
Ф
о

то
: 

А
н

ас
та

си
я 

С
ух

о
р

ук
о

ва

ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

26 декабря 2014 года
www.mysl.info

№52(3554)

ЯМАЛ � МОЛОДОЙ, ДЕЯТЕЛЬНЫЙ
Успехи и достижения активной молодёжи
Пуровского района в уходящем году
по достоинству оценены округом,
районом и городом 12

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
Район в эпоху перемен. Что нас ждет
впереди, как мы будем жить в обозримом
будущем # беседуем с главой района
Евгением Скрябиным 17

С НОВЫМ ГОДОМ!



2 № 52 (3554)  | 26 декабря 2014 года  |  «Северный луч»

www.mysl.info

2�3 ......................................................................... С Новым годом!

4�5 ....................................................................... Новости региона

6�7 ....................... Территория развития. Коротко о главном

8�9 ........................... Год культуры. Мгновения прекрасного

10�11 .................................................................. Экономика и мы.
                                 Преобразования как стимул для работы

12�13 ........................................................................... Официально

14�15 ...................................................... Молодёжная политика.
             Оценка � отлично!

15�16 ......................................... Ямал � молодой, деятельный

16 .............................................................. Конкурсы. Знай наших!

17�24 ..................................................................... Главы о главном.
  Район в эпоху перемен:

оценки и прогнозы, люди и дела

25�27 ............................................................. Большая перемена

26�27 ....................................................................................... Афиша

28�29 .................................................................................. Ножницы.
         Салаты � фавориты новогоднего застолья

30�37 .................................................. Телепрограмма, гороскоп

38�39 ................................................................ Доска объявлений

СОДЕРЖАНИЕ

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О " П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360          Тираж: 2012 экз.
Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,

в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,
в 2007"2009 и 2011, 2012, 2014гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты"Мансийскому
автономному округу " Югре и Ямало"Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72"00560 от 19 апреля 2012г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258"ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 16.00, вышла из печати в 20.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно"офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».
Цена одного номера 16,5 руб. В продаже цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало"Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

Адрес редакции, издателя и типографии:
629850, Тюменская обл., г.Тарко"Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6�32�33
Приемная: (34997) 2�51�80
Отдел рекламы: (34997) 6�32�90
Отдел информации: (34997) 6�32�89
Тел.(факс): (34997) 2�51�80
E"mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://mysl.info

Главный редактор Е.В. КУПРИЕНКО

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым

годом!
Ямал встречает 2015"й спокойно и уверенно. Округ,

подходя к своему 85"летию, динамично развивается, со"
храняя экономическую и социальную стабильность. Все
наши успехи стали возможными в первую очередь благо"
даря умению жителей арктического региона трудиться в
полную силу, профессионально, на результат. Точно знаю,
для нас нет преград. Все, о чем мы мечтаем, воплощается
в жизнь.

Я благодарен вам, земляки, за поддержку, за иници"
ативность и неравнодушие. Ваше активное участие во
всех добрых преобразованиях региона лишний раз дока"
зывает, что жители Крайнего Севера являются привер"
женцами укрепления государственности, спокойного по"
ступательного развития родного края для блага великой
России.

От Нового года мы все традиционно ждем добрых пе"
ремен, надеемся на исполнение заветных желаний. Исто"
рия и опыт Ямала показывают, что главное " верить в свои
силы и уверенно идти вперед к намеченной цели! Пусть
праздник Нового года пройдет в кругу самых близких и до"
рогих сердцу людей, пусть он принесет энергию для новых
свершений и побед.

Дорогие друзья! Пусть будут здоровы и счастливы наши
близкие, успешны наши дети! Я от всего сердца желаю каж"
дой ямальской семье, каждому дому Ямала добра, мира,
благополучия и новых свершений. Пусть у нас всегда дос"
танет сил, чтобы шагать в ногу со временем!

С Новым " счастливым 2015 годом, ямальцы!

Губернатор
Ямало�Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

С НОВЫМ ГОДОМ!
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с наступающим Но"
вым 2015 годом и Рождеством!

Новый год наполняет наши сердца ожиданием чуда.
Для каждого из нас этот праздник " время исполнения
желаний, символ обновления и надежды.

Пусть наступающий год откроет для вас новые пер"
спективы, порадует интересными событиями, подарит
удачу и благополучие.

Желаю вам счастья и реализации всех планов!
Пусть рядом всегда будут дорогие и близкие вам
люди!

С.Е. ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор

ОАО «Севернефтегазпром»

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с наступающим

Новым 2015 годом!
Ожидание встречи этого праздника всегда осо"

бое. Оно наполнено светлыми надеждами, теплом и
добротой. В предновогодние дни мы не только подво"
дим итоги, анализируем уроки уходящего года, но и
под бой курантов планируем будущее и верим в успех
поставленных целей.

Минувший год стал для нас богатым на собы"
тия и плодотворным в профессиональном плане.
Он не был простым. Но испытания делают нас силь"
нее. Он добавил нам опыта и открыл новые гори"
зонты, научил быть добрее и внимательнее друг к
другу, творчески подходить к своей работе, ценить
жизнь, любить свою страну.

Искренне верю, что 2015 год позволит всем нам
приумножить лучшие достижения года уходящего, оп"
равдает наши планы на будущее, будет удачным, пол"
ным хороших возможностей и перспектив!

Уверен, трудолюбие северян и сплочен"
ность, созидательный труд сделают жизнь на
Ямале еще лучше и комфортнее. Пусть на"
ступающий Новый год принесет в каждый
дом удачу и благополучие, порадует но"
выми успехами и достижениями! Сча"
стья вам, дорогие земляки, здоровья,
душевного тепла и, конечно же, ра"
достного новогоднего настроения!

Председатель
Законодательного

Собрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления с наступа"

ющим Новым годом " самым добрым, самым человечным
праздником, который наполняет радостью и ожиданием
чуда даже самые суровые сердца!

Мое сердце переполняет чувство безграничного ува"
жения и гордости за каждого из вас " в течение этого года
вы работали не покладая рук. Строили надежный фунда"
мент для того, чтобы наши дети и внуки могли всесторон"
не развиваться, чтобы старики не чувствовали себя оди"
нокими, чтобы каждое наше поселение становилось уют"
ным и благоустроенным. Вы не пасовали перед пробле"
мами, не оставляли друг друга в беде, и мы вместе сопе"
реживали каждую трудную минуту и радовались каждой
нашей победе.

От всей души благодарю вас и желаю, чтобы все цели,
которые вы поставите перед собой в наступающем году, не"
пременно были достигнуты.

Пусть оправдаются все надежды и ожидания, сбудутся
самые сокровенные мечты! Пусть Новый год прой"

дет для всех нас под звездой добра и удачи, ста"
нет новой яркой страницей в биографии Яма"

ла, принесет в каждый дом счастье, ста"
бильность и только добрые перемены!

Крепкого вам здоровья, мира и
процветания, неизменного успеха

во всех начинаниях и непоколеби"
мой веры в свои силы!

Пусть в новом году с вами все"
гда будут радость и отличное на"
строение!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

С НОВЫМ ГОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления

с Новым 2015 годом!
Встреча Нового года " это минуты радостных

ожиданий и удивительных перемен. Мы его связыва"
ем с надеждой и верой в чудо и реальностью в свер"
шении самой заветной мечты. Новый 2015 год ожи"
дается непростым. Пусть перемены, которые он при"
несет, будут только к лучшему, а ценности, которые
являются нашей опорой во все времена, любовь к сво"
им близким, дружба и верность, придадут силы и по"
зволят преодолеть все невзгоды, подняться на новую
ступень, достичь намеченных целей.

Я хочу пожелать в этот праздничный день, чтоб
из сказки принес вам всем счастья олень, чтоб ра"
дость дарила два крепких крыла, а удача весь год с
вами рядышком шла.

С уважением,
депутат Тюменской областной Думы

Н.А. БАБИН
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ГЛАВЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ,
ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ

Глава района Евгений Скрябин провел итоговое в 2014
году заседание Совета глав муниципальных образований
Пуровского района.

Участники заседания подвели итоги уходящего года и обсу"
дили ряд задач на 2015. С отчетом о работе Пуровского станич"
ного казачьего общества в уходящем году выступил атаман рай"
онного казачества Вячеслав Бардаков. Он отметил, что казаки
продолжают активно участвовать в охране общественного порядка,
в их активе " сотни предотвращенных преступлений.

Итоги призывной кампании 2014 года и задачи по проведе"
нию первоначальной постановки на воинский учет граждан 1998
года рождения в январе " марте 2015 года озвучил начальник
отдела военного комиссариата ЯНАО по г.Губкинский, Пуровско"
му и Красноселькупскому районам Михаил Бойчук. О реализа"
ции мероприятий по повышению доходов от деятельности уч"
реждений культуры, поступающих в фонд заработной платы ра"
ботников, рассказала руководитель профильного управления
Любовь Ерохова.

Особое внимание глава района уделил синхронизации дей"
ствий поселений и района по подготовке и проведению праздно"
вания 70"й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На итоговом заседании также были заключены соглаше"
ния о передаче части полномочий органов местного самоуп"
равления городских и сельских поселений органам местного
самоуправления района по решению вопросов местного зна"
чения на 2015 год.

Евгений Скрябин поблагодарил коллег за слаженную работу
в течение года: «Пуровский район этот год завершает достойно,
все плановые показатели нами были достигнуты. Следующий год
не обещает быть простым, но у нас есть большой запас прочнос�
ти. Главное � не падать духом и работать еще более активно, чем
раньше. Наше будущее зависит от нас самих: от производителей
(как промышленных, так и сельскохозяйственных), от слаженной
работы во всех отраслях и сферах и от общества в целом. Среди
приоритетов � строительство жилья и детсадов, развитие агро�
промышленного комплекса и малого бизнеса, а также активное
вовлечение детей и молодежи в мероприятия, посвященные
юбилею Великой Победы».

РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ
ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ В 2014 ГОДУ

23 декабря состоялось последнее в этом году заседа�
ние Пуровской Районной Думы, в ходе которого было рас�
смотрено 13 вопросов.

Народные избранники утвердили схему многомандатных из"
бирательных округов для проведения выборов депутатов Район"
ной Думы, которые пройдут во второе воскресенье сентября 2015
года.

Также районными парламентариями было принято решение
о проведении публичных слушаний по проекту решения Район"
ной Думы о внесении изменений в Устав Пуровского района и
внесены изменения в главный финансовый документ Пуровского
района на 2014 год и плановый период двух последующих лет.

По уточненным данным бюджет Пуровского района увеличи"
вается на 1,1 миллиарда рублей и, соответственно, составит 10,1
миллиарда. Дополнительно поступившие доходы, а из них 780
миллионов рублей " это собственные доходы района по налого"
вым и неналоговым поступлениям, будут направлены на сниже"
ние дефицита бюджета с 940 до 12 миллионов рублей. Около 218
миллионов будут расходованы на решение проблем граждан,
проживающих в жилье, признанном аварийным.

Помимо этого депутатами на последнем в этом году заседа"
нии были внесены изменения в прогнозный план приватизации,
положения о звании «Почетный гражданин Пуровского района» и
об оплате труда муниципальных служащих. Также народные из"
бранники утвердили положение о территориальной трехсторон"
ней комиссии по регулированию социально"трудовых отноше"
ний, соглашения о передаче части полномочий органов местного
самоуправления поселений на районный уровень и порядок со"
здания общественной палаты в Пуровском районе.

ГЛАВА ПОЗДРАВИЛ ЮНЫХ
ПУРОВЧАН С НОВЫМ ГОДОМ

В Тарко�Сале прошли новогодние мероприятия для пу�
ровских ребят, в том числе и для деток с ограниченными
возможностями здоровья. Участие в новогодней елке при�
нял и Евгений Скрябин.

Традиционно работники РДК «Геолог» подготовили для ре"
бят интересную новогоднюю сказку. Юные зрители вместе с ге"
роями отправились в сказочное путешествие по разным стра"
нам, познакомились с культурой народов мира, пережили увле"
кательную историю, повествующую об уважении к старшим, друж"
бе и взаимовыручке и обязательной победе добра над злом. Они
охотно пели, танцевали, отгадывали загадки, участвовали в кон"
курсах. Кульминацией праздничного представления стал приход
Деда Мороза и Снегурочки.

Поздравить ребят с наступающим праздником пришел и глава
района Евгений Скрябин. Он пожелал им в будущем году новых
открытий в учебе, успехов в творчестве и спорте и вручил дол"
гожданные подарки.

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА
В ПРИЮТЕ «ЛУЧИК НАДЕЖДЫ»

Доброй традицией стало, когда воспитанники приюта в
конце уходящего года устраивают новогоднее представле�
ние и приглашают гостей. Зрителями шоу были Евгений
Скрябин, главы Тарко�Сале и Пуровска, а также предста�
вители соцучреждений и частных компаний района.

Все ребятишки, наряженные в красивые платья и костюмы,
продемонстрировали публике небольшой новогодний театрали"
зованный спектакль. Они показали, как умеют петь, танцевать,
читать стихи. И пусть юные артисты иногда неуверенно чувство"
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вали себя на импровизированной сцене, зато их игра была по"
детски искренна и непосредственна. Зрители остались доволь"
ны представлением. Евгений Скрябин поблагодарил ребят за
подаренную всем взрослым возможность окунуться в детство и
поздравил их с наступающим Новым годом.

Теплые слова поздравлений прозвучали и от Андрея Кулини"
ча. Наталия Суховей, отдавшая приюту много лет, заверила, что
и в будущем году поддержка учреждения администрацией посе"
ления продолжится.

Гости приехали не с пустыми руками, они вручили ребятам
подарки. А в ответ получили сувениры на память, сделанные ру"
ками воспитанников.

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК
В УРЕНГОЕ

В предпраздничные дни полным ходом ведутся работы
по сооружению ледового городка на площади перед куль�
турно�спортивным комплексом «Уренгоец».

«Поскольку наступающий год будет проходить под знаком Года
литературы, было решено населить его персонажами из сказки

«Конёк�горбунок» известного писателя Василия
Ершова, родившегося двести лет назад в Тоболь�
ске», " сообщил архитектор поселка Уренгоя Ар"
сений Морозов.

На территории городка возводится восемь
скульптур из ледяных глыб различной сложности
и величины. Строятся две большие и маленькая
горки для детей разных возрастов. Входная скульп"
турная группа изготавливается в виде старинных
русских ворот с барельефом, изображающим ло"
шадей, что соответствует сказочной тематике. Эс"
кизы по оформлению городка подготовила выиг"
равшая аукцион компания из Ижевска. Она же и
занимается их реализацией " мастера уже не пер"
вый год радуют своим творчеством уренгойцев.

В этом году впервые на площади заработает
световой фонтан, сооружаемый специалистами
из Санкт"Петербурга. Эффект водяных струй бу"
дет создавать светящийся и мигающий шнур
дюролайк, закрепленный на легких алюминиевых
конструкциях. Предполагается, что полностью
работы по городку будут закончены за пять"шесть
дней до начала праздника.

По материалам пресс�службы
администрации Пуровского района,

собственных корреспондентов и внештатных авторов

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
ФОЛЬКЛОРИСТОВ ОКРУГА

Подведены итоги окружного конкурса в области фольк�
лорной деятельности коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО.

Получателями специальных премий стали кандидаты, набрав"
шие наибольшее количество баллов. Решением экспертного со"
вета победителем в номинации «Душа народов Ямала» по сумме
баллов, их в активе 253, признана Октябрина Кытымовна Агичева
" жительница города Тарко"Сале. Ей присуждена специальная
денежная премия.

Официальная информация о результатах конкурса опублико"
вана в окружной общественно"политической газете «Красный
Север» и размещена на официальном портале народов Севера
(www.dkmns.ru)
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В ОКРУГЕ
Валовый региональный

продукт составил 1427 милли"
ардов рублей.

Объем инвестиций в ос"
новной капитал " 551 миллиард
рублей.

Успешно реализуются ин"
вестиционные проекты: «Раз"
витие производства сжижен"
ного природного газа на тер"
ритории полуострова Ямал»,
«Строительство трубопровод"
ной системы «Заполярье " НПС
«Пур"Пе» " НПС «Самотлор», а
также менее крупные проекты
в различных сферах экономи"
ки, в том числе в газоперера"
батывающей и нефтехимичес"
кой отраслях. Из всего объема
инвестиций 67% направлены в
сферу добычи полезных иско"
паемых, 24% " в транспорт и
связь.

Численность работников,
занятых в малой экономике,
составляет почти 80 тысяч че"
ловек или 21% от общей чис"
ленности занятых в экономике
автономного округа.

