече ор-
ганизацию самого праздни-

Без Деда Мороза невозможно представить себе самый сказочный в году праздник. 
САМый добрый дедушка готов исполнять САМыЕ заветные желания и ждут его 
в каждом доме, в каждой семье.

ка: ни один ребенок не дол-
жен остаться без подарка. 
Решали, какие меры пред-
принять, чтобы дети продол-
жали верить в чудо. Отдель-
но остановились на вопросе 
толерантности, вернее, ее 
отсутствия по отношению к 
Дедам Морозам. Такая нез-
доровая тенденция наблю-
дается в некоторых стра-

нах и заставляет задуматься  
о многом. 

Ну и, конечно, посмотре-
ли сам Майями и его окрест-
ности. Побывали в районе 
Винвуд, известном своим 
стрит-артом, в Башне Сво-
боды, съездили в Орландо 
в Эпкот Центр, эксперимен-
тальный прототип города 
будущего.

а был на саммите наш ямал 
ири?

У него был плотный гра-
фик в ноябре: навещал ре-
бятишек в больницах, дет-
ских домах и интернатах, 
где участвовал в новогод-
них праздниках и дарил по-
дарки, поэтому от поездки 
ему пришлось отказаться. 
К тому же, 28 ноября у Яма-
ла Ири день рождения. И на 
торжестве в своей резиден-
ции он ждал особенных го-
стей - детей из отдаленных 
ямальских поселков, кото-
рые впервые увидели вол-
шебника вживую и смогли 
загадать самые сокровенные 
желания.

коль заговорили о желаниях, 
какие нынче просьбы у под-
растающего поколения?

Ребята помладше ждут 
игрушек, постарше - гадже-
тов. Причем дети младшего 
возраста, если и мечтают о 
птичках или феях, то лета-
ющих, если о пони, то обя-
зательно говорящих. Но, 
в общем, сознание детей 
ориентирует реклама. А их 
героями становятся персо-
нажи современных мульт- 
фильмов, среди которых 
немало чудищ, монстров и 
всяких далеко не добрых 
существ с неестественными 

Георгий Данилович Фрид-
зон - работающий пен-

сионер. Живет в поселке 
Пурпе. Активный участник 
культурных мероприятий, 

исполнитель множества 
главных ролей в спектаклях 
народного театра «Овация» 

и новогодних постановках 
ДК «Строитель». 

Кстати

Всё будет хорошо,       пока мы родом из детства
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Всё будет хорошо,       пока мы родом из детства
телами и лицами. Приходит-
ся быть при исполнении же-
ланий крайне внимательным 
и осторожным.  

как бы там ни было, новый 
год, Рождество, в зависи-
мости от традиций той или 
иной страны, - это празд-
ники подарков. и их нужно 
столько, что даже предста-
вить трудно. как быть? отку-
да черпаете ресурсы?

У каждого волшебника свой 
стиль работы и свои секре-

ты. В России Дедам Моро-
зам пишут письма, притом 
огромное количество. Жела-
ния приходится материали-
зовывать пока при помощи 
волшебного «ларца», кото-
рый открывается специаль-
ным заклинанием. Но за-
думываемся, не создать ли 
некоммерческий фонд. Так 
сказать, чтобы быть в духе 
времени.

а заклинание какое? 
Нужно обойти елочку три 
раза и трижды произнести: 
«Прибудь, прибудь в моем 
ларце всего по многу! Роди-
тели, дедушки и бабушки, 
придите на подмогу!»

многих интересует вопрос, 
кто поздравляет первых лиц 
государства с новым годом? 

Все знают, что в России 
есть главный Дед Мороз, 
и что живет он в Великом 

Устюге. Ежегодно выбира-
ется еще и лучший - на Все-
российском съезде Дедов 
Морозов и Снегурочек, ко-
торый проходит в первых 
числах декабря в Югре. Но 
они никакого отношения к 
поздравлениям первых лиц 
не имеют. Тут нужны опыт-
ные волшебники, прошед-
шие специальную профес-
сиональную подготовку. Их 
отбирают на конкурсной 
основе из кадрового резер-
ва ДММВ*.

кстати, вы уже снимались 
раньше в новогодних блок-
бастерах в роли самого себя. 
насколько известно, посту-
пило новое предложение. 
приняли его?

Да, было дело, причем два 
раза, в 2003 и в 2013 году. 
Пришлось сыграть и поло-
жительного, и отрицатель-
ного Деда Мороза. Интерес-
ный опыт, на всю жизнь за-
помнил. Половину съемок 
проводили на улице, красо-
та - 30 градусный морозец! 
Правда, актеры и съемоч-
ная группа чуть обмороже-
ние не получили. В итоге всё 
завершилось хорошо: добро 
в очередной раз восторже-
ствовало над злом. 

По поводу нового пред-
ложения, действительно, в 

а знаете ли вы, что:
- Дед Мороз и Снегурочка 
впервые предстали вместе  
на праздновании 1937 года;
- начиная с 1957 года, в 
столице Дании проходит 
Всемирный конгресс Санта 
Клаусов;
- с Новым, 1992 годом вместо 
главы государства россиян 
поздравил сатирик Михаил 
Задорнов;
- во Всемирной Олимпиа-
де Санта Клаусов и Дедов 
Морозов, проходившей в 
Щвеции в 2004 году, побе-
дителем в гонках на оленьих 
упряжках стал российский 
Дед Мороз;
- в 2016 году Роскомнадзор 
составил единый образец 
письма Деду Морозу, тем 
самым исключив указание 
детьми своих персональных 
данных в интернет-ресурсах. 

Короткобудущем году начинающий 
режиссер Индара Дженду-
баева планирует съемки но-
вого фильм в стиле фэнтези. 
Приоткрою тайну: частично 
планируется их провести на 
территории Пуровского рай-
она. И не случайно, у нас ко-
лоритные места, огромная 
территория, богатая исто-
рия. Остросюжетные момен-
ты, представители других 
миров, столкновение циви-
лизаций, необычные обстоя-
тельства и разгадка тайн се-
верной земли - всё это будет 
в фильме. 

ну и последнее. ваши поже-
лания на 2017 год.

Говоря словами главного ге-
роя романа братьев Стру-
гацких «Пикник на обочине», 
хочу пожелать: «Счастья для 
всех, даром, и пусть никто не 
уйдет обиженный!» 

и вам удачи на нелегком 
дедморозовском поприще!

