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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В преддверии праздника итоги
года подвел, а также поделился с
земляками планами на будущее глава
Пуровского района Евгений СКРЯБИН

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Новогодняя история о затерянной
гирлянде, тематические заметки,
загадки от юнкоров Дома
детского творчества г.Тарко�Сале

Поздравить тундровиков с наступающим Новым годом
и вручить детям сладкие подарки и игрушки 25 декабря
глава района Евгений СКРЯБИН выезжал
в Харампуровскую тундру на стойбище Чебачка
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ЯМАЛЬЦЫ!

Мы встречаем Новый,
2014  год. 2013  остается в
прошлом. И будет пра�
вильно сказать ему спаси�
бо за все хорошее, что он с
собой принес. Ямал при�
ступил к реализации круп�
нейших не только для Рос�
сии, но и для мировой
практики промышленных
проектов. Такие названия,
как «Сабетта», «Ямал�
СПГ», «Северный широт�

ный ход», «Севморпуть», уже известны очень многим.
Ямал прочно ассоциируется с Арктической стратегией
России. Нас воспринимают как регион�флагман. Как
людей, которые честно и самоотверженно трудятся на
суровой земле, обеспечивая нашей великой стране креп�
кую экономическую базу для дальнейшего развития.

Мы благодарны уходящему году за то, что он сделал
нас еще более сильными и сплоченными. Инициативы, ко�
торые я слышу от земляков�ямальцев, становятся програм�
мами действий правительства автономного округа, ложат�
ся в основу региональных законов. Это большое дело � уви�
деть проблему и не обсуждать ее на кухне, а предложить
решение, привлечь общественность и, объединившись с
властью, � решить ее. Помощь многодетным семьям и де�
тям с тяжелыми диагнозами, ветеранам и людям с огра�
ниченными возможностями здоровья, реализация продо�
вольственной стратегии, многих и многих целевых проек�
тов не были бы столь действенными без вашего участия. Я
искренне благодарен вам за это.

Дорогие друзья! Вы видите, как изменяются наши го�
рода и поселки, какая масштабная идет стройка жилья,
детсадов, дорог… Мы продолжаем субсидировать пас�
сажирские перевозки и сдерживать тарифы на ЖКУ. Знаю,
что у нас еще достаточно нерешенных вопросов. Но уве�
рен, что вместе мы преодолеем любые трудности и под�
нимемся на еще одну, более высокую ступень в развитии
нашего любимого округа.

Дорогие ямальцы! От всего сердца благодарю вас за
ваш труд, ответственность и оптимизм! Встречая Новый
год, я желаю каждой семье Ямала, каждому жителю на�
шего округа счастья и благополучия, крепкого здоровья и
уверенности в собственных силах. Знаю, что под бой ку�
рантов каждый из нас будет желать себе и близким сча�
стья и добра. Пусть же сбудутся наши желания! Пусть
будут здоровы наши дети и родители. Мира, благополу�
чия, успехов во всех добрых начинаниях, любви и тепла!

    С Новым годом, земляки!  С Новым годом, Ямал!
Губернатор

Ямало/Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН



27 декабря 2013 года  |  № 52 (3502) «Северный луч» 3

С НОВЫМ ГОДОМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние по�
здравления с Новым годом и
Рождеством Христовым!

Мы всегда по�особенному
ощущаем себя в эти празднич�
ные дни. Говорим добрые сло�
ва, доставляем радость близ�
ким и тем, кем дорожим! Пусть
эти важные чувства сохранят�
ся в вашей душе как можно
дольше! Пусть наступающий
год станет для вас годом доб�
рых перемен, мира и согласия,
подарит удачу и исполнение

желаний, принесет в ваш дом радость, счастье, стабильность,
уют и тепло! Крепкого здоровья и благополучия!

Глава города Тарко/Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2014 годом!
Новый год � это всегда надежда на добрые изменения в собственной жизни, на

уверенное развитие и процветание родной ямальской земли и всей России. Уходя�
щий год был непростым, но продуктивным для Ямала. Он принес немало испытаний
и настоящих побед. 2014 год во многом будет знаковым и богатым на яркие собы�
тия. Убежден, что он впишет в историю округа новые памятные страницы, а муд�
рость старшего поколения, энергия молодежи, взаимопонимание и доверие помо�
гут последовательно продолжать созидательную эстафету во благо человека.

Дорогие земляки! Пусть Новый год принесет в каждый дом благополучие и
счастье, согласие и любовь, станет для вас годом удачи и приятных открытий,
добрых человеческих отношений, тепла и радости. Пусть мечты станут реальнос�
тью, а стремления � достижениями! С Новым годом!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

           От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот замечательный праздник мы всегда встречаем с надеждой и

радостью, ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги и стро�
им планы на будущее.

Мы прожили с вами насыщенный важными событиями год. Для каж�
дого он запомнится чем�то своим, а в историю Пуровского района войдет

как год слаженной и плодотворной работы. В этом году многие семьи улуч�
шили свои жилищные условия � практически во всех поселениях района были

сданы новые дома, открыт ряд важных объектов � молодежный центр «Апельсин» и
спорткомплекс «Авангард» в Тарко�Сале, бассейн в Ханымее и школа в Халясавэе и,

наконец, долгожданный мост через Пяку�Пур.
Грядущий год открывает нам новые возможности и перспективы, ставит перед нами новые масштаб�

ные задачи. Уверен � мы успешно решим их, вместе справимся с любыми трудностями, осуществим все
планы и замыслы и обязательно сделаем наш дом, наш родной Север еще более теплым и уютным!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, уверенности в своих силах, оптимизма и удачи в делах! Новых успехов, ярких
побед и свершений! И поскольку Новый год � это семейный праздник, желаю всем пуровчанам тепла и уюта в домах, любви и
радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, и пусть в наступающем 2014 году будет как можно
больше светлых и радостных дней!               С уважением,

глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНЕ!

Примите самые искренние
поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Эти праздники мы счита�
ем рубежом для подведения
итогов прожитого года, точкой
отсчета для новых дел и начи�
наний.

Пусть в наступающем году
вам сопутствует удача. Этот год
должен быть ознаменован но�
выми свершениями, творче�
ством и реализацией. Пусть
ваша жизнь будет наполнена взаимопониманием и любовью
близких людей. Счастья, удачи и праздничного настроения!

Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
Станислав ЦЫГАНКОВ
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с наступающим 2014 годом!
В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих

силах и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него частицы добра, любви и
согласия.

Новый год � семейный праздник, прекрасная возможность посвятить драгоцен�
ное время своим родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, понимание и
любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир доб�
рее и лучше.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии и всего самого
доброго!

Глава муниципального образования поселок Уренгой А.В. РОМАНОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2014 годом и Рождеством Хри�
стовым!

Все меньше дней остается до наступления самых светлых и добрых праздников. Встре�
чая Новый год, мы вспоминаем о радостных минутах уходящего года, подводим итоги,
думаем о будущем и обязательно надеемся на лучшее. И наши мечты обязательно вопло�
щаются в реальность, если в это искренне верить.

В 2014 году от всего сердца желаю вам здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем
дне, мира и благополучия. Пусть с последним боем кремлевских курантов все невзгоды
останутся позади, пусть в новом году сбудутся ваши мечты и воплотятся самые заветные
желания!

Глава МО поселок Пурпе Александр БОТКАЧИК

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ПУРОВЧАНЕ!

Провожая 2013 год, хочу подчеркнуть, что для деревни Харампур он был насыщен
интересными событиями. Наша деревня отметила свой 80�летний юбилей. Традицион�
но день рождения деревни и праздник чествования оленеводов � это единое меропри�
ятие.  Свой юбилей  отметила и школа�интернат. Ровно десять лет назад здесь впервые
сели за парты местные ребятишки.

В уходящем году была проведена большая работа по ремонту, благоустройству и озеле�
нению. Отпраздновали новоселье жильцы новостроек  �  12�квартирного и 1�квартирного
домов. В 2013 году приступил к работе Центр развития туризма. Для жителей деревни
организуются спортивные соревнования. Кипит и культурная жизнь.

Желаю всем пуровчанам в наступающем году оптимизма, успехов, благополучия,
здоровья, счастья и радости. С наступающим Новым 2014 годом!

Глава МО деревня Харампур Мария КЛИМОВА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Наступают самые желанные и чудесные праздники � Новый год и Рождество Христо�
во. В эти любимые всеми нами праздники, наполненные радостью и ожиданием чуда,
примите самые искренние и сердечные поздравления.

Новогодние дни � время подведения итогов, время новых планов и надежд. Пусть
в Новом году так и будет � все намеченное воплотится, все задуманное свершится и
все, о чем вы мечтаете, сбудется. Пусть в ваши дома с самыми добрыми и искренни�
ми поздравлениями приходят родные, близкие и друзья. Пусть всем улыбнется уда�
ча, и Новый год принесет в каждую семью радость, здоровье и счастье!

С Новым, 2014 годом вас!
Глава МО поселок Ханымей Светлана ВАЩЕНКО
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Для каждого из нас 2013 год был по�своему особенным. В каждый дом, в каждую
семью он принес перемены. Для нашего села он стал значимым и богатым на события.

В уходящем году было введено в эксплуатацию здание школы�интерната на 240
учащихся. Были построены два дома, где поселились 24 семьи халясавэйцев. По соци�
альным целевым программам 11 семей получили жилищные сертификаты. Было сфор�
мировано 13 земельных участков для возведения домов проживающим в ветхом и ава�
рийном жилье. Отдохнуть на Черноморском побережье в период летних каникул смогли
64 ребенка. В 2013 на свет появились 30 малышей.

Дорогие земляки! Желаю, чтобы удача и вдохновение помогли осуществлению всех
ваших планов и начинаний. Чтобы никогда не покидало хорошее настроение, забылись
невзгоды, а наступающий год принес счастье, здоровье и материальное благополучие!

Глава МО село Халясавэй Игорь КОЛМАКОВ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!

Село Толька � очень маленький населенный пункт. Большими мероприятиями и
деяниями оно похвастаться не может. Но зато каждое событие здесь является по�
настоящему общим. Всем селом мы ждали окончания строительства многоквартирно�
го дома для семи семей толькинцев. По общему решению жителей села в доме распо�
ложили библиотеку, где буквально пару недель назад появилась точка доступа в ин�
тернет, и оборудовали зал для занятий спортом.

Провожая уходящий год, хочу сказать всем селянам слова особой благодарности
за их трудолюбие и оптимизм. Пусть Новый 2014 год войдет в дома и семьи всех
жителей Пуровского района с миром, добром и любовью, оправдает сокровенные
мечты и ожидания!

Желаю всем крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки друзей и внима�
ния близких!

Глава МО село Толька Владимир ПЕТРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с праздниками � Новым годом и Рожде�
ством Христовым!

Конец года � рубеж для подведения итогов и точка отсчета для новых начинаний.
2013 год был непростым, поставил перед нами сложные задачи, явился проверкой на
прочность. Но вместе мы находили пути решения проблем, добивались определенных
успехов. Каким станет 2014 год, что он принесет � во многом зависит от нас самих. В
планах немало важных и ответственных дел. Пусть наступающий год преподносит при�
ятные сюрпризы, не дает скучать и радует хорошими событиями и встречами с новы�
ми людьми. Здоровья вам, счастья, оптимизма в достижении намеченных целей, ин�
тересной жизни и работы.

Счастья и благополучия каждой семье, мира и процветания нашему любимому
великому государству! Будьте счастливы! С Новым годом!

Глава МО поселение Пуровское Наталия СУХОВЕЙ

ДОРОГИЕ СЕВЕРЯНЕ, МОИ ЗЕМЛЯКИ!

Год минувший стал для Самбурга богатым на добрые и радостные события. Никогда
еще в селе не было столько новоселий: 43 семьи уже вселились в новые благоустроенные
квартиры. У наших сельских жителей и тундровиков много побед и достижений. Каждое
из них ценно и весомо. Так, семья самбуржского многодетного оленевода стала лучшей
среди кочевников Пуровского района, а четыре молодых спортсмена включены в состав
окружной команды и будут защищать честь Ямала на Арктических зимних играх в Канаде.

Дорогие односельчане и жители Пуровского района! Поздравляю вас с наступаю�
щим праздником! Желаю мира, добра, благополучия, семейного счастья, здоровья,
удачи, любви, уверенности в завтрашнем дне.

Пусть Новый год принесет вам только светлые и радостные события, а все невзго�
ды останутся позади.

Глава МО село Самбург Дмитрий ИШИМЦЕВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО РАЙОНА �
СТРОИТЕЛЬСТВО БУДУЩЕГО

/ Евгений Владимирович! Год под/
ходит к завершению, и настало время
подводить некоторые итоги. Как Вы
считаете, о чем можно вспоминать с
гордостью?

� Самое главное наше достижение �
это, конечно же, то, что удалось сохранить
достаточно высокие темпы строительства
жилья. Считаю вопрос обеспечения зем�
ляков квартирами приоритетной задачей,
с выполнением которой мы справляемся.
В уходящем году организациями всех форм
собственности, включая индивидуальных
застройщиков, введено в эксплуатацию
более 31 тысячи квадратных метров. При�
чем «многоквартирники» сдавались в экс�
плуатацию даже там, где их никогда не
было. К примеру, два таких дома открыли
свои двери для 24 семей Халясавэя.

Считаю большим достижением сдачу
более пяти тысяч квадратных метров жи�
лья, в которое уже заселились жители Сам�
бурга. Благодаря реализации программы

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архивы «СЛ»

и администрации района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений СКРЯБИН:
 «Уверен, планам сбыться суждено»

Фонда жилищного строительства
ЯНАО, на площадках, освобождае�
мых после сноса ветхого жилья, бу�
дем продолжать возведение мало�
этажных домов, максимально при�
способленных для жизни коренно�
го населения. Хорошие показатели
по строительству в Пурпе, Ханымее,
Уренгое, Тарко�Сале и Тольке.

/ То, что темпы возведения
новых домов высоки, очевидно.
Но вот становится ли жилье
более доступным?

� Безусловно, жилищный воп�
рос, назревавший десятилетиями,
не может решиться в одночасье. И, к при�
меру, на приемах граждан по личным воп�
росам эта тема звучит чаще всего. И тем не
менее, очевидно, что сейчас приобрести
жилье стало намного проще, чем 10 лет на�
зад. Растут доходы населения, да и регио�
нальными и местными властями в этом на�
правлении делается все возможное. Вы на�
верняка знаете об окружной программе
«Жилище». Так вот, в нее дополнительно был
включен ряд районных программ, преду�

с м а т р и в а ю щ и х
улучшение жилищ�
ных условий граж�
дан, проживающих
в ЯНАО, и улучше�
ние жилищных ус�
ловий пуровчан,
проживающих в
сельской местнос�
ти, в том числе мо�
лодых семей и мо�
лодых специалис�
тов. Таким образом,
были расширены
возможности про�
граммы, и теперь в
ней сможет поуча�
ствовать большее
количество людей.

Неплохие показатели и по уже зареко�
мендовавшим себя муниципальным про�
граммам. В этом году свои жилищные ус�
ловия улучшили 78 молодых семей, 355 се�
мей переселились из ветхого и аварийно�
го жилфонда, 31 семья получила жилье по
программе социального развития села, в
новые квартиры въехали 13 многодетных
семей. В целом же свои жилищные усло�
вия в этом году улучшили 734 семьи. Так
что ситуация постепенно выправляется.

Но при этом мы должны понимать, что
даже тех показателей, которые есть сегод�
ня, недостаточно. Нужно увеличивать объе�
мы строительства, работать над сниже�
нием стоимости квадратного метра жилья,
увеличивать объемы ипотечного кредито�
вания. Убежден, это нам по силам. Выход
мне видится в комплексной застройке.
Именно такой подход позволит нам возво�
дить большее количество жилья, что, в
свою очередь, благотворно отразится на
стоимости квадратных метров, ипотечных
ставках по банковским кредитам.

/ Итак, именно жилищное строи/
тельство Вы считаете главным успе/
хом в уходящем году…

� Главным, но не единственным. Если
говорить о строительстве, то мы в недав�
нем прошлом сдали несколько объектов

ЗА ОКНОМ ТИХИМ ГОЛОСОМ ПОЕТ ВЕТЕР. ФОНАРЬ ОСВЕЩАЕТ ЗАСНЕ�

ЖЕННУЮ УЛИЦУ И РЕДКИХ ПРОХОЖИХ, СПЕШАЩИХ ПО ДОРОГЕ В ОБНИМ�

КУ СО СВОИМИ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫМИ ХЛОПОТАМИ. ПРЕДЧУВСТВИЕ НО�

ВОГО ГОДА ЗАМЕШИВАЕТ НА ПАЛИТРЕ МОЕЙ ДУШИ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ

КРАСКИ: ОРАНЖЕВЫЙ � РАДОСТНЫЙ ОТ ПРЕДСТОЯЩЕГО ТОРЖЕСТВА, ФИ�

ОЛЕТОВЫЙ � ЧУТЬ ГРУСТНЫЙ ПО УХОДЯЩЕМУ В НЕБЫТИЕ ГОДУ И ЖЕЛТЫЙ

� ТРЕВОЖНЫЙ МЫСЛЯМИ О БУДУЩЕМ. В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА СВОИ�

МИ ЭМОЦИЯМИ ОБ УЖЕ ПРОЖИТОМ И ТОЛЬКО ОЖИДАЕМОМ С ЗЕМЛЯКА�

МИ ПОДЕЛИЛСЯ И ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН.

Новая школа в Халясавэе
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социального, культурного, экономического
назначения и, не побоюсь этого слова, стра�
тегического значения. Отмечу лишь не�
сколько наиболее, на мой взгляд, значи�
мых. В сентябре мы перерезали ленточку у
порога нового учебного корпуса школы�ин�
терната на 240 учащихся в Халясавэе. О
серьезности момента говорит хотя бы тот
факт, что торжественную церемонию от�
крытия посетил губернатор автономного
округа Дмитрий Николаевич Кобылкин. Для
меня очевидно, что возведение подобных
объектов выводит наше образование на
совершенно новый качественный уровень.

Не могу не отметить и спортивные
сооружения, украсившие Пуровский рай�
он в этом году. Так, в Ханымее буквально
на днях мы открыли многофункциональ�
ный спортивный зал. Теперь жители это�
го замечательного поселка смогут без
проблем играть в футбол и волейбол, а
дети � заниматься борьбой и художе�
ственной гимнастикой.

Ну а самым грандиозным спортив�
ным объектом в районе стал комплекс
«Авангард» в Тарко�Сале. Причем самым
крупным не только в районе, но и округе:
общая площадь комплекса � более девяти
тысяч квадратных метров. Здесь будут
культивироваться мини�футбол, баскет�
бол, тяжелая атлетика. Что очень важно,
комплекс стал первым зданием в районе,
где изначально созданы все условия для
занятий спортом людей с ограниченными
возможностями здоровья. В комплексе

оборудована пер�
вая на Ямале ледо�
вая арена олим�
пийского образца.
И потому самые
большие надежды
мы возлагаем на
фигурное катание,
шорт�трек (губер�
натором была по�
ставлена задача
воспитать олим�
пийского чемпио�
на) и, конечно же,
хоккей, ведь соору�
жение было постро�
ено ОАО «Газпром
нефть» как филиал
хоккейной акаде�
мии омского спорт�
клуба «Авангард».

