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Евгений Скрябин совершил рабочую поездку
по южным поселениям района � Халясавэю
и Харампуру, где проинспектировал
социальные объекты 3
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Сотрудники редакции «Северный луч» отмечают
свой профессиональный праздник:
«Мы занимаемся одним общим делом,
и это нас сближает» 8

Более шести лет ребята
из Пуровского района

несут боевую вахту на малом
противолодочном корабле «Уренгой»

легендарного Балтийского флота
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником ! Днем работника прокуратуры Российской
Федерации!

Со времен Петра I одной из важнейших задач «ока
государева» была защита законных интересов россиян. И
сегодня прокуратура ! это надежная опора государства,
ключевое звено в правоохранительной системе России.

В современных социально!экономических условиях
ваш нелегкий труд по защите конституционных прав и сво!
бод граждан, борьбе с преступностью, коррупцией, ук!
реплению законности на Ямале заслуживает самой высо!
кой оценки.

Искренне благодарю вас за честный труд, принци!
пиальность и ответственность! Убежден, что и в дальней!
шем вы будете достойно выполнять свой служебный долг,
«лица и чести не терять и свято чтить Закона букву!» А
ямальцы всегда могут рассчитывать на ваш профессио!
нализм и компетентность.

Желаю вам и вашим близким, ветеранам прокурату!
ры счастья, здоровья, благополучия, успехов!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПРОКУРАТУРЫ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником!
Прокуратура является одним из гарантов законнос!

ти и правопорядка в обществе. В нынешних социально!
экономических условиях ваш нелегкий труд по защите кон!
ституционных прав и свобод граждан, борьбе с преступ!
ностью, коррупцией, укреплению законности на террито!
рии нашего района заслуживает самой высокой оценки.

Ваши профессионализм, преданность делу, прин!
ципиальность и честность внушают оптимизм и веру в
торжество закона. От вашей успешной деятельности во
многом зависят благополучие и безопасность пуровчан,
динамичное развитие экономики района, рост его инвес!
тиционной привлекательности. В органах прокуратуры на!
шего района служит немало высококлассных юристов,
истинных профессионалов, для которых чувство долга и
справедливости являются важнейшими качествами.

Слова искренней благодарности хочу адресовать всем
сотрудникам и ветеранам прокуратуры, многие из которых
и сегодня передают свой богатый профессиональный опыт
и мастерство молодому поколению юристов.

От всей души желаю дальнейших успехов и новых
достижений, крепкого здоровья, мира, добра и благопо!
лучия вам и вашим семьям! Пусть почетное звание на!
дежных стражей закона придает вам дополнительно жиз!
ненных сил, энергии и оптимизма в решении самых слож!
ных профессиональных задач!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

12 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РФ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Вертолет с районной де!
легацией на борту приземлил!
ся в заснеженном Халясавэе ут!
ром. Здесь Евгения Скрябина
уже с нетерпением ждали но!
воселы. Вместе с главой села
Игорем Колмаковым он отпра!
вился на торжественное откры!
тие новостройки. Этот четы!
рехквартирный дом в капиталь!
ном исполнении был построен
в рамках долевого строитель!
ства для четырех семей на суб!
сидии, полученные по окружной
программе развития села.

� Это первый такой пре�
цедент в национальном посе�
лении района, ! объяснил Ев!
гений Владимирович, � я
очень рад за своих земляков,
собственное жилье � прекрас�
ный подарок к Новому году.
Несмотря на то, что строитель�
ство в отдаленных уголках рай�
она связано с определенными
трудностями, этот опыт будет
продолжен и поддержан адми�
нистрацией района.

Новоселы встретили по!
четных гостей в лучших тради!
циях ! румяным караваем. Пе!
ререзав красную ленточку, на!

тянутую перед входом, счаст!
ливые обладатели собствен!
ных квартир пригласили главу
пройти в дом. С удовольстви!
ем продемонстрировали про!
сторные комнаты с чистовой
отделкой, поделились положи!
тельными впечатлениями и по!
благодарили руководителя
района и губернатора Ямала за
предоставленные средства.

После, пройдя по улицам
села, Е.В. Скрябин зашел в
единственный сельский мага!
зин. Ассортимент товаров тут
невелик, учитывая географи!
ческое расположение населен!
ного пункта, но есть все самое
необходимое: в продуктовом
отделе ! хлеб, масло, мясо, кон!
сервы, сладости. В промыш!
ленном ! предметы одежды,
бытовые товары, детские иг!
рушки. Из магазина, Евгений
Владимирович вышел не с пу!
стыми руками ! он купил куклу
и большой игрушечный авто!
мобиль, которые передал Иго!
рю Колмакову. В наступившем
году игрушки достанутся побе!
дителям деревенского конкур!
са рисунков.

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

оселения Пуровского района
развиваются стабильноП

25 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ РАЙ!

ОНА ЕВГЕНИЯ СКРЯБИНА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУР!

НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА В ХАЛЯСАВЭЙ И ХАРАМПУР.

Следующим пунктом на!
значения стал Дом культуры.
Здесь глава оценил качество
выполненных внутренних ре!
монтных работ, которые в на!
стоящий момент идут полным
ходом: уже установлена новая
сантехника и во всех кабине!
тах в ближайшие дни двери,
окна, батареи и линолеум бу!
дут заменены на новые. Пооб!
щавшись со строителями, Ев!
гений Владимирович зашел в
концертный зал на новогодний
детский утренник, чтобы по!
здравить ребятишек с празд!
ником. Сразу после этого на!
правился в школу!интернат. В
образовательном учреждении
Евгений Владимирович побы!
вал в качестве зрителя на еще
одной детской «ёлке», наблю!
дал за выступлением ребят, а
затем общался с педагогами.
У самого выхода главу окружи!
ли школьники с просьбой сде!
лать фото на память.