герои «Сл»-2016

«Дорогие земляки, от всего сердца 
поздравляю вас с наступающим 

новым годом! Будьте счастливы 
и здоровы, берегите своих род-
ных и близких и дорожите ими, 
ведь самое большое счастье для 
каждого - это когда рядом те, 

кого мы любим.
Пусть долгожданные новогодние 

каникулы пройдут весело. А чтобы не 
скучать, провожая Год кино, можно всей семьей посмо-
треть добрые советские комедии, такие как «Карнаваль-
ная ночь», «Морозко», «Новогодние приключения Маши 
и Вити», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 
Приятного отдыха!»

Сергей Дейнека, г.Тарко-Сале («СЛ» №22 от 27 мая 2016 года  
«Сварка - целое искусство, или Добро пожаловать в профессию!»)

* Примечание: аббревиатура 
ДММВ расшифровывается: 
«Деды Морозы могут всё».

Над статьей работали: автор - Светлана Пинская, в роли 
Деда Мороза - Георгий Фридзон. Творческая группа предупреж-
дает: некоторые изложенные события и факты являются 
вымыслом, некоторые - нет. Впрочем, всё, как в жизни: есть 
повод над чем-то задуматься, на что-то обратить внимание 
и лишний раз чему-то улыбнуться. Для убедительности в ил-
люстрациях Дмитрий Попов использовал фотомонтаж. Ис-
ходное фото сайтов: www.today.com, liveinternet.ru и автора. 
Хорошего всем нам Нового года!



30 декабря 2016 года | № 53 (3659)30

как разностороннюю и талантливую 
личность. Но подкупил начальника за-
ботливым отношением к собственным, 
время от времени шалящим, детям. По-
этому итогом его скудной, но трога-
тельной изобретательности стало со-
вершенно другое, отнюдь некорыстное, 
счастливое достижение. 

3. 
Комедия о веселом и беззабот-
ном представителе рабочей 

профессии, которую в советские годы 
давали юношам в каждом ПТУ. В чис-
ле недостатков главного героя: левые 
заработки, пристрастие к выпивке, де-
боши на отдыхе и отсутствие личной 
жизни ввиду легкомысленного отно-
шения к женщинам всех возрастов и 
типов фигуры. Пересмотреть такую по-
зицию к жизни ему помогла скромная 
сотрудница медицинского учреждения.

4. 
Главный герой - это яркий и ко-
лоритный представитель му-

жественной и очень уважаемой в се-
верных широтах профессии. Он легко 
управляет сложной техникой. Правда, 
трудится не в суровом Заполярье, а в 
гораздо более теплом краю. Но при 
этом спектр его трудовых обязанно-
стей очень схож с буднями приаркти-
ческих коллег. Здесь в том числе: пере-
возка почты, пассажиров в возрасте от 
младенческого до пенсионного, мелких 

и некрупных домашних животных. Его 
мечта - во что бы то ни стало повысить 
квалификацию. Мечта, которая в ре-
зультате смешных и немного грустных 
приключений, все же исполнится. Но 
любовь к семье, землякам и малой ро-
дине перевесит статусность «высоко-
го» профессионального назначения.

5. 
Неумеренное, но искреннее 
стремление героя фильма по-

полнить копилку национального куль-
турного наследия горцев стало от-
правной точкой в череде комических 

ПроВожАя год Кино

Автор: оксана АлФЁроВА

Викторина «Мир профессий

Почему мы любим старое советское кино? Одна из причин 
в том, что на экране демонстрируются истории обычных 
людей. Тех, кто похож на нас, наших знакомых, коллег 
и соседей. Как и мы, эти киногерои работают. Об их 
профессиях показывается или упоминается по ходу действия. 
Предлагаем угадать сферу деятельности центральных 
персонажей и определить название фильма.
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1. 
Этому руководителю образова-
тельного учреждения пришлось 

изучить сленговую лексику, оценить 
нетрадиционный способ перевозки 
пассажиров, а также применить по 
отношению ко взрослым людям ме-
тоды воспитания, ориентированные 
официальной педагогикой на детский  
возраст. 

2. 
Здесь заурядный с невысокой 
зарплатой бюджетник с корыст-

ной целью неумело и неуклюже пы-
тался представить себя вышестояще-
му по должностной лестнице коллеге 
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7. 
По сей день для многих женщин 
главная героиня фильма - это 

образец работника кулинарного ис-
кусства уровня «столовая». На перечне 
известных ей блюд, в основе которых 
популярный в нашей стране корнеплод, 
выросло три поколения сограждан. Ха-
рактерной чертой персонажа также яв-
ляется трепетное отношение к сохра-
нению мелкого инвентаря, выданного 
ей в подотчет.

8. 
Где-то между Москвой и Ал-
ма-Атой представитель творче-

ской профессии по причине ничтож-
ного скандала вынужден находить-
ся в нетипичной для него ситуации и 
общаться с людьми не своего круга. 
По прошествии времени творческая 
личность признает, что провинциалы 
более приспособлены к трудностям 
жизни. Чтобы доказать свою самодо-
статочность и самообеспеченность, 
опускается до уровня разбитного ре-
сторанного тапера. Практический 
опыт, полученный героем где-то меж-
ду Москвой и Алма-Атой, спустя не-
сколько месяцев спасает его и женщи-
ну-провинциалку на снежной дороге. 

9. 
Скромный служащий промыш-
ленного предприятия вдалеке 

от дома, семьи и коллег оказывается 
втянутым в махинации контрабанди-

стов. Теперь он сам является лакомым 
объектом для мафии. Поддержка жены 
и непонимание представителей обще-
ственности, соблазн легкой измены и 
контакты с правоохранительными ор-
ганами, драгметаллы и показ модной 
одежды, чинный семейный отдых и 
пьяный дебош в ресторане - всё это за 
короткий срок выпало на участь кино-
героя. Он, раскусив замысел бандитов, 
не пошел на преступный сговор с сове-
стью, а поступил как настоящий совет-
ский человек.

10. 
Очаровательная девушка, 
чтобы пройти очередной от-

борочный конкурс на включение ее 
в творческий коллектив, катается на 
рабочем месте на роликовых коньках. 
Это нововведение положительным об-
разом сказывается на повышении про-
изводительности труда, что приводит 
к ряду мероприятий по благоустрой-
ству территории и расширению переч-
ня предоставляемых услуг на отдельно 
взятом объекте дорожной инфраструк-
туры. Всё это влечет кадровую пере-
становку на объекте и отказ главной 
героини от творческой деятельности.