ТЭК: ТОПЛИВНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА

/ Перейдем к экономике…
� Давайте. И здесь необходимо ска�

зать о самом главном объекте, появившем�
ся в Пуровском районе в этом году. В сен�
тябре, как раз в день 80�летнего юбилея
районной столицы Тарко�Сале, берега
Пяку�Пура соединил капитальный, креп�
кий мост. Уверен, что уже все пуровчане
испытали его на прочность. Этого собы�
тия мы, уставшие от ненадежной понтон�

ной переправы, ждали многие десятки лет.
Именно появление такой бесперебойной
транспортной артерии считаю одним из
самых важных событий года как для каж�
дого пуровчанина в отдельности, так и для
всей экономики района в целом.

/ Загибаем пальцы. Мост / раз.
Что еще важного произошло в эконо/
мике района за 12 месяцев?

� Не думаю, что открою для кого�то
секрет, если скажу, что преобладающим
видом деятельности в нашей экономике
по�прежнему является добыча и перера�
ботка углеводородов. В этом году на тер�
ритории района добыто 90 процентов

Анна СЕМЕРЕНКО с дочерью,
п.Уренгой
� Мы в своей собственной квартире! У

нас теплые полы, на момент въезда сто�
яли пластиковые окна, металлические две�
ри, и даже домофон в подъезде был уста�
новлен. Поэтому от души благодарю всех,
от кого зависело решение квартирного
вопроса, и, конечно же, строителей, кото�
рые возводили это здание!

Уходящий год наверняка запомнится
Анне Семеренко, фельдшеру «Скорой по�
мощи» Уренгойской районной больницы,
как один из самых удачных в жизни ее
семьи. В апреле она как представительни�
ца малочисленных народов Севера полу�
чила вместе с родителями трехкомнатную
квартиру в трехэтажном блочном доме по
улице, названной в честь Героя Соцтруда
бурового мастера Николая Глебова. На тра�
диционный в таких случаях вопрос о каче�

СЕМЬЯ ОБРЕЛА СОБСТВЕННУЮ КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ
стве полученного жилья она отвечает,
что ей все нравится и все устраивает.
Хотя, как часто бывает, не обошлось и
без мелких недочетов. Например, при�
шлось заменить прокладки в кранах и
гофры на кухне и в ванной, которые, как
объяснили приехавшие по вызову сан�
техники, рассохлись за время, пока дом
стоял незаселенным. Но все это, по ее
словам, такие мелочи, о которых и го�
ворить не хочется, по сравнению с тем,
что семья наконец�то обрела собствен�
ную крышу над головой. Теперь можно
только вспоминать, как долго тянулись
шесть лет ожидания, пока она стояла в
очереди. Как приходилось переезжать
вместе с двумя маленькими детьми с
одной съемной квартиры на другую.
Наверное поэтому в своей собственной
Анна видит больше преимуществ, чем
недостатков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мост через Пяку+Пур



8 27 декабря 2013 года  |  № 52 (3502)«Северный луч»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ямальской нефти, порядка 40 процентов
газа и около 60 процентов газового кон�
денсата. Если представить картину в бо�
лее конкретных цифрах, то выглядит она
следующим образом: нефти в уходящем
году добыто порядка 27 миллионов тонн,
природного газа � более 200 миллиардов
кубических метров и газового конденсата �
около 7,5 миллиона тонн.

Положительная динамика промыш�
ленного производства сохранится и в 2014
году. Рост добычи углеводородов будет
обеспечиваться в основном за счет ввода
в разработку новых месторождений. Уже в
этом году началась опытно�промышленная
эксплуатация Валынтойского нефтяного
месторождения. В следующем году зара�
ботают Северо�Пуровское газоконденсат�
ное и Песцовое нефтегазоконденсатное
месторождения. Кроме того, продолжает�
ся строительство магистрального нефте�
провода по маршруту Заполярье � Пурпе �
Самотлор для транспортировки нефти из
ЯНАО и Красноярского края. Так что без
нашего пуровского сырья регионы России,
страны Европы и Америки, куда оно посту�
пает, не останутся.

/ Как Вы сами сказали, Пуровс/
кий район / это еще и переработка…

� Здесь в настоящий момент наибо�
лее значимой и перспективной для райо�
на представляется работа «дочки» «НОВА�
ТЭКА» � Пуровского завода по переработ�
ке конденсата. Сейчас производитель�
ность предприятия составляет пять мил�

лионов тонн газо�
вого конденсата в
год. И в самое бли�
жайшее время
мощность завода
увеличится вдвое �
до одиннадцати
миллионов тонн в
год за счет строи�
тельства третьей
очереди. Совсем
недавно введен
первый пусковой
комплекс очереди.

Среди прочих
не могу не отметить
событие, состояв�
шееся еще в про�
шлом году, когда
был произведен
стык труб в рамках намечаемого строи�
тельства продуктопровода по маршруту
«Пуровский ЗПК» � «Тобольск�Нефтехим».
Новый трубопровод общей протяженнос�
тью 1100 километров, который обещают
ввести в эксплуатацию уже в следующем
году, позволит увеличить объемы транс�
портировки углеводородного сырья до
четырех миллионов тонн в год.

Существенный вклад в увеличение
объемов производства перерабатываю�
щих отраслей внесет завершение строи�
тельства и ввод в эксплуатацию объектов
Новоуренгойского газохимического комп�
лекса.  Совсем скоро начнем производить

в районе качественное топливо евро�стан�
дарта. Для этого ООО «Пурнефтеперера�
ботка» запланировало реконструкцию и
модернизацию перерабатывающего ком�
плекса.

ИННОВАЦИИ
ПУРОВСКОГО АГРОПРОМА

/ Вы рассказали о современном
состоянии и перспективах нефтега/
зовой составляющей экономической
жизни. Но ведь Пуровский район / это
не только углеводороды. Хотелось
бы услышать о развитии сельского
хозяйства.

Надежда СТЕПАНОВА,
п.Пурпе:

� Говорили, что 2013 � не�
счастливый год. А для нашей
семьи он оказался самым сча�
стливым, как, впрочем, и само
число 13 � оно счастливое для
меня с самого детства. В этом
году мы с мужем получили бла�
гоустроенное жилье, которого
ждали в течение 20 лет.

По профессии Надежда
Степанова учитель начальных
классов. Ровно 20 лет назад она
приехала в поселок Пурпе, уст�
роилась на работу в тогда еще

железнодорожную школу №12, ныне третья школа поселка (с
сентября этого года Надежда Антоновна работает воспитате�
лем в дошкольной группе, открытой на базе первой школы). И
все это время, сначала сама, а потом и с мужем Иваном Васи�
льевичем, жила в общежитии, которое несколько лет назад

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

САМОЕ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА
было признано аварийным. В нем выросли и двое детей Сте�
пановых � сын и дочь.

21 марта этого года семье вручили ключи от двухкомнат�
ной квартиры в новом доме под номером 3 в микрорайоне
Ямальском. Построен 36�квартирный дом был на бюджетные
средства Пуровского района и передан в муниципальную соб�
ственность поселку Пурпе для обеспечения жильем очеред�
ников по договорам социального найма.

� Когда нам выделили квартиру, я плакала и повторяла:
«Это неправда!» Настолько мне не верилось, что все происхо�
дящее � реальность. Что у нас есть крыша над головой, кото�
рая не течет, как раньше в общежитии. Что стены у нас � это
настоящие стены, а не «картонные», что живем мы в цивили�
зованных условиях. Мы очень рады тому, что нас услышали и
не прошли мимо нашей проблемы. Человеческое отношение �
оно дороже всего, � говорит Надежда Степанова.

Когда часы пробьют двенадцать, Степановы поднимут бо�
калы и в свой первый Новый год в новой квартире рядом с
сияющей елкой скажут уходящему году «спасибо» за оправдав�
шиеся надежды. Они загадают новое желание: пусть в 2014
году все семьи будут счастливы!

Рыбы по+прежнему много
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� Структура агропромышленного ком�
плекса района представлена сельскохо�
зяйственными, рыбодобывающими и ры�
боперерабатывающими предприятиями,
где трудятся 1200 человек, из них около
800 представителей коренных народов Се�
вера. Работают фактории, количество ко�
торых в этом году мы увеличили до семи.
На факториях осуществляется приемка,
хранение и подготовка к транспортировке
продукции традиционных видов хозяй�
ствования, тундровики обеспечиваются
продуктами питания и товарами народно�
го потребления.

Основной традиционной отраслью
сельского хозяйства в районе  по�прежне�
му является оленеводство. В уходящем
году поголовье оленей в сельхозпредпри�
ятиях увеличилось на восемь процентов и
составило 25 501 голову.

Важное место по значимости в агро�
промышленном комплексе Пуровского рай�
она занимает рыбная отрасль, которая вы�
полняет функцию не только обеспечения на�
селения рыбной продукцией, но и созда�
ния рабочих мест, сохранения традицион�
ного уклада жизни коренного населения.

В 2013 году оленины мы заготовили
более 120 тонн, объем добычи рыбы со�
ставил 1264 тонны, ее переработки � 465
тонн и сбора дикоросов � 45 тонн. Объем
валовой продукции сельского хозяйства
составил более 140 миллионов рублей, что
на 17 процентов выше показателей прошло�
го года. В будущем году объем валовой
продукции сельского хозяйства прогно�
зируется на уровне 158 миллионов рублей.

/ Не секрет, что для успешного
развития нашего агропрома необхо/
дима помощь властей. Что сегодня
делается для сохранения традицион/
ных видов хозяйствования?

� Поверьте мне, делается немало.
Предприятиям агропромышленного ком�
плекса района, на которых трудятся пред�
ставители коренных малочисленных наро�
дов Севера, предоставляются субсидии
из средств местного бюджета по согла�
шениям с предприятиями топливно�энер�
гетического комплекса. За счет данных
средств сельхозпроизводители оснаща�
ются всем необходимым для развития от�
раслей традиционного хозяйствования:
транспортом, холодильным оборудовани�
ем, горюче�смазочными материалами,
орудиями лова. Действует районная про�
грамма по развитию АПК на территории
Пуровского района, в рамках которой осу�
ществляются мероприятия по развитию
материально�технической базы отрасли
рыболовства и рыбопереработки, обеспе�
чению социальных условий работников аг�
ропрома. Я отметил наиболее значимые,
но далеко не все мероприятия по поддер�

жке традиционного
северного сельско�
го хозяйства.

/ Знаю, что
ведение сельско/
го хозяйства в лю/
бом его виде все/
гда сопряжено с
целым рядом про/
блем. Пуровских
аграриев чаша сия
не миновала?

� Проблемы у
нашего АПК, конеч�
но, есть. К примеру,
на сегодняшний
день в районе нет
современных за�
бойных комплексов.
Строить их мы бу�
дем. Для этого при�
влечем средства
через систему госу�
дарственно�частно�
го партнерства, че�
рез соглашения с
ТЭКом. Один такой
комплекс планиру�
ем возвести в Сам�
бурге, второй � не�
далеко от Тарко�Сале и Пуровска. Необхо�
димость их строительства связана с тем,
что растут санитарные требования к тому
мясу, которое реализуется на рынке. И без
этого мы в скором времени просто не смо�
жем нашу оленину продавать.

Есть сложности с выловом рыбы. В про�
шлом году мы ставили перед собой цель �
добыть полторы тысячи тонн «живого сереб�
ра». Выйти на этот уровень не удалось. Од�
нако хочу особо отметить, что, несмотря на
это, объем вылова в этом году выше объема
года предыдущего. И в сложившейся ситуа�
ции ничьей вины нет. Вы же помните, какое
засушливое было
лето. Жара привела
к низкому уровню
воды в реках и озе�
рах. И, что для се�
верян, наверное,
особенно печально,
вылов белой рыбы
уменьшился.

Мне пред�
ставляется, что се�
годня необходимо
искать новые рыбо�
ловецкие угодья. К
этому я призываю
общинников. И
если при выделе�
нии новых участков
будут возникать ка�
кие�то трудности

административного характера, подклю�
чаться к их разрешению буду лично.

/ Не с дефицитом ли белорыбицы
в наших реках связано обещание при/
остановить выдачу лицензий на вылов
ценных пород?

� Заключение верное. Этот шаг, что
понятно, вызывает нарекания, во всяком
случае, я их слышал от рыбаков из Сам�
бурга. Почему он был предпринят? В про�
шлом году мы выловили всего тонну того
же муксуна. В этом году и того меньше � 500
килограммов. Для того, чтобы восстановить
поголовье, нужно остановить его добычу.

Светлана ЧУВАКОВА
с сыном, п.Уренгой

� 24 января, в первые
дни работы нового роддо�
ма центральной районной
больницы, на свет появил�
ся наш с мужем первенец.
Сына мы назвали Андреем.
Я осталась очень довольной
больничными условиями, в
палатах комфортно. Воз�
можно, в скором будущем
вернусь сюда за пополнением.

Как справляюсь с навалившимися заботами? С удо�
вольствием. Мне помогает огромная любовь к сыночку �
самому любимому, самому лучшему малышу на свете. Че�
рез месяц Андрюше исполнится год. Парень он самостоя�
тельный, может и один поиграть какое�то время. Довольно
рано начал ходить, уже говорит � на своем языке. Вообще
сынишка довольно любопытный и общительный, как и по�
ложено, наверно, быть всем деткам его возраста.

В наступающем году желаю всем мамам, ожидающим
главного события в их жизни, � рождения здоровых и креп�
ких малышей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новый дом в Самбурге
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Поэтому губернатором округа и было при�
нято решение, всецело нами поддержан�
ное, приостановить выдачу лицензий на вы�
лов этой ценной рыбы. Но вообще хочу ска�
зать, что проблема хотя и есть, раздута до
неприличия. В лучшие времена совхоз «Пу�
ровский» в Самбурге добывал не более
восьми тонн муксуна. При их объемах вы�
лова другой рыбы это существенно на по�
казателях никогда не сказывалось.

/ Но, между тем, проблему решать
надо…

� Безусловно. Недавно Государствен�
ным научно�производственным центром
рыбного хозяйства проводились научные
исследования по оценке состояния наших
рыбных запасов. В результате были под�
тверждены условия для создания садко�
вого хозяйства и организации пастбищ�
ного рыбоводства. Непосредственно на во�
доемах общей площадью в 500 гектаров
мы планируем со следующего года начать
выращивать муксуна и пелядь.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

/ С каждым годом все большее зна/
чение в экономическом развитии тер/
ритории играет малый бизнес. Какова
динамика развития этого сектора?

� В настоящий момент в районе заре�
гистрировано более полутора тысяч инди�
видуальных предпринимателей и около 400
малых и средних предприятий. И вы пра�
вы в том, что их вклад в развитие района
становится все ощутимей. По сравнению с

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил КЕРЧЕНКО,
г.Тарко/Сале

� Я очень люблю хоккей и
болею за челябинский «Трак�
тор». Всегда хотел научиться
играть, как они. Лет с семи я
ходил кататься на ледовую
площадку возле первой шко�
лы. Но все зависело от пого�
ды, да и качество льда не все�
гда было хорошим. Поэтому,
когда в городе открылась хок�
кейная академия «Авангард»,
записался в секцию одним
из первых.

Теперь каждое утро хожу на тренировки и ни одной еще не
пропустил. Конечно, времени пока мало прошло и в команде
мы еще не играем, но на лед уже выходим. Тренер сейчас
усиленно занимается с нами физической подготовкой, учит
уверенно держаться на льду. А недавно нам выдали хоккей�
ную форму, и мы стали похожи на настоящих хоккеистов.

2011 годом, число
субъектов малого и
среднего предпри�
нимательства вы�
росло на 15 с поло�
виной  процентов.
Сегодня они пред�
ставлены практи�
чески во всех отрас�
лях. Большая их
часть работает в
сфере бытовых ус�
луг, строительстве,
торговле и обще�
ственном питании.
Есть представители
бизнеса в отраслях
транспорта и связи,
промышленности,
ЖКХ, риэлтерства.
Радует, что появля�
ется много новых
объектов общепита.
К примеру, в Урен�
гое сейчас строят�
ся два новых кафе.
Это говорит о том,
что у предпринима�
телей есть надежда на процветание, на раз�
витие населенных пунктов, с ними они свя�
зывают будущее своего бизнеса.

О темпах развития предпринима�
тельства довольно красноречиво говорят
цифры статистики. В этом году оборот
розничной торговли составил более пяти
миллиардов рублей, общественного пита�
ния � около 700 миллионов, платных услуг �

порядка 1,5 милли�
арда. Эти цифры
на порядок выше
показателей про�
шлых лет.

/ Такая дина/
мика развития
п р е д п р и н и м а /
тельства / зако/
номерная реак/
ция на требова/
ния времени?

� Да, во мно�
гом это происхо�
дит по естествен�
ным причинам.
Люди начинают
свое дело, пони�
мая, что их благо�
получие сегодня во
многом находится
в их собственных
руках. Но и мы сто�
ронними наблю�
дателями этого
процесса не оста�
емся. Не думаю,

что подобные показатели стали бы воз�
можны без системы всесторонней под�
держки предпринимателей.

/ А можно рассказать подробней
об этой самой поддержке?

� С 2004 года в районе принимаются
программы по поддержке малого и сред�
него предпринимательства. Исполнителем
является Фонд поддержки малого пред�
принимательства Пуровского района. В
рамках программ совершенствуется нор�
мативно�правовая база, предпринимате�
лям оказывается финансовая, имуще�
ственная, информационная, консультаци�
онная поддержка, а также помощь в под�
готовке, переподготовке и повышении ква�
лификации кадров.

Радует, что малый бизнес приходит и
в агропромышленный комплекс. Это та
сфера, развития которой мы долго ждали,
и фермерам мы будем помогать. Фермер�
ские хозяйства уже работают в Уренгое и
Пурпе. Активную деятельность развил сель�
хозпроизводитель в Тарко�Сале: разводит
коров, коз, кур. Сегодня мы решаем вопрос
о выделении ему земельного участка под
расширение бизнеса. И возвращаясь к воп�
росу о поддержке предпринимательства,
скажу, что тем, кто решит заниматься раз�
витием частного агропрома, мы будем по�
могать с особой радостью.

/ Правильно ли я понимаю, что
такое желание помогать именно фер/
мерам связано с активно проводимой
в последнее время политикой продо/
вольственной безопасности регионов?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина КРАЛИКАУСКАЙНЕ,
г.Тюмень

� В Тарко�Сале мы с му�
жем прожили 35 лет. В этом
году по программе пересе�
ления из районов Крайнего
Севера получили квартиру в
Тюмени в микрорайоне
Ямальском. Наши ожидания
вполне оправдались, и новая
квартира оказалась светлой
и очень теплой. Во дворе,
просторном и уютном, обо�
рудованы детская площадка
и стоянка для автомобилей.
Деревья здесь пока еще не

выросли, но летом на клумбах много зелени и цветов. Район у
нас большой и в то же время спокойный. Радует то, что по�
близости нет промышленных предприятий, а вот в 3�5 ки�
лометрах от нашего дома есть сосновый бор. Из микро�
района в центр города постоянно курсируют маршрутные
такси, поэтому проблем с транспортом нет. Мы очень до�
вольны.
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Илья ВАРЕНЕВ,
г.Москва

� В Тарко�Сале нахожусь
недолго � приехал из Моск�
вы по работе. На днях вмес�
те с коллегами побывал в
развлекательном центре
«Апельсин». И знаете, полу�
чил массу приятных впечат�
лений. Для себя отметил
достаточно высокий уровень
сервиса. Порадовал госте�
приимный и отзывчивый
обслуживающий персонал.