Первоначально програм!
ма поездки была рассчитана на
посещение трех поселений, но
плохие погодные условия не
позволили навестить ханы!
мейцев. После совещания, де!
легация направилась в Харам!
пур, и уже через полчаса поле!
та была на месте.

В деревне руководителя
района встретила глава посе!

ления Мария Климова в сопро!
вождении Деда Мороза и Сне!
гурочки.

В Доме культуры «Снеж!
ный», куда первым делом был
приглашен Евгений Владими!
рович, все уже было готово для
новогоднего представления.
Это несомненно стало одним
из самых ярких и интересных
детских новогодних меропри!
ятий в районе ! красочное и
живое.  Дети, заранее зная, что
к ним в гости летит глава Пу!
ровского района, репетирова!
ли с особым усердием. Ребя!
тишки пели, танцевали, прово!
дили конкурсы, рассказывали
стихи, а в конце праздника Ев!
гений Владимирович раздал
юным харампуровцам новогод!
ние подарки.

Рабочий визит завер!
шился совещанием в деревен!
ской администрации. Коллеги
обсудили планы на будущее:
перспективы развития строи!
тельства и производственных
объектов харампуровской об!
щины, предстоящие массовые
мероприятия, посвященные
Дню коренных народов Край!
него Севера, и многое другое.
Подводя основной итог поезд!
ки, Евгений Скрябин отметил,
что южные поселения Пуровс!
кого района развиваются ста!
бильно.

Ребятня с удовольствием рассказывала стихи не
только Деду Морозу, но и главе района

Новосёлы встретили Евгения Скрябина
в лучших традициях # хлебом#солью
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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
НОВОСЕЛЬЯ

27 декабря 2014 года в селе Самбург прошла торже�
ственная церемония ввода в эксплуатацию нового много�
квартирного жилого дома.

Ключи от новых квартир получили двенадцать семей. Все
они ! коренные жители этого национального села. Жильцами семи
квартир стали переселенцы из ветхого и аварийного фонда и
погорельцы. Одна квартира приобретена на средства округа по
программе предоставления квартир для детей!сирот. Четыре
квартиры переданы в собственность двум большим многодет!
ным семьям ведущих традиционный образ жизни тундровиков !
рыбакам Салиндер и оленеводам Сегой.

Каждая квартира оснащена водонагревателем, электричес!
кой плитой, раздельным санузлом. Для социальной адаптации
инвалидов вход в здание оборудован пандусом, а само жилое
строение признано энергоэффективным.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!
В предновогодние дни ООО «Пуровская компания обще�

ственного питания и торговли � Пурнефтегазгеология» за�
вершила напряженную работу по завозу продуктов питания
на промышленные объекты, где она оказывает сервисные
услуги по предоставлению общественного питания.

Около 200 тонн продуктов питания необходимо было доста!
вить до 31 декабря в 34 столовые, расположенные на месторож!
дениях ведущих добывающих компаний Ямало!Ненецкого авто!
номного округа. «Каждый год мы стараемся радовать наших кли�

Собкоры и внештатные авторы

ентов, уделяя особое внимание новогоднему ассортименту. За�
воз, даже в самые удаленные точки, осуществляем качественно, в
положенные сроки», ! подчеркнул генеральный директор ПКОПТ!
ПНГГ А.Г. Полонский. Кроме того, по традиции для работников
промыслов, несущих трудовую вахту в Новый год, повара подго!
товили специальное праздничное меню. На выбор они предло!
жили работникам компании 5 видов изысканных салатов, 4 наи!
менования горячих мясных блюд и несколько десертов.

ЭЛЕКТРОСЕТИ ГОТОВЫ
К НОВЫМ ОБЪЁМАМ

Уренгойский участок электросетей подошел к началу
года с неплохими результатами. Продолжая в рамках про�
граммы энергосбережения демонтаж старых деревянных
опор, прошедшим летом в поселке были установлены 43
металлические под линии электропередач мощностью от
0,4 до 6 тысяч квт.

По словам инженера Марата Ахунова, указанный объем мож!
но считать значительным, учитывая небольшую штатную числен!
ность работающих на участке.

В ходе проведенной реконструкции ЛЭП алюминиевые прово!
да заменили самонесущим изолированным проводом, а фарфо!
ровые изоляторы ! полимерными. Все это позволило повысить
надежность энергоснабжения как организаций и предприятий,
расположенных на территории поселка, так и жилых домов. С этой
же целью в микрорайоне Геолог с учетом строящегося там трехэ!
тажного здания, во избежание перегрузки линии электропередач,
была смонтирована новая электроподстанция мощностью 1000
киловольт!ампер. По мнению специалистов, она снизит нагрузку
на электросети, сократит количество аварийных отключений.

Электромонтеры уренгойского участка электросетей обслу!
живают не только поселок, но и с десяток километров ЛЭП от
Коротчаево до Уренгоя. Поэтому они надеются, что в новом году
участок укомплектуют снего!болотоходом, который сможет быст!
ро доставлять аварийную бригаду к месту устранения неисправ!
ностей на отдаленных участках ЛЭП.