Ответы читайте в «СЛ» №2 (3661) 
от 13 января 2017 года

ПроВожАя год Кино

событий, организованных группой кри-
минальных личностей. Роднят антиге-
роев общие наклонности: откровенное 
хулиганство, любовь к легким деньгам, 
пристрастие к алкогольным напиткам, 
тунеядство и прочее асоциальное по-
ведение. Руководить всем процессом 
старается чиновник-коррупционер, 
который все свои неблаговидные дей-
ствия пытается выдать за следование 
народным традициям.

6. 
Типичный, как по внешним 
данным, так и по характеру,  

сотрудник пищеблока по независя-
щим от него обстоятельствам вынуж-
ден выдать себя за работника спец-
ифической сферы культурного досу-
га. Поскольку знает об объекте труда 
только с кулинарной стороны, стал-
кивается с целым рядом серьезных 
проблем и даже подвергает смертель-
ной опасности собственную жизнь и 
жизнь находящихся рядом людей. 
Критическую ситуацию возьмет под 
контроль доселе незаслуживающая 
уважения и внимания его коллега - 
молодая особа из сферы розничной 
торговли. После успешного заверше-
ния операции она, воодушевленная 
итогами неожиданного приключения, 
переходит из розничной торговли в 
культурно-досуговую сферу следом за 
предметами нешуточного переполоха. 
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в советских кинокомедиях»
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1 яНВаРя - На дИВаНе
Обязательно нужно отдать дань ее ве-

личеству гравитации и весь день прова-
ляться в пижаме. Главное - никакой ак-
тивности и минимум движений. Благо, 
еда осталась со вчерашнего дня, ново-
годние фильмы в режиме нон-стоп, же-
лательно слезоточивые, романтические, 
со счастливым концом и верой в светлое 
будущее, обеспечит телевидение. Если 
все сделать правильно, то «польза» от 
такого дня будет ощутима уже к вече-
ру, когда градус безделья зашкалит до 
небывалых пределов настолько, что на 
следующий день ноги сами будут бе-
жать на улицу в поисках приключений, 
а руки окажутся способны на сотворе-
ние кулинарных экспериментов.

2 яНВаРя - На кухНе
Кулинарный эксперимент обязатель-

но должен состояться. Это может быть 
маленькая победа над рутинной обя-
занностью или большой шаг навстре-
чу мечте хозяйки. Возможно, именно в 
этот день пришло время вспомнить, как 
бабушка готовила сырники или, нако-
нец-таки, научиться готовить любимый 
пирог детства по секретному маминому 
рецепту. И даже если этот «блин» полу-
чится комом, то можно отправиться к 
тому, чьи пироги точно станут продол-
жением праздника.

3 яНВаРя - у РодНИ
Уделите время родителям, отправ-

ляйтесь в гости на вкусный ужин или 
чаепитие. И затевайте это не ради пе-
редачи дежурного подарка и традици-
онного поедания, а иногда и доедания 
праздничного стола. Проведите вре-
мя в приятных воспоминаниях, пере-
смотрите детские фото и в тридцатый 
раз выслушайте историю о том, как вы 
в детстве писали душераздирающие 
письма Деду Морозу, ели пластилин, 
приносили бродячих кошек с улицы, 

Всё по плану!
В новогодние каникулы так и тянет впасть в 
спячку и протоптать дорожку к холодильнику, 
то есть с чистой совестью на неделю выпасть 
из жизни. Но самые долгожданные и 
долгоиграющие выходные года достойны 
лучшего.

Подготовила Анастасия ВерБиЦКАя
по материалам сайтов: www.domashniy.ru, lifehacker.ru

Главное, забыть на время ново-
годних праздников про интернет, 

почту и работу. Не терять время на 
ежеминутные проверки социаль-
ных сетей и просмотры смешных 

роликов. А после интернет-голода-
ния вы даже сделаете удивитель-

ное открытие, что ничего важного 
за неделю не пропустили.

Кстати

кроме того, в план можно 
включить:
- культпоход в кино, на новогоднее 
представление или, например, в баню;
- изучение чего-то нового. Конечно, за 
неделю вы вряд ли что-то освоите, но 
хотя бы включитесь в процесс, а потом 
уже продолжите его в рабочие будни;
- занятия зимними видами спорта или 
игры на свежем воздухе; 
- йогу, фитнес, пилатес - вместо набо-
ра килограммов. После каникул удиви-
те коллег своим бодрым состоянием 
тела и духа! 
Идей масса! Дерзайте!

Коротко

а вместо уроков рисовали мультипли-
кационных героев на краях тетрадки.

4 яНВаРя - На Льду 
Наконец-то есть повод достать 

коньки и научиться кататься на них. 
Хотя, скорее всего, виртуозным испол-
нителем тройного тулупа вы не стане-
те, но сделать пару-тройку кругов по-
чета, взявшись за руки с любимым че-
ловеком, - это романтично. А если вы 
при этом будете выглядеть неуклюже, 
то еще и смешно.

5 яНВаРя - На гоРке
Если Ямал Ири сжалится и ненадол-

го отпустит морозы, то просто греш-
но не воспользоваться случаем и не 
впасть в саночное детство со снежка-
ми, горками, ледянками, плюшками, 
снегоходами, снегокатами и пласти-
ковыми штуками а-ля картонка - вы-
бирайте, что вам ближе! В компанию 
можно взять и детей, и взрослых.

6 яНВаРя - за гадаНИяМИ 
Накануне Рождества обязательно 

нужно устроить девичник-мальчишник. 
Соберите подруг и друзей и устройте 
вечер святочных гаданий. Даже если 
все уже давно замужем и женаты, все 
равно ведь не запрещается веселиться 
и от души хохотать, испытывая на себе 
все прелести предсказаний с помощью 

еды, обуви и других подручных средств. 
А если выпадет что-то хорошее, то обя-
зательно еще и сбудется.

7 яНВаРя - В гоСтях
Вспомните старую рождественскую 

традицию: найдите единомышленни-
ков, нарядитесь и отправляйтесь ко-
лядовать. Перед новогодними канику-
лами так легко раздаются обещания 
о встречах со всеми друзьями, с кото-
рыми так давно не виделись. А когда 
приходят заветные дни, то увидеться 
удается с единицами. Таким веселым 
способом можно за вечер объехать 
и поздравить всех друзей лично. А в 
наше время удаленного общения пер-
сональное внимание - на вес золота. 