Понравилось то, что и в
бильярдной, и в зале для
игры в боулинг царила дружеская атмосфера � никакого
табачного дыма и брани, некоторые из посетителей при�
шли вместе с детьми.

Наверное, стоит поблагодарить руководство района за
предоставленную молодежи возможность отдыхать после тру�
довых дней, не просто сидя в баре с рюмкой алкоголя, а ак�
тивно, с пользой для здоровья, в кругу своей семьи и друзей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
� Правильно понимаете. Здесь дело

вот в чем. Вы наверняка заметили, что
цены практически на все продукты пита�
ния, входящие в потребительскую корзи�
ну, выросли. Самые высокие ценовые по�
казатели на мясо и молоко. Это связано, в
первую очередь, с удорожанием ГСМ, то
есть повышением транспортных расходов.
Уверен, что именно благодаря поддержке
фермеров, производящих сельхозпродук�
цию здесь, на месте, мы сможем контро�
лировать цены на основные продукты пи�
тания. Но, может быть, не это сегодня глав�
ное. Основной вопрос � качество тех при�
возных продуктов, которые продаются в
магазинах и на рынках. К великому сожа�
лению, оно часто оставляет желать лучше�
го. Повышение качества товаров и, соот�
ветственно, забота о здоровье людей – в
этом, как мне видится, первая задача по�
литики продовольственной безопасности.

/ Поделюсь еще одним соображе/
нием. Мне кажется, что только под/
держкой фермерских хозяйств выше/
упомянутая политика ограничиваться
не должна…

� И не ограничивается. В этом на�
правлении мы работаем уже очень давно.
В 2013 году были разработаны поля под
посев картофеля в Халясавэе и Харампу�
ре площадью по два гектара. Первый уро�
жай в 20 тонн с этих полей планируем со�
брать уже в следующем году.

Для обеспечения жителей района
свежими овощами в самом ближайшем
будущем планируем установить круглого�
дичную теплицу в Халясавэе, в 2015 году �
теплицу в Ханымее, а в 2017 году �  теп�
личное хозяйство площадью 1500 квадрат�
ных метров в Тарко�Сале.

В 2014�2015 годах планируем осуще�
ствить проект по мелиорации и культива�
ции торфяного болота площадью 50 гек�
таров, а затем на этом месте создать план�
тации по посадке клюквы, морошки, чер�
ники, которые смогут дать урожай до шес�
ти тонн с гектара.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД,
ВСМАТРИВАЕМСЯ В БУДУЩЕЕ

/ Поговорим о будущем. Одна из
главных тем разговоров у населения в
последнее время / бюджет района на
следующий год, который, как мы по/
нимаем, будет довольно непростым.
Чего нам ждать в связи с этим?

� В этом году бюджет Пуровского рай�
она составил по расходам девять с поло�
виной миллиардов рублей. На следующий
год мы защитили его в размере семи мил�
лиардов девятисот миллионов рублей.
Главный финансовый документ района был
сверстан без дефицита. Несмотря на столь
ощутимую разницу, ни одна социальная

программа не пост�
радает. Более того,
уверен, что сегод�
няшняя экономи�
ческая ситуация
позволит этот бюд�
жет увеличить.
Быть может, будет
недофинансирова�
на районными
средствами часть
мероприятий по ка�
питальному строи�
тельству, но убеж�
ден, что, благодаря
системе государ�
ственно�частного
партнерства, под�
держке окружных
властей, мы все
равно будем идти
вперед и строи�
тельство в наших
поселениях оста�
новлено не будет.

/ Заверша/
ется Год наро/
досбережения.
Как Вы думаете,
можно ли его считать удачным?

� Лично я годом доволен. Не хотел бы
выделять какие�то отдельные мероприя�
тия, проекты или объекты, потому что все,
начиная с решения проблем в жилищно�
коммунальной сфере и заканчивая вопро�
сами здравоохранения, делается ради лю�
дей, ради их комфортной жизни.

Главным показателем успешности
года я бы назвал то, что у нас по�прежнему
рождается много детей. В этом году в рай�
оне появилось на свет более 700 малень�
ких пуровчан, и сегодня население Пуров�
ского района составляет 52700 человек.
Отрадно, что на протяжении последних 11
лет наблюдается устойчивая тенденция
прироста за счет уровня рождаемости,
снижения уровня смертности и естествен�
ной миграции населения. Это говорит о
том, что район стабилен, комфортен и при�
влекателен для людей. Могу с увереннос�
тью спрогнозировать, что и в следующем
году мы будем наблюдать улучшение де�
мографической ситуации. На этот процесс
окажет позитивное влияние реализация
государственной политики по стимулиро�
ванию рождаемости, в том числе  увели�
чение размера пособий по уходу за ре�
бенком до полутора лет, система родовых
сертификатов, материнский капитал.  Не
станут лишними выплата регионального
материнского капитала за рождение тре�
тьего ребенка, ежемесячная денежная
выплата малообеспеченным семьям в раз�
мере прожиточного минимума при рож�
дении в них третьего ребенка или после�
дующих детей и многое другое.

/ А будет ли где маленьким пуров/
чанам получать качественное дошколь/
ное образование, ведь не секрет, что
нехватка мест в детских садах до не/
давнего времени была одной из глав/
ных проблем района?

� Вы правильно сказали, что пробле�
ма существовала до недавнего времени.
Президент России поставил задачу ре�
шить проблему с очередями  в детские
сады для детей в возрасте от трех до семи
лет. Мы ее решили на 100 процентов. Но
говорить, что в повестке дня этот вопрос
больше не появится, нельзя. Сегодня в
очереди в детские сады стоят 1200 ребя�
тишек от года до двух. Следовательно, не�
обходимо продолжить строительство дет�
ских садов во всех населенных пунктах. И
они, смею вас заверить, строиться будут.

/ Коль скоро мы заговорили о пер/
спективах на следующий год, скажи/
те, каким он будет?

� Убежден, год будет хорошим. Об эко�
номическом будущем Пуровского района я
уже сказал. Темпы строительства жилья мы
снижать не собираемся. То же самое каса�
ется и объектов социально�культурного на�
значения: в 2014 году откроем детскую шко�
лу искусств в Тарко�Сале, бассейн в Ханы�
мее, детский сад на 50 мест в Харампуре,
детский сад с оздоровительным бассей�
ном в Пурпе, спортивно�оздоровительный
комплекс в Уренгое. Необходимо продол�
жать политику эффективного сотрудниче�
ства с предприятиями топливно�энергети�
ческого комплекса. В общем, планов много
и, уверен, всем им суждено сбыться.
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РАЙОННОЙ ДУМЫ

21 декабря состоялось итоговое в этом году заседание
Пуровской районной Думы. В ходе работы депутатами был
рассмотрен ряд важных вопросов.

Местные парламентарии внесли изменения в решения о бюд�
жетах Пуровского района сразу двух годов и следующих за ними
двухлетних плановых периодов.

В части доходов основные характеристики бюджета на 2013
год увеличились на 1,12 миллиарда рублей и утверждены в сум�
ме 9,49 миллиарда. В части расходов также произошло увеличе�
ние с 8,91 до 9,59 миллиарда рублей. Дефицит бюджета Пуров�
ского района на 2013 год составил 101 миллион рублей.

Внесены изменения в доходную часть принятого бюджета и
на предстоящий год. Связано это с увеличением размера субси�
дии из окружного бюджета для реализации комплекса мер по
улучшению жилищных условий граждан � на 41,64 миллиона руб�
лей. Таким образом, прогнозный объем доходов и расходов бюд�
жета Пуровского района на 2014 год составил 7,95 миллиарда
рублей. Также было принято решение о создании на территории
района с первого января 2014 года дорожного фонда и принят
порядок формирования и использования его средств.

Часть вопросов касалась земельной политики. Депутаты вне�
сли изменения в решения Районной Думы о введении налога на
имущество физических лиц и об установлении земельного на�
лога на участки, расположенные на межселенной территории, а
также утвердили ставки арендной платы.

Среди других вопросов депутатами была утверждена
структура администрации Пуровского района, внесены из�
менения в кодекс служебной этики муниципальных служащих
и приняты решения о заключении соглашений по передаче
полномочий на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля в муниципальных образованиях Тар�
ко�Сале, Уренгое, Ханымее и Самбурге Контрольно�счетной
палате Пуровского района.

В заключительном слове глава района Евгений Скрябин по�
благодарил депутатов Районной Думы за плодотворную работу
и кратко подвел итоги. «Уходящий год был непростым. Но вме�
сте с тем, он был насыщен для нашего района хорошими собы�
тиями. На Совете глав при губернаторе были подведены итоги
работы муниципальных образований округа за 2013 год. Пу�
ровский район выполнил обязательства и справился с задача�
ми, которые были поставлены перед органами власти майски�
ми указами президента и губернатором нашего округа. Наш
район перевыполнил план по вводу жилья. Строительство авто�
мобильного моста через реку Пяку�Пур, молодежного центра и
ледового дворца в Тарко�Сале, спортивного комплекса в Ханы�
мее � это дополнительные возможности, открывшиеся в уходя�
щем году для жителей района.

Впереди нас ждет еще один напряженный год. И наша зада�
ча не просто удержать те позиции, которые есть, но и продол�
жить решение самых насущных задач. Приоритетным по�пре�
жнему остается строительство жилья, необходимы нам новые
детские сады, нужно модернизировать жилищно�коммунальное
хозяйство. Уверен, что, несмотря на непростой прогноз буду�
щего года, мы справимся с поставленными перед нашим муни�
ципальным образованием задачами», � сказал Евгений Влади�
мирович.

ПОДАРКИ ГЛАВЫ РАЙОНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ

22 декабря в КСК «Геолог» состоялся новогодний утрен/
ник «Ёлка главы района для одарённых детей». Такой праз/
дник проводится уже в пятый раз, и участие в нем считает/
ся престижным.

На этот раз участниками были 65 учащихся начальных клас�
сов из поселков района. Несмотря на юный возраст, эти ребята
получили приглашения на столь важное для них мероприятие за
успехи в учебе, участие в предметных олимпиадах, конкурсах до�

полнительного образования, спортивных соревнованиях, где до�
бились высоких результатов.

Работники районного Дворца культуры каждый год стараются
придумать  яркое, веселое и запоминающееся новогоднее дей�
ство. В нынешнем году оно называлось «Белоснежная сказка» и
было посвящено дружбе, которая, как и положено, победила в кон�
це спектакля. В сценарии, созданном главным режиссером РДК
Викторией Овчаренко, где, кстати, она сыграла роль Белой Лоша�
ди, участвовали также Дедушка Ири (Сергей Тарасов), Снегурочка
(Оксана Иванова), Зимняя Фея (Ольга Сергеева), Олененок (Яков
Горелов), Охотник (Андрей Дмитриев), Волк (Владимир Шульга),
две Куропатки (Евгения Акопянц и Елена Горянникова). Все они не
только прекрасно исполнили свои роли, но и пели, танцевали, иг�
рали с участниками утренника в подвижные игры.

А после того, как елочка засверкала огнями, в гости к ребятам
пришел глава района Евгений Владимирович Скрябин. Он по�
благодарил ребят за успехи, поздравил с наступающим Новым
годом, пожелал им еще более высоких достижений и лично каж�
дому вручил красные рюкзачки с логотипом «Будущее Пуровско�
го района», а в них � электронные книги, шоколадки и календари
на 2014 год с эмблемой Года культуры. Праздник завершился
фотографированием с главой района.

В этот же день в этом же зале состоялась елка главы района
для детей с ограниченными возможностями здоровья, где он
также выступил с поздравлениями и вручил детям подарки.

В ТАРКО/САЛЕ СОСТОЯЛСЯ
БОЛЬШОЙ КАЗАЧИЙ КРУГ

21 декабря в Тарко/Сале состоялся Большой выбор/
ный казачий Круг Обско/Полярного казачьего отдельс/
кого общества. На собрании станичники заслушали док/
лады своих атаманов о проделанной работе в уходя/
щем году.

Свою работу казачий Круг начал утром в администрации Пу�
ровского района, где прошел Совет атаманов. Затем в Свято�
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27 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

От всей души поздравляю спасателей и ветеранов
ведомства с профессиональным праздником!

Мужество, смелость, беззаветная преданность делу, готовность к самопо�
жертвованию � эти качества отличают тех, кто несет службу в подразделениях
МЧС России.

Уверен, что вы, используя приобретенный опыт, знания, новейшие техни�
ческие средства, сделаете все, чтобы предотвратить возникновение чрезвы�
чайных ситуаций, своевременно и эффективно помочь людям, попавшим в
беду.

Искренне благодарю за безупречную службу и в преддверии Нового года
желаю вам спокойных дежурств.

Здоровья и счастья вам и вашим близким, мира и всего самого доброго!
Губернатор Ямало/Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые работники и ветераны службы спасения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем

спасателя!
История вашего ведомства насчитывает немало примеров истинного геро�

изма, мужества, беззаветного служения своему делу. Наградой за ваш нелегкий
труд, за спасенные жизни всегда остается искренняя человеческая благодар�
ность, уважение общества.

На Ямале сформировалась сплоченная команда профессионалов, способ�
ная эффективно решать задачи по защите населения от опасности как на тер�
ритории округа, так и в стране в целом.

Уверен, ваш опыт и компетентность, готовность к самопожертвованию во
имя спасения людей всегда будут надежным заслоном любым стихийным
бедствиям и чрезвычайным ситуациям. Благодарю за ваш героический и
гуманный труд, доблестную службу и стойкость. Успехов вам, мирного неба и
процветания!

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые сотрудники МЧС Пуровского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем спа�

сателя!
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является

неотъемлемой частью мероприятий по обеспечению национальной безопас�
ности и стабильности государства. Со времени своего создания служба спа�
сения проявила себя реальной силой, способной оперативно ликвидировать
последствия природных и техногенных катастроф. Пуровские спасатели по�
стоянно находятся на боевом посту. Работая в исключительно сложных усло�
виях, нередко с риском для жизни, они всегда приходят на помощь людям.
Убежден, что и в дальнейшем спокойствие и безопасность пуровчан будут
под надежной защитой! Желаю личному составу и ветеранам МЧС доброго
здоровья, стойкости, терпения, успехов в нелегкой службе,  и пусть все ваши
дежурства будут спокойными. Счастья, благополучия и процветания вам и
вашим семьям!

С уважением,глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем спа�

сателя Российской Федерации!
Ваша работа требует постоянной готовности прийти на помощь тем, кто

попал в беду, оказался в чрезвычайной ситуации. Профессионализм, спо�
собность сохранять хладнокровие и быстро принимать оптимальные реше�
ния, бесконечная ответственность за жизнь и здоровье людей � вот что отли�
чает спасателей города Тарко�Сале и Пуровского района.

Спасибо вам за труд, за мужество, за честную и нелегкую службу. Желаю
вам и вашим близким благополучия, здоровья и счастья.

Глава города Тарко/Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ЗАСЕДАНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ

9 декабря в администрации Пуровского
района состоялось очередное заседание
территориальной трехсторонней комиссии
по регулированию социально/трудовых от/
ношений в Пуровском районе под предсе/
дательством заместителя главы админис/
трации района по вопросам социального
развития, координатора территориальной
трехсторонней комиссии Ирины Викторов/
ны Заложук.

В заседании комиссии приняли участие
представители сторон: от администрации Пу�
ровского района � координатор, заместитель
главы администрации района по вопросам эко�
номики Татьяна Яковлевна Хоптяр, от профсою�
зов � координатор, председатель Пуровского
территориального объединения организаций
профсоюзов Тамара Дмитриевна Привалова, от
работодателей и предпринимателей � коорди�
натор, председатель общественной организа�
ции «Союз предпринимателей Пуровского рай�
она» Герман Владимирович Стибачев.

Вниманию участников заседания, как нам со�
общили в отделе организации и охраны труда уп�
равления экономики района, были представлены
вопросы о развитии социального партнерства на
территории Пуровского района, о работе пенсион�
ного фонда с работодателями, не уплачивающими
страховые взносы, о квотировании рабочих мест
для трудоустройства инвалидов, об организации
детского отдыха и мерах социальной поддержки
работников бюджетной сферы в  2014 году.

Кроме того, членами территориальной трех�
сторонней комиссии был окончательно утвер�
жден проект территориального трехсторонне�
го соглашения между администрацией Пуров�
ского района, Пуровским территориальным
объединением организаций профсоюзов и
представителями работодателей и предпри�
нимателей Пуровского района на 2014�2016гг.
(Полный текст договора опубликован в спец�
выпуске «СЛ» №52 (3502).

В целом координатор комиссии И.В. Заложук
отметила значимость взаимодействия сторон
территориальной трехсторонней комиссии и по�
ставленных целей, направленных на дальнейшее
совершенствование практики социального парт�
нерства.

По материалам
собственных корреспондентов

Никольском храме вновь поверстанные казаки
приняли присягу, после чего представители всех
городских и станичных казачьих обществ собра�
лись в киноконцертном зале КСК «Геолог», что�
бы заслушать доклады своих атаманов. В рабо�
те Круга приняли участие глава Пуровского рай�
она Евгений Скрябин и глава города Тарко�Сале
Андрей Кулинич, подчеркнувшие в обращениях
к собравшимся важность общественной дея�
тельности казаков и их ответственный подход к
делу обеспечения правопорядка на территории
района. Подробнее о мероприятии читайте в
следующем номере.
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Автор: Александр ГРОМОВ
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архив предприятия

зоне риска
и личной ответственностиВ

«Наша служба возникла
параллельно с активным раз�
витием в Тюменской области
геологоразведочных работ на
нефть и газ, а окончательно
сформировалась в 1968 году, �
начал беседу Владимир Машо�
рин. � Именно тогда была орга�
низована служба по предупреж�
дению аварийных ситуаций и их
ликвидации � Тюменская воени�
зированная противофонтанная
часть. Первым руководителем
службы был Николай Иванович
Григорьев, с которым мне до�

ВСЕ МЫ ЗНАЕМ О ЛЮДЯХ ГЕРОИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ:

ВОЕННЫХ, ПОЖАРНЫХ, ВРАЧАХ. ИМЕНА МНОГИХ ПРЕД�

СТАВИТЕЛЕЙ ЭТИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НАМ ИЗВЕСТНЫ.

НО ЖИВУТ СОВСЕМ РЯДОМ С НАМИ, ПО СОСЕДСТВУ, ГЕ�

РОИ НЕИЗВЕСТНЫЕ. ТЕ, ДЛЯ КОГО РИСК, ОПАСНОСТЬ НЕ

ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕМ�ТО ИЗ РЯДА ВОН, ДЛЯ КОГО ЭТО НОРМА

ЖИЗНИ, ВСЕГО ЛИШЬ ТАКАЯ РАБОТА. ЭТИ СЛОВА С ПОЛ�

НЫМ ПРАВОМ МОЖНО ОТНЕСТИ К СОТРУДНИКАМ ЯМАЛЬ�

СКОЙ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ПРОТИВОФОНТАННОЙ ЧАСТИ,

О КОТОРОЙ МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ В ДЕНЬ ПРОФЕС�

СИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА СПАСАТЕЛЕЙ. С ТОНКОСТЯ�

МИ СВОЕЙ РАБОТЫ НАС ПОЗНАКОМИЛИ КОМАНДИРЫ ПУ�

РОВСКОГО И УРЕНГОЙСКОГО ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ОТРЯ�

ДОВ ВЛАДИМИР МАШОРИН И АРТЁМ ВАСИЛЕЦ.