ОРОТКО О ГЛАВНОМ

Подготовил: Руслан АБДУЛЛИН; фото: архив «СЛ»

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

К

АПК и национальная политика

Экономика, промышленность
В РАЙОНЕ

96 открытых месторожде"
ний по предварительным под"
счетам обеспечат динамичное
развитие района в ближайшие
50"60 лет. Промышленные
(перспективные) запасы газа
составляют порядка 18 трил"
лионов кубических метров,
жидких углеводородов " около
6 миллиардов тонн.

На сегодняшний день доля
добычи газа составляет 45%, а
нефти и газоконденсата " 80%
от всего объема добычи в ок"
руге, что соответственно со"
ставляет 38% газа и 7% нефти
от добываемых по всей России.

Объем промышленного
производства превысил 592
миллиарда рублей, что на 5,6%
выше уровня 2013 года.

Объем добычи нефти и
газового конденсата составил
более 28 миллионов тонн,  при"
родного газа " более 204 мил"
лиардов кубических метров.

Объем обрабатывающего
производства по сравнению с
2013 годом увеличился на 9,5%

и превысил 109 миллиардов
рублей.

ОАО «НОВАТЭК» завер"
шило проект по расширению
мощности Пуровского ЗПК с 5
до 11 миллионов тонн в год в
результате ввода в промыш"
ленную эксплуатацию послед"
них двух новых технологичных
ниток стабилизации газового

конденсата суммарной мощно"
стью 3 миллиона тонн в год.

Объем инвестиций в ос"
новной капитал в районе со"
ставил более 196 миллиардов
рублей.

Денежные доходы насе"
ления возросли на 12% и со"
ставили более 24 миллиардов
рублей.

В ОКРУГЕ
Объем заготовки мяса со"

ставил 2400 тонн.
Рыбы добыто порядка 9

тысяч тонн.
В рамках централизован"

ного досрочного завоза в труд"
нодоступные и отдаленные по"
селки ЯНАО доставлено 73,2
тысячи тонн дизельного топли"
ва, 1607 тонн бензина, 17737
тонн угля, 6188 кубических мет"
ров дровяного леса.

Куплено и спущено на воду
уникальное судно класса «река"
море» «Полярная звезда», име"
ющее холодильные камеры на
200 тонн хранения продукции

и установки шоковой замороз"
ки на 15 тонн.

Удалось минимизировать
падеж оленей. Все экспортные
поставки оленьего мяса выпол"
нены. В Финляндию поставле"
но 300 тонн оленины, в Герма"
нию " 122 тонны.

Увеличилось число факто"
рий с 44 в 2010 году до 59 в
2014.

2409 семьям из числа ко"
ренных малочисленных наро"
дов Севера, ведущим кочевой
образ жизни и постоянно про"
живающим на территории ав"
тономного округа, предостав"
лены денежные выплаты.

Окончание. Начало в «СЛ» №51 (3553)
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В ОКРУГЕ
Спортом занимаются 210

тысяч ямальцев. Доля жите"
лей, постоянно занимающихся
спортом, выросла с 25,4% в
2010 году до 38,5% в 2014.

Доля инвалидов, занима"
ющихся спортом, выросла с
6,7% в 2010 году до 11,8% в 2014.

Ведущие ямальские спорт"
смены " члены сборных команд
России подтвердили свой ста"
тус, добившись высоких резуль"
татов на крупнейших междуна"
родных соревнованиях.

На Арктических зимних
играх в г.Фэйербэнксе (штат
Аляска, США) команда «Ямал»
заняла 3 место в общекоманд"
ном медальном зачете, завое"
вав 55 золотых, 58 серебряных
и 21 бронзовую медали.

В апреле текущего года
были опубликованы первые
списки спортсменов"кандида"
тов в сборную команду России
от субъектов РФ на XXXI Олим"
пийские игры 2016 года в Рио"
де"Жанейро (Бразилия). От
Ямало"Ненецкого автономного
округа в него вошли 9 спорт"
сменов.

В РАЙОНЕ
В Ханымее открыт плава"

тельный бассейн ДЮСШ

«Хыльмик». Помимо бассейна
в спорткомплексе размести"
лись два тренажерных зала "
женский и мужской, а также
душевые, раздевалки, медка"
бинеты.

Закончена реконструкция
хоккейной площадки со льдом
искусственного наморожения в
ДЮСШ «Геолог» п.Уренгоя.

Ведется реконструкция
стадиона и строительство пла"
вательного бассейна в г.Тар"
ко"Сале.

Осуществляется строи"
тельство многофункциональ"

Спортивные достижения
ного спортивного зала (кры"
тый хоккейный корт) в п.Ха"
нымее.

Регулярно занимаются
физической культурой и
спортом 17602 человека, что
составляет 33,63% от общей
численности населения рай"
она. Работает семь детско"
юношеских спортивных школ
и четыре спортивных комп"
лекса.

В Тарко"Сале состоялся
Всероссийский турнир по
греко"римской борьбе на
призы губернатора ЯНАО, в

котором приняли участие бо"
лее 100 сильнейших борцов
из различных регионов Рос"
сии, стран ближнего и даль"
него зарубежья.

Наиболее значительных
успехов добились:

" мастер спорта России
международного класса Ольга
Гемалетдинова, пауэрлифтинг,
первые места на чемпионатах
России и мира;

" мастер спорта России
международного класса Ксе"
ния Максимова, тяжелая атле"
тика, первые места на первен"
ствах Европы и мира;

" мастер спорта России
Азамат Ахмедов, греко"римс"
кая борьба, призер чемпиона"
та России;

" кандидат в мастера
спорта России Георгий Гаджи"
нов, греко"римская борьба,
первое место в первенстве
России;

" мастер спорта России
Елена Сухарь, тяжелая атлети"
ка, первое место в чемпионате
России.

По итогам смотра"конкур"
са на лучшую постановку
спортивно"массовой и физ"
культурно"оздоровительной
работы в ЯНАО за прошлый год
Пуровский район занял первое
место.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

В РАЙОНЕ
Предприятия агропро"

мышленного комплекса выло"
вили 1300 тонн рыбы, произ"
вели около 200 тонн рыбопро"
дукции глубокой переработ"
ки, заготовили 140 тонн мяса
оленя и свиней, 40 тонн дико"
росов.

Для обеспечения жите"
лей Халясавэя свежими ово"
щами установлена круглого"
дичная теплица площадью 60
квадратных метров. В Харам"
пуре построены две теплицы
площадью 60 квадратных
метров с возможным расши"
рением.

Для стабильного и плано"
мерного развития отрасли
предприятиям АПК оказывает"
ся поддержка за счет различ"
ных уровней бюджетов: от фе"
дерального до местного.
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вив зрителей окунуть"
ся в сказку.

Итак, представле"
ние начинается. Дей"
ствие происходит в
древние времена на
горе Олимп. Под гре"
ческую музыку на сце"
не появляются Лир и
Орфей. Не в букваль"
ном смысле, конечно,
это ведущие в образе
мифических персона"
жей приветствуют го"
стей и поздравляют
всех с 84"летием окру"
га. Парни отодвигают
занавес, открывая взо"
ру зрителя декорации,
выполненные все в том
же древнегреческом
стиле. И тут на подмо"
стки одна за другой
выбегают музы: Кале"
опа, Талия, Мельпоме"
на, Клио, Урания, Тер"
психора, Полигимния,

Эвтерпа " прекрасные девы в белоснеж"
ных одеждах  с цветочными венками на
головах " истинные гречанки. Девушки
вступают в диалог с ведущими, поздрав"
ляют с торжественным событием всех
присутствующих. Одна плачет, другая сме"
ется, третья танцует " каждая в своем ам"
плуа.

Неожиданно раздаются раскаты гро"
ма, свет мигает, откуда"то сверху доносит"
ся голос главного бога Олимпа " Зевса. Он
недоволен, требует прекратить пустые
разговоры и  подвести итоги года.

Ну, раз сам Зевс велел, так тому и
быть. Начинается церемония награжде"
ния. По итогам 2014 года обладателем
гранта главы района за сохранение, пре"
умножение и развитие культурного и ду"
ховно"нравственного потенциала Пуровс"
кого района, в размере одного миллиона
рублей, стал поселок Уренгой. Звучат зас"
луженные аплодисменты.

Первый заместитель главы админи"
страции Пуровского района Нонна Фам"
булова вручает грант главе Уренгоя Алек"

сею Романову и обращается с речью к ви"
новникам торжества: «Хочу поделиться с
вами открытием, которое сделала для себя
совсем недавно. Помогли мне в этом уп�
равление культуры Пуровского района и
администрация города, разместив на ули�
це Тарасова баннер со словами: «Следы
исчезнут поколений, но жив талант, бес�
смертен гений».  Со школьной скамьи
знаю эту цитату, но вот о ее смысле заду�
малась только сейчас и поняла, что творе�
ния моих современников пуровчан пере�
живут время. Раздвинув временные гра�
ницы и заглянув в будущее, я испытала
гордость за них и легкую зависть. Год куль�
туры заканчивается, но сама культура ос�
тается жить в каждом из нас».

Церемония награждения подходит к
концу, а на сцене вновь появляются веду"
щие и продолжают дискуссию с музами,
сравнивая культуру района и других горо"
дов России. Для наглядности демонстри"
руют видеоролик, в котором знакомят зри"
телей с учреждениями культуры, творчес"
кими коллективами и их достижениями:
«Журавлик желаний» � благотворительная
акция поселка Пурпе. Ее инициаторы и ак�
тивисты � работники Дома культуры «Стро�
итель». За четыре года существования
проекта провели 72 мероприятия, в кото�
рых приняли участие 620 человек»… и так
далее по списку. Просмотр фильма закан"
чивается, к микрофону выходит начальник
управления культуры Пуровского района
Любовь Ерохова, проникновенно читает
поздравление в стихах собственного со"
чинения и, нарушая пространственно"вре"
менной континиум, «принимает телефон"
ный звонок» от Зевса. Тот дарует чудо"дре"
во " «плод культурного посева» и велит раз"
весить на нем яблоки, символизирующие
«храмы» культуры: «И затем узрим в итоге
� яблок будет очень много».

Музы срывают покрывало с закрыто"
го до этого момента дерева, усыпанного
яркими лампочками, вешают на него яб"
локи с выгравированными на них назва"
ниями учреждений культуры района.

После этого музы показывают мини"
атюру «Однажды в музее». Красавицы ста"
новятся в монументальные позы и зами"
рают, как статуи. Тут появляются двое «бес"
культурных» парней и начинают потешать"
ся над их внешностью. Зевсу это не нра"
вится, и он наказывает хулиганов, превра"
тив их в каменные изваяния, которые музы
в отместку  разбивают. «М�да. С музами

ГОД КУЛЬТУРЫ

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Руслан АБДУЛЛИНМГНОВЕНИЯ ПРЕКРАСНОГО

НАКАНУНЕ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ТАРКОСАЛИНСКОГО КУЛЬТУРНО"СПОРТИВ"

НОГО КОМПЛЕКСА «ГЕОЛОГ» СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "

КОНЦЕРТ, ПРИУРОЧЕННЫЙ ЗАКРЫТИЮ ГОДА КУЛЬТУРЫ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ.

Мероприятие еще не началось, а кон"
цертный зал КСК уже был переполнен го"
стями. И это неудивительно " у земляков к
культуре отношение особенное. Не знаю,
как в других, а в нашем районе живут не
просто творческие, а по"настоящему та"
лантливые люди. Речь идет не только о
работниках сферы культуры, но и о подра"
стающем поколении. В нашей школе ис"
кусств свободных мест нет " они заняты
детьми, действительно любящими петь,
танцевать, рисовать " в общем, творить
прекрасное. Участвуя и побеждая в кон"
курсах, ребята становятся гордостью сво"
его города, района, округа, страны. А в
свободное от занятий время радуют  выс"
туплениями на праздниках нас, жителей
Пуровского района.

На этом лирическое отступление за"
канчиваю и с удовольствием перехожу к
самому мероприятию. Первым делом сто"
ит поблагодарить организаторов за вели"
колепную праздничную программу и ори"
гинальный сценарий. К своему делу, как и
всегда, они подошли с любовью, заста"

Заместитель главы района Нонна Фамбулова
вручила грант главе Уренгоя Алексею Романову
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лучше не шутить», " с пониманием говорит
Орфей, и  зрители ему охотно верят.

И снова на экране демонстрируется
видеоряд с поздравлениями от коллекти"
вов учреждений культуры района. Своим
появлением на сцене радуют зрителей
Иван Колтунов и образцовый хореографи"
ческий ансамбль «Реверанс».

Юный баянист исполняет компози"
цию «Гости из будущего», а девочки в со"
ветской школьной форме танцуют под рит"
мичную музыку. Представлять Ивана и
объяснять, чем уникальны его выступле"
ния, думаю, нет смысла. Наши читатели
не раз имели возможность познакомить"
ся с музыкантом на страницах «Северного
луча» или увидеть его на сцене.

Как только ребята завершают свой
номер, вновь появляются музы и в пани"
ке начинают метаться в поисках двух сво"
их пропавших сестер. В это время при"
ходят двое в национальных ненецких
одеждах. Гонцы приносят письмо от бег"
лянок " Полигимнии и Терпсихоре наску"
чило «вкалывать» на ниве искусства и
культуры, они хотят пожить как нормаль"
ные люди, у костра поесть оленины, на
нартах покататься.

Тундровики предлагают поработать
вместо муз. Зевс не против, но требует
подписать клятву работника культуры.
Звучит она так: «Клянемся развлекать лю�
дей 365 дней в году, работать ненормиро�
ванно, в выходные особенно, не жаловать�
ся, когда устал, не просить, когда нет, не
истерить, когда не получается, не психо�
вать, когда ломается, не сетовать, когда
много мероприятий и не пускают в отпуск,

ГОД КУЛЬТУРЫ

придумывать ин�
тересные сцена�
рии даже когда
голова болит…»
Жители тундры "
народ трудолю"
бивый, они не
боятся работы,
с о г л а ш а ю т с я ,
одобрительно
кивая головами.
Неожиданно воз"
вращаются до
костей промерз"
шие музы"бег"
лянки, просят
прощения и умо"
ляют принять их
обратно.

Еще не"
сколько мини"
атюр перемежа"
ются выступле"
ниями знамени"
тых пуровских
музыкальных коллективов. «Калинка» ис"
полняет композицию «Такси с поворотом
до Пуровской земли». Народный вокаль"
ный ансамбль «Разнотравье» просто за"
вороживает своим пением. Радуют и дру"
гие артисты: дуэт «Огонёк» и Валерий
Санок, вокальный ансамбль «Витамин
роста», вокальные студии «Тусинг» и
«Ритмы Ямала». Слушать их одно удо"
вольствие.

Мероприятие заканчивается общим
исполнением  гимна округа, под звуки ко"
торого  зрители встают с кресел.

Музы в миниатюрах демонстрируют
насколько нелегок труд работников культуры

А при выходе  из зала всех гостей
ожидает сюрприз " настенный календарь,
составленный из конкурсных работ юных
художников, написанных к  200"летию праз"
днования дня рождения великого русско"
го поэта Александра Сергеевича Пушки"
на. Календарь " вещь в хозяйстве нужная,
а тем более такой «окультуренный», как этот "
и полезен, и взору приятен.

Год культуры подошел к концу, но пре"
красные мгновения, наполненные яркими
красками и волшебной музыкой, навсегда
останутся в сердцах пуровчан.

По традиции концерт завершился общей фотографией. Организаторы, артисты и гости ( все в одном кадре
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Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

реобразования
                как стимул для работыП

В ООО «НОВАТЭК"ТРАНСЕРВИС» ЗА"

ВЕРШЕНА ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИ"

ТЕЛЬСТВА СТАНЦИИ ЗАВОДСКАЯ "

ПАРК «Б» И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕК"

ТОВ ПАРКА «А». ЭТО ПОЗВОЛИТ ПРЕД"

ПРИЯТИЮ ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕН"

НЫЕ ПЕРЕД НИМ ЗАДАЧИ ПО ОТГРУЗКЕ

И СВОЕВРЕМЕННОЙ ДОСТАВКЕ ПОТРЕ"

БИТЕЛЮ УВЕЛИЧИВАЮЩИХСЯ ОБЪЕ"

МОВ ПРОДУКЦИИ ПУРОВСКОГО ЗПК.