8 яНВаРя - за убоРкой 
Под занавес праздного безделья 

можно уделить внимание и своему лю-
бимому дому. Устройте генеральную 
уборку. Тогда начало рабочей недели 
будет более легким, если после работы 
вы будете приходить в свежую, очи-
щенную от хлама квартиру.
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хорошо продумывать каж-
дый шаг. Не спешите, про-
веряйте информацию, по-
ступающую от незнакомых 
людей. Не следует излишне 
полагаться на чьи-либо обе-
щания и совместные планы, 
лучше действовать самосто-
ятельно.

Новый, 2017 год также 
будет успешен для бизнес-
менов, спортсменов и во-
енных. Предприимчивость, 
трудолюбие, щедрость и 
честность - ключевые поло-
жительные черты этого пе-
риода. 

ФИНаНСы
Финансовая ситуация бу-

дет радовать стабильностью: 
мгновенно разбогатеть не 
получится, но и дополни-
тельных забот не появит-
ся. Отдых в 2017 году лучше 
не планировать: во многие 
поездки может вмешаться 
фактор спонтанности. Осо-
бенное внимание звезды 
советуют уделить укрепле-
нию здоровья - не жалейте 
средств, обратите внимание 
на собственное самочув-
ствие. Это поможет во мно-
гом сэкономить в будущем. 
По возможности отдавайте 
долги быстрее, чем планиро-
вали - во второй половине 
года это сыграет на руку. 

ФАКУлЬтет

К 
ак советуют астрологи, 
главное в год эксцен-

тричного Петуха относить-
ся философски к любым 
переменам в жизни. Люди, 
которые долгое время ждут 
своего «счастливого часа», 
обязательно получат воз-
можность для действий - 
смело готовьтесь к серьез-
ным переменам. Ну а чтобы 
год прошел удачно, рассчи-
тывайте, прежде всего, на 
собственные силы. Время 
правления Петуха по лун-
ному восточному календа-
рю начинается 28 января 
2017 года, а заканчивается 
15 февраля 2018 года.

СеМья 
И ЛИчНая жИзНь 

Меняйте имидж, экспе-
риментируйте, блистайте - 
все изменения во внешно-
сти пойдут только на поль-
зу, поскольку и сам символ 
нового года любит быть в 
центре внимания. 2017 год 
подарит тысячи интересных 
знакомств, одно из которых 
непременно окажется судь-
боносным. 

Семейным людям в этот 
год тоже обязательно пове-
зет. Родные и близкие будут 
как никогда внимательны ко 
всем просьбам - не стесняй-
тесь их озвучивать, помощь 
вне сомнения придет. Во 
втором полугодии уделите 
внимание проблемам в от-
ношениях, кажущимся пу-
стяковыми. Благодаря это-
му можно будет избежать 
многих ссор и обид. 

Работа
В год Огненного Пету-

ха приветствуется любая 
интеллектуальная работа, 
особенно если труд связан с 
творчеством. Людей творче-
ских профессий будут ждать 
признание и успех. Однако 
лишь в том случае, если все 
сделано своими руками. 
Знак года не любит нахлеб-
ников - удачу нужно будет 
заслужить. Первая половина 
года отлично подойдет для 
того, чтобы завершить ста-
рые дела, раздать долги. Тем, 
кто планирует смену дея-
тельности, Петух советует 

Подготовила мария шрейдер, фото: johnlepinski.com

Астропрогноз-2017
Именно этому знаку восточного календаря будет принадлежать 
2017 год. Огненная стихия и буйный нрав символа принесут немало 
неожиданностей и удивят своей непредсказуемостью и приятными 
сюрпризами всех знаков зодиака.

здоРоВье
Секрет хорошего здоро-

вья в новом году - умерен-
ность во всем. Звезды сове-
туют: не стоит перегружать 
организм тяжелой пищей. 
Старайтесь не переутом-
ляться. Особое внимание 
уделите правильному рас-
порядку дня. Без «золотой 
середины» между работой и 
отдыхом к концу года воз-
можны стрессы и депрес-
сии на почве усталости. В 
целом в новом году лучше 
взять курс на здоровый об-
раз жизни. 

Стрельцам, львам и ов-
нам будет несомненно везти 
весь год, ведь стихия у них, 
как и у «хозяина», Красного 
Петуха, - огонь. Однако сто-
ит помнить о недоброжела-
телях. Не обнажайте свои 
слабые места и вниматель-
но относитесь к неожидан-
ным подаркам. Подобные 
вещи могут обернуться для 
представителей этих знаков 
зодиака «троянским конем». 

Земным знакам - Девам, 
тельцам и козерогам - год 
готовит много работы: над 
собой и отношениями с 
близкими людьми. Будь-
те терпеливы, проявляйте 
больше заботы о родных, 
и награда не заставит себя 
ждать. Астрологи рекомен-

дуют больше внимания уде-
лить саморазвитию и само-
образованию. В будущем 
приобретенные в этот год 
навыки очень пригодятся.

Для Близнецов, весов и 
водолеев 2017 год обеща-
ет удивительные перемены 
в жизни. Возможны переез-
ды, смена профессиональной 
деятельности или же важное 
знакомство, которое благо-
получно повлияет на даль-
нейшие планы. Завистники, 
строившие козни на протя-
жении долгого времени, нако-
нец, отступят, однако это не 
повод расслабляться. Будьте 
бдительны и не позволяйте 
чужим людям вмешиваться в 
сердечные и семейные дела. 
Важные решения принимайте 
самостоятельно. 

раков, рыб, Скорпионов 
ждет немало увлекательных 
путешествий и интересных 
приятных сюрпризов. Этот 
год будет своего рода «ка-
никулами» - в предыдущем 
много сил и внимания было 
уделено работе. Новый, 2017 
год обещает много любви и 
романтики. 

Более подробные рекомен-
дации астрологов читайте в 
первом номере «СЛ» 2017 года

Цвет наступающего  
года - красный, а стихия - 
огонь. Издревле мудрецы 
считали, что стихия огня 
олицетворяет непрерыв-

ное движение вверх и 
обладает непревзойден-

ной жизненной энергией, 
отличается невероятным 

стремлением к самосо-
вершенствованию  

и успеху.

Кстати
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таРко-СаЛе
1. Работа экскурсионных чумов, 2-7 

и 10 января, с 9.00 до 20.00. Парк «Се-
верный очаг». 

2. Игровые программы, работа клуб-
ных объединений, 3-9 января, с 10.00 
до 17.00. ДК «Юбилейный». 