велось поработать. Потом обра�
зовались Салехардский, Урен�
гойский отряды и два пункта � в
Тарко�Сале и Газ�Сале. В свя�
зи с увеличением объема ра�
бот 30 лет назад было принято
решение организовать Пуровс�
кий противофонтанный отряд. А
в 1991 году Ямальский объеди�
ненный военизированный про�
тивофонтанный отряд объеди�
нил в себе Пуровский, Уренгой�
ский и Салехардский отряды.
Преобразования совпали с рас�
падом СССР, геология как от�

расль практически
прекратила свое су�
ществование, и нам
пришлось переклю�
читься на сотрудни�
чество с нефтяника�
ми и газовиками.
Это помогло выжить
основному костяку
службы, которая
сейчас активно раз�
вивается».

Сегодня про�
фессиональный со�
став Пуровского от�
ряда � 29 человек,
Уренгойского � бо�
лее тридцати. Спе�
циалисты�фонтан�
щики делятся на опе�
ративников и профи�
лактиков. Самый
крупный заказчик у
спасателей � ОАО
«НОВАТЭК» и практически все
«дочки» компании. Также со�
трудничают работники части с
«ЛУКОЙЛОМ», «Газпром неф�
тью» и многими другими пред�
приятиями ТЭКа. В общем, гео�
графия деятельности довольно
обширная: от Красноярского
края до Карского моря.

Есть в
этой сфере и
свои трудности,
куда без них.
Но, по словам
собеседников,
все они незна�
чительны и ре�
шаемы. «Про�
блемы были в
90�е, � расска�
зывает коман�
дир Пуровско�
го отряда. � А
сейчас служба
развивается,
на вооружение
поступает новое
оборудование,
при помощи ко�
торого нам уда�
ется быстрее
ликвидировать
аварии. Если
раньше на ава�
рийной сква�
жине приходи�
лось работать
до полугода, то

Владимир МАШОРИН

сейчас укладываемся в неделю,
а то и меньше. У руля стоит хо�
рошее руководство, людям пла�
тят достойную зарплату, соотно�
симую с их опытом, знаниями,
опасными условиями работы.
Объемы работы растут, увели�
чивается штат, модернизирует�
ся вооружение, нарабатывает�
ся опыт. Приходят молодые ре�
бята, так что у нас есть будущее».

«Основная наша задача �
это, конечно же, ликвидация
аварий на нефтяных и газовых
месторождениях, то есть, соб�
ственно, фонтанов, � присоеди�
нился к разговору Артём Васи�
лец. � Но, помимо этого, мы так�
же занимаемся устранением
разливов нефти и нефтепро�
дуктов на территории Ямала,
связанных с разгерметизаци�
ей систем, поломкой оборудо�
вания, выбросами в окружаю�
щую среду взрывоопасных и
токсичных продуктов. В этом
году ликвидировали три откры�
тых фонтана. Была и другая ра�
бота: замена задвижек под дав�
лением, ремонт на действую�
щих скважинах. Она не такая
зрелищная, но не менее опас�
ная. Немаловажной частью на�
шей работы считаю профилак�
тику. Мы участвуем в строи�
тельстве объектов нефтегаздо�
бычи, занимаемся профилак�
тикой с целью недопущения от�

Есть такая работа + укрощать стихию, спасать природу
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крытого неуправляемого фонта�
нирования скважин. Работаем
с нормативными документами,
техническими проектами на
строительство скважин, согла�
совываем планы на различные
этапы строительства, ремонта
скважин. Выписываем разре�
шения, предписания, запреще�
ния в соответствии с инструк�
циями по профилактической
работе. В общем, помогаем
компаниям, занимающимся
строительством скважин, неф�
тегаздобычей избежать ава�
рий, потому что основная цель
профилактики � это отсутствие
аварий, открытых неуправляе�
мых фонтанов на скважинах».

Вспоминаю не самый из�
вестный американский фильм,
где главный герой в исполнении
Стивена Сигала, специалист по
устранению аварий на место�
рождениях, в свойственной ему
супергеройской манере, спокой�
но и не торопясь закинул в горя�
щий газовый фонтан взрывчат�
ку и ликвидировал пожар. Неуж�
то авторы этого, с позволения
сказать, произведения киноис�
кусства использовали реальные
технологии спасателей?

«Знаем такой фильм, � сме�
ется Владимир Николаевич. � И
действительно, технология, пока�
занная в голливудском кинопро�
изведении, когда в фонтан бро�
сали взрывчатку, есть. У нас та�
кой метод тушения пожара при�
менялся еще на заре становле�
ния службы. Трактором на устье
горящей скважины подавали
заряд взрывчатого вещества,
подрывали его, в результате
взрыва происходил отрыв пла�
мени от флюида. Таким обра�
зом тушится пожар, но не лик�
видируется авария. Мы такую
технологию уже давно не при�
меняем, сейчас есть более со�
временные методы. Повторюсь,
тушение пожара � это только
этап. Бывает, что возгорание мы
вообще не тушим � все зависит
от обстоятельств. Порой, если
затушить пожар, та же нефть на�
чинает заливать реки, озера, что
для экологии намного хуже.
Представьте, если в течение
продолжительного времени из
трубы будет бить нефть с де�
битом в 200�300 тонн! В таких
случаях даже есть смысл неуп�
равляемый фонтан поджечь. В
технологиях ликвидации ава�
рии четкого единообразия нет.
Каждая по�своему уникальна.
Какие�то моменты повторяются,
но не более. План ликвидации
аварии составляет штаб, он оце�

нивает обстановку, принимает
решение сообразно ситуации.
У штаба даже есть право отхо�
дить от всех действующих пра�
вил и норм безопасности. И за
любое принятое решение штаб
берет на себя ответственность».

Всегда считал, что в про�
тивофонтанной службе трудят�
ся пожарные, ведь часто бо�
роться приходится с огненной
стихией. Ан нет. Оказалось, что
в такие огнеборцы идут, в ос�
новном, производственники:
нефтяники, газовики, геологи.
Оно и понятно: в этой работе не�
обходимо знать добывающее
оборудование, понимать прин�
ципы бурения и работы скважи�
ны, иметь хорошее техническое
образование. Но почему�то сло�
жилось мнение, что для выбора
этой профессии мало быть хо�
рошим специалистом. Необхо�
димо еще иметь и определен�
ные психологические качества:
хладнокровие, смелость, сме�
калку � в общем, быть мужиком
в полном смысле этого слова.
Как же находят такую по сегод�
няшним временам редкость?

«Никаких психологических
тестов у нас не существует, и
вряд ли они смогут показать: вот
этот подходит для нашей рабо�
ты, а этот � нет, � просветил
Владимир Машорин.� Прежде
чем принять человека на служ�
бу, мы, конечно же, обстоятель�
но с ним беседуем. После бе�
рем его на испытательный срок
независимо от ранее занимае�
мой должности. В это время
смотрим за ним, приглядыва�
емся: потянет, не потянет. Та�
кие у нас тесты. Принятие лю�
бого работника – это зона на�
шей личной ответственности.
Хочу подчеркнуть, что неопыт�
ного сотрудника к опасной ра�
боте вблизи фонтана никто не
подпустит. Он будет выполнять
другую, не менее нужную рабо�
ту. А к трубе будет подходить
тем ближе, чем большего опы�
та набирается, в том числе и на
плановых учениях».

Если подумать, то для на�
бора такого опыта случаев пред�
ставляется все больше. И не по�
тому, что добытчики углеводо�
родного сырья стали работать
хуже. Просто объемы разведки
и добычи нефти и газа с каж�
дым годом увеличиваются в
разы. Следовательно, аварии
происходят чаще. Повышается
и степень риска для оператив�
ников. Недавно в одной публи�
кации прочитал, что бойцов�
респираторщиков, тех, кто пер�

Артём ВАСИЛЕЦ

выми входит в
огонь, называют
«смертниками». Не�
ужели эта работа
настолько опасна?

«Не нравится
нам это прозвище, �
ответил Артём Ген�
надьевич. � Ну какие
мы «смертники»?
Мы любим жизнь.
Но опасность дей�
ствительно есть.
Вы представьте,
когда из трубы под
огромным давле�
нием бьет газокон�
денсат и в любой
момент может про�
изойти объемный
взрыв. Оператив�
никам приходится
работать в облитой
горючей смесью
одежде. Конечно, это опасно.
Случались взрывы, бойцы по�
лучали ожоги. Но это всего
лишь такая работа. Безопас�
ность зависит, прежде всего, от
профессионализма, и, бог ми�
ловал, на фонтане за всю исто�
рию ямальской противофон�
танной службы не погиб никто».

Наша беседа проходила
девятого декабря, в День Ге�
роев России. Понимая весь ге�
роизм работы фонтанщиков,
пытаюсь выяснить, много ли
среди них людей, награжден�
ных орденами и медалями.

«Мы, наверное, туда вы�
хода не имеем, где эти награ�
ды раздают, � пошутил Вла�
димир Машорин. � Об авари�
ях на месторождениях, про�
мыслах не принято рассказы�
вать, не любим этого и мы.
Может быть, поэтому, несмот�
ря на героизм профессии, ка�
ких�либо медалей за отвагу
нам не вручают. Хотя наши
коллеги этого, без сомнения,
достойны. Особенно ветераны
отрасли, среди них � Виктор
Викторович Коньков, Анатолий
Юрьевич Женихов, Юрий Ва�
сильевич Посохов, которые
уже на заслуженном отдыхе.
Или стоящие в строю и сей�
час � Иван Григорьевич Цена�
цевич, Андрей Юрьевич Тимо�
феев, Иван Павлович Глущен�
ко. А также наша бессменная
старшина � Галина Александ�
ровна Лемешко � про нее во�
обще можно отдельную статью
написать».

«Или Аркадий Владими�
рович Грачёв, работающий со
дня образования Уренгойского
отряда в 1968 году,� добавляет

Артём Василец. � Заслужили
награды и Александр Семено�
вич Суворов, и Владимир Вик�
торович Петраш, которым в
свое время даже довелось по�
работать в Мозамбике. Там ког�
да�то давно работали амери�
канцы. После бурения и испы�
тания скважину закрыли как не�
пригодную для использования.
Через энное количество лет она
вдруг стала фонтанировать.
Вот на ликвидации этой аварии
и работали наши ветераны».

Завершая беседу, коман�
диры пожелали в преддверии
Дня спасателя своим коллегам
здоровья, семейного спокой�
ствия и побольше везения при
ликвидации аварий. А самое
главное, чтобы аварий было
поменьше.

Мы присоединяемся к их
теплым словам и, в свою оче�
редь, желаем чтобы этих неиз�
вестных, скромных героев ямаль�
ских недр невзгоды обходили
стороной и чтобы их, любящих
жизнь, жизнь тоже любила. Сча�
стья вам, фонтанщики!

Государственное унитарное предприятие
Ямало�Ненецкого автономного округа

«Аварийно�спасательное
формирование
«ЯМАЛЬСКАЯ

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ
ПРОТИВОФОНТАННАЯ ЧАСТЬ»
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ

Под председательством  главы Пуровского района Ев/
гения Скрябина состоялось очередное заседание меж/
ведомственного совета по противодействию коррупции.

С информацией «О правоприменительной практике по ре�
зультатам вступивших в законную силу решений судов и ар�
битражных судов о признании недействительными муници�
пальных нормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) органов местного самоуправления
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и ус�
транению причин выявленных нарушений» выступил Р.М. Сай�
фулин, и.о. начальника департамента административно�пра�
вового регулирования администрации района. Он отметил,
что в текущем году проведена 121 экспертиза проектов нор�
мативных правовых актов главы района и администрации
района. Выявленные коррупциогенные факторы в проектах
документов устраняются разработчиками на стадии согласо�
вания. Все проекты правовых актов регистрируются только
после положительного результата экспертизы. Сотрудниче�
ство прокуратуры района и органов местного самоуправле�
ния в сфере нормотворчества позволяет своевременно выяв�
лять коррупциогенные факторы и добиваться соответствия
проектов местных нормативных правовых актов федерально�
му законодательству. Отсутствие фактов обращений в суд о
признании недействительными правовых актов главы райо�
на и администрации района свидетельствует об эффектив�
ности такого сотрудничества.

Вторым докладчиком по этому вопросу повестки дня был
председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков. Он сообщил,
что правовые акты Думы с 2009 года регулярно направляются
в прокуратуру района на антикоррупционную экспертизу, ра�
бота эта налажена и носит системный характер. Все выяв�
ленные недостатки своевременно устраняются.

О взаимодействии с институтами гражданского общества
в сфере функционирования системы общественного контро�
ля рассказал Е.В. Кузнецов, начальник управления информа�
ционных исследований и связей с общественностью адми�
нистрации района. Он отметил работу совета общественных
организаций при главе района, где ведется диалог, помога�
ющий решать возникающие проблемы. В муниципальных об�
разованиях действуют группы народного контроля, защища�
ющие права потребителей. Глава района предложил обще�
ственным контролерам активизировать работу, проводить
рейды чаще и эффективнее, чтобы просроченная и некаче�
ственная продукция исчезла с прилавков магазинов, а насе�
ление не оплачивало ее из своего кармана.

В.В. Боков, и.о. начальника департамента имущественных
и земельных отношений администрации района проинфор�
мировал членов межведомственного совета о принятии мер
по повышению эффективности общественных (публичных) слу�
шаний, предусмотренных земельным и гражданским законо�
дательством Российской Федерации, при рассмотрении воп�
росов о предоставлении земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности. Для этого принято Положе�
ние об организации, проведении общественных слушаний по
установлению публичных сервитутов на межселенной терри�
тории МО Пуровский район (постановление главы района от
10.12.2013 года №176�ПГ).

Об исполнении Плана противодействия коррупции в Пу�
ровском районе на 2012�2013 годы, утвержденного постанов�
лением главы района 16.10.2012 года №336�ПГ, в своем выс�
туплении рассказал Р.М. Сайфулин. Он отметил, что в теку�
щем году в прокуратуру направлялись 97 постановлений гла�
вы и администрации района, 36 решений Районной Думы. 44
проекта правовых актов размещались на официальном сайте
МО Пуровский район для независимой антикоррупционной
экспертизы, но предложений не поступило. Проведено 18 про�

НОВОСТИ РЕГИОНА

верок достоверности и полноты сведений о доходах и имуще�
стве, предоставленных муниципальными служащими за 2012
год. Согласно информации, представленной Межрайонной
инспекцией ФНС России по ЯНАО, двое служащих привлече�
ны к дисциплинарной ответственности. Прокуратурой района
выявлены факты предоставления недостоверных сведений 24
муниципальными служащими, их них 11 привлечены к дис�
циплинарной ответственности. Отделом муниципальной служ�
бы и кадровой политики разработаны три типовых памятки с
рекомендациями для служащих, с которыми они ознакомле�
ны под роспись. Граждане, принимаемые на должности му�
ниципальной службы, в рамках вводного инструктажа знако�
мятся с полным перечнем правовых актов антикоррупцион�
ной направленности. В октябре 2013 года проведен семинар,
на котором рассмотрены рекомендации Минтруда РФ и пра�
вовые акты органов местного самоуправления в этой сфере.
Информация о деятельности комиссии по соблюдению тре�
бований к служебному поведению и урегулированию конф�
ликта интересов на постоянной основе размещается на стен�
де администрации района и на ее официальном сайте. В те�
кущем году проведено три заседания комиссии. В целях фор�
мирования у населения нетерпимого отношения к коррупции
в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» создан
уголок антикоррупционной направленности, на котором пред�
ставлена информация по данному вопросу. Таким образом,
подчеркнул докладчик, в районе на должном уровне реализу�
ются меры по противодействию коррупции.

В завершение заседания члены межведомственного со�
вета при главе района утвердили план работы по противо�
действию коррупции на первое полугодие 2014 года.

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В УРЕНГОЕ

Насыщенной выдалась повестка дня совещания меж/
ведомственной комиссии по профилактике правонаруше/
ний муниципального образования поселок Уренгой.

Выступивший с информацией о работе за одиннадцать ме�
сяцев ее председатель, глава поселка Алексей Романов отметил,
что, благодаря четко скоординированным совместным действи�
ям членов межведомственной комиссии и сотрудников правоох�
ранительных органов, количество преступлений в поселке сокра�
щается. В связи с приближающимися праздниками глава по�
селка обратил внимание собравшихся на необходимость усиле�
ния профилактики правонарушений.

 О том, как складывается криминогенная обстановка в Урен�
гое, доложил участковый уполномоченный поселкового отделе�
ния полиции А.А. Соловьев. За одиннадцать месяцев уходящего
года, сообщил он, по выявленным правонарушениям отделением
полиции поселка Уренгоя в целом составлено 290 администра�
тивных протоколов, 216 из них приходятся на службу участковых
уполномоченных и инспекции ПДН. В порядке профилактики, по
словам докладчика, за отчетный период проводились совмест�
ные рейды с инспекторами ПДН, филиала ФКУ УИИ УФСИН и
УФМС России по Пуровскому району, пожарной части, специа�
листы администрации поселка, УК «Домовой», социальными пе�
дагогами общеобразовательных учреждений.

Члены комиссии обсудили меры по введению ограничений
на реализацию алкоголя в праздничные дни и недопущению про�
дажи спиртосодержащих напитков несовершеннолетним. Заме�
ститель главы поселка по вопросам жизнеобеспечения и муни�
ципального хозяйства Надежда Кульбаба подробно информи�
ровала о том, где в поселке будут располагаться 23 площадки для
использования пиротехнических изделий. План работы комис�
сии в следующем 2014 году озвучил заместитель главы поселка
по организационно�правовой работе Дмитрий Поплаухин.

Для сохранности ледяных горок, обеспечения безопасности
в местах массового пребывания людей будут установлены ви�
деокамеры, организовано круглосуточное дежурство казаков.

По материалам собственных корреспондентов
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НОВОГОДНЕЕ УТРО
«О, нет! Снова проспала долгождан�

ную встречу!» � думала я, злясь на себя
почти каждое новогоднее утро в первые
годы своей сознательной жизни. Обид�
но было так, что слезы досады срыва�
лись с глаз и проливались бурной рекой
на детские пухлые щеки. Ведь главная
идея, все больше овладевавшая мной с
приближением встречи Нового года, �
во что бы то ни стало увидеть его � на�
стоящего, живого! Большого, упитанного
деда в красном, расшитом серебряны�
ми нитями и драгоценными камнями
кафтане с длиннющей белой бородой,
волшебным посохом в руке и большущим
мешком за плечами. Тем самым мешком,
в котором лежат заветные подарки � иг�
рушки и сладости. Таким я представля�
ла своего героя, безвозмездно вопло�
щающего в жизнь детские мечты.