Слесарь Сергей Шишкин работает
в новом помещении для настройки
топливной аппаратуры

Новое здание объединенного транспортного цеха
позволяет ремонтировать спецтехнику в помещении

ЭКОНОМИКА И МЫ

ОТ «А» ДО «Б»
«В свое время было принято правильное

решение относительно строительства допол�
нительного парка, " комментирует главный
инженер предприятия Борис Короткий. �
Хотя в первоначальном проекте развития стан�
ции Заводская строительство парка «Б» пре�
дусматривалось в усеченном варианте. Одна�
ко более глубокое изучение планируемого рос�
та добычи и переработки углеводородов по�
зволило нам не только предположить, но и до�
казать необходимость его строительства, что�
бы обеспечить ритмичность отгрузки продук�
ции завода и выполнение увеличивающегося
производственного плана предприятия».

Прежнюю программу тщательно пересмотрели и перера"
ботали. Так, во время строительства первой очереди была со"

оружена часть
приемоотпра"
вочных путей.
Строительство
второй предус"
матривало рас"
ширение парка
«А» c расчетом
новых объемов
производства.

Возведение
парка «Б» изна"
чально предпо"
лагалось провес"
ти в два этапа. В
2013 году руко"
водство холдин"
га сочло возмож"
ным завершить
все работы в
один этап, и уже
в 2014 году все
планы по третьей
очереди были
окончательно вы"
полнены.

МОДЕРНИЗАЦИЯ � ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ
Стоит добавить, что сооружение нового парка повлекло за

собой модернизацию всей инфраструктуры предприятия.
Новое производственное здание объединенного транс"

портного цеха значительно увеличило площадь локомотивного
депо. Теперь появилась возможность производить необходи"
мый ремонт локомотивов, снегоуборочных машин и другой спе"
циализированной техники в теплом помещении. Этот факт
имеет важное значение для людей, работающих в условиях
Крайнего Севера.

Новая стойловая часть депо имеет современную ремонтную
инфраструктуру, дополнительные смотровые канавы и специаль"
ную эстакаду, позволяющую осматривать кузов локомотива без
использования приставных лестниц.

Начальник локомотивного хозяйства Тимур Калимул�
лин с удовлетворением отнесся к появлению нового специали"
зированного оборудования для переподкатки колесно"моторных
блоков локомотивов. «Раньше во время этой работы приходи�
лось использовать специальные мощные домкраты и грузо�
подъемные краны, " рассказывает Тимур Марсович. � Сегодня
все происходит намного проще, подвижная площадка с рельса�
ми позволяет произвести замену колесно�моторного блока в те�
чение двух часов вместо прежних суток».

На предприятии целенаправленно создаются условия для
удобства выполнения всех видов работ, а также максимального
сохранения здоровья сотрудников. В новом здании предусмот"
рены специальные служебные помещения для ремонта узлов ло"
комотивов, ремонта и настройки электроприборов.
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Алексей Круглов

Зинаида Ромодина

Дежурный по железнодорожной станции Заводская
Николай Яшинский

Тимур Калимуллин

ЭКОНОМИКА И МЫ

Современное и уникальное в своем роде оборудование транс"
портного цеха позволяет производить настройку топливной ап"
паратуры внутри помещения непосредственно на локомотиве.
Ранее при производстве таких работ из"за высокого содержа"
ния выхлопных газов ее приходилось делать только на улице, что
в зимних условиях создавало определенные сложности для ре"
монтного персонала.

Кроме того, с завершением строительства третьей очере"
ди, на станции Заводская запущены новые системы, призванные
обеспечить промышленную безопасность. Каждый участок пред"
приятия оснащен современным оборудованием, позволяющим
контролировать и оперативно реагировать на все ситуации, про"
исходящие на территории.

Многочисленные датчики
и системы помогают начальни"
ку смены не только наблюдать
за пожарной безопасностью
всех цехов и помещений, но и
отслеживать концентрацию
вредных испарений в воздухе
на эстакадах осмотра, где про"
изводится подготовка вагонов
к проведению процедуры нали"
ва углеводородного сырья. В
случае превышения предельно"
допустимого содержания угле"
водородов в окружающем воз"
духе, аппаратура сработает, а
информация поступит на пульт
пожарной охраны завода. Со"
ответственно, будут вовремя
приняты необходимые меры
стабилизации ситуации.

Одним из важных шагов в сторону обеспечения безопасно"
сти сотрудников на предприятии считается запущенная в работу
новая система ограждения пути. Она позволяет блокировать от"
крытие светофора и не допускает движения техники во время
проведения всех видов ремонтных и маневровых работ на же"
лезнодорожных путях.

Большие изменения произошли и на посту электрической
централизации. Здесь находятся рабочие места дежурного по

железнодорожной станции и
маневрового диспетчера. В
зону ответственности дежурно"
го входит контроль и руковод"
ство движением всего подвиж"
ного состава по территории
станции, а на ее путях может
одновременно располагаться
до 1800 вагонов.

«Когда�то пульт управле�
ния дежурного представлял
собой огромный пульт�манипу�
лятор со множеством кнопок, "
рассказывает заместитель
начальника станции Завод�
ская Алексей Круглов. � Де�
журный видел только схему
движения поездов, а всю ин�
формацию о нахождении и
движении локомотивов он
держал только в памяти. Теперь же, благодаря системе видео�
наблюдения, он может лично наблюдать за всеми изменениями
на территории обоих парков. А новейшая автоматическая систе�
ма управления железнодорожным транспортом позволяет повы�
сить уровень безопасности движения поездов без вмешатель�
ства человека».

БУДЕТ КОМФОРТ � БУДЕТ И РАБОТА
Несмотря на реализацию масштабных мероприятий по рас"

ширению и модернизации парков, руководство предприятия не ос"
тавило без внимания и улучше"
ние бытовых условий работни"
ков. В текущем году, помимо ос"
новных объектов, построен новый
двухэтажный бытовой комплекс.
На площади 876,5кв. м размести"
лись порядка 200 индивидуаль"
ных кабинок для переодевания,
десять просторных душевых ка"
бин и многое другое.

Сотрудники, работающие
на улице, особо оценили отдель"
ные сушильные комнаты для
одежды и обуви. Начальник хо�
зяйственного участка Зинаи�
да Ромодина с удовлетворени"
ем отмечает, что теперь всегда
есть возможность надеть сухую
и теплую спецодежду. «Мы толь�
ко месяц назад переехали в это
здание, но люди уже вполне оце�
нили все достоинства нового комплекса, " с гордостью показывает
она свой участок. � Раньше приходилось создавать бытовые комнаты
в, мягко говоря, неприспособленных для этого помещениях, а теперь
это просторное и светлое здание со всеми удобствами».

Зинаида Александровна рассказывает, что у нее в планах
есть много идей по наведению уюта как в новом помещении, так
и на всей территории предприятия: «Хочется сделать все воз�
можное, чтобы наши сотрудники чувствовали заботу даже в ме�
лочах».

 «Все, что когда�то запланировали, мы сделали, " подытожил
главный инженер Борис Короткий, � теперь будем с удовольстви�
ем работать». Руководители всех рангов ООО «НОВАТЭК"ТРАНСЕР"
ВИС» уверены, что комфортные и безопасные условия труда стиму"
лируют коллектив не только качественно выполнять свои обязанно"
сти, но и получать удовлетворение от работы.
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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми"

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 18 декабря 2014г. №2358"ДР «О проведении
торгов по продаже прав на заключение договоров аренды зе"
мельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
прав на заключение договоров аренды земельных участков (да"
лее " торги).

Торги состоятся 26 января 2015 г. в 11 час. 00 мин. по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
актовый зал.

На торги выставляются 11 (одиннадцать) лотов.
Лот №1 " право на заключение договора аренды земельного

участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.
Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №10. Кадастровый номер
земельного участка " 89:05:020201:2145. Площадь земельного уча"
стка " 96кв. метров. Категория земель " земли населенных пунк"
тов. Разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто"
стоянок.

Лот №2 " право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.
Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №15. Кадастровый номер

земельного участка " 89:05:020201:2149. Площадь земельного уча"
стка " 50кв. метров. Категория земель " земли населенных пунк"
тов. Разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто"
стоянок.

Лот №3 " право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.
Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №14. Кадастровый номер
земельного участка " 89:05:020201:2148. Площадь земельного уча"
стка " 50кв. метров. Категория земель " земли населенных пунк"
тов. Разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто"
стоянок.

Лот №4 " право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.
Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №12. Кадастровый номер
земельного участка " 89:05:020201:2147. Площадь земельного уча"
стка " 50кв. метров. Категория земель " земли населенных пунк"
тов. Разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто"
стоянок.

Лот №5 " право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.
Пуровск, ул.Железнодорожная, участок №11. Кадастровый номер
земельного участка " 89:05:020201:2146. Площадь земельного уча"
стка " 50кв. метров. Категория земель " земли населенных пунк"
тов. Разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто"
стоянок.

Лот №6 " право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.
Пуровск, ул.Новая, бокс 2, участок №19. Кадастровый номер зе"
мельного участка " 89:05:020201:2154. Площадь земельного участ"
ка " 45кв. метров. Категория земель " земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка " земельные уча"
стки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №7 " право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.
Пуровск, ул.Новая, бокс 2, участок №18. Кадастровый номер зе"
мельного участка " 89:05:020201:2152. Площадь земельного участ"
ка " 45кв. метров. Категория земель " земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка " земельные уча"
стки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №8 " право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.
Пуровск, ул.Новая, бокс №2, участок №24. Кадастровый номер
земельного участка " 89:05:020201:1884. Площадь земельного уча"
стка " 45кв. метров. Категория земель " земли населенных пунк"
тов. Разрешенное использование земельного участка " земель"
ные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто"
стоянок.

Лот №9 " право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.
Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №9. Кадастровый номер зе"
мельного участка " 89:05:020201:1887. Площадь земельного участ"
ка " 45кв. метров. Категория земель " земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка " земельные уча"
стки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Лот №10 " право на заключение договора аренды земель"
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай"
он, пос.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, участок №4. Кадастровый
номер земельного участка " 89:05:020201:1903. Площадь земель"
ного участка " 45кв. метров. Категория земель " земли населен"
ных пунктов. Разрешенное использование земельного участка "
земельные участки, предназначенные для размещения гара"
жей и автостоянок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации

от 18 декабря 2014г. №2359�ДР               г.Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ

К РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОТ 5.12.2014Г. №2236"ДР «О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В связи с изменением банковских реквизитов для оп"
латы задатка на участие в аукционе по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков для
жилищного строительства

1. В абзаце 6 раздела III приложения к распоряжению
департамента имущественных и земельных отношений ад"
министрации Пуровского района от 5.12.2014г. №2236"ДР
«О проведении аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для жилищного
строительства» слова «р/сч. 40302810700000000010» заме"
нить словами «р/сч. 40302810000005000029».

2. Управлению земельных отношений департамента
имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

2.1. Публикацию настоящего распоряжения в Пуровс"
кой районной муниципальной общественно"политической
газете «Северный Луч».

2.2. Размещение настоящего распоряжения на офици"
альном интернет"сайте муниципального образования Пу"
ровский район и официальном сайте Российской Федера"
ции для размещения информации о проведении торгов.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения
возложить на заместителя начальника департамента, на"
чальника управления земельных отношений департамен"
та имущественных и земельных отношений администра"
ции Пуровского района Т.А. Смородинову.

Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ
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ОФИЦИАЛЬНО

Лот №11 " право на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пос.
Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 1, бокс 17«А». Кадастровый
номер земельного участка " 89:05:030201:2583. Площадь земельно"
го участка " 42кв. метра. Категория земель " земли населенных пун"
ктов. Разрешенное использование земельного участка " земельные
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Полная информация о проведении аукциона размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об"
щественно"политической газеты «Северный луч» от 26.12.2014г.
№52 (3554), на официальном сайте муниципального образова"
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные
отношения, предоставление земельных участков, торги»), на офи"
циальном сайте Российской Федерации для размещения ин"
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.

Дополнительную информацию, а также формы и перечень
всех необходимых документов можно получить по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 115, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,
тел.: 8 (34997) 2"33"83.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми"

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 19 декабря 2014г. №2377"ДР «О проведении тор"
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка» сообщает о проведении торгов по продаже права на зак"
лючение договора аренды земельного участка (далее " торги).

Торги состоятся 26 января 2015г. в 10 час. 30 мин. по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
актовый зал.

I. Предмет аукциона " право на заключение договора арен"
ды земельного участка (размер годовой арендной платы).

На торги выставляется 1 (один) лот:
лот №1 " право на заключение договора аренды земельного

участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, район бани. Кадастровый номер земельного участка "
89:05:020120:359. Площадь земельного участка " 839кв. метров.
Категория земель " земли населенных пунктов. Разрешенное ис"
пользование земельного участка " земельные участки, предназ"
наченные для размещения гаражей и автостоянок.

Полная информация о проведении аукциона размещена в
специальном выпуске Пуровской районной муниципальной об"
щественно"политической газеты «Северный луч» от 26.12.2014г.
№52 (3554) и на официальном сайте муниципального образова"
ния Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные
отношения, предоставление земельных участков, торги»).

Дополнительную информацию, а также формы и перечень
всех необходимых документов можно получить по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1,
каб. 115, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,
тел.: 8 (34997) 2"33"82.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан
и юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных
участков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Га"
зопровод"шлейф к кустам скважин №10, №11 «Ориентировочная
площадь земельных участков " 7,5614га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «До"
обустройство второго опытного участка ачимовских отложений
Уренгойского НГКМ на полное развитие». Ориентировочная пло"
щадь земельных участков " 1470,8895га.

Заявления с предложениями и возражениями по размеще"
нию вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения
в департаменте имущественных и земельных отношений адми"
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай"
он, г.Тарко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110. Телефон для
справок: 2"33"72.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Мезенцева, рай"
он дома №9 " для размещения сезонных объектов. Ориентиро"
вочная площадь земельного участка " 36кв. метров.

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Тарасова, район
дома №5 " для размещения сезонных объектов. Ориентировоч"
ная площадь земельного участка " 36кв. метров.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район аэропорта "
для строительства радиомаяка. Ориентировочная площадь зе"
мельного участка " 3 292кв. метра.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район аэропорта "
для строительства объектов производственной базы. Ориенти"
ровочная площадь земельного участка " 10800кв. метров.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 3 " для
строительства здания ритуальных услуг. Ориентировочная пло"
щадь земельного участка " 620кв. метров.

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район автодороги
на КОС " расширение территории производственной базы. Ори"
ентировочная площадь земельного участка " 1050кв. метров.

Срок приема заявлений с предложениями и возражениями
по строительству указанных объектов принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настоящего со"
общения.

Место приема заявлений: департамент имущественных и зе"
мельных отношений администрации Пуровского района, г.Тар"
ко"Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 113. Телефон для справок:
2"33"18.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА�
НИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ
ГОРОДА о телефонных номерах аварийно"диспетчерских
служб управляющих и ресурсоснабжающих компаний, об"
служивающих жилищный фонд на территории города Тар"
ко"Сале:

" диспетчерская служба управляющих компаний ООО
«Прометей», ООО «Лидер», ООО «СтройИнновация»: 2"10"22
(круглосуточно);

" газовая служба ООО «Пургазсервис»: 04, 6"50"04,
2"49"53 (круглосуточно);

" электроснабжение, филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в
Пуровском районе «Электро»: 2"14"24 (круглосуточно);

" тепловодоснабжение, филиал ОАО «Ямалкоммунэнер"
го» в Пуровском районе «Тепло», начальник смены: 6"34"63
(круглосуточно).

ГО и ЧС администрации города Тарко�Сале
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Начнем с того, что уходящий год
был насыщен разного рода инициати"
вами " творческими, социальными и об"
щественными. С первых месяцев 2014
года в Пуровском районе начали свою
деятельность молодежные советы "
органы при главах администраций му"
ниципальных образований. Активисты
советов, совместно с представителями
власти, проводили активную работу в
сфере молодежной политики района.
Пуровчанам были предложены знакомые
полюбившиеся мероприятия, а также
новые формы организации досуга: ак"
ции, игры, флешмобы, конкурсы и
спортивные соревнования, такие как, на"
пример, «Перекресток» " первый пеше"
ходный квест. Работа молодежных со"
ветов в районе набирает обороты, к ак"
тивным ребятам с удовольствием под"
ключаются представители работающей
молодежи, школьники и студенты. Так
чьи же успехи в уходящем году отмети"
ли на районном и городском уровнях?

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

О
Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЦЕНКА 7 ОТЛИЧНО!