В НОВЫЙ ГОД
С ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ

Уренгойский газовый участок проводил 2014 год с хо�
рошим настроением � выполнено большинство из наме�
ченных и профинансированных объемов работ.

В начале осени заменен восьмисотметровый участок газо!
провода, соединяющий котельную с газораспределительной стан!
цией. Тем самым, по словам начальника участка Владислава
Федорова, были серьезно улучшены эксплуатационные характе!
ристики трубопроводной сети и ее надежность. Благодаря повы!
шенному вниманию к мерам профилактики не было допущено ни
одной серьезной аварии на газопроводах низкого давления, обес!
печивающих подачу голубого топлива в квартиры уренгойцев.

В результате активно проведенной работы с неплательщика!
ми удалось серьезно сократить сумму задолженности за потреб!
ление газа. Как сообщил начальник участка, в последние три года
от уренгойцев поступает все больше заявок на установку газовых
счетчиков, что позволяет потребителям платить по факту потреб!
ляемого объема энергоресурса, а не по более высокому норма!
тивному тарифу. В этом году количество приборов, установлен!
ных на бытовые источники потребления, увеличилось на треть и
в целом составляет около семисот единиц.

Поступившие заказы на газификацию строящихся в поселке
объектов жилья, торговли и общественного питания обеспечат
фронтом работ коллектив газового участка в начале будущего
года. Говоря о планах на ближайшую перспективу, Владислав
Федоров заметил, что в случае выделения финансовых средств
коллектив участка сможет сдвинуть с мертвой точки вопрос ре!
монта газораспределительной станции и заменить идущий от
нее к поселку пятикилометровый участок газопровода.
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ГОД ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА В ЯНАО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН

ОРАБЛЬ ЖДЁТ СВОИХ МАТРОСОВК
СУРОВОЕ НЕБО, ГОЛУБОЕ ДО СТАЛИ НА РАССВЕТЕ И СИНЕ!АЛОЕ, ТЯЖЕЛОЕ ! НА ЗАКАТЕ. НЕБО РАЗРЕЗАЕТ ЛУЧ МАЯКА,

СВОИМ ОГНЕМ ПРИГЛАШАЮЩИЙ КОРАБЛИ ПРИЖАТЬСЯ К НАДЕЖНОМУ БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА. РОВНУЮ ЛИНИЮ

ГОРИЗОНТА ЛОМАЕТ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЗОЛОТОЙ КУПОЛ МОРСКОГО НИКОЛЬСКОГО СОБОРА, ЗАМЕНЯЮЩИЙ ПОРОЙ НЕ!

ЧАСТОЕ В ЭТИХ КРАЯХ СОЛНЦЕ. НЕ ОДИН МЕСЯЦ ТАКУЮ КАРТИНУ БУДУТ НАБЛЮДАТЬ С ПАЛУБЫ КОРАБЛЯ «УРЕНГОЙ» НАШИ

РЕБЯТА ! ЕЩЕ НЕ МОРСКИЕ ВОЛКИ, НО УЖЕ ОПЛОТ И НАДЕЖДА РОССИЙСКОГО ФЛОТА.

О малом противолодочном корабле
«Уренгой» мы писали немало. И это не!
спроста. Уже довольно давно с командо!
ванием МПК установлены дружеские
шефские связи. Свою боевую вахту на нем
несут наши парни ! призывники из Пу!
ровского района, и делают это с честью.
Именно благодаря им, первым из наших,
кому довелось выйти в море на боевой
технике (тогда еще просто МПК!192) в
2008 году ! в основном молодым уренгой!
цам, проявившим себя с самой лучшей
стороны ! кораблю в 2011 году приказом
главнокомандующего Военно!морского
флота адмирала Владимира Высоцкого
и было присвоено название поселка, от!
куда родом ребята. С тех пор на «Урен!
гое» вкус морской соли уже попробовали
130 пуровчан.

«Уренгой» входит в состав прослав!
ленного Балтийского флота и базируется
в городе воинской славы Кронштадте.
Именно туда в конце декабря прошлого

года и направился десант из Пуровского
района, в составе которого ! работники
районного управления молодежной поли!
тики и туризма, телерадиокомпании «Луч»
и, впервые, газеты «Северный луч».

В первую очередь делегация, воз!
главляемая начальником УМПиТ Светла!
ной Ершовой, вместе с сотрудником пред!
ставительства ЯНАО в г.Санкт!Петербур!
ге по поручению главы Пуровского района
Евгения Скрябина побывала в учебном
центре подготовки младших специалис!
тов Военно!морского флота РФ. Сейчас
там готовят к выходу в море 16 наших пар!
ней, призванных совсем недавно ! в конце
осени. Еще 17 обучаются в Северодвинс!
ке. Несмотря на короткий срок, службу ре!
бята уже почувствовали. В комнате отды!
ха, или, как ее все называют, ленинской
комнате, где и состоялась встреча, моло!
дые военнослужащие выстроились как по!
ложено по Уставу. И еще долго строй нару!
шить не могли, несмотря на отсутствие

офицеров и уговоры Светланы Витальев!
ны. Сразу стало понятно: служба ! не са!
хар. Ну да, она и не должна быть такой. Не
детский лагерь, все!таки ! армия.