НЕЗАДОЛГО ДО ТОГО
Обычно ближе к Новому году отец

приносил в дом живую елку, и тогда мы
понимали � приближается праздник и на�
чинается время чудес. Позже натураль�
ную ель заменила искусственная � она не
пахла так вкусно, как ее прототип, но ра�
дость приносила не меньшую. Мама дос�
тавала с антресолей большую, потрепан�
ную временем, картонную коробку, довер�
ху наполненную елочными игрушками �
разноцветными стеклянными шарами и
шишками, пластиковыми зверушками и
фруктами. И тогда мы всей семьей при�
нимались наряжать лесную красавицу.
Отталкивая друг друга, выстраивались с
братом в очередь за игрушками, к кото�
рым мама старательно привязывала нит�
ку в виде петли, чтобы потом подвесить за
нее украшение на еловую веточку. Вслед
за игрушками отправлялись дождик, ми�
шура и электрическая гирлянда, мигаю�
щая разноцветными огоньками. На макуш�
ку водружалась казавшаяся мне на тот
момент огромной красная пятиконечная
звезда. Под наряженную елочку мы ста�
вили игрушечные копии Деда Мороза с

внучкой Снегурочкой, а чтобы им двоим
не было скучно � и весь мой резиновый
зоопарк. Все обкладывали толстым слоем
ваты, имитирующей снег.

На окна старательно клеили снежин�
ки, вырезанные из белой бумаги, и повсю�
ду в комнатах развешивали мишуру.

Ах, да... чуть не забыла о самом глав�
ном. Валенки! Их мы тоже ставили под елку.
Странный вопрос � зачем? А куда, по�ва�
шему, Дедушка Мороз должен был поло�
жить подарки? И как потом без драки вы�
яснить, кому какой предназначен? А так все
предельно ясно � валенок мой, а значит, и
то, что в нем находится, принадлежит мне.

В ПРЕДВКУШЕНИИ ВСТРЕЧИ
В новогоднюю ночь вся наша семья

собиралась вместе. В гости приходила
старшая сестра со своим мужем, а иногда
и мамина сестра, по совместительству моя
родная тетя, со своим семейством. Все
дружно усаживались за накрытый стол,
смотрели «Новогодний огонек», зажигали
бенгальские огни, шутили и смеялись. Я
все ждала, когда же уставшие взрослые,
наевшись и напившись, улягутся спать! А
я тем временем в полной темноте и тиши�
не притаюсь за дверью гостиной, где сто�
ит елочка, подкараулю сказочного деда и
наконец�то смогу его увидеть и как следу�
ет разглядеть. Нет, выскакивать с в о �
сторженными воплями из своего убе�
жища навстречу долгожданному
гостю я не буду, боязно как�то.
Все�таки он волшебник… Мало ли
что… Я лишь тихонечко, издали
полюбуюсь сказочным дедом и
наконец�то открою тайну того, как
он умудряется пробраться в дом,
когда входная дверь заперта на за�
мок (этот вопрос почему�то особен�
но будоражил мое детское вообра�
жение). Думаю, через окно.
Пользуясь волшебным даром, он
наверняка превращается в холод�
ный ветерок и просачивается
сквозь щели в сомкнутых створ�
ках оконной рамы.

«Представляю, какие глаза будут у
моих подружек, когда я им потом все рас�
скажу. Они наверняка обзавидуются!» �
предвкушала я. Но каждый раз все закан�
чивалось одним и тем же: нарядно одетая
к празднику маленькая девочка, не выдер�
жав натиска усталости, так и засыпала в
чем была одета, свернувшись калачиком
на диване в гостиной.

ТЕПЕРЬ
Детство давно ушло, оставив за со�

бой шлейф трогательных воспоминаний.
Теперь Новый год не тот. Ощущение над�
вигающегося праздника притупилось. И я
точно знаю � Деда Мороза не существует.
Но у меня растет сын, который пока верит
в сказки. Хочу, чтобы волшебство в его
жизни сохранялось как можно дольше.
Приложу для этого все усилия, ведь вре�
мя скоротечно, и когда�нибудь он вступит
во взрослую жизнь, обремененную совсем
недетскими заботами, и единственное, что
у него останется от детства, � приятные
воспоминания.

Поэтому мы с сынулей написали пись�
мо Деду Морозу, нарядили елку, постави�
ли под нее валенок, дабы не нарушать се�
мейные традиции, украсили квартиру
гирляндами и мишурой, купили маскарад�
ный костюм.

P.S. Надеюсь, что вам, дорогие
взрослые, написанное мной поможет
хоть ненадолго вернуться в собствен/
ное детство, вспомнить, как вы, будучи
ребенком, встречали Новый год, что при
этом думали, чувствовали. Возможно,
то, что вы вспомните, улучшит вам на/
строение и поможет сделать этот

новогодний празд/
ник таким же вол/

шебным, как в
детстве.

Автор: Яна ХОДЯЧИХ

ак помочь ребёнку
сохранить веру в Деда МорозаК

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

УЖЕ И НЕ ПОМНЮ, В КАКОЙ МОМЕНТ Я ПЕРЕСТАЛА ВЕРИТЬ В ДЕДА МОРОЗА.

ДЕЛО ДАВНЕЕ. НО ДЕТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ ДО

СИХ ПОР САМЫМЫЕ ЯРКИЕ, ТЕПЛЫЕ, НАПОЛНЕННЫЕ НЕПОВТОРИМЫМИ ОЩУ�

ЩЕНИЯМИ ВОЛШЕБСТВА.
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Весь дом был объят предновогодними хло�
потами. Я перегнулась через перила лестнич�
ного пролета, набрала в грудь как можно боль�
ше воздуха и крикнула так, что Марк, мой млад�
ший братишка, увлеченный до этого какой�то
видеоигрой, грохнулся с раскачиваемого им
стула: «Ма�ам! Куда ты дела гирлянды?»

� На шкафу поищи!
� На шкафу их нет!
� Тогда под шкафом! � задумчиво произ�

несла она, прежде чем скрыться на кухне.
Я с сомнением покосилась на дубовую ма�

хину � на зазор между ней и полом не было и
намека. Как же достать гирлянду? Не двигать
же шкаф! Я решила, что горстка фонариков не
стоит нажитой в процессе поиска грыжи. Вдо�
бавок, я все еще держала в ру�
ках коробку с елочными иг�
рушками. Вообще вид у меня,
надо признать, был впечатля�
ющим: на голове криво сидела
остроконечная шляпа зеленого
цвета, к одежде прилипли кусочки
«дождика», пышная, но жутко ко�
лючая мишура, несколько раз об�
мотанная вокруг шеи, сползла до лок�
тей, сковывая движения рук. Но при�
шлось стоять, терпеть зуд и ждать
пока обо мне вспомнят.

� Ириш, а ты тете Любе звонила,
чтобы поздравить?

� Э�ээ… Да, � брякнула я, лихорадочно пы�
таясь вспомнить, кто такая тетя Люба и как она
связана с нашей семьей. Память, будто изде�
ваясь, подсовывала абсолютно ненужные сей�
час фрагменты воспоминаний и напрочь отка�
зывалась сотрудничать.

� Ты ведь ее даже не знаешь! � удивилась
мама.

� Тогда зачем было спрашивать?! � рявк�
нула я, балансируя на узкой ступеньке. Конст�
рукция в руках опасно зашаталась, грозя в лю�
бой момент оказаться на полу. � Марк! Иди сюда,
помоги мне!

Из соседней комнаты донесся грохот. Судя
по звукам, Марк свалился со стула во второй
раз. Затем из�за двери показалось недоволь�
ное  лицо моего младшего брата.

� Чего тебе?
� Возьми у меня эту коробку, пока я ее не

уронила!
� А самой никак?
� Что еще за «самой никак»?! Ты должен

говорить: «Да, любимая сестренка»!
� Да, любимая сестренка, а самой никак? �

Чувствуете предно/
вогоднюю суету? Город/
ские здания украшают
гирляндами и яркими
вывесками, возле КСК
«Геолог» полным ходом
идет строительство ле/
дового городка. Тарко/
салинцы готовятся к
празднику. Еще чуть/
чуть, и запахнет хвоей и
мандаринами.

До Нового года оста�
лась меньше недели. А по�
том подарки, «Оливье» и
новогодние каникулы!  Мно�
гие северяне в стремлении
погреться, скорее всего, от�
правятся на юг. По мне, так
и здесь хорошо. Наша су�
ровая зима бывает ласко�
вой. В такие моменты хо�
чется выйти на улицу, при�
хватив с собой лыжи, сан�
ки или коньки. Именно так
я и собираюсь провести
праздничные выходные �
гулять на свежем воздухе.
А тем, кто предпочитает от�
сиживаться дома, предла�
гаю не терять времени да�
ром, а прочитать наши теп�
лые пожелания, рассказы,
анекдоты и тем самым на�
строиться на новогоднюю
волну.

Ольга БОЖКО

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА №45

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Автор: Мария МОСКАЛЕНКО
Рисунки: Юлия ОГНЕВА

АТЕРЯННАЯ ГИРЛЯНДАЗ
повторил Марк, включив режим  послушного
брата, на самом деле слишком непокорный для
того, чтобы беспрекословно выполнять какие�
либо поручения.

� Или ты хочешь поискать гирлянды сам? �
угрожающе спросила я. Шкафу был адресован
уже знакомый задумчивый взгляд, и через пару
мгновений коробка благополучно перекочевала
к Марку. Я с наслаждением потянулась, разми�
ная затекшие руки. � Кстати, где Тишка? Что�то
не слышно его.

� Он за печкой сидит, � прогундосило из�
за коробки, которая почти полностью скрыла
собой лицо мальчишки, оставив только самую
макушку вихрастой белобрысой головы.

� Печкой? � непонимающе переспросила
я.� Но ведь у нас нет никакой печки!

Воцарилась тишина.
� Э�ээ… Не за нашей печ�

кой.
� А за чьей?

� Тети Любы.
� Какой?

� О, папа! � быстро
нашелся мальчишка, пе�
реключив мое внимание
на отца, который уходил
в гараж за елкой и теперь
вернулся в дом. Что он там

с ней делал, не понятно, но,
судя по внешнему виду, сжег.

� Ирина! Как тебе не стыд�
но нагружать младшего брата! � возмутился отец,
вытирая тряпкой сажу с рук. � Ты же старшая
сестра!

� Зато он � мужчина! � парировала я. Марк
смущенно шмыгнул носом и что�то негромко
пробормотал.

***
После того, как отец принес из гаража елку,

попутно цепляя ветками обивку мебели, а затем
торжественно водрузил дерево в центр зала, мы
собрались у шкафа на семейный совет, чтобы
обсудить план действий по поиску гирлянды.
Чего только не наслушался бедный шкаф! Я, как
сторонница радикальных мер, притащила из га�
ража пилу, но идея раскромсать мебель тут же
была отвергнута. Решили просто сдвинуть шкаф
с места. Бедный. По ободранным ножкам было
видно, что это не первое его испытание и, я ду�
маю, не последнее, но он выносил тяготы судь�
бы стоически и ни в какую не поддавался наше�
му напору.

� Может, ну ее, эту гирлянду? � произнесла
с нотками безысходности в голосе мама спустя
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полчаса тщетных попы�
ток сдвинуть деревянно�
го монстра, и ушла на
кухню. Мы же с Марком
сдаваться не собира�
лись. Тут трижды клятая
перегородка, соединяв�
шая два отсека шкафа в
одно целое строение,
расшатанная скачущим
по ней Марком, хрустну�
ла и сломалась посере�
дине.

И снова наступила
тишина.

Мама на кухне пе�
рестала греметь посудой. Сейчас кому�то
достанется на орехи!

� Марк, беги!
Брат уже начал медленно пятиться в

сторону своей комнаты, но тут сломанная
перегородка зашевелилась, словно живая.
Наверняка, злой дух, заточенный в эту де�
ревяшку, теперь жаждет мести, и я протя�
нула руку, собираясь цапнуть Марка и на�
пугать его.

И вдруг из�под шкафа с истошным
мяуканьем вырвалось нечто, густо об�
мотанное мишурой, и, бешено сверкая
глазами, унеслось в соседнюю комнату,
использовав наше замешательство для
побега, а мое лицо � в качестве трамп�
лина. За ним, громыхая по полу и вся�
чески извиваясь, тянулась злосчастная
гирлянда.

� Гирлянда убегает! � схватился за
голову папа и, то и дело поскальзываясь
на ламинате, помчался за котом. Я стала
хохотать, бессильно прислонившись спи�
ной к злополучному шкафу.

Театр абсурда продолжался до ве�
чера. Когда несчастный Тишка был осво�
божден, а мы украсили елку спасенной из
плена гирляндой, настало время «разбо�
ра полетов». Папе была продемонстри�
рована скалка, мне прочитана длинная
лекция о нравах современной молодежи.
И только Марк � виновник поломки шка�
фа, но как самый маленький член семьи,
с которого и спрос невелик, � спокойно
смотрел мультики, поедая конфеты. Ну нет
в жизни справедливости!

� А звезда где? Надеюсь, на крышу
мы за ней не полезем? � предприняла я
неуклюжую попытку пошутить. Папа бро�
сил задумчивый взгляд за окно. Я завол�
новалась.

К счастью, никуда лезть не пришлось
и звезда, после недолгих поисков, была
обнаружена на тумбочке. М�да… Правиль�
но в народе говорят: «Если надо что�то
спрятать, положи это на видное место.
Никто не найдет!»

К тому времени, когда мы справились

со своей миссией, мне
уже не хотелось никакого
праздника.

� Хочу спать, � зев�
нула я и поплелась в свою
комнату. До Нового года
оставалось шесть часов.
Мы подготовились к
празднику, но, как обыч�
но, сделали это в послед�
ний момент.

� Ири�ин?
� Чего тебе, мое ма�

ленькое проклятие?
Братишка присел у

моей кровати и положил
подбородок на матрац.

� А давай снова подкараулим Деда
Мороза?

� Что, опять с сетью? � фыркнула я,
но, заметив его умоляющий взгляд, смяг�
чилась. � Нет. Мы не будем этого делать.
Все равно не получится.

� Ты опять не веришь?! � возмутился
Марк.

� Верю. Именно поэтому у нас ничего
не выйдет. Его долг прийти в дом, где дети
верят в чудо, чтобы принести подарки,
оставшись незамеченным.

� А вдруг… � понурился Марк. Я по�
смотрела на него и приглашающе откинула
одеяло. Малой с готовностью лег рядом,
прижался спиной к моему животу, одновре�
менно греясь сам и согревая меня. Я укры�
ла его одеялом, приобняв, и пролежала так
около часа, прислушиваясь то к мерному
тиканью будильника, то к дыханию спяще�
го брата. «Спасибо, Дедушка Мороз», � тихо,
словно для себя самой, прошептала я. И
сама не заметила, как заснула.

***
Елка прощально мигнула светом зо�

лотистых огоньков и погас�
ла. А когда зажглась
вновь, в  дальнем углу
комнаты уже стояли
несколько коробок в
цветастых обертках.
Все произошло бы�
стро и тихо, чтобы
никто не смог об�
наружить их до
самого утра.

� Папа, угадай, какой поезд боль�
ше всех опаздывает?

� Какой?
� Тот, что ты обещал мне подарить

на прошлый Новый год.

***
Маленький мальчик пишет пись�

мо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз! Мне

очень понравились хлопушки, которые
ты прислал мне в подарок прошлой
зимой, поэтому, подари мне, пожалуй�
ста, на этот Новый год два пальчика и
ухо!»

***
Отец с сыном наряжают елку. Сын

спрашивает:
� Папа, а почему ты конфеты так

высоко на елку вешаешь?
� Это чтобы ты до Нового года все

не съел.
� Так мне что, до Нового года толь�

ко «дождиком» питаться?

***
«Дед Мороз, прошу тебя, подари

мне конструктор!» � кричит во весь го�
лос маленький Саша,

«Не надо так кричать, Дед Мороз
слышит даже шепот», � успокаивает
его мама.

� Да, но папа закрылся в своей ком�
нате и мог не услышать.

***
Папа Карло говорит Буратино:
� Сынок, ты же сам хотел, чтобы

Дед Мороз принес тебе на Новый год
зверюшку. Ты что, не рад подарку?

� Я же хотел щенка.
� Ну, не все дети получают именно

то, что хотят!
� Да, но этот бобр как�то странно

на меня смотрит!

По материалам сайта:
children.816�club.net

УЛЫБНЁМСЯ
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Моя мама работает медсестрой. Вышло так, что в новогод�
нюю ночь ей предстоит дежурить в больнице. Папы в это время
тоже не будет рядом. Он давно уехал, извинившись за свое от�
сутствие в самые важные для меня праздники. Почему я пишу
слово «праздник» во множественном числе? Все очень просто.
Мой день рождения сразу после Нового года, поэтому свое шес�
тнадцатилетние я тоже буду отмечать одна. А как же хочется уви�
деть друзей! Сейчас многие из них учатся в других городах, но
обязательно приедут на каникулы домой. Мы могли бы встре�
титься в самую чудесную ночь в году и вместе провести время,
гуляя на улице. Но этому не дано случиться, ведь на моем попече�
нии останется маленький человечек, для которого наступающий
год будет лишь третьим по счету, � младший братишка. Не стану

Автор: Тамара БЛОХИНА

рустный Новый годГ
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ НОВЫЙ ГОД � ЭТО ВРЕМЯ РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ, ВСТРЕЧИ

С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ И ОБМЕНА ПОДАРКАМИ… ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА. НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ.

же я малыша везде водить за
собой, и одного дома тоже не
брошу. Так что буду праздно�
вать наступление приближаю�
щегося года в одиночестве и
надеяться, что следующий
встречу по�другому.

P.S. Оглянитесь вокруг! Возможно, рядом с кем�то из ва�
ших знакомых, друзей, одноклассников поселилось одиночество.
В то время, когда остальные веселятся, этому человеку совсем не
до радости. Подарите ему частичку своего внимания � поздравь�
те, позвонив по телефону или набрав  смс�сообщение. Станьте
причиной чьего�то счастья!

Над номером работали: Мария МОСКАЛЕНКО, Ольга БОЖКО, Тамара БЛОХИНА, Тимур ГАТАУЛЛИН, Иван МАМАРИН,
педагог допобразования Любовь Аркадьевна ПАЙМЁНОВА, собственный корреспондент «СЛ» Яна ХОДЯЧИХ
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Наконец�то и у нас в Тар�
ко�Сале появился спортивный
комплекс, а в нем � каток, на
котором всегда полно народа
и слышен заразительный
смех. Люди приходят сюда и
с друзьями, и поодиночке, по�
тому что именно здесь можно
расширить круг знакомств.

У катания на коньках мно�
го плюсов. Оно поднимает на�
строение и укрепляет здоро�
вье: формирует правильную
осанку, повышает  устойчи�
вость вестибулярного аппара�
та, делает движения вырази�

тельными. Кстати, за час катания сгорает около 400 калорий, а
это значит, что оно также является эффективным средством для
похудения.

Если вы решили покататься на коньках, не забывайте перед
этим правильно одеться: не стоит надевать пальто, длинные пу�
ховики, шарфы и меховые шапки. Все эти вещи стеснят ваши

Автор: Тимур ГАТАУЛЛИН

роведём каникулы с пользойП
РАНЬШЕ ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОМ ДВОРЕ БОЛЬШОГО

ГОРОДА БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА, ГДЕ

МАЛЬЧИШКИ ГОНЯЛИ ШАЙБУ, А ДЕВЧОНКИ ВЫПОЛНЯ�

ЛИ НЕМЫСЛИМЫЕ ПИРУЭТЫ НА ФИГУРНЫХ КОНЬКАХ.