спортивной жизни района лучшими стали
Денис Кораблёв, Елена Сухарь и Азамат
Ахмедов. Помимо премий главы района
были вручены и дипломы.

ВСЕ МОЖЕТ МОЛОДОСТЬ
Под этим девизом уже в третий раз

прошла праздничная церемония награж"
дения творчески активных таркосалин"
цев. Глава города Андрей Кулинич, пред"
седатель Совета депутатов г.Тарко"Сале
Пётр Колесников, заместитель главы го"
рода Сергей Сиротинин и трехкратная
чемпионка мира в дисциплине «Тяжелая
атлетика» Ольга Гемалетдинова поздра"
вили победителей в номинациях: «Соци"
ально значимая и общественная дея"
тельность», «Научно"техническое творче"
ство и учебно"исследовательская дея"
тельность», «Культура и искусство» и
«Спорт».

Вручили памятные награды и подар"
ки тем, кто, по мнению экспертного жюри
администрации города, внес непосред"
ственный вклад в развитие родного Тар"
ко"Сале.

В номинации «Социально значимая и
общественная деятельность» в этот вечер
на сцене блистали представители Молодеж"
ного совета города " Павел Данилов, Екате"
рина Харитонова, Наталья Пруль, Елизаве"
та Сиротинина. Также почетной наградой
была отмечена Ольга Киричёк из Таркоса"
линского профессионального училища.

ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2014 ГОД, И ДЛЯ МНОГИХ НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ

ИТОГИ. УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ ПУРОВЧАН В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ЖУР"

НАЛИСТЫ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» ПОДСЧИТАЛИ СОВМЕСТНО С УПРАВЛЕНИЕМ МО"

ЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ОТДЕЛОМ ПО

ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАРКО"

САЛЕ, А ТАКЖЕ РАЙОННЫМ МОЛОДЕЖНЫМ СОВЕТОМ.

Глава Пуровского района Евгений
Скрябин и глава Тарко�Сале Андрей
Кулинич высоко оценили деятель�
ность молодежных советов в уходя�
щем году, а также отметили тех ре�
бят, кто потрудился на благо обще�
ства. Оценка «отлично», несомнен�
но, самая дорогая награда.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЗОЛОТОЙ ФОНД

Мероприятие районного масштаба
состоялось 20 декабря. В этот теплый зим"
ний вечер сцена КСК «Геолог» встречала
тех, кто в пределах всего Пуровского рай"
она внес посильный вклад в развитие мо"
лодежных организаций, движений, а так"
же отличился на общественно"социальном
и научно"техническом поприще.

Премию главы района талантливой
молодежи в номинации «Социально"зна"
чимая и общественная деятельность» при"
судили Павлу Данилову, Антону Данилову
и Максиму Чернобривко. В «научно"иссле"
довательской деятельности» " Андрею
Балахнину, Лиане Абдуллиной, Екатерине
Беляевой, Алине Егоровой, Полине Заха"
ровой и Екатерине Рощупкиной.

В  номинации «Профессиональное
мастерство» не было равных Яне Лысенко,
а в «Художественном творчестве» " Крис"
тине Петровой и Екатерине Зыковой. В
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Номинация «Научно"техническое
творчество и учебно"исследовательская
деятельность» " награды вручены пред"
ставителям средней общеобразователь"
ной школы №2 Дарье Субботиной и Ки"
риллу Семёнову, школы №1 " Екатерине
Кулаковой, Таркосалинского профессио"
нального училища " Финату Саитову. По"
мимо этих ребят была отмечена Кристина
Соколова " сотрудник ООО «НОВАТЭК"ТАР"
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

В номинации «Культура и искусство»
не было равных Михаилу Елесину из Тар"
косалинской ДШИ, Руслану Кононенко из
РМЦ, представителю ДК «Юбилейный»
Ольге Русановой и Виктории Овчаренко
из РДК «Геолог».

Для вручения наград в номинации
«Спорт» на сцену поднялась Ольга Гемалет"
динова. Она поздравила Валерию Охотни"
кову из скаутского объединения «Полярная
сова», Ксению Максимову из СДЮСШОР
«Авангард», а также представителей КСК
«Геолог» " Алексея Киселёва и Юлию Бу"
хонину.

2014 год был поистине богат на со"
бытия в общественной и социальной
жизни Тарко"Сале. Так, член молодеж"
ного правительства ЯНАО таркосалинец
Антон Данилов, а по совместительству и

руководитель проекта «Первая довра"
чебная помощь», был награжден почет"
ным знаком общественного признания за
вклад в развитие добровольчества и

благотворительной деятельности «Доб"
роволец России " 2014».

Дерзайте молодые и активные, мы в
вас верим!

Автор: Лида СИМАЧЁВА

МАЛ 7 МОЛОДОЙ, ДЕЯТЕЛЬНЫЙЯ
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ В ЯМАЛО"НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ

ОКРУГЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ОБЩЕСТВЕННО"ОБРАЗОВА"

ТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ДЕЛОВАЯ МОЛОДЕЖЬ ЯМАЛА». В

СТОРОНЕ НЕ ОСТАЛСЯ И ПУРОВСКИЙ РАЙОН " НЕСКОЛЬ"

КО ИНИЦИАТИВ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ПО"

ЛУЧИЛИ ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ.

Приглашенные специалисты авторского агентства «Новые
социальные педагогические технологии», прибывшие в наш го"
род 28 ноября, накануне конкурса мини"грантов открыли проект"
ную сессию тренингами. На базе районного молодежного цент"
ра Ксения Рахимова и Ольга Журавлёва провели шесть часов
интерактивного общения по самым актуальным вопросам. В об"
разовательный блок входили такие немаловажные на сегодняш"
ний день темы, как развитие добровольческого движения в Рос"
сии, а также новые технологии работы с молодежью.

НАЧИНАЯ С МАЛОГО…
Утром 29 ноября стартовал районный конкурс мини"грантов.

Из 13 проектов, представленных со всего Пуровского района, чле"
нам судейской комиссии предстояло выбрать три, которые полу"
чат денежную сумму на реализацию идеи в размере 20 тысяч
рублей. В конкурсе участвовали представители общественных

объединений и организаций района, активная работающая моло"
дежь, представители молодежных советов " ребята из поселков
Пурпе, Пуровска, Уренгоя и, конечно же, города Тарко"Сале.

Участникам предлагалось защитить свой проект видеопре"
зентацией и убедить жюри в том, что именно их задумка имеет
право на жизнь. Так, два мини"гранта остались в Тарко"Сале:
первый получила представитель Молодежного совета города в
составе команды РМЦ Татьяна Данилова на проведение в городе
фестиваля индийских красок. Второй завоевал патриотический
проект представителей профессионального училища города «По"
мним войну, сохраним мир!» Третий " у молодежи поселка Пурпе
с проектом «Школа волонтерских наук».

Однако идеи, не получившие материальной поддержки,
тоже сумели заинтересовать общественность. Инициативы
представителей поселка Уренгоя и города Тарко"Сале по со"
зданию настенных табличек на домах, где живут ветераны Ве"
ликой Отечественной войны, поддержал военный комиссари"
ат Пуровского района в лице начальника Михаила Бойчука. А
проект по оказанию волонтерской помощи инвалидам поселка
Пуровска " глава поселка Наталия Суховей. В стороне не оста"
лись и представители управления молодежной политики и ту"
ризма Пуровского района, которые решили помочь реализо"
вать идею команде Центра творчества детей и молодежи
«Юность» п.Пуровска в проведении патриотической акции «Спа"
сибо деду за победу!»
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Конкурс «Деловая молодежь Ямала» � ежегодный. Оз�
накомиться с проектами прошлых лет, и разработка�
ми 2014 года вы можете на сайте www.delovayamolod.ru.
Если вы молоды и активны, хотите изменить мир к луч�
шему и знаете, как это сделать � присоединяйтесь!

На конкурс было представлено более 60 проектов, только
15 из них в результате первого отборочного этапа были допу"
щены до защиты, и лишь четыре, в конечном итоге, удостоены
грантов.

Все идеи, заложенные в основы проектов, социально
ориентированы, но при этом весьма разнообразны. Инна
Тереш в своей работе «Активные внуки» описала, как мож"
но организовать досуг неработающих пенсионеров с по"
мощью лидеров молодежных общественных организаций
г.Лабытнанги. В планах у жителя Нового Уренгоя Алексея
Щелкунова поставить спектакль «Варшавский набат» по
пьесе Вадима Коростылева о детях"узниках фашистских
концлагерей. Лидия Изосимова решила открыть в Сале"
харде кафе «Centr», в котором, как она предполагает, будет
собираться молодежь для совместного проведения досуга
по интересам.

Автором одного из самых достойных проектов «Мой дом.
Моя Арктика», победивших в конкурсе, стала таркосалинка
Мария Шрейдер. Маша планирует провести ряд фотовыста"

Автор: Яна ХОДЯЧИХ

най наших!З
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ГРАНТОВ

«ДЕЛОВАЯ МОЛОДЕЖЬ ЯМАЛА», ПОБЕДИТЕЛИ КОТО"

РОГО ПОЛУЧАТ ПО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

вок не только в своей стране, но и за рубежом, чтобы тем
самым способствовать созданию положительного имиджа
Ямала: «Идея провести фотоконкурс среди пуровчан, а затем
организовать выставку родилась у меня давно. Сначала я
хотела сделать это в Тарко�Сале, совместно с Молодежным
советом города, но, приехав в Болгарию на международный
форум «Мы за мир во всем мире», вложила свою идею в
другой конкурсный проект. Я немного изменила его суть и
название � решила «взять в объектив» не только город Тарко�
Сале, но и Пуровский район, а затем показать их всему миру.
В результате наша команда стала обладателем сертификата,
подтверждающего, что проект имеет право на жизнь и дол�
жен быть реализован.

Фотографии, которые я привезла с собой в Китен, на�
столько понравились иностранным участникам, что они заго�
релись моей идеей и предложили подготовить площадки для
проведения выставок, каждый в своей стране. Но для этого
нужны были средства, что и послужило толчком к  участию в
конкурсе «Деловая молодежь Ямала».

Сейчас, когда я выиграла грант, появились все возмож�
ности осуществить задуманное. В Финляндии и Чехии уже
ждут наши фотоработы. В феврале будет объявлен конкурс
фотографий, принять в нем участие сможет любой желаю�
щий, а уже в апреле мы определим победителя.

Помимо этого, в планах на будущее � выпустить магниты,
тетради, обложки, чехлы для пластиковых карт с теми же изоб�
ражениями. Сувенирная продукция отправится за рубеж, в
дар иностранным партнерам, чтобы и они смогли там, у себя
дома, поделиться с другими людьми частичкой нашего род�
ного северного края».

КОНКУРСЫ

… ДОБИВАЕМСЯ БОЛЬШЕГО!
Параллельно с районным проходил и окружной конкурс на

грантовую поддержку в 100 тысяч рублей. Экспертный совет рас"
смотрел 55 проектов со всего ЯНАО. Из них отобраны лишь 15,
которые допустили к защите на финальной видеоконференции,
состоявшейся 15 декабря.

Рассмотрев проекты из муниципальных студий городов Са"
лехарда, Ноябрьска, Новый Уренгой, Лабытнанги, Муравленко,
Губкинского, Тазовского, Приуральского, Надымского и  Пуровс"
кого районов и заслушав защиту авторов, эксперты присудили
грант трем лучшим. Ими стали социальный проект «Активные вну"
ки» (г.Лабытнанги), спектакль «Варшавский набат», приурочен"
ный к 70"летию Победы (г.Новый Уренгой), а также международ"
ный фотопроект «Мой дом. Моя Арктика» (Пуровский район). Ав"
тор проекта, член городского и районного Молодежного совета
Мария Шрейдер получила окружной грант и отстояла право зак"
репить авторство проекта именно за Пуровским районом.

Также по решению дирекции «Деловой молодежи Ямала»
грантовый фонд окружного конкурса был увеличен благодаря
тому, что не все мини"гранты нашли своих обладателей. Это по"
зволило поддержать еще один проект " открытие антикафе в Са"
лехарде.

Есть надежда, что все инициативы будут грамотно реали"
зованы и на следующий год жители района и округа не только
увидят реальные результаты деятельности авторских групп, но и
сами примут непосредственное участие в воплощении идей в
жизнь.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА



17№ 52 (3554)  |  26 декабря 2014 года  |  «Северный луч»      

Район в эпоху перемен: Район в эпоху перемен: 
оценки и прогнозы, люди и делаоценки и прогнозы, люди и дела

- Я с Вами соглашусь, период сложный, но вместе 
с тем добавлю - времена простыми не были никогда. 
Недавно читал подаренную мне газету, выпущенную пер-
вого ноября 1976 года, - это дата моего рождения. Так 
вот, содержание ее один в один совпадает с темами, акту-
альными и сегодня. Читал журнал «Огонёк» за 2002 год. 
Повестка дня та же. Мир развивается циклично. 

И сегодняшним трудностям объяснение есть. Все 
мы люди грамотные и прекрасно знаем, что за эконо-

мическим подъемом следует экономический спад, 
а иногда - даже кризис. Россия пережи-

вала различные кризисы, но, глядя на 
нашего президента Владимира 

Владимировича Путина, ана-
лизируя его политиче-

ский курс, четко 
понимаю, что 

л у ч ш е 

трудные времена пережить с таким сильным националь-
ным лидером. Ведь именно он один смело и открыто 
говорит об установлении на планете однополярного 
мира, когда никто из политиков не может возразить 
Соединенным Штатам Америки. Поэтому уверен: у Рос-
сии хватит сил развиваться и дальше. 

Очень много общаюсь с руководителями нефте-
газовых предприятий и всегда спрашиваю, как сказы-
ваются на работе ТЭКа санкции, вводимые Западом. 
Они говорят, что да, вероятно, проблемы будут, но все 
едины в том, что мы это переживем. Сегодня заключены 
стратегические договоренности со многими странами, 
особенно с Китайской Народной Республикой, поэтому 
у представителей отрасли есть определенная уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Кроме того, от временных трудностей должен 
выиграть агропромышленный комплекс. Сейчас вос-
требовано все: овощи, фрукты, продукты мясомолоч-
ного животноводства. Конечно, нам не нужно выращи-
вать бананы с ананасами - не тот у нас климат, но всем 
остальным мы можем обеспечить себя сами. Главное - 
не падать духом и работать еще активнее, чем раньше. 
Наше будущее зависит от нас самих: от производите-
лей (как промышленных, так и сельскохозяйственных), 
от слаженной работы во всех отраслях и сферах, от 
общества в целом. 

- Перейдем к более локальным вопросам. Ведущее 
направление внутренней политики региона - строитель-
ство жилья, и этот вопрос интересует пуровчан более 
всего. В прошлые годы данное направление осущест-
влялось в районе довольно успешно. Каких результатов 
мы добились в уходящем году и какие задачи ставим в 

следующем?
- Несколько лет назад губернатор Дмитрий 

Николаевич Кобылкин определил жилищное 
строительство и переселение из ветхого и ава-
рийного жилья приоритетным региональным 
проектом. За его реализацию очень серьез-
ный спрос. В Пуровском районе задачи, 
которые перед нами ставят губернатор и 
президент, мы выполняем и перевыполняем. 
С каждым годом наращиваем строитель-
ство. В этом году сдано около 32 тысяч ква-

дратных метров жилья. Дома возводятся 
в каждом населенном пункте района. В 
2015 году планируем ввести еще больше.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ»

Район в эпоху перемен: 
оценки и прогнозы, люди и дела

Мир меняется. Меняется бесповоротно, 
и жить как раньше мы больше не будем 

никогда. Хочется надеяться, что в конечном 
итоге новые времена принесут нам спокойствие 
и уверенность. Но, как и всегда, ветер перемен 
навевает тревожные мысли: что нас ждет впе-
реди, как мы будем жить в обозримом будущем? 
Этот вопрос и прозвучал первым на традици-
онной предновогодней встрече с главой Пуров-
ского района Евгением СКРЯБИНЫМ.

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
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Главное, что мы сделали за эти годы - сформировали 
свой строительный комплекс и сохранили отношения с 
подрядчиками, которые зарекомендовали себя добросо-
вестной работой во всех поселениях района. Они сегодня 
готовы увеличивать объемы строительства, если этого 
потребует ситуация. Повторюсь: темпы строительства 
планомерно наращива-
ются. И в целом в автоном-
ном округе занимаем по 
этому показателю лиди-
рующие позиции. И не 
только в сравнении с муни-
ципальными районами, но 
и с крупными городами, 
такими, как Новый Уренгой 
или Ноябрьск. 