3. Работа выставочных залов и экс-
позиций, 3-5 января, с 12.00 до 18.00; 
6-8 января - по запросу; 9-10 января, 
с 9.00 до 18.00. Историко-краеведче-
ский музей. 

4. Соревнования по туризму «Гонки 
четырёх», 3 января в 13.00. Центр раз-
вития туризма. 

5. Игровая программа «Зимние кани-
кулы в Простоквашино», 3 января в 14.00. 
Районный молодежный центр (холл). 

6. Кинопоказы, игровые програм-
мы, 4, 6 и 9 января, с 14.00 до 17.00.  
КСК «Геолог».

7. Игровая программа «Пираты Ка-
рибского моря», 4 января в 14.00. Рай-
онный молодежный центр (холл). 

Подготовила Светлана ПАйменоВА, фото: архив «Сл»

Насыщенные праздники
Несмотря на приближение рождественских каникул, 
спортивная и культурная жизнь Пуровского района 
продолжает радовать новыми, яркими и интересными 
событиями. Мероприятия, запланированные на 
праздничные дни, помогут взрослым и детям провести 
время весело и с пользой. Удачных выходных!

8. Игровые программы, работа клуб-
ных объединений, 5 января, с 11.00 до 
17.00; 7 и 9 января, с 10.00 до 14.00. 
Центр национальных культур. 

9. Работа «Мастерской Снегурочки», 
5 января в 14.00. Районный молодеж-
ный центр (холл). 

10. Мастер-класс по спортивному 
туризму «Вертикаль», 5 января в 15.00. 
Центр развития туризма. 

11. Познавательно-образовательная 
программа «Азбука туризма», 6 января 
в 13.00. Центр развития туризма. 

12. Игровая программа «Празднич-
ный парад загадок, викторин и шарад», 
6 января в 14.00. Районный молодеж-
ный центр (холл). 

13. Турнир по боулингу «StrikeX»,  
6 января, с 19.00 до 21.00. Районный 
молодежный центр.

14. Рождественский концерт, 7 ян-
варя, с 11.00 до 14.30. Районный моло-
дежный центр (танцпол). 

15. «Новогодний караоке», 7 января, 
с 11.00 до 14.30. Районный молодежный 
центр (танцпол). 

16. Игровая программа «Рождествен-
ская карусель», 7 января в 14.00. Рай-
онный молодежный центр (холл). 

17. Мастер-класс по пешеходному 
туризму «Школа выживания», 8 января 
в 13.00. Центр развития туризма. 

18. Игровая программа «Карлсон, 
который живёт на крыше», 8 января,  
с 14.00 до 17.00. Районный молодежный 
центр (холл). 

19. Сказка «Снежная королева», 9 ян-
варя в 14.00. Дом детского творчества.

20. Просмотр фильма «История соз-
дания «Лего», 9 января в 14.00. Дом дет-
ского творчества.

21. Эко-урок «Хранители воды»,  
10 января в 15.00. Дом детского твор-
чества.

22. Мастер-класс «Изготовление 
объёмного цветка из меха», 10 января 
в 17.00. Дом детского творчества.

23. Мастер-класс «Чайный домик», 
11 января в 15.00. Дом детского твор-
чества.

уРеНгой
1. Кинопоказы, игровые программы, 

3-8 января, с 13.00 до 17.00; 9 и 10 ян-
варя, с 10.00 до 18.00. ДК «Маяк».

2. Спортивные состязания «Новогод-
ний Олимп», игра «Новогоднее чудо», 
3 января в 14.00. Молодежный центр 
«Ровесник».

3. Массовые катания на коньках,  
3, 5 и 8 января, с 14.00 до 15.00 и с 16.00 
до 17.00. ДЮСШ «Геолог». 
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1. Игровые программы, работа клуб-
ных объединений, 3-8 января, с 13.00 
до 17.00. ДК «Альянс».

2. Квест «Истина где-то рядом»,  
3 января в 15.00. Молодежный центр 
«Юность».

3. Игра «Поймай меня», 4 января  
в 15.00. Молодежный центр «Юность».

4. Игровая программа «Царство 
славного Мороза», 5 января в 15.00. 
Молодежный центр «Юность».

5. Мастер-класс «Рождественские 
посиделки», 6 января в 15.00. Моло-
дежный центр «Юность».

6. Мероприятие «Рождество в кругу 
друзей», 7 января в 15.00. Молодежный 
центр «Юность».

7. Тематическая вечеринка «Ново-
годний серпантин», 8 января в 15.00. 
Молодежный центр «Юность».

хаЛяСаВЭй
1. Конкурсные и игровые програм-

мы, кинопоказы, дискотеки, 1, 3-10 ян-
варя, согласно режиму работы. Сель-
ский дом культуры.

хаРаМПуР
1. Игровые программы, работа 

клубных объединений, 2, 4 и 9 янва-
ря, с 15.00 до 17.00; 5 января, с 17.00 
до 19.00, 6 января, с 15.00 до 22.00.  
ДК «Снежный».

хаНыМей
1. Массовое гулянье «Чудеса в Но-

вый год», 1 января в 1.30. Площадь для 
культурно-массовых мероприятий.

2. Работа выставочных залов и экс-
позиций, 3-6, 8 и 9 января, с 11.00 до 
18.00. Ханымейский историко-краевед-
ческий музей. 

3. Познавательная программа «Рож-
дество Христово», 5 января в 14.00.  
ДК «Строитель».

4. Игровые программы, работа клуб-
ных объединений, 5-7 января, с 13.00 
до 17.00. ДК «Строитель».

СаМбуРг
1. Вечера отдыха, дискотеки, игро-

вые программы, работа клубных фор-
мирований, 1 января, с 13.00 до 17.00; 
2 и 4 января, с 22.00 до 2.00; 5 января,  
с 15.00 до 17.00; 6 января, с 22.00 до 
2.00; 7 января, с 13.00 до 18.00 и с 22.00 
до 2.00; 8 января, с 13.00 до 17.00.  
ДК «Полярная звезда».

2. Соревнования по киберспорту, 
2 января в 16.00. Молодежный центр 
«Север».

3. Ролевая игра «Мафия», 3 января  
в 16.00. Молодежный центр «Север».

4. Творческая мастерская «Рожде-
ство Христово» по изготовлению по-
делок, открыток, подарков, 4 января  
в 16.00. Молодежный центр «Север».

5. Акция «Добро» - посещение по-
жилых и одиноких жителей Самбурга, 
поздравления с Рождеством, вручение 
сувениров, 6 января в 15.00. Молодеж-
ный центр «Север».