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ КАНИКУЛЫ ПРОХОДИЛИ ИНТЕРЕС�

НО И С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

движения и принесут массу неудобств. Лучше облачиться в ко�
роткую спортивную куртку и брюки. И не забудьте захватить с
собой варежки или перчатки!

НА ЗАМЕТКУ
Родиной фигурного катания считается Голландия. Именно

там  в XIII�XIV веках появились первые железные коньки. Свое
название они получили от того, что передняя часть бегунков обыч�
но украшалась изображением конской головы. А самые древние
коньки изготавливались из костей фаланг передних ног лошадей
и были найдены на берегу Южного Буга недалеко от Одессы.

ЗАГАДКИ
1. Что бывает раз в секунду, раз в месяц, раз в век, раз в
день, два раза в неделю, но ни одного раза в год.
2. Оно ваше и всегда будет вашим, но чаще им пользуются
ваши близкие и друзья. Что это?
3. Что находится между верхом и низом?
4. Сколько граней у граненого карандаша?
5. Где находится вентиль для горячей воды � слева или
справа?
6. Какой месяц короче всех?
7. Кто говорит на всех языках мира?
8. Чем больше берешь, тем больше становится.
9. Что с земли поднять нельзя?

Ответы:
1 � буква «е», 2 � ваше имя, 3 � союз «и», 4 � шесть, 5 � справа, 6 � май,
(в слове всего 3 буквы), 7 – эхо, 8 – яма, 9 – тень.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
В «ЛУЧЕ НАДЕЖДЫ»

Сегодня весь мир живет в предвкушении новогоднего
чуда. Но более всего его ждет детвора, для которой встре/
ча со сказкой ассоциируется с подарками и возможностью
загадать самое заветное желание.

Обычно праздничную атмосферу для своих ребятишек соз�
дают родители. А вот для детей, оказавшихся в трудной жизнен�
ной ситуации или оставшихся без попечения родителей, эту сказ�
ку готовят сотрудники Пуровского социального приюта для де�
тей и подростков «Луч надежды» во главе с директором Оксаной
Митяниной.

Уже с начала декабря воспитатели вместе с ребятами разучи�
вали стихи и песни, шили карнавальные костюмы, готовили ново�
годние украшения и подарки. На праздник, как принято в гостеп�
риимном доме, они позвали к себе близких друзей. Каждый год к
ним обязательно приходят те, кто неравнодушен к их судьбе, кто
помогает сделать жизнь немного светлее и радостнее.

За заботами месяц подготовки пролетел незаметно, и вот
праздник пришел… Он явился с госпожой Метелицей, Джинном
из волшебной лампы, веселым Снеговиком, песнями, стихами и
танцами. Кого только не было на веселом карнавале: Мушкетер,
Пират, Снежинка, Арлекино, даже Зорро с Джеком Воробьем и
многие другие. В такой праздничной атмосфере невозможно было
остаться равнодушным, поэтому, когда дети пригласили своих
гостей на веселый танец, никто им не отказал. Все вместе они
дружно водили хоровод и играли с Дедом Морозом.

И вот настал долгожданный миг сюрпризов и новогодних чу�
дес. Первым к ребятам обратился глава Пуровского района Евге�
ний Скрябин. Кроме подарка, для каждого ребенка у него нашлось
доброе пожелание и теплое слово. «Я знаю, � сказал он, � что под
бой курантов каждый из вас загадает самое заветное желание.
Желаю вам, чтобы каждое из них обязательно сбылось».

Полномочный представитель губернатора ЯНАО в Пуровском
и Красноселькупском районах Мария Воронина поблагодарила
детей за чудесные минуты, проведенные на празднике: «Вы нам
сделали прекрасный подарок, потому что вместе с вами мы смогли
ненадолго вернуться в детство».

С наступающим Новым годом ребят также поздравили глава
п.Пуровска Наталия Суховей, первый заместитель главы Тарко�
Сале Андрей Кашин, начальник управления соцполитики адми�
нистрации Пуровского района Светлана Котлярова. Не остались
в стороне и представители предприятий, которые уже на протя�
жении многих лет являются их верными друзьями: ООО «НОВА�

ТЭК�ТРАНСЕРВИС», ООО «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК», ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», НГРЭИС, «НоваЭнерго», ООО
ПКОПТ�ПНГГ, Пуровский гарнизон пожарной охраны и пожарная
часть п.Пуровска, Губкинское отделение Сбербанка России и
другие организации. Все они пришли не с пустыми руками, и
для ребят Новый год оказался по�настоящему праздничным. В
свою очередь воспитанники приюта порадовали гостей ответ�
ными подарками, сделанными своими руками.

Мы можем только догадываться, какие желания загадают дети
в последнюю ночь уходящего года, но от всего сердца хочется
присоединиться к словам Евгения Скрябина: пусть они обяза�
тельно сбудутся!

ЁЛКА ГЛАВЫ УРЕНГОЯ
ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ

Елка главы поселка для одаренных детей / первая в ис/
тории Уренгоя / прошла во вторник в культурно/спортив/
ном комплексе «Уренгоец».

После открывшего праздник бального танца, исполненного
74 приглашенными юношами и девушками, на сцену для поздрав�
ления поднялся руководитель администрации муниципального
образования Алексей Романов. Обращаясь к юным уренгойцам,
он назвал их гордостью поселка, отметив, что, благодаря их дос�
тижениям в спорте, культуре и искусстве, победам в творческих
конкурсах и концертах, об Уренгое знают не только в округе, но и
за его пределами. Они завоевали 143 грамоты и диплома,
28 медалей. После вручения подготовленных администрацией
поселка подарков, парней и девчат закружил в хороводе главный
персонаж новогоднего праздника � Дед Мороз. Добавим, что по
случаю  торжества в холле второго этажа была развернута  выс�
тавка детского рисунка. А организовали и провели мероприятие
работники Дома культуры «Маяк» при поддержке администра�
ции поселка.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Сотнями разноцветных огней засияла на площади воз/

ле ДК «Строитель» новогодняя елка и подарила жителям
поселка Пурпе радостное настроение в преддверии само/
го сказочного праздника.

Ледовый городок с горками, снеговиками и двенадцатью скульп�
турами, среди которых есть, конечно же, лошадь как символ насту�
пающего года, не только украсили главную площадь, но и стали
центром притяжения для детворы. Нашла свое отражение при со�
здании городка и основная тема наступающего года � Зимняя олим�
пиада�2014 в Сочи с ее символикой. Ну и, конечно же, не обошлось
без главных новогодних персонажей � Деда Мороза и Снегурочки.
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На создание радую�
щих глаз изваяний у ле�
дяных дел мастеров из
Ижевска ушло около двух
с половиной тысяч блоков
хрупкого материала и чуть
меньше месяца кропотли�
вой работы. Благодаря
светодиодной ленте, ис�
пользуемой при монтаже
подсветки скульптурных
композиций уже второй
год подряд, в вечернее
время городок заиграл
волшебными красками.

«Остается только ра�
доваться такой красоте и
беречь ее», � говорят
мамы маленьких дети�
шек, которым в первую
очередь было подарено
такое новогоднее чудо.

ЛУКОМОРЬЕ В УРЕНГОЕ
Темой нынешнего ледового городка, который на радость

ребятишкам, вырос на площади перед КСК «Уренгоец», ста/
ли многочисленные сказочные персонажи, населяющие
стихотворение Александра Пушкина «Лукоморье».

Скульптурная группа на входе, к примеру, представляет со�
бой пять витязей, за ними расположились Русалка, Баба Яга со
ступой, избушка на курьих ножках и еще множество всякой не�
страшной нечисти, которая призвана развлекать и забавлять сво�
им видом маленьких и взрослых жителей поселка.

Чтобы разместить их изваяния изо льда на площади у КСК,
пришлось даже передвинуть с привычного места в центре
праздничную новогоднюю елку. И ничего тут не поделаешь,
поскольку, по словам архитектора поселка Арсения Морозо�
ва, в этом году здесь будут стоять 14 архитектурных групп, на
две больше, чем в прошлом, и на семь фигур больше, если
считать каждую в отдельности.

На строительство всего сказочного великолепия, сообщил
главный художник городка Сергей Гук, возглавляющий творчес�
кую бригаду из восемнадцати человек из Ижевска, потребова�
лось шесть тысяч блоков, каждый размером 0,585 куба и весом
от сорока до пятидесяти килограммов. Работать с таким строй�
материалом равносильно каждодневному занятию тяжелой ат�
летикой на морозе. Наряду с ледовыми скульпторами, чьим ин�

струментом являются бензопилы, в бригаде работают два элект�
рика, которые занимаются подсветкой изваянных изо льда ска�
зочных героев. Так что они одинаково красиво будут смотреться
и в лучах солнца, и под покровом полярной ночи. В чем и пригла�
шаем вас убедиться.

СНЕЖНО/ЛЕДОВОЕ НАСТРОЕНИЕ
ПОДАРИЛИ ХАНЫМЕЙЦАМ

Ледово/снежные городки своим великолепием радуют
жителей Ханымея каждый год. В этом году они украсили
площадь для массовых гуляний в центральном парке по/
селка и детскую площадку в микрорайоне МПС.

В течение трех недель, начиная с конца ноября, создавали
ледяное великолепие скульпторы из Свердловской области. По
задумке уральских художников городки на северную тематику
выполнены в ямальском стиле и отражают многогранность наци�
ональной культуры коренных народов нашего региона.

Наряду с колоритными фигурами шаманов, рыбаков в на�
циональных костюмах и своеобразными ледяными чумами свое
достойное место занял и олимпийский символ наступающего
года � белый медведь.

Красавицы�елки, горки, лабиринты и ледяные чаши для игр
и детских забав, праздничная иллюминация и даже необыкно�
венно яркие деревья из дюралайта, также ставшие украшением
поселка в преддверии Нового года, � все это сказочное волшеб�
ство будет радовать и маленьких, и взрослых ханымейцев еще
долгое время.

ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
24 декабря  в некоммерческой организации «Фонд  со/

циальной защиты «НОВАТЭК/ветеран» подвели итоги выс/
тавки/конкурса творческих работ «Золотые руки». В ней
участвовали 18 человек, членов организации, представив/
шие более ста работ.

Выставка проводилась уже в четвертый раз. Традиционно
она происходит в декабре, чтобы как можно больше людей ее
могли увидеть, так как именно в этот период все пенсионеры и
ветераны предприятия проходят ежегодную перерегистрацию в
нашем фонде.

В этом году увеличилось количество не только участников
выставки, но и техник представленных работ. Кроме традицион�
ных вышивок, вязания, бисероплетения, были представлены кви�
линг, декупаж, модульное оригами, аппликация, работы из стек�
ляруса, живопись, деревообработка.
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На выставке в течение нескольких недель побывали и члены
фонда, и представители предприятий � учредителей фонда. По�
сетители имели возможность приобрести изделия с выставки,
тем самым оказав участникам материальную поддержку. Кроме
того, проводилось голосование, в результате которого были оп�
ределены работы и авторы, набравшие наибольшее количество
мнений зрителей.

В число победителей вошли Наталья Андреевна Легай, Любовь
Алексеевна Максимова, Светлана Вениаминовна Гинкул, им вруче�
ны мультиварки. Кроме того, представители предприятия вручили
свои призы зрительских симпатий. От ООО «НоваЭнерго» кофе�
варку получила Валентина Михайловна Шуляк. Заместитель гене�
рального директора ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Игорь
Павлович Сараев вручил ценный приз Геннадию Николаевичу Пэку.
Приказом по ОАО «Таркосалинская НГРЭИС» перечислена денеж�
ная премия бывшей работнице этого предприятия Альбине Васи�
льевне Громовой. Всем участникам были вручены благодарствен�
ные письма и подарки от Пуровской компании общественного пита�
ния и торговли, после чего состоялось общее чаепитие.

В ШВАРЦЕНЕГГЕРЫ /
ЕДИНОКЛАССНО

Крепкие бицепсы и уверенность в собственных силах /
вот те качества, ради которых ученики старших классов
ходят заниматься в секцию пауэрлифтинга при КСК «Урен/
гоец», которую ведет методист Ольга Гарипова.

На новогоднем турнире среди юношей, проходившем нака�
нуне в тренажерном зале культурно�спортивного комплекса, они

По материалам собственных корреспондентов
и внештатных авторов

продемонстрировали результаты, достигнутые за полтора года
тренировок. Сильнейший определялся по сумме баллов, набран�
ных в трех видах упражнений со штангой: жиме лежа, приседа�
нии и становой тяге. Лучший результат в весовой категории до
93 килограммов показал Дмитрий Доставалов, набравший в сумме
трех упражнений 355 килограммов и выполнивший тем самым
норматив первого юношеского разряда.

В этой же весовой категории первое место поделили между
собой с равным количеством баллов Вячеслав Хабибуллин и
Алексей Кузнецов, показавшие норматив третьего юношеского
разряда. На второй юношеский разряд в весовой категории до
74 килограммов сдали Ислам Магомедов и Максим Хизов. Они
набрали в троеборье, соответственно, 287 и 285 килограммов.
Норматив третьего разряда в весовой категории до 66 кило�
граммов выполнил Рафик Талаев.

Примечательно, что все вышеперечисленные участники сорев�
нований � ученики девятого класса с кадетской военной подготов�
кой СШ№1. По словам Ольги Гариповой, они не только регулярно
посещают тренировки сами, но и вовлекают в занятия спортом
своих друзей и знакомых. На намечающемся в феврале открытом
первенстве ребятам предстоит померяться силами со сверстни�
ками, которых предполагается пригласить из поселков Коротчае�
во, Самбурга и Тазовского, а также города Новый Уренгой.

СОРЕВНОВАЛИСЬ
В ГИБКОСТИ УМА И МЕТКОСТИ

Предновогодние соревнования по шашкам и дартсу сре/
ди спортсменов/любителей с ограниченными возможнос/
тями прошли в минувшую субботу в КСК «Уренгоец».

На то, чтобы выяснить, кто из участников проявит больше
смекалки в любимой настольной игре и окажется точнее в брос�
ках по мишени, потребовалось четыре часа. По словам судьи
соревнований, тренера�преподавателя адаптивной физкульту�
ры КСК Татьяны Брагиной, в дартсе первое место занял Евгений
Шкуропат, второе � Игорь Попцов, третье � Татьяна Жупина. В
шашках в возрастной группе от девяти до двенадцати лет лиди�
ровал Салимджон Хамроев, с небольшим отрывом от него по
очкам встречу закончил Данила Зырянов, замкнул тройку призе�
ров Ион Негру. У спортсменов постарше спортивная удача улыб�
нулась Эдвигу Джафарову, на второе место вышла Татьяна Жу�
пина, на третье � Шамиль Омаргаджиев. Все участники соревно�
ваний независимо от занятых мест получили сладкие призы.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 31 октября 2013г. №317�РГ           г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро�

совестную работу и в связи с 40�летием со дня создания дет�
ской школы искусств наградить почетной грамотой главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ШТРОТ�
КИНА Сергея Александровича � преподавателя по классу бала�
лайки муниципального бюджетного образовательного учреж�
дения дополнительного образования детей «Таркосалинская
детская школа искусств».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с выходом на пенсию наградить почет�
ной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа РОГОЗИНУ Зайтуну Исламовну � секретаря су�
дебного заседания Пуровского районного суда.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня сотрудников ор�
ганов внутренних дел Российской Федерации наградить почет�
ной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

БЕЛИКОВА Дмитрия Леонидовича � начальника отделения
информационных технологий, связи и защиты информации тыла
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Пуровскому району;

ЛИТОВЧЕНКО Евгения Сергеевича � инспектора взвода №2
отдельной роты дорожно�патрульной службы Государственной ин�
спекции безопасности дорожного движения отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому району;

САЖИНОВУ Веронику Владимировну � начальника отдела
делопроизводства и режима отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Пуровскому району;

ШУШКОВА Олега Анатольевича � заместителя начальника
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Пуровскому району.

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня работников нало�
говых органов Российской Федерации поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого авто�
номного округа:

БОРОВСКУЮ Ангелину Викторовну � главного государствен�
ного налогового инспектора отдела камеральных проверок Меж�
районной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по
Ямало�Ненецкому автономному округу;

ПРОСЕНЕНКОВУ Тамару Анатольевну � заместителя началь�
ника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инс�
пекции Федеральной налоговой службы №3 по Ямало�Ненецко�
му автономному округу.

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня матери поощ�
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

КОПТЕЛОВУ Эльвиру Николаевну � уборщика служебных по�
мещений 1 разряда муниципального бюджетного общеобразо�
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№2», п.г.т. Уренгой;

ШУШЕНАЧЕВУ Татьяну Александровну � сторожа муници�
пального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида «Василек», г.Тарко�Сале.

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня народного един�
ства поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа ТУШИНСКУЮ Еле�
ну Эдуардовну � фельдшера открытого акционерного общества
«Севернефтегазпром».

7. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с 40�летием со дня создания детской
школы искусств поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

КУТИНА Василия Алексеевича � преподавателя по классу
гитары, домры муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Таркосалин�
ская детская школа искусств»;

КУТИНУ Евгению Алексеевну � преподавателя по классу дом�
ры муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Таркосалинская детская
школа искусств».

8. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 50�летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа:

КАЛИНУ Людмилу Аттовну � палатную медицинскую сестру
социально�реабилитационного отделения муниципального бюд�
жетного учреждения «Комплексный центр социального обслужи�
вания населения Пуровского района»;

КОНОВСКУЮ Ларису Игоревну � медицинскую сестру от�
деления помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен�
ной ситуации муниципального бюджетного учреждения «Ком�
плексный центр социального обслуживания населения Пуров�
ского района».

9. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 55�летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа НЕКЛЮДОВА Владислава
Геннадьевича � водителя 1 класса транспортного отдела транс�
портно�диспетчерской службы муниципального казенного учреж�
дения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов мест�
ного самоуправления Пуровского района».

10. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро�
совестную работу и в связи с празднованием Дня сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации поощрить бла�
годарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа:

БЕЛИКОВУ Галину Николаевну � инспектора группы инфор�
мационного обеспечения штаба отдела Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по Пуровскому району;

КОЖЕМЯКИНА Алексея Ивановича � заместителя команди�
ра отдельной роты дорожно�патрульной службы Государствен�
ной инспекции безопасности дорожного движения отдела Ми�
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Пуров�
скому району;

ФЕДОСОВА Виктора Владимировича � полицейского пат�
рульно�постовой службы отделения №2 отдельного взвода пат�
рульно�постовой службы полиции отдела Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по Пуровскому району;

ШВЕЦА Анатолия Николаевича � участкового уполномо�
ченного полиции пункта полиции по п.Пуровску отдела Мини�
стерства внутренних дел Российской Федерации по Пуровс�
кому району.