- Главной целью при осуществлении жилищной 
политики является переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья, которого у нас пока еще доста-
точно большой процент. Как Вы считаете, когда можно 
будет смело сказать, что проблема изношенного жил-
фонда для Пуровского района решена полностью?

- Говорить о том, что мы раз и навсегда решим 
проблему ветхого и аварийного жилья, было бы, по 
крайней мере, лукавством. Не только по отношению к 
району или округу, но и ко всей стране. Да, строится 
новое жилье, но дома, которые сегодня считаются при-
годными, завтра таковыми быть перестают. Так что это -
задача постоянная. 

Перед нами, согласно указу Президента Российской 
Федерации, поставлена задача по первоочередному пере-
селению из ветхого и аварийного жилья граждан, прожи-
вающих в домах, признанных таковыми до первого января 
2012 года. И у нас есть четкий план ее реализации. Для рас-
селения этих людей нам необходимо построить 23,5 тысячи 
квадратных метров во всех населенных пунктах Пуровского 
района. Помимо этого, для снятия напряженности в данном 
секторе до 2020 года необходимо построить дополнительно 
еще порядка 60 с половиной тысяч квадратов. 

В этом году свои жилищные условия улучшили 578 
семей, что очень хороший показатель. Из них 368 семей 
будут переселены как раз из изношенного жилфонда. 
Остальные получили квартиры по другим окружным и рай-
онным программам. 

- Поговорим об экономике. Один из основных 
показателей эффективности экономики - рост про-
изводства. Хотелось бы услышать, каких результатов 
нам удалось достигнуть в уходящем году и чего ждать 
от следующего.

- Анализируя результаты 2014 года, могу с уверенно-
стью сказать, что мы завершили его с положительной дина-
микой практически по всем показателям социально-эко-
номического развития. Особенно обнадеживает уровень 
промышленного производства: в целом на территории рай-
она было произведено товаров и услуг практически на 593 
миллиарда рублей. Эта цифра гораздо больше, нежели в 
прошлом году. Мы прекрасно знаем о планах крупнейших в 
районе предприятий, оцениваем их экономические показа-
тели и, располагая этой информацией, имеем все основа-
ния считать, что 2015 год будет не хуже, а даже лучше.

- Можно предположить, что основным гарантом 
роста производства, как всегда, выступают предпри-
ятия ТЭКа. Не потеряет ли район свою инвестицион-
ную привлекательность в связи с последними потря-
сениями на мировом энергоресурсном рынке?

- Основной объем промышленного производства Пуров-
ского района, как Вы правильно заметили, приходится на 
топливно-энергетический комплекс. И беспокоиться об 
инвестиционных потерях пока еще очень рано: открытые в 

районе месторождения 
позволят успешно разви-
ваться нашей территории 
на протяжении 50-60 лет. 
Промышленные, то есть 
перспективные запасы 
газа, составляют порядка 
18 триллионов кубометров, 
жидких углеводородов - 
около 6 миллиардов тонн.

Сегодня сложилась уникальная ситуация. Наш округ 
становится центром не только национальной, но и между-
народной политики. Реализация крупнейших инвестици-
онных проектов - строительство морского порта Сабетта, 
завода по сжижению природного газа, объектов Северного 
широтного хода - делают Ямал локомотивом российской 
экономики. Этим проектам уделяет огромное внимание 
президент России, который уже второй год подряд в своих 
посланиях затрагивает вопросы развития Арктики. 

Несмотря на то, что 
перспективная эко-

номика уходит на 
Север, на раз-

работку шель-

НеНесмотря на тото, чтто о 
пеерсрспепектктиввнаая я экко-о-

номиикака ухухоодит нна а 
Северр, нна раз-

рабооттку шель-

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

В ЭТОМ ГОДУ СДАНО ОКОЛО 32 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ЖИЛЬЯ. ДОМА ВОЗВОДЯТСЯ В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ ПУН-
КТЕ РАЙОНА. В 2015 ГОДУ ПЛАНИРУЕМ ВВЕСТИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. 
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШИЛИ 578 СЕМЕЙ, ЧТО ОЧЕНЬ 
ХОРОШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. ИЗ НИХ 368 СЕМЕЙ БУДУТ ПЕРЕСЕ-
ЛЕНЫ КАК РАЗ ИЗ ИЗНОШЕННОГО ЖИЛФОНДА.
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фовых месторождений, наш район все равно остается не 
только основной базой для добычи полезных ископаемых, 
но и для их переработки. Компания «НОВАТЭК» увеличила 
мощность Пуровского ЗПК до очень серьезного объема - 11 
миллионов тонн в год. Завершается строительство Новоурен-
гойского газохимического комплекса. Модернизацией про-
изводства занимается компания «Сибур», имеющая мощные 
газоперерабатывающие возможности. Большое внимание 
уделяется утилизации попутного газа, строятся различные 
транспортные магистрали. Обязательно будет реализован 
проект «Заполярье - Пурпе - Самотлор», сроки ввода в экс-
плуатацию которого были перенесены на четвертый квартал 
2016 года. Впереди - освоение новых 
крупных залежей углеводородов: Сам-
бургского и Северно-Самбургского 
месторождений, разработка ачимов-
ских отложений, развитие газовой про-
граммы компании «Роснефть» в районе 
Харампурского месторождения. Так что 
все инвестиционные проекты, несмо-
тря ни на какие трудности на мировом 
рынке, будут реализовываться. 

Это доказывает и объем инвести-
ций в основной капитал, который по 
предварительной оценке в районе в 
2014 году составил 196 миллиардов 
рублей. Это в два раза больше, чем 
в 2013 году. Поэтому, возвращаясь к 
Вашему вопросу, могу смело сказать: 
Пуровский район продолжает быть 
экономически привлекательной тер-
риторией и останется таковой впредь. 

- Свой не столь внушитель-
ный, но ценный вклад в развитие 
нашего муниципалитета могут 
внести и предприятия малого биз-
неса. А насколько развит этот сек-
тор в Пуровском районе?

- Я бы не стал называть этот вклад небольшим. Пред-
принимательское сообщество, разнообразие представ-
ленных им сфер в немалой степени являются индикатором 
успешности региона. В сравнении с 2010 годом количество 
малых и средних предприятий в районе увеличилось на 36 
процентов и сегодня их зарегистрировано 2580. Хорошо 
работает Фонд поддержки малого предпринимательства. 
Каждый год для под-
держки бизнес-субъектов 
закладываются серьезные 
деньги. В 2014 году выде-
лили 41 миллион рублей 
на погашение процентов 
по кредитам, затрат на 
строительство, приоб-
ретение оборудования, 
оплаты части коммунальных услуг для сервисных предпри-
ятий. И мы видим, что экономический эффект от вложенных 
средств существенен, так как в бюджет Пуровского района 
поступило от субъектов малого предпринимательства в 
виде налогов 133 миллиона рублей. 

- Одними из самых запоминающихся событий 
в последние годы стало строительство и открытие 
спортивных учреждений. Их воспитанники радуют 
своими достижениями?

- Недавно наша хоккейная команда ребятишек 2006 
года рождения, занимающихся в «Авангарде», сыграла 
свои первые игры на настоящих соревнованиях в Сале-
харде… И проиграла Лабытнангам со счетом 31:0 (сме-
ется). Мы очень переживали за них. Помню себя малень-
ким, как сильно волновался, выходя на лед. Это тоже 
результат, и пусть первый блин был комом. Несмотря на 
итоговый счет, я очень рад за них. Они оказались самыми 
маленькими и неопытными в своей подгруппе, и то, что 
они вышли на лед и отчаянно сражались, - это уже победа. 
Уверен, все у них будет хорошо, тем более, что с ними 
занимаются талантливые профессиональные тренеры.

Теперь о серьезном. Мы не один 
год достаточно активно занимаемся 
строительством спортивных объек-
тов. В настоящий момент спортивные 
учреждения возводятся в Ханымее, 
Уренгое, Тарко-Сале, Пурпе. Стоит ска-
зать еще и о том, что все объекты обра-
зования, которые мы сегодня строим, 
точно так же имеют современные спор-
тивные залы, включая даже новую дет-
скую школу искусств. Как видите, раз-
витию физкультуры и спорта уделяется 
очень много внимания. 

Результатом такой популяри-
зации спорта является тот факт, что 
Пуровский район на протяжении 
последних нескольких лет на Ямале 
держит пальму первенства по орга-
низации физкультурной и спортивной 
работы.

В итоге, согласно статистике, 
34 процента населения района ста-
бильно занимаются физкультурой 
и спортом. Я сам часто посещаю 
спортзал и вижу, как активно трени-
руются парни и девушки, все больше 

мужчин ходит в тренажерные залы, а женщины занима-
ются шейпингом. Это говорит о том, что уровень жизни 
растет, люди заботятся не только о достатке, но и о здо-
ровье. Все хотят жить дольше и лучше, чтобы дети росли 
здоровыми. Ведь мы не ждем от каждого ребенка боль-
ших спортивных побед. Самое главное, чтобы они были 
гармонично развитыми людьми, умели преодолевать 

себя, работать в команде. 
Все это дает спорт. 

Радуют и результаты 
профессиональных спорт-
сменов. В копилке Пуров-
ского района в 2014 году 
появилось много медалей 
высшей пробы, заработан-
ных на чемпионатах раз-

личных уровней. Совсем недавно в Америке Ольга Гемалет-
динова стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Самым 
выносливым и быстрым показал себя марафонец Денис 
Кораблёв, впервые выигравший мировой турнир. И таких 
золотых наград можно перечислить много. Очень активно 
развивается в районе греко-римская борьба - сегодня 15 
наших спортсменов входят в состав сборной команды Рос-
сии. Осмысливая эти воодушевляющие достижения, верю: у 
пуровского спорта большое будущее. 

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

БЕСПОКОИТЬСЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТЕРЯХ ПОКА ЕЩЕ 
ОЧЕНЬ РАНО: ОТКРЫТЫЕ В РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ 
УСПЕШНО РАЗВИВАТЬСЯ НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
50-60 ЛЕТ. ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ТО ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАПАСЫ 
ГАЗА, СОСТАВЛЯЮТ ПОРЯДКА 18 ТРИЛЛИОНОВ КУБОМЕТРОВ, 
ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ - ОКОЛО 6 МИЛЛИАРДОВ ТОНН.
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- Евгений Владимирович, несколько лет назад Вы 
говорили, что приобрели себе хоккейную клюшку, и как 
только откроется «Авангард», обязательно опробуете ее 
на новом таркосалинском льду. Удалось ли это сделать, 
и вообще, какое место занимает спорт в Вашей жизни?

- Я пробовал, вышел на корт и травмировал себе ногу 
(смеется). Поэтому пока стараюсь на лед не выходить. По 
выходным дням, бывает, езжу на массовые катания, но это, 
конечно, баловство для человека, который хоккеем зани-
мался довольно серьезно. На сегодняшний день свобод-
ные минуты посвящаю боксу и занятиям на тренажерах. 

- Вы назвали развитие спорта индикатором уровня 
жизни населения. Но здесь не менее показательным 
представляется уровень рождаемости. В прошлые 
годы Вы любили употреблять термин «бэби-бум» и 
с полным правом это делали. Можно ли сказать, что 
тенденции прошлых лет сохранились?

- Однозначно могу сказать, что «бэби-бум» прошлых 
лет в 2014 году не закончился - роддом работает в полную 
силу. С каждым годом численность населения в Пуровском 
районе растет. Причем у нас наблюдается естественный 
прирост населения, а не за счет прибывающих. Этому спо-
собствуют различные программы, реализуемые на терри-
тории округа. За последние 
два года в три раза снизилась 
младенческая смертность, 
что говорит о высоком уровне 
организации здравоохране-
ния и хороших условиях, соз-
данных в новом роддоме. 

Но не только это важно. Главное то, что с каждым годом в 
районе растет количество многодетных семей, каковых сегодня 
1028. По сравнению с предыдущими тремя годами их числен-
ность увеличилась на 114 семей. Также за последние три года 
в два раза выросло количество приемных семей. Сегодня их в 
районе 19 и в них воспитывается 61 ребенок. И еще добавлю: 
с каждым годом у нас становится все меньше разводов. Это 
говорит об определенной стабильности, о том, что мамы и папы 
больше не боятся рожать, хотят создавать большие и крепкие 
семьи. Это не может не радовать, ведь благополучие не только 
района, округа, но и в целом страны, зависит, как бы это не 
избито звучало, от каждой ячейки общества. 

- В конце нашей встречи разрешите вернуться к 
началу… Вы уже вкратце поделились своими взглядами 
на ближайшее будущее Пуровского района, но все же… 
Не так давно губернатор ЯНАО в обращении к Заксобра-

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ ДОСТАТОЧНО БОЛЬ-
ШОЙ. ОН ОБЕСПЕЧЕН ЗОЛОТОВАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ, 
УРОВНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ, ДОСТИГНУТОГО В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ.

нию округа представил свой прогноз в трех вариантах: 
позитивном, негативном и умеренном. Как Вы считаете, 
как мы будем жить в Пуровском районе при развитии каж-
дого из них?

- При позитивном сценарии, когда цена на углеводо-
роды станет приемлемой, экономика стабилизируется, 
ослабнет негативное внешнее воздействие на страну, мы 
сможем смело говорить о наращивании инвестиционных 
проектов, в том числе социальных, серьезном увеличе-
нии темпов строительства жилья, социальных объектов.

В настоящее время можно говорить скорее об умерен-
ном сценарии. Мы приняли районный бюджет на 2015 и на 
плановый период 2016-2017 годов, и он по-прежнему соци-
ально направленный. Можно смело говорить, что минимум, 
который необходим для экономики Пуровского района, для 
сохранения зарплаты работников бюджетной сферы и обе-
спечения реализации социальных программ, извините за 
тавтологию, сохранен. 

Хотелось бы надеяться на то, что до негативного сце-
нария ни район, ни Ямал, ни Россия не дойдут - запас проч-
ности нашей страны достаточно большой. Он обеспечен 
золотовалютными резервами, уровнем экономического и 
производственного развития, достигнутого в прошлые годы. 
Что же касается Ямала, сегодня мы уже говорили о реализа-
ции крупнейших инвестиционных проектов, которые в любом 
случае, независимо ни от каких сценариев, в ближайшем 
будущем будут давать свои результаты.

- Не хочется заканчивать предпраздничное интер-
вью на столь серьезной ноте. Евгений Владимирович, 
каким уходящий год был лично для Вас, о чем мечтает 
глава Пуровского района под Новый год и чего желает 
своим землякам?

- Для главы района не может быть лучше итогов, чем 
те экономические и социальные результаты, которые пока-
зывает Пуровский район. И лично для меня этот год был 
хорошим: в семье, слава Богу, все спокойно и уютно, дочь 
радует успехами в учебе, все здоровы. Чего еще может 
желать мужчина?

В канун Нового 2015 года в первую очередь желаю всем 
крепкого душевного и физического здоровья. Конечно же, сча-

стья. Ведь можно иметь огром-
ное финансовое состояние, но 
не быть счастливым человеком. 
И наоборот. Любви. Любовь 
очень важна для каждого чело-
века. Нужно любить друг друга, 
нужно понимать друг друга. От 

этого зависит очень многое - наше семейное благополучие, 
то, какими вырастут наши дети, какие качества мы им переда-
дим. Желаю всем пуровчанам успехов в работе, учебе, спорте, 
удачи в тех сферах, где каждый прилагает свои усилия, куда 
вкладывает свою душу. Желаю стабильности всем нам, ста-
бильности нашему Пуровскому району, Ямалу, стабильности и 
процветания нашей России!

От автора: Как оно обычно и бывает, все, о чем 
нам удалось побеседовать с Евгением Владимирови-
чем, не поместилось на газетные полосы. И потому в 
первом номере 2015 года читайте окончание интер-
вью, в котором глава района расскажет о перспективах 
развития сельского хозяйства, модернизации системы 
жилищно-коммунального хозяйства, а также еще раз 
вкратце поделится планами местных властей на бли-
жайшую перспективу.

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
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Дорогие уренгойцы!
Уходящий год складывался для 

нас непросто. Весенний паводок, 
подтопивший ряд жилых домов и объ-
екты социальной инфраструктуры, 
потребовал от жителей поселка тер-
пения и выдержки. Совместными 
усилиями при поддержке района и 
округа последствия стихийного бед-
ствия были ликвидированы. В резуль-
тате до наступления холодов люди 
смогли вернуться в отремонтирован-
ные квартиры. 