6. Просмотр и обсуждение художе-
ственного фильма «Рождественская 
история», 7 января в 18.00. Молодеж-
ный центр «Север».

тАйм-АУт

4. Конкурсная программа «Снежный 
ком», игра «Угадай новогоднюю пе-
сенку», 4 января в 14.00. Молодежный 
центр «Ровесник».

5. Игра «Рождественские гадания», 
мастер-класс по изготовлению рожде-
ственского сувенира, 5 января в 14.00. 
Молодежный центр «Ровесник».

6. «Весёлые старты», мастер-класс 
«Новогодняя зарядка», 6 января в 14.00. 
Молодежный центр «Ровесник».

ПуРПе
1. Игровые программы, работа клуб-

ных объединений, 4 и 5 января, с 10.00 
до 18.00; 6 и 7 января, с 13.00 до 17.00. 
ДК «Строитель».

2. Игровые программы, работа клуб-
ных объединений, 4 и 6 января, с 13.00 
до 16.00; 8 января, с 14.00 до 17.00.  
ДК «Газовик». 

3. Новогодний турнир по пионербо-
лу, 5 января в 10.00. Спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Зенит».

4. Рождественский турнир по ми-
ни-футболу, 5 января в 11.00. Спортив-
но-оздоровительный комплекс «Старт».

5. Первенство по лыжным гонкам 
«Весёлые каникулы», 5 января в 12.00. 
Детско-юношеская спортивная школа.

Для уточнения времени и места про-
ведения мероприятий обращайтесь 
по телефону: 
8 (34997) 2-21-71 - районный организа-
ционно-методический центр.



30 декабря 2016 года | № 53 (3659)36 инФормАЦия

самый любимый праздник 
у людей - Новый год. А елка с 
давних времен стала символом 
этого праздника и вызывает у 
людей особую радость. Во избе-
жание беды в праздничные дни 
необходимо соблюдать прави-
ла пожарной безопасности при 
установке елки.

итак, елку в квартире следует 
устанавливать на устойчивом и 
прочном основании в таком ме-
сте, чтобы она не мешала пере-
движению по квартире, играм 
детей, не касалась легковоспла-
меняющихся предметов. Не ре-
комендуется ставить ее у выхода 
из помещения, иначе в случае 
воспламенения она превратится 
в непреодолимую преграду. 

для украшения елки не реко-
мендуется использовать игруш-
ки, изготовленные из ваты и бу-
маги, а также целлулоидные.

Перед тем, как повесить 
электрическую гирлянду, ее 
нужно тщательно проверить на 
предмет повреждения изоля-
ции, все ли лампочки загора-
ются. довольно часто хозяева, 
желая доставить радость детям 
и гостям, конструируют различ-
ные приспособления, иллюми-
нирующие елку. Это небезопас-
но, так как незначительная по-
грешность при «производстве» 
может привести к короткому за-
мыканию и к пожару.

По этой же причине нельзя 
укреплять клочки ваты в пе-
реносных розетках, лампочках 
гирлянд, маскировать ими про-
вода. следите за тем, чтобы в 
розетку не было включено мно-
го мощных потребителей элек-
троэнергии (в том числе гир-
лянд). Не экономьте деньги на 
дешевых, некачественных элек-

трогирляндах, при приобрете-
нии требуйте сертификат по по-
жарной безопасности на данную 
продукцию.

опасно украшать елку свеча-
ми и использовать в помещении 
бенгальские огни и пиротехни-

ческую продукцию. уходя из 
дома, обязательно выключайте 
гирлянду и не разрешайте де-
тям включать и выключать ее. 
Нельзя устанавливать вблизи 
елки какие бы то ни было на-
гревательные электроприборы.

При соблюдении предложен-
ных советов и правил новогод-

ний праздник не принесет горя 
и разочарований и будет дей-
ствительно радостным, долго-
жданным, любимым и главное - 
безопасным.

с наступающим Новым годом!

Управление по делам го  
и ЧС администрации района

Новый год: правила безопасности

В Управлении Росреестра по ЯНАО и его территори-
альных отделах 12 декабря 2016г. прошел Общероссий-
ский день прием граждан, приуроченный ко Дню Консти-
туции России. Всего в этот день обратились по вопросам 
государственной регистрации прав и кадастрового учета 
38 человек. В рамках единого дня приема граждан с 12.00 
до 20.00 в управлении обратившихся выслушали руково-
дитель, его заместитель, а в территориальных отделах - 
руководители структурных подразделений. Стоит отме-
тить, что обращения жителей округа касались вопросов 
порядка регистрации права в той или иной ситуации, 
возврата госпошлины, «дачной амнистии», приватизации, 
нотариального заверения документов.

Личные приемы граждан в управлении и террито-
риальных отделах проводятся еженедельно по втор-
никам. Кроме того, ямальцы могут в любое удобное 
время направить обращение в письменном виде по 
почте: г.Салехард, ул.Свердлова, д.47, факсу: 8 (34922) 
4-10-62, на электронный адрес: 89  upr@rosreestr.ru, 
заполнив специальную форму на официальном сайте 
Росреестра, через пункт приема-выдачи документов 
многофункционального центра (МФЦ).

общеРоССИйСкИй деНь ПРИёМа гРаждаН

Управление по делам го и ЧС ад-
министрации Пуровского района 
информирует граждан, что для за-

пуска бытовой пиротехники на тер-
ритории города Тарко-Сале определе-
ны места: площадь моУ «кСк «геолог» 

и площадь мБУк «Дк «Юбилейный». На-
поминаем, что применение свечей, факелов, 
фейерверков и т.п. внутри зданий и помеще-

ний запрещено.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, 
для всех абонентов сотовой связи и владельцев 
стационарных домашних телефонов доступны 
короткие номера вызова экстренных оператив-
ных служб:
- вызов пожарной охраны - 101;
- вызов полиции - 102;
- вызов скорой помощи - 103;
- вызов службы газа - 104;
- единый номер вызова 

экстренных оперативных
служб - 112. 

Не исПользуйТе ЭлекТрогирляНды кусТАрНого 
ПроизВодсТВА, ПоТоМу чТо ПроВодА и лАМПочки 
В Них, кАк ПрАВило, Не сооТВеТсТВуюТ 
НАПряжеНию и силе ТокА.

Управление социальной политики администра-
ции Пуровского района информирует население, что  
с 1 января 2017 года при обращении за назначением жи-
лищно-коммунальной выплаты непредоставление гражда-
нами соглашения о погашении задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг является основа-
нием для отказа в предоставлении государственной услуги. 
Телефон для справок: 8 (34997) 2-19-59.