Дабы подсластить нелегкие армейс!
кие будни, для ребят накрыли сладкий
стол. Кто!то из виновников нечаянного тор!
жества посетовал, что, дескать, неплохо
было бы еще колбаски, но совсем уж не!
довольных не было. Мы, то бишь смишни!
ки, то и дело выдергивали из!за стола
кого!нибудь для «пообщаться», хотя пар!
ням, успевшим соскучиться по гражданс!
ким вкусняшкам, явно было не до нас.

«Служим мы уже 21 день, ! рассказал
один из будущих моряков Сергей Антонов
из Тарко!Сале. � Для меня сейчас самое
трудное � привыкнуть к обстановке, осво�
иться, познакомиться с офицерским со�
ставом, все запомнить. Есть и другие
сложности, конечно, но они не такие зна�
чительные. Мы все же мужчины и стара�
емся справляться. Служба интересная, и

В учебном центре подготовки младших специалистов ВМФ. Кронштадт, 24 декабря 2014 года
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я очень рад, что попал именно в Военно�
морской флот. Когда на распределении в
Ноябрьске мне сообщили, что поеду имен�
но в Кронштадт, был просто счастлив: по�
лучилось так, как я и хотел. Передаю при�
вет своим родным. Очень по вам скучаю,
жду встречи, жду звонков, не переживай�
те, у меня все хорошо, не волнуйтесь за
меня. Я очень вас люблю».

Кроме сладостей, делегация привез!
ла молодым пуровчанам привет с родины !
видеообращение главы Пуровского райо!
на Евгения Скрябина. Он призвал земля!
ков не уронить высокую честь моряка Балт!
флота, держать марку, как и пристало
ямальцам. Пожелал легкой службы, ско!
рейшего возвращения домой, а также по!
здравил с Новым годом.

Очередное мини!интервью. Звал
одного военнослужащего, а подошли по!
чему!то двое. Как оказалось, это двою!
родные братья из Тарко!Сале ! Алексей
Хорошилов и Руслан Богатырёв. «Мы
чувствуем поддержку Пуровского райо�
на, Ямала, ! наперебой говорят род!
ственники. ! К нам приезжал замести�
тель губернатора, сейчас
вы навестили. Немного
трудно, домой тянет, к ро�
дителям, но нам, наверное,
легче, чем остальным � в
одной части служим. Да и
дружба земляков помогает.
Мы тоже хотим передать
привет родным, сказать им,
что у нас все хорошо. А еще,
передайте привет нашим
девушкам Свете (это от
Лёши) и Юле (это от Русла!
на). Мы вас очень любим,
скучаем!» Ну что же, сказа!
но ! сделано, передаем.
Ждите своих парней, год
пролетит быстро. Им сей!
час очень нужно понимать, что их ждут.

Узнал, что на один день в неделю ре!
бятам выдают сотовые телефоны. И пото!
му письма домой пишут далеко не все.

Вспомнил себя, не
удержался и дал совет,
чтобы писали обяза!
тельно, потому как та!
кие письма родители,
девушки хранят береж!
но, а от разговоров по
телефону останутся
лишь смутные воспо!
минания. Да и потом,
через много лет такие
письма очень интерес!
но будет перечитывать
им самим же.

«Десертом» к
сладкому столу про!
звучали слова руково!
дителя дирекции по
обеспечению деятель!
ности представитель!
ства ЯНАО в г.Санкт!
Петербурге Кирилла
Суворова, который поделился планами
организации времяпрепровождения воен!
нослужащих на ближайшее будущее. Он
рассказал о том, что в начале весны со!

стоится телемост с родны!
ми, которому будет пред!
шествовать познавательная
экскурсия по Питеру, а так!
же поделился, как они ин!
тересно вместе отпраздну!
ют день Военно!морского
флота. Кроме того, воен!
нослужащим оставили но!
мера телефонов предста!
вительства, куда могут об!
ратиться как они сами, так
и их родители в случае воз!
никновения какого!либо
важного вопроса.

Под конец чаепития к
нам подошли четыре улы!
бающихся парня. Желают

пообщаться. «Вы что, тоже братья?» ! воп!
рошаю. «Нет, мы Никиты», ! хором, как
двое, точнее, четверо из ларца, ответству!
ют они. Видимо, очень популярное было

имя 18 лет назад.
«Отличное командо�
вание, дедовщины
нет… Мы все из раз�
ных рот, у каждого
своя специальность
военная: ракетчики�
артиллеристы, свя�
зисты, ! обрушивает!
ся на меня поток ин!
формации. � За три
дня, что ехали сюда,
все очень подружи�
лись, стали большой
крепкой семьей. На�
деемся, что все мы
попадем на Балтий�
ский флот и продол�
жим службу на ко�
рабле «Уренгой»…
Спасибо Пуровскому
району за то, что по�
сещают нас, это

приятно и очень помогает… Привет, мама,
папа, я жив, здоров, не голодаю… Родным �
терпения, чтобы они не боялись, не пере�
живали за нас, мы попали в прекрасную
часть…» Да простят меня родители, но вот
в этой сутолоке не узнал фамилию каждо!
го из Никит, но очень надеюсь, вы своих
сыновей узнаете.

Завершилась встреча. Прощались
мы, как добрые друзья. «Приезжайте к нам
еще», ! говорили нам ребята. Прощаясь,
они прошли перед нами строем, хотя ко!
манды не было. «Обязательно приедем», !
отвечали мы в спину уходящим в казарму
бойцам.