На сегодняшний день главной 
задачей в поселке остается строи-
тельство нового жилья в капитальном 
исполнении. В микрорайоне Геолог 
возводится и в начале нового года 
будет заселен трехэтажный блоч-
ный дом на 28 квартир. Выполнен 
подготовительный комплекс работ 
по застройке нового современного 
микрорайона в границах улиц имени 
Гири, Первопроходцев, Попенченко.

Приятно отметить, что 2014-й, объ-
явленный президентом Годом культуры, 
стал для уренгойских творческих кол-
лективов годом ярких побед. Учащиеся 
детской школы искусств в очередной 
раз удостоились золотой медали на 
Дельфийских играх. А ансамбль «Раз-

Дорогие друзья!
В уходящем году, несмотря на непро-

стую обстановку как внутри страны, так 
и за ее пределами, было немало хоро-
шего. Мы достигли абсолютного мак-
симума по жилищному строительству 
и сдали в эксплуатацию почти 20 тысяч 
квадратных метров. Активно занима-
лись благоустройством города. Обе-
спечили спокойствие таркосалинцев, 
внедрив систему видеонаблюдения 
«Безопасный город». 

Но главное не только это. Без вся-
кого преувеличения могу сказать: и 
в прошлом году, и ранее, благодаря 
всесторонней поддержке губернатора 
ЯНАО и главы Пуровского района, 
удалось сделать очень многое для 
гармоничного развития юных горо-
жан. В 2013 году был открыт филиал 
хоккейной академии «Авангард», и я 
надеюсь, что очень скоро на одной из 
олимпиад в честь побед молодых тар-
косалинцев гордо зазвучит россий-
ский гимн.

А в начале осени для детей госте-
приимно распахнула двери школа 
искусств, по инициативе самих ее 
воспитанников названная именем 

прославленного композитора Исаака 
Дунаевского. Точно знаю, что такой 
красивой, оснащенной по самым 
современным требованиям школы 
на Ямале не найдешь, да и в России 
отыщешь единицы. Воистину, этого 
подарка городу мы ждали давно. И 
появился этот храм культуры не про-
сто так. Его наши молодые дарова-
ния заработали честно. Сегодня уже 
никто не сможет усомниться в том, 
что таланты юных таркосалинцев без-
мерны. Доказательство тому - неод-
нократные победы на творческих 
площадках всех уровней, в том числе 
и мировых. Уверен, что когда-нибудь 
из стен школы искусств выйдут заме-
чательные и, может быть, всемирно 
известные музыканты, художники, 
танцоры.

Все цели, которые мы перед собой 
ставим, все то, к чему стремимся, мы, 
по большому счету, делаем не для 
себя, а для будущего наших детей. В 
них наша надежда, с ними связаны 
наши мечты, воплощение которых 
целиком и полностью зависит от нас. 
Верю, что зерна, которые мы посадим 
сегодня, дадут добрые всходы, и наши 
дети будут радовать нас и сейчас, и в 
будущем. 

Не зря говорят, что как Новый год 
встретишь, так его и проведешь. И я 
желаю всем встретить этот Новый год в 
семье, с теми, кого вы любите, кто для 
вас дорог. Я желаю, чтобы домашний 
очаг согревал вас своим уютным теплом 
и в следующем, и во все последующие 
годы. Счастья вам и вашим близким!

Глава МО г.Тарко-Сале 
Андрей КУЛИНИЧ

нотравье» стал обладателем Гран-при 
окружного фестиваля славянской куль-
туры и международного - «Сибирские 
мотивы».

Поселковые библиотеки, музей, ДК 
«Маяк», КСК «Уренгоец» в течение года 
организовали более пятисот книжных 
и тематических выставок, концертов и 
конкурсов. За достигнутые результаты 
учреждения культуры поселка получили 
гранты главы района Евгения Скрябина. 

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить предприятия: «Геотрансгаз», 
«Заполярэнергорезерв», «Севернефть-
Уренгой», «Сибнефтегаз», «Пурдор-
спецстрой», «Ямалпромгеофизика», 
«Монтажстрой» и другие. Это при их 
поддержке проводились  различные 
культурно-массовые и общественно 
значимые мероприятия, а предста-
вители Уренгоя смогли побывать на 
сочинской Паралимпиаде.

Хорошим подарком юным хок-
кеистам поселка, в очередной раз 
завоевавшим «золото» на Всерос-
сийском турнире имени А.В. Тара-
сова, стала установка по под-
готовке искусственного льда, 
приобретенная ОАО «Север-
нефтегазпром».

Дорогие земляки, сер-
дечно поздравляю вас с 
наступающим Новым годом 
и Рождеством! Пусть 
наступающий 2015-й 
будет полон радостных 
эмоций и светлых собы-
тий! Счастья вам, здоро-
вья, веры, мира, добра 
и семейного благопо-
лучия!
Глава МО пгт. Уренгой 

Алексей РОМАНОВ 

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
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Дорогие земляки!
Подходит к завершению 2014 год, и, 

уверен, каждому из нас и всем нам вме-
сте есть что вспомнить.

Своим волеизъявлением на выбо-
рах осенью 2014 года жители Пурпе 
поддержали определенный ранее курс 
на развитие, создание комфортных 

Уважаемые ханымейцы! 
Уходящий год в целом был стабиль-

ным для нашего поселка. Все социаль-
ные обязательства перед населением 
выполнены в полном объеме. Поселок 
продолжил свое динамичное развитие.

Одна из основных задач, постав-
ленных губернатором нашего округа, -
строительство жилья для переселе-
ния граждан из аварийных домов. В 
начале года был сдан 36-квартирный 
дом, сейчас практически готов к сдаче 
22-квартирный. В перспективе наме-
чено строительство еще трех много-
квартирников.

Важным событием 2014 года для 
Ханымея стало введение  в эксплуата-
цию плавательного бассейна. С осени 
там уже проводятся занятия с детскими 
группами, их пять. В ближайшее время 
на плавательные дорожки сможет выйти 
и взрослое население. 

Одним из знаковых событий уходя-
щего года стало принятие районным 
руководством решения о строитель-
стве крытого хоккейного корта. Ледо-
вая площадка уже полностью готова к 
эксплуатации, объект проходит проце-
дуру документального оформления.

С начала марта нам удалось акти-
визировать работу Молодежного 
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условий жизни, строительство жилья. 
И он будет продолжен. В этом году по 
программе переселения из аварий-
ного фонда заселен один дом, еще 
один готовится к сдаче, и еще один 
введем в эксплуатацию в 2015 году. 

В этом году в Пурпе стало больше 
спортивных объектов. В короткие 
сроки при поддержке главы района 
построена многофункциональная 
спортивная площадка, которая поль-
зуется огромной популярностью у 
нашей детворы. 

Активизировалась работа Совета 
молодежи при главе поселка. По его 
инициативе было проведено мно-
жество мероприятий и акций. Мы и 
дальше будем поддерживать нашу 
молодежь.

Уходящий год полон достижений. 
Наша лыжница Нелли Тимакова на 
зимних Арктических играх завоевала 
четыре медали - три золотых и одну 
бронзовую. Также отличились и наши 
пловцы, гиревики, борцы. Они неодно-
кратно становились победителями и 
призерами различных соревнований 
УрФО и окружного уровня. 

Радовали успехами воспитанники 
ДШИ. Пять учащихся школы за выдаю-

щиеся творческие достижения удосто-
ены стипендии губернатора. 

Среди победителей и лауреатов 
международных конкурсов - воспитан-
ники Дома детского творчества и ДК 
«Газовик». По-прежнему радуют своими 
выступлениями кавээнщики. Команда 
ДДТ «ЛенинЫ» признана лучшей на 
окружном фестивале КВН.

Особо хочется сказать о патриоти-
ческом воспитании детей и подрост-
ков. Школа №1 приняла участие в двух 
грантовых проектах по установке на 
своей территории мемориала «Сол-
дату Ямала». Учреждению будет ока-
зана дополнительная помощь район-
ной и местной властью, такое решение 
уже принято. В 2015 году, объявленном 
губернатором Годом защитников Отече-
ства, мемориал будет открыт. 

И это лишь маленькая толика собы-
тий, которыми был ознаменован для 
Пурпе уходящий год.

Поздравляю всех пуровчан с насту-
пающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! Мирного неба, крепкого 
здоровья, тепла, радости, удачи! Пусть в 
наступающем году сбудутся ваши мечты 
и исполнятся желания! 

Глава МО п.Пурпе 
Александр БОТКАЧИК

совета при главе 
поселка. Совет стал 
инициатором про-
ведения нескольких 
массовых проектов и 
привлек к ним значи-
тельную часть посел-
ковой молодежи. 
Были возрождены 
кавээновское движе-
ние, пейнтбольный 
турнир. На радость 
ханымейцам эти 
мероприятия станут 
ежегодными.

Среди наших зем-
ляков стало больше 
заслуженных работ-
ников. Коллективы 
образовательных и 
досуговых учреждений демонстри-
руют высокий уровень подготовки 
своих воспитанников. Многие из них 
становятся победителями российских 
и международных конкурсов. Неу-
клонно растет количество посещаю-
щих учреждения спортивной направ-
ленности.

Уважаемые жители Пуровского рай-
она и поселка Ханымея! Поздравляю 
вас и ваши семьи с наступающим 2015 
годом и Рождеством Христовым! 

Каждый раз, встречая эти замеча-
тельные праздники, мы вспоминаем о 
самых радостных минутах уходящего 
года, подводим итоги, думаем о буду-
щем. 

Искренне желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, мира и благополучия. 
Пусть сбываются мечты и воплощаются 
желания! 

Глава МО п.Ханымей 
Адриан ЛЕШЕНКО

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ



23№ 52 (3554)  |  26 декабря 2014 года  |  «Северный луч»      

Дорогие друзья! 
2014 год стал для нас временем 

больших перемен и знаковых событий.  
Жители Пуровска торжественно отме-
тили 35-летие муниципального обра-
зования и радовались открытию моста 
через реку Пяку-Пур. 

В этом году мы реализовали про-
граммы по всем направлениям, в том 
числе в сфере жилья. Самым насто-
ящим подарком для населения стал 
новый 95-квартирный дом, куда пере-
селили жителей из ветхого жилья. 
На этом этапе решение жилищных 
проблем не заканчивается, и сей-
час ведется строительство еще двух 
домов. Кроме того, в конце следую-
щего года   многодетные семьи полу-
чат земельные участки.

В 2015 году будет утвержден гене-
ральный план поселения Пуровское, 
начнутся работы по обустройству зоны 
отдыха на левом берегу реки Пяку-Пур. В 
Сывдарме и Пуровске появятся часовни, 
в районе железнодорожного вокзала 
станции Пуровск - небольшой сквер. 

Надо сказать, что мы не только 
хорошо помним старые добрые тради-
ции, но и создаем новые. При широ-
ком общественном участии в 2014 году 

прошла целая серия 
мероприятий по 
очистке улиц поселка 
от мусора, проведены 
конкурсы на лучшее 
содержание фасадов 
зданий, сооружений и 
дворовых территорий. 

Поселение Пуров-
ское, пусть не так 
быстро как хочется, 
но уверенно раз-
вивается. Мы стали 
жить лучше, богаче, 
чище, комфортнее. 
Не боимся сме-
лых планов, больше 
доверяем друг другу 
и, что очень важно, 
учимся доверять 
себе, потому что без осознания лич-
ной ответственности за будущее 
трудно идти вперед. 

Уважаемые земляки, я благо-
дарна всем, кто славно потрудился во 
благо родного края в уходящем году, 
кто готов и в дальнейшем вносить 
свой вклад в его развитие. С самыми 
теплыми чувствами поздравляю вас с 
наступающим Новым годом, от всей 

души желаю всем исполнения самых 
заветных желаний! Счастья и благопо-
лучия каждой семье, мира и процвета-
ния нашему родному району.

Глава МО Пуровское  
Наталия СУХОВЕЙ

Уважаемые односельчане! 
Подходит к своему завершению 2014 

год. Самое время подвести итоги и оце-
нить достигнутые результаты. 

В уходящем году в рамках реали-
зации жилищных программ, действу-
ющих на территории округа, района 
и поселения, 22 халясавэйские семьи 
смогли улучшить свои жилищные усло-
вия, 24 семьи получили сертификаты 
на строительство жилья. Достроены 
и введены в эксплуатацию очередные 
12-квартирный и 4-квартирный жилые 
дома. Запущено в эксплуатацию новое 
здание бани.

Расширяется ассортимент сельхоз-
продукции, которую предлагает община: 
построена теплица, которая уже пора-
довала сельчан первым урожаем. 

Можно говорить об улучшении каче-
ства сотовой связи, благодаря приходу 
на территорию поселения альтернатив-
ного мобильного оператора.

Не может не радовать улучшение 
демографической ситуации. В 2014 году 
в селе родились 33 маленьких халяса-
вэйца, что на три малыша больше, чем в 
предыдущем. 

Богата и насыщенна событи-
ями культурная жизнь жителей села 
Халясавэй. В уходящем году прошло 
крупное мероприятие, посвященное 

празднованию 60-лет-
него юбилея со дня 
придания поселению 
официального статуса 
поселка и созданию 
сельского Дома куль-
туры. Кроме того, на 
базе муниципального 
образования прове-
дены районный кон-
курс «Кочующая семья-
2014» и празднование 
25-летнего юбилея 
Пуровского местного 
общественного дви-
жения по защите прав 
и интересов коренных 
малочисленных наро-
дов Севера «Ямал - 
потомкам!». 

Самое активное участие приняли 
халясавэйцы и в мероприятиях района, 
таких, как XV районный конкурс-фести-
валь патриотической песни, фестиваль 
творчества детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями «Мы всё 
можем!», конкурсы «А ну-ка, бабушки!», 
«Снегирёк», «Золотые руки мамы», 
«Семья года-2014» и многих других. 

Все, что было сделано в Халясавэе, -
это итог совместных усилий адми-
нистраций Пуровского района, села, 

Собрания депутатов, общины, пред-
приятий, расположенных на территории 
поселения, и, конечно, его жителей. 

В преддверии Нового года хочу 
пожелать халясавэйцам и всем пуров-
чанам, чтобы наступающий год стал 
для всех годом благоприятных перемен 
и новых успешных дел, чтобы каждый 
его день был добрым, плодотворным в 
работе и счастливым в личной жизни.

Глава МО с.Халясавэй 
Игорь КОЛМАКОВ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
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Дорогие земляки,
 уважаемые жители 
деревни Харампур!

2014 год для Харампура выдался 
интересным и насыщенным на 
события. Была проведена большая 
работа по благоустройству и озеле-
нению деревни, что сделало наше 
муниципальное образование еще 
более комфортным для прожива-
ния. Успешно завершилась кампа-
ния по проведению капитального 
ремонта жилого фонда. В уходящем 
году было отремонтировано три 
жилых дома. Для самых маленьких 
тундровиков на стойбище Медвежья 
гора Харампуровской тундры начала 
работать кочевая группа детского 
сада «Росинка». 

Жители деревни принимали 
активное участие в спортив-
ных соревнованиях по волейболу, 
настольному теннису и другим видам 
спорта. Представители трудовых 
коллективов в марте совершили 

снегоходный переход по маршруту 
Харампур - Ханымей - Харампур.

Кипит в деревне и культур-
ная жизнь. На высоком уровне 
провели празднование Дня оле-
невода. Впервые мы организо-
вали выездное мероприятие -
День коренных народов мира - 
на стойбище озера Часельское. А на 
стойбище Чебачка провели свадьбу с 
соблюдением национальных ненец-
ких традиций, где почетным гостем 
был глава Пуровского района Евге-
ний Скрябин. Наши творческие кол-
лективы регулярно выступают на всех 
мероприятиях и занимают призовые 
места в районных и общероссийских 
конкурсах, побывали с концертами у 
соседей - в Халясавэе и Самбурге. 

Хочу пожелать всем пуровчанам в 
наступающем году оптимизма, успе-
хов, благополучия, здоровья и много 
радостных моментов. С наступаю-
щим Новым 2015 годом!

Глава МО д.Харампур 
Мария КЛИМОВА

Уважаемые земляки! 
Для нашего муниципального образо-

вания уходящий 2014 год во многом стал 
удачным. Он отмечен яркими событи-
ями, самое большое из них - 80-летний 
юбилей села Самбург. За многолетний 
добросовестный труд самые заслу-
женные жители села в дни юбилейных 
мероприятий были отмечены наградами 
и грамотами окружного, районного и 
местного уровней, что в очередной раз 
подтверждает высокую квалификацию 
односельчан, их профессионализм, 
компетентность и преданность делу.