роСрееСтр

Открыт для общения
внимание!
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На ямале открыт прием заявок на участие в программе «ум-
ник» фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (фонд бортника). Приглашаются 
молодые ученые и специалисты в возрасте от 18 до 30 лет, 
граждане российской федерации, имеющие научно-исследо-
вательские разработки и проекты в области информационных 
технологий, медицины будущего, современных материалов и 
технологий их создания, новых приборов и аппаратных ком-
плексов, биотехнологий.

Программа «умник» будет проводиться в ямало-Ненец-
ком автономном округе во второй раз. В 2015 году ее по-
бедителями стали шесть молодых ученых и специалистов, 
чьи научно-исследовательские проекты авторитетное жюри 
конкурса нашло наиболее перспективными. На реализацию 
идей и разработок каждый из победителей получил грант 
в размере 400 тысяч рублей на два года. В этом году сумма 
выплаты увеличена до 500 тысяч рублей. 

региональным представителем фонда в ямало-Ненецком 
автономном округе является окружной технологический парк 
«ямал». 

сотрудники технопарка приглашают к совместной работе 
молодых ученых или специалистов, которые хотели бы вне-
дрить результаты своего научного или технического творчества 
в хозяйственный оборот. Подать заявку на участие в конкурсе 
можно до 15 марта 2017 года на сайте http://umnik.fasie.ru/
salekhard.

более подробную информацию можно получить по телефонам:  
8 (34922) 3-44-56, 8 (3494) 926-544, 8 (3496) 398-302.

Наша справка. фонд бортника - федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение, деятельность которого на-
правлена на поддержку перспективных научных исследова-
ний, технологических проектов и инновационных разработок, 
финансирование малых инновационных предприятий, работа-
ющих в научно-технической и инновационной сфере, развитие 
инновационной инфраструктуры малого наукоемкого бизнеса.

источник: пресс-служба губернатора янАо

внимание, конкУрС!

На Ямале ищут умников

В январе 2017 года всем гражданам, постоянно про-
живающим на территории Российской Федерации и 
являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года по-
лучателями пенсий, будет произведена единовремен-
ная денежная выплата (ЕДВ) в размере 5000 рублей.

Выплату осуществит Пенсионный фонд Российской 
Федерации на основании документов, которые содер-
жатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому об-
ращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Если гражданин является получателем одновремен-
но двух пенсий (например, бывший военнослужащий), 
одна из которых выплачивается Пенсионным фондом 
Российской Федерации, единовременную денежную 
выплату произведет территориальный орган ПФР.

Доставка ЕДВ будет осуществляться в янва-
ре 2017 года в порядке и на условиях, которые пре- 
дусмотрены для доставки соответствующей пенсии 
гражданина. Если январская пенсия была доставлена 
раньше, например, в декабре 2016 года, выплату мож-
но будет получить дополнительно в течение января 
2017 года.

Если выплата не была осуществлена в тече-
ние января 2017 года (например, пенсия и денеж-
ная выплата доставлялись на дом, но гражданин 
отсутствовал), то она будет произведена повтор- 
но - в следующем месяце вместе с пенсией. 

гУ Управление Пенсионного фонда рФ
в Пуровском районе янАо

НоВогодНяя ВыПЛата ПеНСИоНеРаМ

С 20 по 23 декабря в го-
роде Новоуральске про-
ходили межрегиональные 
соревнования - 2 этап от-
бора на первенство Рос-
сии и открытое первенство 
Свердловской области по 
шорт-треку. По итогам со-
стязаний вторые места 

Успешно завершаем год

Автор: Светлана ПАйменоВА

Пуровские 
спортсмены 
завершают 2016 год 
чередой побед 
и достижений.

новоСти СПорта

в эстафете в своих воз-
растных категориях заня-
ли Александр Кавардаков, 
Александр Пяк и Софья 
Истомина. Лилии Загиду-
линой, занявшей 8 место по 
сумме многоборья и 4 ме-
сто в эстафете, присвоен 
первый спортивный разряд.

Анна Кукушкина стала 
абсолютным победителем 
в беге на 60 метров во Все-
российских соревнованиях 
по легкой атлетике, посвя-
щенных памяти заслуженно-
го тренера России Евгения 
Синяева, прошедших 24 де-
кабря в Брянске.

Во Всероссийском тур-
нире по легкой атлетике 
«Звёзды студенческого спор-
та», который состоялся 24 и  
25 декабря, приняли участие 
более 700 спортсменов со 
всей страны. Лучшим в за-
беге на 600 метров стал Ан-
тон Козлов. Михаил Рыбаков 
завоевал «серебро» на дис-
танции 2000 метров. 

Желаем нашим спортсме-
нам в новом году преумно-
жить свои результаты, всег-
да оставаться верными сво-
ему стремлению победить и 
добиваться самых высоких 
результатов.
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Любит слушать сказки, 
активно интересуется 
окружающим миром.
У Андрея есть два брата.
Его родители - мать и 
отец - лишены родитель-
ских прав.

андрей, 7.12.2011

Хочу жить в семье

Если Вы решите подарить детям свою любовь и взять их в семью, об-
ращайтесь в отдел опеки и попечительства департамента образования 
Пуровского района по телефонам: 8 (34997)  2-15-82, 2-38-25, 2-17-60 или 
по адресу: город Тарко-Сале, улица Первомайская, дом 21.

Общительный, самосто-
ятельный, спокойный, с 
твердым характером.
У Константина есть два 
брата.
Его родители лишены 
родительских прав.

константин, 6.07.2015
Веселый и общительный, 
в делах проявляет на-
стойчивость и упорство. 
У Юрия есть два брата.
Мать и отец лишены ро-
дительских прав.

Юрий, 14.05.2014

Дорогие пуровчане,
любимые доноры!

Коллектив службы крови сердечно 
поздравляет вас и ваших близких с на-
ступающим Новым годом и желает: 

Новогоднего, зимнего счастья,
Долгожданных в судьбе перемен.
Много светлых событий прекрасных
Пусть подарит сегодняшний день!
Будет радовать праздник веселый
Смехом, шутками, снегом, добром,
Атмосферой уютного дома
И в душе бесконечным теплом!

Пуровский районный Совет 
ветеранов выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью ветерана 
Великой Отечественной войны 
евгении Прокофьевны войняк. 