«Самое главное, что все в добром
здравии, в хорошем настроении, ! делит!
ся впечатлениями Светлана Ершова, пока
мы держим путь к следующему пункту на!
значения, на корабль. � Это радует нас и,
конечно же, порадует близких, которым мы
привезем такие хорошие новости. Сегод�
няшней встречей дело не ограничится. В
следующий раз мы навестим их 23 фев�
раля. В этот день делегация администра�
ции Пуровского района традиционно при�
езжает поздравлять ребят с праздником,
к которому они теперь имеют самое не�
посредственное отношение. Очень трога�
тельное и теплое мероприятие проходит в
преддверии 8 Марта � телемост, органи�
зуемый благодаря хорошим отношениям
с представительством ЯНАО в Санкт�Пе�
тербурге. Ну и, конечно же, вместе отпраз�
днуем два больших праздника � День Во�
енно�морского флота и День Балтийского
флота. Мы делали это раньше, будем де�
лать и впредь, тем более в год, объявлен�
ный нашим губернатором Годом защит�
ников Отечества».

Ну вот, наконец, и то место, куда мы
направлялись ! корабль. Я вам скажу, что
хоть он и называется малым, впечатление
производит значительное. Мощная техни!
ка. Не особо сведущ в делах военных, но
понимаю, что если все, что есть на палубе,
шандарахнет по врагу, мало тому не пока!
жется. Думаю, ему вообще ничего не пока!
жется ! не успеет.

Сергей Антонов

Руслан Богатырёв и Алексей Хорошилов

Моторист главного двигателя Александр Савельев
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МПК!192 «Уренгой» ! малый противолодочный корабль проекта 1331М. Ко!
рабль заложен на судостроительной верфи Peene!Werft в Вольгасте (ГДР) 26
февраля 1985 года, спущен на воду 29 августа 1985 года, вошел в состав флота 24
марта 1987 года. 26 мая 2011 года получил наименование «Уренгой» по ходатай!
ству администрации Пуровского района в рамках установившихся шефских свя!
зей с воинской частью № 22830 Ленинградской военно!морской базы. Входит в
боевой состав ВМФ РФ.

Тактико�технические характеристики. Скорость: 24,5 узла. Дальность
плавания: 2200 миль на 12 узлах. Экипаж: 80 человек. Водоизмещение: 935 тонн.
Длина: 75,2 метра. Ширина: 9,78 метра. Максимальная осадка: 2,8 метра. Энер!
гетическая установка: 3 дизеля М!504А общей мощностью 14250 лошадиных сил.
Корабль отличает исключительно высокое качество постройки.

Вооружение: 2 пусковые установки зенитно!ракетного комплекса, 16 зе!
нитных управляемых ракет, 76 мм артиллерийская установка АК!176, шестистволь!
ная 30 мм артиллерийская установка АК!630, 2 двухконтейнерных 533 мм торпед!
ных аппарата, 2 реак!
тивные бомбометные
установки, 96 реактив!
ных глубинных бомб
РГБ!60, 2 бомбосбра!
сывателя.

ДЛЯ СПРАВКИ
Был немного разочарован, что в на!

стоящий момент на «Уренгое» призывни!
ков из Пуровского района нет. Зато, за не!
имением срочников, здесь служат трое
пуровчан!контрактников. В наличии на ко!
рабле в тот момент оказался лишь один
из них ! старший матрос, моторист глав!
ного двигателя Александр Игоревич Са!
вельев (именно так серьезно он предста!
вился), уроженец поселка Пурпе. Есте!
ственно, не мог с ним не пообщаться. Спус!
каясь в машинное отделение, понял, лю!
дям с клаустрофобией здесь служить не
следует. Глядя на люк, лючок, уводящий
вниз, в котором наш герой исчез мгновен!
но, думал, что уж я в него не влезу точно.
Но ничего, пыхтя и отдуваясь, медленно,
но протиснулся и… в полной мере осознал
свои немаленькие габариты ! работать
здесь я бы не смог определенно. А Алек!
сандр здесь дома: по!хозяйски протира!
ет какие!то детали, рассказывает про обо!
рудование.

«В 2012�2013 году я служил на этом
корабле по призыву, ! вспоминает стар!
ший матрос. � Мне служба понравилась,
здесь очень хороший сплоченный кол�
лектив. И еще мне очень нравятся выхо�
ды в море. Сейчас обслуживаю главный
двигатель, слежу за его работоспособ�
ностью, подготавливаю к навигации. На
борту «Уренгоя» я чувствую свою нуж�
ность, помогаю ребятам из моего посел�
ка, района, которые приходят сюда слу�
жить по призыву. Пока еще не решил,
свяжу ли я с морем свою жизнь или ог�
раничусь сроком контракта, но такое
вполне может быть � море мне нравится.
Есть желание продолжить учиться мор�
скому делу, возможность появится � обя�
зательно выучусь».

Одной из целей нашего приезда в
Кронштадт было знакомство с новым ко!
мандиром МПК, капитаном третьего ран!
га Андреем Соболевым, назначенным на
корабль первого сентября 2014 года. «Я
успел плотно поработать с тем призывом,
который уехал 8 декабря, ! рассказал Ан!