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района, руководите�
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

ОФИЦИАЛЬНО
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 2 декабря 2013г. №348�РГ           г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�

вестную работу и в связи с празднованием 75�летия создания
Тарко�Салинской больницы наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа КОРЕ�
ПАНОВУ Людмилу Владимировну � врача рентгенолога государ�
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало�Не�
нецкого автономного округа «Тарко�Салинская центральная рай�
онная больница».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро�
совестную работу и в связи с празднованием 75�летия созда�
ния Тарко�Салинской больницы поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа:

ДЕДЕНЕВУ Валентину Ивановну � участкового педиатра пе�
диатрического отделения поликлиники государственного бюд�
жетного учреждения здравоохранения Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «Тарко�Салинская центральная районная больница»;

МАНАКОВУ Елену Валерьевну � фельдшера школы филиала
«Пурпейская поликлиника» государственного бюджетного учреж�
дения здравоохранения Ямало�Ненецкого автономного округа
«Тарко�Салинская центральная районная больница»;

ПРОЦЕНКО Наталью Владимировну � заведующего�врача�
офтальмолога поликлиники государственного бюджетного учреж�
дения здравоохранения Ямало�Ненецкого автономного округа
«Тарко�Салинская центральная районная больница»;

РЕДЬКИНУ Флюзу Кадимовну � медицинскую сестру госу�
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало�
Ненецкого автономного округа «Тарко�Салинская центральная
районная больница»;

ЯКОВЛЕВУ Ольгу Валерьевну � врача терапевта участково�
го государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ямало�Ненецкого автономного округа «Тарко�Салинская цент�
ральная районная больница».

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 10�летия со дня об�
разования государственного унитарного предприятия Ямало�
Ненецкого автономного округа «Окружной центр технической ин�
вентаризации» поощрить благодарственным письмом главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

МИНКИНУ Елену Арамовну � начальника службы «одного
окна» Пуровского филиала государственного унитарного пред�
приятия Ямало�Ненецкого автономного округа «Окружной центр
технической инвентаризации»;

ОШКИНУ Елену Анатольевну � инженера по инвентаризации
строений и сооружений 1 категории производственного отдела
Пуровского филиала государственного унитарного предприятия
Ямало�Ненецкого автономного округа «Окружной центр техничес�
кой инвентаризации»;

СЕМЕНЯК Марину Ивановну � начальника производствен�
ного отдела Пуровского филиала государственного унитарного
предприятия Ямало�Ненецкого автономного округа «Окружной
центр технической инвентаризации».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня энергетика по�
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа:

КОЛМАКОВА Дмитрия Геннадьевича � электромонтера по
ремонту и обслуживанию зданий 6 разряда технического отдела
службы эксплуатации зданий муниципального казенного учреж�
дения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов мест�
ного самоуправления Пуровского района»;

КОТКОВУ Тамару Павловну � заведующую хозяйством об�
щества с ограниченной ответственностью «НоваЭнерго»;

СУСЛОПАРОВА Игоря Владимировича � водителя пятого раз�
ряда общества с ограниченной ответственностью «НоваЭнерго».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием 50�летнего юбилея
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа НОВАКА Виктора Викто�
ровича � водителя муниципального казенного учреждения «Ди�
рекция по обслуживанию деятельности органов местного само�
управления Пуровского района».

6. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросо�
вестную работу и в связи с празднованием Дня юриста поощ�
рить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

АЛЕКБЕРОВУ Сабину Гамиза�кызы � заместителя началь�
ника договорного отдела правового управления департамента ад�
министративно�правового регулирования, межмуниципальных
связей и контрольно�ревизионной работы администрации Пу�
ровского района;

РЯБОВУ Олесю Васильевну � ответственного секретаря ад�
министративной комиссии отдела организации деятельности ко�
миссий в сфере профилактики правонарушений, обеспечения
безопасности населения и реализаций целевых программ управ�
ления по взаимодействию с органами государственной власти и
межмуниципальным связям департамента административно�пра�
вового регулирования, межмуниципальных связей и контрольно�
ревизионной работы администрации Пуровского района.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района, руководите�
ля аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с наступающим Но�
вым годом и Рождеством! Эти праздники � поистине
самые светлые и добрые для каждого из нас, они несут
в себе большие ожидания, надежду и радость. Я ду�
маю, что 2014 год будет наполнен приятными события�
ми, даст нам возможность направить все силы и энер�
гию на достижение добрых и нужных целей, используя
при этом невероятную энергию, упорство и выносли�
вость, присущие северянам.

Дорогие друзья, от всей души же�
лаю вам исполнения ваших планов и
мечтаний. Огромного заряда позити�
ва, больше улыбок, материального и
духовного роста. Желаю домашнего
тепла в семьях, здоровья, добра, успе�
хов в Новом, 2014 году!

Депутат
Тюменской областной Думы

Анатолий ОСТРЯГИН
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Ни один новогодний праз�
дник в России не обходится
без пожаров, а в последние
годы � и без травм, вызванных
применением некачественных
пиротехнических изделий.
Вата под елками горит, горя�
щие петарды взрываются пря�
мо в руках или летят совсем не
туда, куда бы вы хотели, напри�
мер, в открытую форточку чу�
жой квартиры. Думаете, тако�
го не может быть? Еще как мо�
жет! Несколько лет назад в
Москве произошел такой слу�
чай: пожилой жилец квартиры
попал в больницу с ожогами

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

лочка, зажгись!Ё

НАСТУПАЕТ САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ, САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ

ПРАЗДНИК. ТРАДИЦИОННО В КАНУН НОВОГО ГОДА В ДО�

МАХ И КВАРТИРАХ НАРЯЖАЮТ ЕЛКИ, ГОТОВЯТ ДРУГ ДРУГУ

ПОДАРКИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ, С НЕТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЯ 12

УДАРОВ КРЕМЛЕВСКИХ КУРАНТОВ. В ЭТО ЖЕ САМОЕ ВРЕ�

МЯ НЕСУТ ДЕЖУРСТВО ПОЖАРНЫЕ РАСЧЕТЫ И БРИГАДЫ

«СКОРОЙ ПОМОЩИ». НОВЫЙ ГОД ДЛЯ НИХ � ГОРЯЧАЯ ПОРА.

нате и не заслоняла двери, ве�
дущие в другие комнаты. И, что
самое главное, стояла бы по�
дальше от батарей отопления.
Верхушка елки не должна упи�
раться в потолок. Нельзя укра�
шать елку игрушками, которые
легко воспламеняются, обкла�
дывать подставку под елкой
обычной ватой, украшать де�
рево горящими свечками.

Эти правила относятся
как к настоящим елкам, так и к
искусственным, пластиковым.
Кстати, при горении искусст�
венной елки выделяются очень
вредные вещества. А капелька
горящего пластика, попав на
кожу, оставит ожог более глу�
бокий, чем настоящий раска�
ленный уголек.

После праздников елку
следует как можно скорее ра�
зобрать. Искусственную убрать
до следующего праздника, а на�
стоящую вынести из дома �
высохшая хвоя загорается лег�
ко и быстро.

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ИГРУШКИ

Какой новогодний празд�
ник обходится без бенгальских

Отдел надзорной деятельности
по МО Пуровский район

«Учитывая, что данное заболевание не регистрировалось в
нашем округе более десяти лет, даже несколько случаев кори �
это крайне тревожный сигнал. Заболевание очень контагиозное,
то есть заразное для окружающих», � рассказала главный врач
санэпидслужбы райцентра Светлана Митина.

Корь � это острое инфекционное вирусное заболевание,
которое характеризуется общей интоксикацией, высокой тем�
пературой, поражением слизистых оболочек глаз, дыхатель�
ных путей и сопровождается сыпью. Вирус кори передается
здоровому человеку от больного воздушно�капельным путем
при чихании, кашле, разговоре и даже дыхании.

С момента заражения до появления признаков заболе�
вания проходит от семи до 17, а иногда до 21 дня. Заболева�

т кори спасёт только вакцинацияО
По информации филиала ФБУЗ

Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО в г.Тарко�Сале

дыхательных путей, а пожар�
ным пришлось спасать его ох�
ваченную огнем квартиру.

Что же теперь делать?
Новый год не встречать? Ко�
нечно, не надо ничего отменять
и запрещать! Но чтобы ново�
годние праздники ничем не
омрачились, необходимо по�
мнить… Нет, не помнить, а со�
блюдать правила пожарной
безопасности.

ЁЛКА
Ее нужно установить та�

ким образом, чтобы она не ме�
шала свободно ходить по ком�

огней, фейерверков, шутих,
петард! Перед Новым годом
все прилавки магазинов зава�
лены пиротехническими иг�
рушками. К сожалению, неред�
ко их  качество оставляет же�
лать лучшего. Поэтому необхо�
димо помнить, что применение
пиротехнических игрушек мо�
жет привести не только к по�
жару, но и к серьезным трав�
мам. Ожоги от игрушек быва�
ют настолько глубокими, что
приходится делать операцию
по пересадке кожи. Можно ли�
шиться и конечностей, чаще
пальцев рук.

Бывает, что петарды взры�
ваются прямо в кармане. Взрыв�
чатое вещество в некоторых пи�
ротехнических изделиях само�
воспламеняется уже при темпе�
ратуре 37 градусов.

Чтобы предотвратить не�
счастный случай, необходимо
строго соблюдать правила
пользования пиротехнически�
ми изделиями. Правильно бу�
дет приобретать их в магази�
не с сертификатами качества
на изделие. Нельзя использо�
вать игрушки с поврежденным
корпусом или фитилем. Кроме
того, недопустимо:

ние начинается остро. При типичном протекании у больного
появляются насморк, кашель, осиплость голоса, конъюнкти�
вит, покраснение и отек век. Нарастает общая интоксикация,
слабость, увеличиваются лимфатические узлы. Отмечается
подъем температуры тела до 38�40 градусов Цельсия. Спустя
несколько дней от момента заболевания появляется главный
признак кори � сыпь. Сначала она появляется на голове, за�
тем на лице, шее и в течение следующих двух суток спускает�
ся и покрывает все конечности и туловище. При атипичном
течении кори могут отсутствовать или быть менее выражен�
ными отдельные симптомы заболевания. У взрослых заболе�
вание корью протекает значительно тяжелее, чем у детей.
Сыпь у взрослых обильнее, она крупнопятнистая, часто сли�
вающаяся между собой. Нередко отмечаются множествен�
ные кровоизлияния в кожу.

Особенно опасна корь развитием осложнений. Если у де�
тей наиболее частые осложнения отмечаются со стороны ды�
хательных органов � пневмонии, ларингиты и ларинготрахеи�
ты, то у взрослых чаще наблюдается поражение головного
мозга и его оболочек, которое проявляется в виде менингита,
менингоэнцефалита, энцефалита. Нередко регистрируется

В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ НОВЫЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

КОРЬЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В НОВОМ УРЕНГОЕ � У ПРИ�

ЕЗЖИХ ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ВРАЧИ ДЕЛАЮТ ВСЕ,

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ,

НО МНОГОЕ ЗАВИСИТ И ОТ НАС САМИХ. НЕДАРОМ ГО�

ВОРЯТ: ПРЕДУПРЕЖДЕН � ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН.
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В период зимних каникул на территории Российской
Федерации имеют место случаи гибели людей на аттракци/
онах, детские травмы на игровых, спортивных площадках, в
ледовых городках, во время катания на горнолыжных спус/
ках, проведения массовых мероприятий.

С целью обеспечения безопасности оборудования детских
игровых площадок, ледовых городков, аттракционов, а также ис�
ключения несчастных случаев с участием детей просим глав му�
ниципальных образований округа выполнять следующие реко�
мендации:

1. Организовать во всех детских учреждениях уроки безо�
пасности, на которых детей следует ознакомить с правилами по�
ведения в общественных местах во время проведения новогодних
мероприятий и в других местах массового скопления людей, на
зимних дорогах, на катках, на водоемах, при переохлаждении и
обморожении, а также с правилами пожарной безопасности во
время новогодних праздников и при использовании пиротехники.

2. Установить порядок контроля за техническим состоя�
нием и эксплуатацией оборудования, который включает регу�
лярный визуальный осмотр и функциональный осмотр не реже
1 раза в 3 месяца.

3. Разработать и установить информационные стенды,
содержащие правила и возрастные требования при пользо�
вании оборудованием, номера телефонов службы спасения,
«скорой помощи», а также контакты служб эксплуатации, по
которым можно сообщить о неисправности и поломке обору�
дования.

4. Субъектам профилактики безнадзорности организовать
информационно�просветительскую работу с детьми и семья�
ми, имеющими несовершеннолетних детей, по основам безо�
пасности во время зимних каникул.

ПОМНИТЕ! Основная ответственность взрослых по
отношению к детям / обеспечить для них безопасную сре/
ду, в которой они могли бы играть и развиваться с мини/
мальным риском для здоровья и жизни.

   лавное =
безопасность детей
Г

* использовать пиротех�
нические игрушки в жилых по�
мещениях � квартирах или на
балконах, под низкими навеса�
ми и кронами деревьев;

* носить такие изделия в
карманах;

* направлять ракеты и пе�
тарды на людей;

* подходить ближе, чем на
15 метров к зажженным фей�
ерверкам;

* бросать петарды под
ноги;

* поджигать фитиль, дер�
жа его возле лица;

* использовать пиротех�
нику при сильном ветре.

Относитесь к этим прави�
лам ответственно и серьезно. И
ни в коем случае не забывайте
самое главное: детям пользо�
ваться пиротехническими иг�
рушками можно только в присут�
ствии взрослых.

ГИРЛЯНДЫ
Электрические гирлянды

тоже могут стать причиной по�
жара или поражения человека
электрическим током � электро�
травмы.

Гирлянда безопасна, если
прошла сертификацию и во

Автор: Виталий ОРЕШКИН,
уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

воспаление нервных корешков (полиневрит). При развитии
коревого энцефалита у взрослых отмечаются смертельные
исходы.

Единственной мерой профилактики этой инфекции явля�
ется вакцинация, которая проводится во всех странах мира с
использованием живых вакцин, содержащих ослабленный ви�
рус кори. В плановом порядке, то есть в соответствии с наци�
ональным календарем профилактических прививок Российс�
кой Федерации, прививки против кори проводятся двукратно:
детям в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в шесть лет (ре�
вакцинация). Взрослые в возрасте до 35 лет должны быть при�
виты двукратно. Если человек не был привит в детстве и не
болел корью, либо данные о прививках были утеряны � прово�
дятся две прививки с интервалом между прививками не менее
трех месяцев. По эпидемическим показаниям контактные лица
в очагах кори не болевшие, не привитые и привитые однократ�
но, а также не имеющие сведений о профилактических при�
вивках против кори, прививаются без ограничения возраста.

«Позаботьтесь о том, чтобы вы сами и ваш ребенок были
привиты против кори, � рекомендует Светлана Митина. � Об�
ращайтесь к врачу при появлении первых симптомов заболе�
вания и не отказывайтесь от госпитализации. Чтобы не ом�
рачать свой отдых за границей, сделайте прививку против
кори заблаговременно. Если у вас или вашего ребенка под�
нялась высокая температура, особенно если она сопровожда�
ется сыпью, необходимо вызвать врача на дом � ни в коем
случае не посещайте общественные места, в том числе меди�
цинские учреждения».

время хранения на складе ма�
газина не была испорчена. В
России гирлянды на заводах
проходят строгий контроль. К
сожалению, этого не скажешь
о некоторых образцах импорт�
ной продукции.

Бывает, что гирлянда слу�
жит на протяжении многих лет.
В этом случае тем более стоит
удостовериться, что она ис�
правна. Очень много новогод�
них пожаров случается из�за
короткого замыкания.

Перед тем, как повесить
на елку гирлянду, нужно обя�
зательно ее проверить. В пер�
вую очередь, необходимо об�
ратить внимание на оболочку
проводов, то есть, изоляцию.
Она должна быть монолитной,
без разрывов и повреждений,
особенно в местах присоеди�
нения лампочек. Но просто
включить и сразу же отключить
гирлянду недостаточно: за ней
необходимо понаблюдать хотя
бы 10�15 минут. Если вы почув�
ствовали запах жженой изоля�
ции, заметили искрение или
обнаружили, что провода силь�
но нагреваются или плавятся,
пользоваться такой гирляндой
нельзя.
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Принят Федеральный закон от 23.07.2013г. №237�ФЗ «О вне�
сении изменений в статью 22 Федерального закона «Об обяза�
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации» и
статьи 14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в Пен�
сионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального стра�
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель�
ного медицинского страхования».

Согласно новому закону, страховые взносы для индивиду/
альных предпринимателей в 2014 году будут рассчитывать�
ся следующим образом:

для предпринимателей с годовым доходом меньше 300
тыс. руб. будет действовать следующая формула:  МРОТ х 12 х
(26 % (ПФР) + 5,1% (ФФОМС).

В настоящее время МРОТ на 2013 год  равен 5205 рублей
(Федеральный закон от 3.12.2012г. №232�ФЗ).

Предприниматели с годовым доходом более 300 тысяч руб/
лей будут платить ту же сумму плюс 1% от своих доходов до�
полнительно.

На обязательное пенсионное страхование:
МРОТ x 26% (тариф страховых взносов) x 12 + 1% с суммы

превышения величины 300 000 руб.
На обязательное медицинское страхование:
МРОТ х 5,1% (тариф страховых взносов) х 12.
    Законом предусмотрен лимит, выше которого страховые

взносы не поднимутся.

Фиксированную часть страховых взносов 20 727, 53 рубля
(исходя из предполагаемого МРОТ на 2014 год в 5554 руб.),
индивидуальные предприниматели должны заплатить в любом
случае не позднее 31 декабря 2014 года.

Информацию о доходах за расчетный период ФНС будет пе�
редавать  в ПФР не позднее 15 июня, далее ежемесячно не поз�
днее 1 числа каждого месяца. Полученные сведения являются
основанием для взыскания задолженности.

В случае отсутствия информации о доходах до конца расчет�
ного периода страховые взносы будут взыскиваться ПФР  в фик�
сированном размере, определяемом  как  8 МРОТ х 26% (та�
риф) х 12 = 138 627 руб. 84 коп.

Исчерпывающую информацию и консультацию можно
получить в управлении Пенсионного фонда в Пуровском рай/
оне: г.Тарко/Сале, ул.Мезенцева, дом 4, отдел персони/
фицированного учета, тел.: 8 (34997) 2/41/13, 2/80/94.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Геотрансгаз» совместно с администрацией муни�

ципального образования Пуровский район ЯНАО объявляет
о процессе начала общественных обсуждений проектной до�
кументации по объектам:

Том 1. ОБУСТРОЙСТВО ВАЛАНЖИНСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ
(ПЛАСТЫ БТ10, БТ11) БЕРЕГОВОГО ГАЗОКОНДЕНСАТ�

НОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУ�
ШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ.

Рекультивация шламовых амбаров куста №5.
Том 2. ОБУСТРОЙСТВО ВАЛАНЖИНСКИХ ЗАЛЕЖЕЙ
(ПЛАСТЫ БТ10, БТ11) БЕРЕГОВОГО ГАЗОКОНДЕНСАТ�

НОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУ�
ШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ.

Рекультивация шламовых амбаров куста №3.
Краткие сведения о намечаемой деятельности: ЗАО

«Геотрансгаз» планирует бурение скважин. Объектами раз�
мещения отходов бурения планируются шламовые амбары.

Заказчик проекта: ЗАО «Геотрансгаз», 629860, п.г.т.
Уренгой, Пуровский район ЯНАО, 3�й мкрн., дом 27, здание
ЗАО «Геотрансгаз».

Исполнитель проекта: ООО «Проэксон», 629303, г.Но�
вый Уренгой, мкр.Юбилейный, д.5�2�34.