Гордость всех самбуржцев - это спор-
тивные достижения земляков: Владис-
лава Сегой, Владимира Пяк, Артема Вора, 
Любови Хатанзеевой, Анастасии Око-
роковой и Татьяны Вокуевой. Все они -
воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы. Ребята стали призерами 
и победителями первенства России по 
северному многоборью, международ-
ных зимних Арктических игр в штате Аля-
ска, открытом турнире ЯНАО по север-
ному многоборью. Порадовал высокими 
достижениями творческий коллектив 
«Самбургские зыряночки» - его солистки 
стали победителями районного фести-
валя-конкурса детского вокального 
творчества народов Севера «Снегирёк». 

Примером для подрастающего поко-
ления служат наши ребята - Сялё Няч, Гри-
горий Орлов и Николай Неркаги, прохо-
дившие воинскую службу на Балтийском 

малом противолодоч-
ном корабле «Уренгой» 
в городе Кронштадте. 
Сейчас они демоби-
лизовались и успешно 
трудятся на предпри-
ятиях села (на фото: 
С. Няч, глава села, 
Г. Орлов). 

В уходящем году 
успешно работали в 
селе программы по 
улучшению жилищ-
ных условий льготных 
категорий граждан. 
Так, по переселению 
из ветхого и аварий-
ного жилья получили 
квартиры сорок три 
семьи, по переселе-
нию из районов Крайнего Севера - две. 
Одна молодая семья получила жилищ-
ный сертификат. Предоставлены соци-
альные выплаты на строительство домов 
пяти семьям, две семьи работников сель-
скохозяйственной и бюджетной сферы 
получили благоустроенное жилье. Всего 
социальные выплаты на приобретение 
или строительство жилья в новом 2015 
году предоставлены восьми семьям.

На ближайший период запланиро-
ван к заселению двенадцатиквартир-
ный жилой дом, построенный с приме-
нением современных технологий при 
содействии Фонда жилищного стро-
ительства ЯНАО. Всего под будущее 

строительство новых объектов освобож-
дено и подготовлено 2734кв. м земли.

В целом в уходящем году развитие 
наблюдалось по многим направлениям 
жизнедеятельности села. Все, что удалось 
сделать, достигнуто путем слаженной пло-
дотворной работы трудовых коллективов 
организаций и учреждений муниципаль-
ного образования село Самбург.

Уважаемые земляки! В канун ново-
годних праздников желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия, исполнения 
желаний, уверенности в завтрашнем 
дне вам и вашим близким.

Глава МО с.Самбург 
Дмитрий ИШИМЦЕВ 

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ



2 5«Северный луч»  |  26 декабря 2014 года  |  № 52 (3554)

www.mysl.info

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА №46

А вы уже слышите вооб�
ражаемый бой курантов, зву�

ки взрывающейся хлопушки
и запах мандаринов? Это

от того, что прибли�
жается самый лю�
бимый праздник
всех поколений �
Новый год. То вре�
мя, когда даже
взрослые начина�

ют верить в чудеса,
загадывают заветные жела�

ния и искренне верят, что они
исполнятся.

Совсем скоро вся ваша семья
соберется за одним большим новогодним столом, где
будет шутить и смеяться, радуясь наступлению нового
жизненного этапа. Я стараюсь запомнить такие момен"
ты, потому что наступление очередного года невозмож"
но прожить заново. Храню в памяти улыбки своих род"
ных, бой курантов, звуки взрывающейся хлопушки и за"
пах мандаринов, чтобы при необходимости получить за"
ряд положительных эмоций.

Для многих моих сверстников очень скоро вста"
нет вопрос о том, чем можно занять себя на зимних
каникулах. Домоседам проще " они будут читать кни"
ги, смотреть телевизор или проводить время за ком"
пьютером. Для тех же, кому сложно усидеть на месте,
приятная новость " открылся ледовый городок с боль"
шими горками, куда можно пойти с близкими и дру"
зьями. В любом случае, досуг лучше проводить в кру"
гу семьи, ведь в обычные дни нам редко предоставля"
ется такая возможность.

Я же поздравляю вас с Новым годом и Рожде"
ством, желаю приятного времяпрепровождения, доб"
ра и удачи!

Бывали ли в вашей жизни та�
кие моменты, когда хорошее на�
строение вдруг ни с того ни с сего
будто утекает куда�то? Это состо�
яние длится не день и не два, а го�
раздо дольше.

Дни кажутся однообразными и
неинтересными. И вроде в вашей жиз"
ни все благополучно, но что"то внутри
не дает покоя, мешая приходу радос"
ти: не хочется гулять с друзьями, смот"
реть фильмы, читать книги. Одним
словом, не хочется делать вообще ни"
чего. Тогда и оценки в школе становят"
ся ниже, а учителя и одноклассники по"
просту раздражают.

У меня свой способ избавления от апатии, я поделюсь им с
вами. Обычно для поднятия настроения начинаю заниматься чем"
то новым, тем, что давно хотела сделать, но руки как"то не доходили,
например, учиться игре на гитаре. Можно пойти в спортзал, писать
стихи или рассказы, делать своими руками подарки для друзей и
близких. Недавно я нашла для себя новое занятие, помогающее в
борьбе с депрессией – изучение иностранных языков. Это убивает
скуку и помогает в развитии.

Еще меня успокаивает прослушивание любимой музыки, про"
веренной годами, или наоборот, новой и еще не заученной наи"
зусть, – неважно, главное, чтобы она ласкала слух.

Также поднять настроение помогает одежда ярких расцветок.
Жаль только, что в такой нельзя ходить в школу, приходится одевать
черно"белую форму. Но правила есть правила, и с этим ничего
нельзя сделать. Зато есть выходные дни, когда можно наряжаться
как захочется.

Надеюсь, мои советы вам пригодятся. Выберите для себя под"
ходящий способ борьбы с унынием и не давайте негативу завла"
деть вашими чувствами. Тогда все встанет на свои места и хорошее
вас больше не покинет!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Автор: Ольга БОЖКО

Фото: архив ДДТ

е хандрить!Н

Михаил АНТОНОВ
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В ночь перед Рождеством, когда все спали, и лишь огоньки
гирлянд оживали под нежный шепот хрустальной зимы, мальчик
никак не мог уснуть, он ворочался в своей кровати, размышляя
над словами Гарри. Соседский мальчишка во
время утренней прогулки сказал Ричарду, что
никакого Санты Клауса на самом деле не
существует, что это выдумка взрослых. По"
дарки под елкой оставляет никто иной, как
родители, а это значит, что волшебства
не бывает. И пора бы уже повзрослеть и
перестать верить во все эти глупости.
«А во что тогда верить? " думал маль"
чик, " и, главное, кому, если родные
мама с папой столько лет его обма�
нывали». Навязчивые мысли лез"
ли в голову, не давая Ричарду по"
коя. Измученный бессонницей, он
решил спуститься в гостиную "
там он сможет подкараулить
того, кто приносит подарки.

Ричард вошел в большую комнату, по"
среди которой красовалась зеленая краса"
вица елочка, увешанная разноцветными ша"
рами и золотистыми нитями гирлянд. Уютно
устроился в кресле, обхватив колени руками,
и с грустью глядел в пустоту. Глаза его начали
закрываться сами собой. Как вдруг, за окном
напротив, что"то привлекло его внимание, он
услышал отдаленные звуки, похожие на звон бу"
бенцов. Мальчик подскочил в кресле, пригля"
делся повнимательнее и увидел, как вдали, по
усыпанному звездами ночному небу, несется
сверкающая повозка, запряженная шестеркой
грациозных оленей. Ричард почувствовал, как его

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА №46

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ

С 26 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Экскурсия «Мастерская Бабы�Яги», 27 и 28 декаб"

ря в 14.00 (по предварительной записи). Районный музей.
2. Новогодний утренник для детей города, 28 декабря

в 12.00. ДК «Юбилейный».
3. Театрализованное массовое новогоднее гуляние,

1 января в 1.00. Площадь КСК «Геолог».

УРЕНГОЙ
1. Арт�кафе «Под Новый год желаю…» (для учащихся

и молодежи), 29 декабря в 17.00. Центр «Ровесник».
2. Новогодний огонек «Новый год в СССР», 29 декабря

в 18.00. Танцевальный зал КСК «Уренгоец».
3. Новогодняя дискотека, 1 января в 1.30. Танцеваль"

ный зал КСК «Уренгоец».

ПУРПЕ
1. Танцевально�развлекательная программа «Кар�

навальная ночь», 1 января в 2.00. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Массовое гуляние «Волшебная ночь», 1 января в

1.30. Центральная площадь поселка.
2. Новогодняя дискотека, 1 января в 2.30. Центральная

площадь поселка.

Автор: Полина ТИМОФЕЕВА
Фото: архив ДДТ

ривет от СантыП
сердце заколотилось в груди,
готовое вот"вот выпрыгнуть на"
ружу. Он побежал к входной

двери, кое"как
сунул ноги в бо"
тинки и тороп"
ливо натягивая на ходу шапку, выбежал на улицу
прямо в пижаме. Так ему хотелось увидеть Санту.

Перед ним открылась чарующая картина
ночного городка, охваченного предпраздничной
атмосферой. Дома были покрыты перламутровым
инеем. Ричард был заворожен красотой и зага"
дочностью этой ночи. Он смотрел на небо, но там
никого не было. «Неужели мне все это привиде�
лось? " разочарованно думал мальчик. И тут он
заметил еле различимый в темноте след золотой
пыли, оставленный волшебными санями, который
на его глазах тут же рассеялся и превратился в
обыкновенный снег. «И это мне тоже показалось?»
" растерянно думал мальчик.

В конце улицы слышались звуки последней
проезжающей машины, где"то в окнах еще горел

свет, из соседних домов доносился вкусный запах
выпечки, сладких пирогов, ну и, конечно, главного

праздничного блюда " индейки. Ричард вернулся в дом
и уже было собрался в свою комнату, чтобы лечь в кро"

вать, но тут заметил красную коробочку, украшенную за"
бавными узорами танцующих оленей. На ней крепилась

записка с надписью: «Счастливого Рождества! Санта».
Словно зачарованный, Ричард прошептал: «Я всегда ве�

рил в тебя». Счастью его не было предела. Теперь"то он точно
знает, что волшебный мир существует. Когда он станет взрослым
и у него появятся свои дети, он не позволит им усомниться в этом
ни на секунду.

В НЕБОЛЬШОМ УЮТНОМ ГОРОДКЕ ЛАНУРТИД"УЭЛЛС, ЧТО НАХОДИТСЯ В АНГЛИИ, ЖИЛ

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК ДЕВЯТИ ЛЕТ ОТ РОДУ, ПО ИМЕНИ РИЧАРД. ОДНАЖДЫ С НИМ ПРО"

ИЗОШЛА НАСТОЯЩАЯ ЗИМНЯЯ СКАЗКА…
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3. Выставка «Бабушкин сундук», 1 и 2 января, с 9.00
до18.00. Музей.

4. Выставка «Вместе ёлочку нарядим» и выставка
литературного творчества «Письмо Деду Морозу», 1 и
2 января, с 9.00 до18.00. Музей.

5. Передвижная районная выставка «Мой выбор �
творческая профессия», 1 и 2 января, с 9.00 до18.00. Музей.

6. Новогодняя детская дискотека «В гостях у ди�
джея Кощея», 2 января в 17.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Игровая программа «По дорогам сказок», 2 ян"

варя в 15.00. ДК «Альянс».

Для уточнения времени и места проведения
мероприятий обращайтесь по телефонам:

8 (34997) 2�21�71� РОМЦ;
8 (34997) 2�50�40 � УМПИТ.

И ничего, что поездка пришлась на время каникул, мы
были рады вырваться из нашего маленького городка хоть не"
надолго.

Приключения начались еще в поезде. В плацкартном ва"
гоне было очень душно, а окна подготовили к зиме, поэтому
открыть их не представлялось возможным. Вдобавок к этому,
по соседству с нами ехали труженики вахты. Они решили
отметить возвращение домой спиртными напитками.
Было мало приятного в том, чтобы слушать до утра чу"
жие пьяные разговоры и вдыхать запах перегара.

Сойдя в четыре часа утра с поезда, мы по"
ехали в общежитие. В голове у каждого из нас
были лишь две мысли: поспать и помыться.

Но после заселения мне показалось, что я
участник какого"то анекдота. Дело все в том,
что душевая комната была одна на весь де"
вятиэтажный корпус и находилась на пер"
вом этаже, а наши комнаты, по иронии судь"
бы, размещались на девятом.

В тот же день нас ознакомили со
списком предметов и расписа"
нием на неделю. Каждый новый
день проходил примерно оди"
наково: подъем в семь утра, за"
тем пробежка до первого эта"
жа, дабы занять очередь в душ,
помыться и бежать по лестнице

обратно на девятый. Некоторые игнорировали утренний кросс,
выбирая лишний час сна, заодно лишая себя и завтрака.

Кстати, о еде. Питание было не самым плохим, но и не са"
мым хорошим.

После завтрака мы направлялись в аудиторию, где прохо"
дили пары: две до обеда, и две после. Между первой и второй и
между третьей и четвертой был небольшой перерыв, чтобы от"
дохнуть или спуститься к автоматам за кофе и чаем. За неделю

мы прослушали лекции по физике, алгебре, геометрии, а
также прошли тренинги по психологии.

Каждый раз после ужина нас ждала развлекатель"
ная программа.

За время пребывания в Екатеринбурге нам уда"
лось посетить музей воздушно"десантных войск, ис"

торический музей, посмотреть на город во время
обзорной экскурсии, побывать в «Анти"кафе», а так"
же насладиться мюзиклом «Truфальдино». Нам
даже позволили сыграть в боулинг и пробежать"
ся по торговому центру.

Спустя шесть дней студенческой жизни, мы,
довольные собой, сели в поезд, где впервые за
последнюю неделю выспались. На следующий

день уже дружно делились впечатлениями от по"
ездки. Эмоций было полно " и положительных,

и отрицательных. Но все мы единогласно при"
шли к мнению, что если вдруг нашему классу
снова предложат побыть ненадолго студен"
тами, никто не согласится. Лично я, испро"

бовав студенческую жизнь на вкус, по"
советую своим сверстникам ра"
доваться учебе в школе, потому
что это цветочки по сравнению с
институтом. И очень скоро вы в
этом сами убедитесь и поймете,
что я был прав.

Автор: Михаил АНТОНОВ

чись, студент!У
ПО СЛОВАМ ЗАВУЧА ШКОЛЫ, НАМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО В

ТОМ, ЧТО НАШЕМУ ИНФОРМАЦИОННО"ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОТДЕЛЕНИЮ ПРОФИЛЬНОГО КЛАССА БЫЛА ОРГАНИЗО"

ВАНА ЭТА ПОЕЗДКА. НАС ПРИГЛАСИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ В

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИ"

ВЕРСИТЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Над выпуском работали: Михаил Антонов, Ольга Божко, Полина Тимофеева, Василий Стецко, Милана Хмура,
педагог допобразования Любовь Аркадьевна Паймёнова, собственный корреспондент «СЛ» Яна Ходячих
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ПРИНЦ

Разберите на волокна 500 гр. варе"
ной говядины. Крупно натрите 6 соле"
ных огурцов и перемешайте с 2 долька"
ми пропущенного через пресс чеснока.
Натрите крупно 4 яйца. Стакан грецких
орехов порубите и слегка обжарьте на
сухой сковороде. Соберите салат слоя"
ми: мясо, майонез, огурцы с чесноком,
майонез, вареные яйца, майонез, грец"
кие орехи.

ОВЕЧКА

ки. Сверху разместите обжаренные гри"
бы и лук. Затем " вареные яйца и поми"
доры. Верхний слой " стакан вареного
риса. Мордочку овечки оформите мелко
нарезанными маслинами. Все слои
смажьте майонезом. Подготовленное ту"
ловище посыпьте натертым твердым сы"
ром. Из маслин сделайте ножки и ушки.
Оформите блюдо зеленью.

2. Нарежьте мелкими кубиками 2
вареных картофелины, порежьте 200 г
крабовых палочек и 6"8 маринованных
огурцов. Натрите на крупной терке кис"
ло"сладкое яблоко и 100 г сыра. Очис"
тите 2 яйца, отделите желтки от белков.
Желтки измельчите и добавьте к осталь"
ным ингредиентам. Заправьте салат
майонезом и аккуратно перемешайте.