дрей Валерьевич за на!
стоящим флотским обе!
дом, очень вкусным, кста!
ти. � Нормальные ребята,
ни к кому никаких претен�
зий нет, все добросовес�
тно отслужили. Каждый
чему�то научился, стал во�
енным моряком. Каждый
побывал в море, узнал,
что такое шторм, качка,
какие боевые задачи корабль должен вы�
полнять. Считаю, что те парни, которых мы
подготовили, в дальнейшем, если не дай
Бог что�то случится, готовы будут засту�
пить на боевую вахту и с честью защи�
щать нашу Родину. Любой молодой чело�
век, отслуживший после школьной скамьи,
получает очень хороший урок в жизни. В
дальнейшем ему будет очень легко найти
себя на гражданке, устроиться на работу.

Четыре Никиты # надежда Балтийского флота

Это понимали ребята из демобилизован�
ного призыва. Уверен, понимают это и те,
кому предстоит подняться на борт «Урен�
гоя». Видно, что парни из Пуровского рай�
она � люди серьезные, в армию идут осоз�
нанно, и службы я от них жду соответству�
ющей».

Покидали мы корабль уже в полной
темноте, которая на Балтике опускается
также быстро, как и на Ямале ! за несколь!
ко минут. Глядя на немного одинокий и
печальный на темной воде Финского за!
лива, но оттого не менее грозный «Урен!
гой», вспоминая недолгое общение с бу!
дущими его матросами, я укреплялся в
уверенности: несмотря на то, что сегодня
творится в мире, все с нашей страной бу!
дет хорошо ! у нее есть защитники.

Как уже было сказано, губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин объявил 2015
год ! Годом защитников Отечества, и с
этой публикации начинаем рассказывать
о тех, кого с полным правом можно тако!
выми называть. Мы обязательно будем
держать вас в курсе армейских будней,
ведь служат наши ребята не только в Крон!
штадте. Ни о ком из пуровчан, отдающих
свой воинский долг в других частях на!
шей необъятной России, у нас не забыва!
ют. А будущим матросам пожелаем: пусть
море и ваша служба будут спокойными, а
в мирном балтийском небе над головой
почаще светит солнце.
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ СМИ,
ИЗДАТЕЛИ И ПОЛИГРАФИСТЫ ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с праздником ! Днем
российской печати!

Ваша профессия ! одна из самых востребованных
в нашем обществе. Выполняя ответственную миссию по
информированию ямальцев, вы выражаете и форми!
руете общественное мнение, способствуете консолида!
ции всех конструктивных сил для принятия актуальных
решений, направленных на  повышение качества жизни
населения автономного округа. Убежден, что и в даль!
нейшем вы в своей работе будете неуклонно следовать
принципу объективности, дорожить доверием ямаль!
цев. Пусть как и прежде в этом вам помогают честность,
кропотливость, неравнодушие и талант!

Искренне желаю вам новых ярких творческих про!
ектов, остроты пера и слова, профессионального роста
и вдохновения! Счастья, благополучия и здоровья! Ус!
пехов на благо нашего арктического региона, России!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного
округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Альфинур Мугиновна !
печатник. За 27 лет работы в
редакции через ее умелые руки
прошли сотни тысяч экземпля!
ров «СЛ» и не меньше другой
полиграфической продукции,
выпускаемой нашей типогра!
фией ! это огромные цифры,
при том, что труд работника
печатного цеха во все времена
был физически тяжелым и
вредным для здоровья, можно
даже сказать не женским. По!
чему же выбор пал именно на
эту профессию, она уже сама
точно и не скажет, как!то само
собой вышло.

Альфинур Гайсина роди!
лась и выросла в деревне Та!
тарская Еманзельга Красно!
уфимского района Свердловс!
кой области. Здесь же закончи!
ла школу. Стоя на пороге взрос!
лой жизни, как и большинство
сверстников, какое!то время

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: автор, архив ГАЙСИНЫХ

ы занимаемся общим делом �М
АЛЬФИНУР И ЮЛИЯ ГАЙСИНЫ ТРУДЯТСЯ В РЕДАКЦИИ ГА!

ЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» УЖЕ МНОГО ЛЕТ. МАСТЕРА СВОЕГО

ДЕЛА, ОНИ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ВВЕРЕННУЮ РАБОТУ «С ЗА!

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ». ТАКИХ СОТРУДНИКОВ ЦЕНЯТ, ТАКИ!

МИ СОТРУДНИКАМИ ДОРОЖАТ.

13 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником !

Днем российской печати всех, кто трудится в средствах массовой
информации, занимается издательским делом и полиграфией!

В нашем районе работают молодые и опытные журналисты,
которых отличают объективность и ответственность, уважение к чи!
тателю и бережное отношение к родному языку.

Отрадно, что районные средства массовой информации высо!
ко держат профессиональную планку, активно реализуют социально
значимые и просветительские проекты, последовательно защища!
ют право граждан на свободу слова и достоверную информацию.
Ваши материалы вызывают доверие, позволяют жителям составить
объективное мнение о происходящем в стране и районе, ваша рабо!
та является ориентиром для тысяч людей и рассказывает о лучшем,
что есть в Пуровском районе и на Ямале. СМИ сегодня ! не просто
источники новостей. Они превратились в дискуссионные площадки,
отражающие различные мнения и точки зрения, многообразие ко!
торых позволяет наладить эффективный диалог между властью и
обществом, решать реальные проблемы людей.