прием граждан, имеющих право на 
оказание бесплатной юридической 
помощи специалистами управле-
ния «ГОСУДАРСТВЕННОЕ юРиДи-
чЕСКОЕ БюРО», ведется в рабочие 
дни по адресам: яНАо, Пуровский рай-
он, г.Тарко-сале, ул.сеноманская, 8«А», 
тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.уренгой,  
ул.геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27.

В администрации Пуровского рай- 
она действует ТЕлЕФОН ДОВЕРиЯ. По 
всем фактам коррупционных дей-
ствий органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц органов 
местного самоуправления Пуровско-
го района вы можете сообщить по теле-
фону: 8 (34997) 2-68-03.

омвд России по пуровскому рай- 
ону убедительно просит граждан, ставших 
очевидцами того, что водитель в нетрезвом 
состоянии собирается управлять или уже 
управляет транспортным средством, сра-
зу сообщать в полицию. дежурная часть: 
6-39-02, 02.

ваС Поздравляют

объявления

В период зимних каникул нередко 
происходят несчастные случаи: дети по-
лучают травмы на игровых, спортивных 
площадках, в ледовых городках, катаясь 
на лыжах. 

Учитывая актуальность этой темы и во 
избежание несчастных случаев с детьми, 
необходимо выстроить систему постоян-
ного обеспечения безопасности обору-
дования указанных объектов. 

Зимой возрастает количество аварий 
с участием детей. Стоит отметить, что у 
детей мало развито чувство страха. Им 
кажется, что они быстрые, юркие, ловкие, 
успеют перебежать дорогу. А юные пе-

БЕЗОПАСНыЕ КАНИКУЛы

шеходы младше 10 лет не могут оценить 
реальное расстояние, которое осталось 
до движущейся машины. 

Безопасность детей на улицах и 
дорогах - это тема, которая должна быть 
изучена взрослыми и подробно донесена 
ребенку как родителями, так и педагога-
ми, представителями заинтересованных 
структур. Органам системы профилактики 
необходимо проводить встречи с роди-
тельской аудиторией, в ходе которых 
разъяснять основные правила безопас-
ности детей. 

Кроме того, следует обратить особое 
внимание на необходимость строгого 
соблюдения правил перевозки  малень-
ких пассажиров в школьных автобусах. 
Заинтересованные ведомства и органи-
зации должны провести с водителями 
разъяснительную работу по соблюдению 
установленных правил перевозки детей 
в автобусах и автомобилях, которые 
помогут спасти ребенку жизнь в случае 
дорожно-транспортного происшествия.

Помните! Основная ответственность 
взрослых по отношению к детям - обе-
спечить для них безопасную среду, в 
которой они могут играть и развиваться 
с минимальным риском для здоровья и 
жизни.

Виталий Орешкин, 
уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО
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недвиЖимоСть продажа
дом в г.белебее (республика башкортостан) 
площадью 82кв. м (3 комнаты). имеются 
баня, гараж, теплица, сад. Проведено 
индивидуальное отопление, свет, 
водоснабжение - централизованное. Телефон: 
8 (917) 3743904.
дом в с.Архипо-осиповка краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка,  
3 санузла, участок - 8 соток. до моря 5км,  
цена - 4млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 
4644699. 
дом в с.Аромашево Тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
Телефон: 8 (922) 4878219.
дом в исетском районе Тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок - 18 соток. Теле-
фон: 8 (922) 2401064. 
однокомнатная квартира в г.Тюмени 
площадью 36кв. м в новом доме, 
меблированная, выполнен ремонт, цена -  
1млн 950тыс. руб. Телефон: 8 (952) 6774505. 
земельный участок 10120кв. м и домик в 
с.батурино (25км от г.шадринска курганской 
обл.). рядом средняя школа, церковь, озеро, 
есть река. Телефон: 8 (922) 5731548.
земельный участок 25 соток и домик на две 
половины в д.сосновке курганской обл.  
(в 25км от г.шадринска). Телефон: 8 (35253) 
5-45-21.
дом в г.Тарко-сале площадью 292кв. м по ул.
Моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. Телефон: 8 (922) 2668218. 
4-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении  
по ул.колесниковой или обМеНиВАеТся  
на коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 
5593477.

3-комнатная квартира в г.Тарко-сале площадью 
73кв. м с мебелью. Телефон: 8 (922) 2855799.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале 
площадью 53кв. м по ул.губкина, с мебелью. 
Телефон: 8 (908) 4999712.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале в ка-
питальном исполнении или обМеНиВАеТся. 
Телефон: 8 (920) 5524919.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале в брусо-
вом доме по ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (919) 
5560092.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении  
в мкр.комсомольском. Телефон: 8 (951) 
9895438. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале 
площадью 50кв. м по ул.Победы, цена -  
2млн 350тыс. руб, частично с мебелью. 
Телефон: 8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале  
по адресу: ул.Мезенцева, 7, с мебелью.  
Телефон: 8 (922) 2211914.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.
однокомнатная квартира в г.Тарко-сале  
по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
однокомнатная квартира в г.Тарко-сале  
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой,  
выполнен евроремонт. Телефон: 8 (922) 
4648020. 

однокомнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатная квартира в г.Тарко-сале 
площадью 35кв. м. Телефоны: 8 (922) 4582655, 
8 (904) 1791135.

однокомнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 34кв. м по адресу: ул.строителей, д.19, 
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4648020.

квартира в г.Тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). цена -  
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.

дача в г.Тарко-сале. Телефон: 8 (982) 
1696909.

Нежилое помещение в г.Тарко-сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. Телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.

транСПорт продажа
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505.

лодка ПВх «кайман Н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. Телефон:  
8 (922) 2829811.

комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729.

бЫтовая техника продажа
стиральная машинка на 5кг; водонагреватель 
60л; масляный обогреватель 2кВт. Телефон:  
8 (922) 4518502.

мебель продажа
Недорого: диван 3-местный, раздвижной; два 
вида чехлов; стол письменный, цвет - бело- 
зеленый; люстра-«самолет» в детскую комнату. 
состояние отличное. Телефон: 8 (982) 1781650.

одеЖда продажа
красивая дубленка, размер - 46-48, дешево. 
Телефон: 8 (929) 2632746.

Новогодние костюмы на мальчика 5-8 лет: 
мушкетер, король. Недорого. Телефон: 8 (982) 
1781650.

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-сале - магазины: «Мари», «лидия», «Мете-
лица». В п.уренгое в магазинах: «Мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на 
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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