Орган, ответственный за проведение общественных
обсуждений: администрация муниципального образования
Пуровский район ЯНАО.

Форма общественных обсуждений: регистрация мне�
ния общественности в письменном виде в общественных
приемных и общественные обсуждения. Общественная при�
емная открыта с 25 декабря 2013г. по 28 января 2014г. по
адресу: п.г.т.Уренгой, 3�й мкрн. дом 27, здание ЗАО «Гео�
трансгаз».  Приемная открыта в рабочие дни с 8.30 до 18.00,
перерыв на обед: 12.30�14.00.

Контактное лицо: Гвоздинская Елена Витальевна, тел:.
8 (3494) 932503.

В общественной приемной представлены материалы:
проект рекультивации шламовых амбаров в печатном виде,
в том числе техническое задание, раздел «Перечень меро�
приятий по охране окружающей среды, включая ОВОС»,
а также журнал для регистрации замечаний и предложений
общественности.

Общественные обсуждения состоятся 30 января 2014г. в
12.00 по адресу: Пуровский район, п.г.т.Уренгой, здание КСК
«Уренгоец», мкр.3, строение 20.

Обращаем ваше внимание на то, что на 2014 год мини�
мальный размер оплаты труда (МРОТ) еще не утвержден, пла�
нируется согласно законопроекту, разработанному Минтру�
дом России, увеличение до 5554 рублей. Соответственно стра�
ховые взносы в ПФР и ФФОМС составят 20 727 рублей 53
копейки.

ПФР  17 328,48 руб. = МРОТ x 26% (тариф страховых взно�
сов) x 12

ФФОМС 3399,05  = МРОТ х 5,1% (тариф страховых взно�
сов) х 12

Предельная сумма взносов в ПФР установлена исходя из
8 МРОТ (138 627 рублей 84 коп.), то есть максимум в ПФР и
ФФОМС нужно будет заплатить 142 026 рублей 89 копеек
(8 * МРОТ х 12 х 26% + 1 х МРОТ х 12 х 5,1%), из них 20 727,53
необходимо заплатить до 31 декабря, а оставшиеся 121 299,36 �
до 1 апреля следующего года.
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района (организатор торгов) сообщает о
результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, в
соответствии с распоряжением департамента от 22 октября 2013
года №2156�ДР «О проведении торгов по продаже права на зак�
лючение договоров аренды земельных участков».

Торги состоялись 27 ноября 2013 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны
Пантелеевой, д. 1, зал заседаний.

Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Окуневый, участок № 63.

Кадастровый номер � 89:05:020112:204.
Площадь � 908кв. м.
Победитель торгов � некоммерческая организация «Пуровс�

кий фонд жилья и ипотеки».
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Ханымей, пер. им.Шалышкина, блок №2, бок�
сы №4, 4 «А».

Кадастровый номер � 89:05:030201:2653.
Площадь � 84кв. м.
Победитель торгов � Гончарюк Виктор Григорьевич.

ВНИМАНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!



27 декабря 2013 года  |  № 52 (3502) «Северный луч» 3 7ИНФОРМАЦИЯ 3 7«Северный луч»  |  27 декабря 2013 года  |  № 52 (3502)
www.prgsl.info

ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Наименование продавца имущества: департамент иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровско�
го района.

Дата и место проведения торгов: Подведение итогов про�
дажи муниципального имущества без объявления цены осуще�
ствлялось 2 декабря 2013 года в 11.00 (местного времени)  по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантеле�
евой, д.1, каб.102.

Количество поданных заявок: 9 (девять).
Лица, признанные участниками торгов: Демков Ана�

толий Николаевич, Ваганов Александр Степанович, Михович
Сергей Иванович, Медведев Иван Никитович, ООО «Пуровс�
кая компания общественного питания и торговли � Пурнефте�
газгеология», Иванейко Владимир Васильевич, Кабаев Ми�
хаил Тамирович, Колодяжный Сергей Николаевич, Иванов
Александр Вячеславович.

Наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения (характеристика имуще/
ства):

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района сообщает о наличии земельного участка для предо�
ставления в аренду со следующими характеристиками:

кадастровый номер � 89:05:020301:1882;
местоположение земельного участка � ЯНАО, Пуровский рай�

он, п.г.т. Уренгой, южная промзона;
площадь земельного участка � 7548кв. м;
категория земель � земли населенных пунктов;
разрешенное использование земельного участка � земель�

ные участки, предназначенные для размещения производствен�
ных и административных зданий, строений, сооружений про�
мышленности, коммунального хозяйства, материально�техничес�
кого, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование земельного участка � для раз�
мещения производственной базы.

Срок приема заявлений: 30 (тридцать) календарных дней со
дня опубликования настоящего сообщения.

Место приема заявлений: департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района, г.Тарко�Сале,
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб. 113. Телефон для справок: 2�33�18.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто�
ящем предоставлении земельного участка по адресу:

 1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Геологоразвед�
чиков, д.2«Б», для реконструкции магазина «Лидия». Ориенти�
ровочная площадь: ЗУ1 � 12кв. м, ЗУ2 � 141кв. м.

 Заявления с предложениями и возражениями по размеще�
нию и строительству указанных объектов принимаются в течение
7 (семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113.
Телефон для справок: 2�33�18.

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
монтажники ж/б и металлоконструкций; сварщики; водитель

сваебойной машины «Урал» БМ 811, БМ 831; копровщики,
электромонтажники; слесарь КИПиА; разнорабочие.
Обращаться по телефонам: 2/62/61, 6/55/50

В соответствии со статьей 16 Фе/
дерального закона «Об охране окружа/
ющей среды» установлено, что нега/
тивное воздействие на окружающую
среду является платным.

Согласно части 3 Федерального зако�
на «Об охране окружающей среды», поря�
док исчисления и взимания платы за нега�
тивное воздействие на окружающую среду
устанавливается Правительством Россий�
ской Федерации. Порядок определения
платы и ее предельных размеров за заг�
рязнение окружающей природной среды,
размещение отходов, другие виды вредно�
го воздействия утверждены постановлени�
ем Правительства РФ от 28.08.1992 №632
«Об утверждении порядка определения
платы и ее предельных размеров за загряз�
нение окружающей природной среды, раз�

азъяснение законодательства
мещение отходов, другие виды вредного
воздействия». Пунктом 9 данного порядка
установлено, что перечисление средств осу�
ществляется природопользователями в ус�
танавливаемые сроки. Приказом Федераль�
ной службы по экологическому, технологи�
ческому и атомному надзору от 8.06.2006
№557 «Об установлении сроков уплаты пла�
ты за негативное воздействие на окружаю�
щую среду» срок уплаты за негативное воз�
действие на окружающую среду, подлежа�
щей уплате по итогам отчетного периода,
установлен не по�
зднее 20 числа ме�
сяца, следующего
за отчетным перио�
дом, которым при�
знается календар�
ный квартал.

Р
За невнесение в установленные сро�

ки платы за негативное воздействие на
окружающую среду статьей 8.41 КоАП РФ
предусмотрено административное наказа�
ние в виде штрафа на должностных лиц в
размере от трех до шести тысяч рублей;
на юридических лиц � от пятидесяти ты�
сяч до ста тысяч рублей.

Александр МАРТЫНЕНКО,
помощник природоохранного

прокурора ЯНАО
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

3/комнатная квартира в г.Санкт/Пе/
тербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спаль�
ный район, до метро 15 минут пешком. Воз�
ле дома � остановка маршрутного такси.
Или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную
в капитальном исполнении. Телефон: 8 (932)
0968545.

Участок под строительство в г.Став/
рополе 7 соток. Фундамент, план, соб�
ственность, возможны варианты. Телефон:
8 (922) 2857154.

Новый 2/этажный капитальный дом
в г.Тарко/Сале, площадью 240кв. м, есть
теплый гараж; баня. Телефоны: 6�12�86,
8 (922) 0611716.

3 комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 64,6кв. м. Телефон: 8 (922)
4861189.

2/комнатная квартира в г.Тарко/Сале
площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет Ямалу. Те�
лефон: 8 (932) 0948830.

2/комнатная квартира в г.Тарко/Сале
площадью 57,6кв. м по ул.Труда, 2 этаж или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с до�
платой. Телефон: 8 (912) 4348620.

Квартира в г.Тарко/Сале площадью
245кв. м, в 3 уровнях, на каждом этаже сан�
техника. Имеются сауна, погреб, спортзал,
большой двор, гараж во дворе площадью
42кв. м. Телефон: 8 (922) 2823199.

Комната. Телефон: 8 (922) 0670807.
Гараж по ул.Совхозной, есть свет, ото�

пление, документы готовы, цена � 500тыс.
руб.; ламинат (остатки) � 30кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 4644373.

Гараж в районе магазина «Авторус»,
есть свет, без отопления. Телефон: 8 (922)
0956653.

Гараж холодный, есть свет. Телефон:
8 (922) 0633384.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в. про�
бег � 23тыс. км, цена � 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.

Автомобиль «Opel Zafira» 2010г.в., цвет �

черный, цена � 550тыс. руб., торг. Телефон
8 (922) 2808644.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр�во Кореи, состояние хорошее, цена �
320тыс. руб., торг. Телефоны: 2�25�29,
8 (922) 2856855.

Автомобиль «Land Cruiser 80» 1993г.в.,
дизель, коробка механическая. Телефон:
8 (922) 0588472.

Автомобиль «Lexus RX 350» 2004г.в.,
АКПП, 4WD, автозапуск, 2 комплекта рези�
ны, все чеки и ключи в наличии. Возмо�
жен обмен. Телефон: 8 (922) 6718255.

Автомобиль «Chevrolet Aveo» 2011г.в.,
двигатель � 1,4, пробег � 40 000 км, сигна�
лизация с автозапуском, на гарантии. Те�
лефон: 8 (922) 2800741.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель � 1,6, пробег � 129000км, подо�
грев двигателя 220Вт, сигнализация с ав�
тозапуском, зимняя резина, состояние хо�
рошее. Телефон: 8 (922) 0639095.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на гараж. Телефон:
2�96�69.

Автомобиль «SsangYong Actyon Sport»
2008г.в., пробег � 73тыс. км. корейская
сборка. Телефон: 8 (922) 4610284.

Автомобиль «Chevrolet Lacetti» уни�
версал, 2008г.в., пробег � 105тыс. км. Те�
лефоны: 8 (922) 0648584, 8 (919) 5594994.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, V � 1,6/110л. с., седан, цвет � сереб�
ристый, максимальная комплектация (кру�
из, климат); новый капот на автомобиль
«Toyota Rav4» (2006г.). Телефон: 8 (909)
1992919.

Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель � 2л, состояние отличное. Теле�
фон: 8 (982) 1725555.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со�
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «BMW/735» 2002г.в.,
273л. с.; снегоход «WT/600». Телефон:
8 (912) 0717821.

Автомобили «ВАЗ/2114» 2012г.в., ОТС,
цена � 240тыс. руб.; «ВАЗ/2112» 2003г.в.,
цена � 70тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0697070.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4�тактный,

V � 1000куб. мм, гусеницы � 51см, жидко�
стное охлаждение, пробег � 2500 км; мото/
лодка «Прогресс/2М» с подвесным мото�
ром «Honda 50». Телефон: 8 (922) 2838399.

Лодка «Прогресс/ 2М». Телефон: 2�26�05.
Болотоход «Пелец» 2011г.в. гусеничный;

сани «Ростпласт», длина � 180см; сейф на
2 ружья. Телефоны: 6�13�90, 8 (922) 4637071.

Резиновая лодка 2�местная с мотором
«Yamaha�3», цена комплекта � 45тыс. руб.,
можно отдельно. Телефон 8 (922) 2808644.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

Зимняя резина «Hankook» RW 11, 265/
65/17. Телефон: 8 (922) 0670341.

Зимняя резина «Nokia/5» R�15, 195/65,
пр�во Финляндии. Телефоны: 2�15�12,
8 (922) 0509630.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Газовая плита «Омичка» (новая). Те�
лефон: 2�26�05.

Холодильники � 2шт. б/у. Телефон:
8 (932) 0917827.

Газовая плита «Bosh» в идеальнм со�
стоянии, цена � 10тыс. руб., торг. Телефон
8 (922) 2808644.

Холодильник «Бирюса»; стиральная
машина «Сибирь» с отжимом; 2 кровати
деревянные, все в хорошем состоянии,
недорого. Телефон: 8 (922) 4690381.

Два холодильника б/у. Телефон: 8 (932)
0917827.

Холодильник двухкамерный «Бирю/
са», цена � 7тыс. руб., б/у. Телефон: 8 (964)
2035484.

Телевизор «Rolsen», диагональ � 54см;
ноутбук «Aser 7520», диагональ � 17 дюй�
мов, сумка, мышь; окно пластиковое
«Gealant» (145х105) c боковыми створка�
ми. Телефон: 8 (909) 1992919.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер � 52�54;

шуба из мутона, размер � 46�48, б/у; но�
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вая подростковая куртка на синтепоне.
Все очень недорого. Телефон: 8 (922)
4527169.

Мутоновая шуба. Телефон: 8 (922)
0571227.

Пальто демисезонное, цвет � красный,
размер � 46�48, в отличном состоянии. Не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Красивое вечернее платье, размер �
44. Телефон: 8 (922) 2889125.

Новое корректирующее платье под об�
легающую одежду, размер � 48�50, цена �
1000руб. Телефон: 8 (922) 0950116.

Шуба норковая голубая, размер � 46�48,
в отличном состоянии. Недорого. Телефон:
8 (922) 0623386.

Мужские шапки из гладкого меха
(ушанка и обманка), размер 56�58; новая
женская круглая шапка из серого пес�
ца; 2 женские дубленки размер 50�52,
длинные; дубленка на девочку 10�12 лет,
коричневая. Телефон: 8 (982) 1760339.

Новая норковая шуба, размер � 42�46.
Телефон: 8 (922) 4654346.

Шуба из мутона, размер � 46�48, новая,
недорого, срочно. Телефон: 8 (932) 0948096.

Срочно мутоновая шуба, цвет � тем�
ный шоколад, размер � 46�48, недорого.
Телефон: 8 (932) 0948096.

Шапка мужская из меха соболя. Теле�
фон: 8 (922) 4584858.

Мутоновая шуба, в отличном состоя�
нии, цвет � черный, размер � 46�48. Теле�
фон: 8 (922) 4611877.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Компьютерный стол. Телефон: 8 (922)
0670342.

Мебель б/у: кровать двухъярусная, ком�
пьютерный стол, все в отличном состоянии.
Недорого. Телефон: 8 (922) 0623386.

Санки, цвет � красно�синий. Цена � 2тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2881776.

Детская кроватка с выдвижными ящи�
ками и с маятником. Цена � 3тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 2881776.

Ходунки, цена � 700 руб., костюм ков/
боя � на 8 лет, мушкетера � на 10 лет.
Телефон: 2�63�05.

Ходунки б/у. Телефон: 8 (932) 0917827.
Нарядный костюм (жилет, белая ру�

башка и белые брюки) на мальчика 3�4
лет; теплый костюм (куртка с подстеж�
кой, утепленые брюки) на мальчика 4�5
лет, б/у; женская мутоновая шуба раз�
мер � 46, б/у. Недорого. Телефон: 8 (922)
4616217.

Пуховик для девочки 10�12лет, цвет �
малиновый, состояние отличное, цена –
2тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2882003.

Детские вещи на мальчика 1,5�2 года в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2883818.

Детские электрические качели; дет/
ская кроватка с комодом; детская ко/
ляска+автокресло; переноска/«кенгу/
ру». Все в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 0623029.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Канарейки. Телефон: 8 (922) 2891075.
Музыкальный инструмент / труба.

Цена � 13тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0684976.
Фортепиано. Телефон: 8 (932) 0917827.
Аквариумы на 30л, 50л, б/у; рыбки;

компрессоры; фильтры б/у; корм мо/
роженый. Телефон: 8 (982) 1760339.

Отдадим приученных котят: ласковую,
пушистую кошечку и трехцветного котен�
ка. Телефон: 8 (922) 4551217.

Отдадим рыжего пушистого котика,
приученного к лотку. Телефон: 8 (922)
2891075.

Уголок школьника (стол, шкаф, кро�
вать). Недорого. Телефон: 2�61�53.

Уголок школьника: 1 ярус � компью�
терный (письменный) стол, настенная
полка, тумба, 2 ярус � кровать, шкаф.
Цена � 10тыс. руб. Телефон: 8 (909)
19973088.

Двухъярусная кровать с матрацами,
цена � 10тыс. руб, тумбочка под телеви/
зор. Телефон: 2�63�05.

Мебель в отличном состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 4580828.

Угловой компьютерный стол. Теле�
фон: 8 (922) 4584858.

Стенка из 5 секций; диван, два крес/
ла; музыкальный центр «Sony», ком/
пьютер (процессор), все б/у. Недорого.
Телефон: 8 (922) 2873446.

Угловой диван; стенка «Горка» из
5 секций; тумба под телевизор. Телефон:
8 (909) 1992919.

Срочно полукожаный угловой диван;
два комода (мебель в отличном состоя�
нии, практически новая), недорого. Теле�
фон: 8 (932) 0982372.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (про�
изводство Голландии), б/у, люлька и про�
гулочный блок на одном шасси, в комплек�
те � качалка�шезлонг, цвет � красный, в
подарок � игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.

Детская коляска «зима�лето», состоя�
ние отличное, цена � 4тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2882003.

Коляска для двойни «зима�лето», в от�
личном состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 0969603.

Коляска/трансформер, цвет � черно�
белый. Цена � 3500 рублей. Телефон: 8 (922)
4644326.

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

и ваших близких с наступающим Новым годом!
Желаем новогоднего, зимнего счастья,

Долгожданных в судьбе перемен!
Крепкого здоровья, счастья в семейной и личной

жизни, материального благополучия.

15 декабря в г.Муравленко состоялся региональный рок�
фестиваль, на котором успешно выступила таркосалинская
группа «SNOWBOUND». Благодарим нашего постоянного спон�
сора ООО «Спецавтосервис», а также индивидуальных пред�
принимателей А.А. Барабанова и А.Х. Усубяна за оказанную
поддержку.

Музыканты группы «SNOWBOUND»

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ/ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех

доноров, родившихся в декабре. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, матери�
ального благополучия, финансовой независимости, дол�
гих лет процветания и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
В пункте 2.12 постановления правительства Ямало�Не�

нецкого автономного округа от 27.06.2011г. №437�П «Об ут�
верждении Положения о реализации мероприятий про/
граммы «Сотрудничество» по предоставлению социальных
выплат гражданам, выезжающим из Ямало�Ненецкого авто�
номного округа в населенные пункты юга Тюменской облас�
ти» (далее � программа «Сотрудничество») внесены измене�
ния о необходимости гражданам, состоящим в списках име�
ющих право на получение социальной выплаты, ежегодно в
период с 1 января по 1июля подавать в органы местного
самоуправления по месту жительства заявление для вклю�
чения в списки претендентов на следующий год.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ
«СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»!

Следующий номер «СЛ» / №1 за 2014 год / вы можете
получить в редакции или по месту выдачи газеты

в понедельник, 30 декабря 2013 года.
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«Юные модницы Вынгапуровской тундры»,
п.Ханымей, март 2013 года.
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