От всей души желаю вам творческих находок и удач, ярких
публикаций, признания и доверия со стороны читателей, крепкого
здоровья и благополучия!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

терялась в выборе будущей
профессии, но все решил слу!
чай. Она вспоминает, как увиде!
ла в трамвае объявление о том,
что одно из свердловских учи!
лищ набирает группу будущих
печатников, и, не раздумывая,
отправилась в уральскую столи!
цу. Даже поступив в образова!
тельное учреждение, хрупкая
шестнадцатилетняя девчушка не
задумывалась над тем, с каки!
ми трудностями будет сопряже!
на ее работа.

«В школе я была не очень
сильна в точных науках, навер�
ное поэтому понимала, что бух�
галтера из меня не выйдет», !
говорит Альфинур. Зато печат!
ники в те времена были очень
востребованы, их труд хорошо
оплачивался. Сейчас же опыт!
ного полиграфиста днем с ог!
нем не сыщешь ! люди все реже
читают печатную литературу.

это нас сближает
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Проще найти нужное издание в
интернете, просмотреть в реаль!
ном времени или скачать в свой
гаджет. А раньше, 30 лет назад
такой возможности не было.
Спрос на печатную продукцию
был высок и рождал предложе!
ние, поэтому профессиональные
учебные заведения выпускали
специалистов большими груп!
пами. В одной из таких и учи!
лась Альфинур.

Получив долгожданный
диплом об окончании училища,
девушка по распределению тру!
доустроилась в издательство
«Уральский рабочий», где обя!
зана была отработать два года.
Здесь она поняла, насколько тя!
жело приходится женщинам!
печатникам ! всю смену стоять
на ногах, самостоятельно пере!
мещать и разматывать двух!
центнеровые рулоны бумаги и
поднимать тридцатикилограм!
мовые рамы для печатных
форм, дышать вредными испа!
рениями химикатов и бумажной
пылью ! все это удел работни!
ков типографии. Добровольно
пойти на такой риск для здоро!
вья могла заставить лишь дос!
тойная зарплата.

В этот период наша геро!
иня была уже замужем. Их отно!
шения с супругом Рафилем про!
шли серьезные испытания вре!
менем. Они знали друг друга
всю жизнь ! жили в одной де!
ревне и учились в одном клас!
се. Потом Аля преданно ждала
своего избранника из армии, а
когда тот вернулся, влюбленные
подали заявление в ЗАГС и сы!
грали свадьбу.

Как раз в то время, когда
Альфинур отработала поло!
женный срок в «Уральском ра!
бочем», мужу предложили ра!
боту в поселке Советском Хан!
ты!Мансийского автономного
округа. Молодая семья, недол!
го думая, собрала немногочис!
ленный скарб и отправилась
навстречу новой жизни. Воз!
вращаться в печатный цех не
хотелось совсем, поэтому, обо!
сновавшись на новом месте,
Аля устроилась в детский сад
младшим воспитателем. Вско!
ре на свет появилась их пер!
вая дочь Юлия.

Все шло своим чередом !
жизнь Гайсиных протекала в
привычном русле, пока однаж!
ды их друг и бывший одно!
классник не позвал молодую
семью к себе в гости в Тарко!
Сале. Альфинур и Рафиль
охотно приняли это приглаше!
ние. Побывав в уютном север!
ном поселке, решили пере!
ехать сюда. Рафиль устроился
водителем в автотранспортное
предприятие, жена ! печатни!
ком в редакцию «СЛ».

«После пяти лет паузы в
работе печатником я забыла, с
какой стороны подходить к
станку, боялась не справиться,
! рассказывает Альфинур, � но,
как оказалось, волновалась
зря. Мои руки будто сами по�
мнили, что нужно делать».

Кроме того, Альфинур
пришлось освоить профессию
наборщика текста. Она вручную
составляла  литеры в слова и
предложения, из которых выс!
траивался газетный текст ! за!

нятие кропотливое, требующее
немалого терпения и внимания,
но и с ним полиграфист пре!
красно справлялась.

В детских садах свобод!
ных мест не было, и Юле при!
ходилось каждый день ходить
на работу вместе с мамой. Ма!
лышка была всеобщей люби!
мицей, каждый сотрудник счи!
тал своим долгом понянчиться
с ней ! кто поиграет, кто угос!
тит конфеткой. Но больше все!
го девочке нравилось возить!
ся с необычными кубиками, на
которых были изображены
буквы. Она сидела в излюблен!
ном месте, под большущим
цельнометаллическим столом,
на котором верстали газетные
полосы, и увлеченно сооружа!
ла постройки из литер и дру!
гих непонятных ей предметов !
линеек, брусков, тех, что нахо!
дила вокруг. Можно сказать,
что ее детство прошло в ти!
пографии.

О том, чтобы Юлия Гайси!
на повторила профессиональ!
ный путь матери, и речи быть
не могло ! девушке не место в
печатном цехе, считала роди!
тельница. Окончив школу, Юля
освоила в техникуме бухгалтер!
ский учет, но работу по специ!
альности так и не смогла най!
ти. Как это нередко бывает, мо!
лодым специалистам без опы!
та работы сложно куда!то уст!
роиться. Сначала она была
библиотекарем, потом секрета!
рем, пока в редакции не появи!

лась вакансия оператора набо!
ра и верстки. Мать предложи!
ла попробовать, дочь не отка!
залась. Навыки работы за ком!
пьютером у нее имелись, кол!
лектив хорошо знаком, освоить
все остальные тонкости про!
фессии для энергичной девуш!
ки ! не проблема.