Выложите салат на большое блю"
до и придайте ему форму овечки.
Сверху посыпьте мелко натертыми бел"
ками.  Из отваренной до мягкости и ос"
туженной цветной капусты сделайте
овечке прическу, из маслин " глазки,
носик и рот. Уши и ноги можно сделать
также из маслин.

С КОРЕЙСКОЙ МОРКОВЬЮ
Чтобы стекла лишняя влага из 200 г

корейской моркови, подержите ее не"
сколько минут на сите. Затем морковь
разрежьте по длине примерно попо"
лам и выложите в салатницу. Зеленое
яблоко и свежий огурец очистите и  на"
режьте соломкой. Нежную и не очень
острую ветчину, достаточно 200 г,
оформите ровными брусочками. Из
банки кукурузы слейте сок, добавьте
зерна в салат. Смешайте ингредиенты
с 2 столовыми ложками майонеза и
зеленью.

ТИФФАНИ
Нарежьте 2 вареных куриных филе

кубиками со сторонами не более 1 см.
Промаринуйте их полчаса в соке одно"
го лимона, затем обжарьте на сково"
роде в раскаленном растительном мас"

ле до румяной корочки " так сочнее бу"
дет мясо. В конце жарки добавьте 3
чайные ложки приправы карри и пере"
мешайте. Накрыв крышкой, подержи"
те ароматную смесь еще 5 минут на
слабом огне. Остудите, откинув на дур"
шлаг.

Филе курицы выложите на блюдо
в виде огромной виноградной грозди,
смажьте майонезом, посыпьте предва"
рительно измельченными грецкими
орехами " достаточно половины стака"
на. Натрите сверху 3 яйца, на них " май"
онез и орехи. Последний слой " 150 г
натертого твердого сыра, затем орехи
и майонез. Виноградинки разного цве"
та, всего 300"400 г, разрежьте на поло"
винки и уложите в шахматном порядке.
К концу «грозди» укладывайте ягоды
меньшего размера. Оформите остав"
шимися орехами и веточкой от настоя"
щей грозди.

ЖЕНСКИЙ КАПРИЗ

НОЖНИЦЫ

По материалам сайта www.liveinternet.ru
подготовила: Оксана АЛФЁРОВА

алаты 7 фавориты
новогоднего застольяС

ГОРЯЧИЕ И СЛАДКИЕ БЛЮДА, КОНЕЧНО ЖЕ, ВСЕГДА ЕСТЬ НА БОЛЬШОМ

ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ. НО, КАК ПРАВИЛО, ОБЫЧНО ЭТО ДВА"ТРИ НАИМЕНО"

ВАНИЯ. ЗАТО САЛАТЫ " НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ФАВОРИТЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ

ВИДОВ, ЯРКОСТИ ПОДАЧИ И РАЗНООБРАЗИЮ СОСТАВОВ. ИМЕННО ПОЭТО"

МУ НОВОГОДНЯЯ ПОДБОРКА ПОСВЯЩЕНА ТОЛЬКО ИМ.

1. Мелко нарежьте целую луковицу
среднего размера и 100 г шампиньонов,
обжарьте их на сковороде на раститель"
ном масле. Большой помидор, 2 вареных
яйца и 200 г вареной курицы нарежьте
кубиками. На плоское блюдо выложите
куриное филе, формируя туловище овеч"

Салат выкладывайте слоями, пере"
межайте их майонезом и солью по вкусу:
натертый вареный картофель, жареные
опята с луком, отварная морковь, тертые
желтки, тертые сыр и белки. Украсьте
салат розами из отварной моркови.
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РУКАВИЧКА

НОЖНИЦЫ

КАНДЕЛЯБР
Нарежьте небольшими кубиками

300 г куриного филе и 300 г ананасов. До"
бавьте к ним 200 г консервированной куку"
рузы. Заправьте майонезом, добавьте соль
и перец, все хорошо перемешайте. Для ук"
рашения салата выложите на его поверх"
ность прямоугольник из сыра " он будет
основой свечи. Из красного перца вырежь"
те кусочки, похожие на пламя свечи, и те,
из которых можно сформировать краси"
вый бантик. При желании можно украсить
салат оливками и орехами.

С ИКРОЙ
1. Салат делайте слоями, на каждый "

майонез и соль по вкусу: мелко порезан"
ное крабовое мясо, натертые желтки яиц,
мелко порезанные отварные или консер"
вированные кальмары, пекинская капус"
та, натертый сыр, измельченные яичные
белки. Верх салата украсьте красной и
черной икрой.

В это время в мягкое сливочное мас"
ло добавьте столовую ложку хрена и пару
ложек майонеза, мелко порезанное коп"
ченое мясо, горсть порезанного укропа,
консервированную кукурузу и половинку
соленого огурца. Расплавленный сыр
раскатайте на вощеной бумаге в корж тол"
щиной 5мм. Выложите на корж начинку и
скатайте рулет. Присыпьте его сухой пап"
рикой, заверните в вощеную бумагу, пе"
ремотайте ниткой и уберите в холодиль"
ник на ночь.

МОРСКОЙ
На раскаленном растительном

масле слегка обжарьте разморожен"
ные, промытые и просушенные мореп"
родукты: по 300 г креветок и осьмино"
жек, 200 г вареных или копченых мидий.
Пока морепродукты остывают, нарежь"
те 3 помидора и 2 авокадо, измельчите
50 г миндаля.

Нарежьте мелкими кубиками 3
моркови, 6 картофелин, 3 яйца, 300 г ва"
реного куриного филе, 3"4 маринован"
ных огурца. Все ингредиенты выложите
в тарелку, посолите, поперчите, добавь"
те майонез и мелко нарезанный репча"
тый или зеленый лук. Придайте салату
силуэт рукавички. Украсьте его натер"
тыми белками, майонезом и зернами
граната.

ТУНЕЦ С ОВОЩАМИ
В высокую сервировочную посуду

выложите все ингредиенты «островка"
ми»: 200 г тунца, 300"400 г консервиро"
ванной фасоли, 300 г консервированной
кукурузы, 150 г натертого сыра, 150 г
разрезанных вдоль маслин, 150 г наре"
занного на кубики болгарского перца,
150 г натертой или тонко нарезанной
белой или зеленой редьки (можно за"
менить редисом). Сверху присыпьте са"
лат перцем и солью, сделайте полоски
из майонеза. Каждый гость сам будет
брать ингредиенты и смешивать их в
своей тарелке.

2. Филе красной рыбы нарежьте на
тонкие ломтики, яйца натрите на крупной
терке. На слой рыбы нанесите тонкую се"
точку из майонеза, затем " яйца и майо"
нез. Сверху " щедро, по"праздничному,
слой икры.

ОВЕЧЬЕ СЧАСТЬЕ
Нарежьте тонкими кольцами и сва"

рите в подсоленной кипящей воде в тече"
ние 40 секунд 4 тушки кальмара. Потом
откиньте кольца на дуршлаг. Вместе с бе"
лой частью нарежьте «лапшой» 6 крупных
листьев пекинской капусты, ломтиками "
2 помидора, колечками  " 12 оливок, очень
маленькими кубиками " 100 г брынзы.
Листья петрушки мелко порубите. Аккурат"
но перемешайте все ингредиенты, до"
бавьте три чайные ложки каперсов, по вку"
су " майонез и копченую паприку. Пода"
вайте салат порционно " в прозрачных са"
латниках"креманках или на тарелках.

САЛАТ В РУЛЕТЕ
Примерно полкилограмма любого

сыра натрите на крупной терке, ссыпьте
его в герметичный полиэтиленовый па"
кет и опустите в кипящую воду. В воде он
должен находиться около 20 минут.

Для заправки соедините зерна гор"
чицы, оливковое масло, сухие пряные
травы, эстрагон, корицу, сушеный чес"
нок и соль. Полейте смесью перемешан"
ные морепродукты, овощи и орехи.

ЁЛОЧКА
В толстом кружке огурца (свежего

или соленого " по желанию) укрепите де"
ревянную шпажку. Вырежьте из сыра,
желательно твердого, треугольники и на"
низайте их на шпажку. После трех кусоч"
ков сыра наколите одну оливку. Каждую
следующую тройку сырных треугольни"
ков вырезайте немного меньших разме"
ров. Из болгарского перца вырежьте
звезду или шпиль и укрепите на макушке
сырной ёлочки.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко(Сале ( магазины: «Березка"2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других
поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6"32"90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

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

Дом в п.Красный Ключ, Башкирия,
имеются большой участок, надворные пост"
ройки, 2 гаража. Зимой в поселке работает
горнолыжная база. Телефон: 8 (987) 1428472.

Дом в Ялуторовском районе, участок
40 соток, недорого. Телефон: 8 (982)
9063145.

Дом в п.Ханымее площадью 140кв. м с
гаражом. Телефон: 8 (922) 4630224.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 66,5кв. м, дом в хорошем состоя"
нии, имеются все удобства, цена " при ос"
мотре. Телефон: 8 (912) 4221518.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло"
щадью 150кв. м по адресу: ул.Белорусская,
д.2, кв.2, имеются баня, теплица, гараж,
цена " при осмотре, торг. Телефон: 8 (922)
2850011.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 69кв. м или ОБМЕНИВА"
ЕТСЯ на г.Тюмень. Рассмотрим любые ва"
рианты. Телефон: 8 (922) 0678595.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 46,6кв. м, 2 этаж брусо"
вого дома. Телефон: 8 (922) 2293052.

2�комнатная капитальная квартира
в г.Тарко�Сале площадью 60,1кв. м, есть
балкон, лоджия. Телефоны: 2"52"31 (с 18.00
до 22.00), 8 (922) 0618702.

Железный гараж на санях в п.Пуровс"
ке площадью 24кв. м, чистый, ухоженный,
не требует вложений. Телефон: 8 (922)
4590645.

Балок�бочка (сауна). Телефон: 8 (922)
4606885.

КУПЛЮ
2�комнатную квартиру в г.Тарко�

Сале в капитальном исполнении (ул.Тру"
да и ул.Республики не предлагать). Теле"
фон: 8 (904) 4535557.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег "
138тыс. км, цвет " зеленый металлик, в от"
личном состоянии. Телефон: 8 (922) 2211914.

Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег " 100тыс. км, недорого, торг. Теле"
фон: 8 (922) 0903637.

Автомобиль «Volkswagen Golf»
2008г.в., новая резина " 2 комплекта, зим"
ний пакет. Телефон: 8 (922) 0598181.

Автомобиль «Mitsubishi Lancer»
2007г.в., МКПП, V " 1,5л, 109л.с., пробег "
96тыс. км, Starline, Hidronic, 2 комплекта
резины на литых дисках. Состояние отлич"
ное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595, 8 (922)
4533737.

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

Автомобиль  «Лада Приора» 2010г.в.,
цвет " серо"зеленый. Телефон: 8 (922) 0956653.

Автомобиль «ВАЗ�Приора» 2009г.в.,
люкс. Телефон: 8 (929) 2565150.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4"тактный,

V " 1000куб. мм, гусеницы " 51см, жидко"
стное охлаждение, пробег " 2500 км.  Теле"
фон: 8 (922) 2838399.

Снегоход «Yamaha VK 540 Е» 2011г.в.,
пробег " 6800км, цена " 250тыс. руб. Один
хозяин. Состояние хорошее.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4"тактный, имеются эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена " 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.

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

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

Буран короткий 2009г.в., с документа"
ми. Телефон: 8 (922) 0551505.

Новое лобовое стекло на автомобиль
«Kia Sportage"3». Телефон: 8 (922) 2898950.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник «Бирюса» в отличном со"
стоянии. Телефон: 8 (932)0580532.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Мутоновая шуба, размер " 50"54; дуб�

ленка, размер " 42"48; свадебное и
бальное платья, размер " 44"48. Теле"
фон: 8 (922) 4548337.

Женская кожаная куртка, размер " 60.
Телефон: 6"47"58.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам принять участие в выборе лучшего авторского  мате;
риала этого выпуска газеты. Номер страницы с понравившейся публикацией впишите в
квадрат справа и передайте купон в редакцию или в магазины, указанные внизу полосы.
Ваши голоса будут учитываться на редакционной летучке при выборе «гвоздя» номера.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Женские бурки из оленьих лап, раз"
мер " 40"41, цвет " коричневый, яркий ор"
намент, цена " 12тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0950116.

Женские якутские бурки, размер " 36,
цвет " черный; длинная мутоновая шуба,
размер " 52"54, цвет " коричневый. Теле"
фон: 8 (922) 0521074.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у. Телефон: 8 (922) 4548337.
Угловой диван, кухонный уголок, уг�

ловой плательный шкаф, все в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (932) 0982372.

Мебель в детскую комнату: двухъя"
русная кровать, лестница"комод, узкий бе"
льевой шкаф, комод с пеленальным сто"
ликом. Телефон: 8 (922) 2873402.

Двухъярусная кровать 90х200, пено�
полиуретановые матрацы, цвет " бе"
лый, б/у, состояние отличное; гладильная
доска, производство Турции, б/у. Теле"
фон: 8 (922) 4616217.

Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель " синте"
пон/спанбонд, чехол " ткань жаккард, раз"
мер " 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.

Компьютерный стол; журнальный
столик; ковер. Состояние хорошее, не"
дорого. Телефон: 8 (912) 4242122.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Детская кроватка�трансформер с
люлькой и балдахином, цена " 4тыс. руб.;
пеленальный столик, цена " 500руб. Все
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0662376.

Новые хоккейные коньки, размер "
33,5; шорты «Jofa», размер " 22, рост "
105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.

Теплая куртка на мальчика 5"6 лет, б/у,
недорого; новогодние костюмы (мушке"
тер и король), дешево. Телефон: 8 (922)
4616217.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Ванна и мойка, б/у, в отличном состо"
янии. Телефон: 8 (922) 4580828.

Электрическая прялка. Телефоны:
2"40"42, 8 (922) 4547722.

Аквариум объемом 120 литров с рыб"
ками и кормом, недорого. Телефон: 8 (922)
2816486.

Аквариум. Телефон: 8 (922) 0511025.
ОТДАМ

Ласкового, умного котенка (девочка) в
добрые руки. Телефон: 8 (982) 1613685.

ТРЕБУЕТСЯ
Няня для мальчика (1,5 года). Телефон:

8 (909) 1955243.

ПАМЯТКА
населению по действиям при возникновении

чрезвычайных ситуаций на системах теплоснабжения

При прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резко(
го понижения температуры наружного воздуха:

" сообщите об этом в дежурно"диспетчерскую службу по телефону: 2"10"22
или оперативному дежурному администрации города по те"
лефону: 2"25"45;

" ни при каких условиях самостоятельно не сливайте
теплоноситель из системы отопления;

" для сохранения в квартире тепла дополнительно заде"
лайте щели в окнах и балконных дверях, завесьте их одеяла"
ми или коврами;

" разместите всех членов семьи в одной комнате,
временно закрыв остальные, оденьте всех в теплую
одежду и примите профилактические лекарственные
препараты от ОРЗ и гриппа;

" помните, что отопление помещений с помо"
щью электрообогревателей самодельного изготов"
ления, а также газовой или электрической плиты
может привести к трагедии;

" проявляйте выдержку и самообладание,
оказывайте посильную помощь работникам ЖКХ
прибывшим для выполнения аварийно"восста"
новительных работ.

В случае эвакуации из жилого поме(
щения, оставшегося без теплоснабжения:

" оденьте всех членов семьи в теплую
одежду и обувь;

" отключите в квартире газ, воду и электричество;
" возьмите с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла;
" закройте входную дверь квартиры на замок и действуйте в соответствии с

указаниями старшего от администрации города Тарко"Сале.

Сектор ГО и ЧС администрации г.Тарко�Сале

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех с Новым годом и доно"

ров, родившихся в декабре. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в личной
жизни, материального благополучия, финансовой независимости, долгих лет про"
цветания и сотрудничества с нами.

Согласно постановлению администрации Пуровского района №244"ПА от
23.12.2014г. о внесении изменения в приложение №1 «Информация о тарифах на
платные работы, оказываемые МБУ «Редакция газеты «Северный луч», утверж"
денное постановлением администрации района от 12 июля 2013 года № 106"ПГ, с
1.01.2015г. стоимость газеты «Северный луч» составит 17,00 руб. (без НДС), сто"
имость газеты «Северный луч» со спецвыпуском составит 29,00 руб. (без НДС).

Полная информация о внесении изменений опубликована в спецвыпуске га�
зеты «Северный луч» №52 (3554) от 26.12.2014г.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ! «Северный луч»
№№1, 2 за 2015 год вы можете получить в редакции или купить в рознице
31 декабря 2014 года.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «СЛ»!
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