Так Юля вернулась в род!
ную, ставшую практически вто!
рым домом, редакцию. На
компьютере она верстает  оче!
редной номер газеты, бланки
и прочую полиграфическую
продукцию, прежде чем мама
их отпечатает.

На вопрос, о том, влияет
ли работа в одном учреждении
на взаимоотношения матери с
дочерью, обе женщины отве!
чают положительно: «Да, это
нас сближает, и всегда есть о
чем поговорить. Мы можем по�
долгу обсуждать рабочие мо�
менты, ведь занимаемся од�
ним общим делом».

Каждые выходные дни, а
иногда и в будни по вечерам они
собираются всей семьей ! раз!
говаривают, пьют чай. У Альфи!
нур еще одна дочь ! Ольга. Обе
девушки подарили своей маме
замечательных внучку и трех
внуков. Детишки иногда быва!
ют в редакции, пока что в каче!
стве гостей, но кто знает, жизнь
! штука непредсказуемая, и впол!
не вероятно, однажды кто!то из
них пополнит ряды, если не пе!
чатников, то может быть журна!
листов.

Первое рабочее место # «Уральский рабочий», 1977г.

Печатный цех редакции «СЛ». Альфинур с коллегами
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В апреле в главном выставочном
центре страны несколько дней работала
выставка «Сокровища Севера». Посмот!
реть на ее экспонаты, познакомиться с
мастерами и артистами, попробовать
блюда национальной кухни коренных ма!
лочисленных народов Севера Российс!
кой Федерации ежедневно приходили
сотни гостей. В их числе были и три за!
мечательные женщины ! Ольга Эдуар!
довна Малахевич, Лидия Ивановна Гоп!
кало и Любовь Николаевна Мельникова.
Сейчас они на заслуженном отдыхе, пос!
ле выхода на пенсию живут в Москве. Но
величать себя москвичками не привык!
ли. Говорят, что все они ! пуровчанки.

При том, что большая часть трудо!
вых будней Малахевич и Гопкало про!
шла в Тарко!Сале, а Мельниковой ! в
поселке Уренгое, по делам службы они
не раз бывали во всех населенных пунк!
тах Пуровского района. Так, Ольга Эду!
ардовна до выхода на пенсию трудилась
в прокуратуре, вплоть до 2006 года вы!
полняла обязанности прокурора Пуров!
ского района Ямало!Ненецкого автоном!

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ривет любимой
пуровской землеП

В ПРОШЕДШЕМ 2014 ГОДУ В ГОРОДЕ МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПУРОВ!

ЧАН ! ТЕХ, КТО ЖИВЕТ И ТРУДИТСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПО СЕЙ ДЕНЬ, И ТЕХ,

КТО ПОСВЯТИЛ ЕМУ СВОИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ, И ДО СИХ ПОР, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО

УЕХАЛИ С КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ПРОДОЛЖАЮТ ПОМНИТЬ ЕГО И ЛЮБИТЬ.

Мария Климова, Ольга Малахевич, Лидия Гопкало, Любовь Мельникова,
Александра Лиоско. ВДНХ, г.Москва, апрель 2014 года

Вихрь колких снежинок закру!
жил и унес в прошлое 2014 год. Мы не
оглянемся и не попросим его остать!
ся ! что было, то было. Но помнить
будем. И каждый сохранит что!то лич!
ное, сбывшееся и общее ! то, что нас,
живущих на одной шестой суши, в
2014!м сплотило, встряхнуло и за!
ставило вспомнить, кто мы. Спасибо
и прощай...

Дерзким запахом мандаринов,
цветными огнями, кусачим морозом,
безрассудными покупками встречает
нас 2015!й! На лицах вспышки улыбок
самой разной температуры ! волни!
тельных, усталых, горделивых, скепти!
ческих, счастливых, заговорщицких.  В
глазах смесь опаски и нетерпения !
что там впереди, за поворотом? И хо!
чется петь и плакать, молчать и фило!
софствовать ночь напролет о людях и
судьбах. Может, и правы астрологи !
эпохи сменяются, и где!то там высоко
в звездном мерцании на долгую вахту
заступает Водолей. А мы, как и во все
времена, не самый большой по чис!
ленности, но огромный по духу и мас!
штабности замыслов народ, острее
всех остальных это понимаем. И, как и
встарь, первыми готовы идти по тро!
пе неизведанного, чтоб на своих шиш!
ках и ссадинах научить весь мир но!
вым правилам игры.

Мы поздравляем вас с наступив!
шим и свершившимся. Снова вместе
с вами хотим исследовать меняющий!
ся мир, узнавать новое, не забывать
старое.  И пускай, несмотря на любые
метеоусловия в экономике и полити!
ке, в наших домах всегда будут хоро!
шая погода и хорошие новости.

Евгения КУПРИЕНКО,
главный редактор «СЛ»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Меняется
мир,
меняемся мы
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ного округа. Лидию Ивановну Гопкало
знают не только жители райцентра и
поселков, но даже в тундре. Много лет
она помогала людям решать их пробле!
мы, занимаясь вопросами социальной
поддержки граждан.

Любовь Мельникова четверть века
была закройщиком мужской одежды, за!
ведовала комбинатом бытового обслужи!
вания, незадолго до выхода на пенсию ра!
ботала в администрации своего населен!
ного пункта. Часто выезжала в команди!
ровки в Самбург. «Мы летали туда на вер�
толетах, которые работали по заказу гео�
физической экспедиции. Руководил ею в
те далекие семидесятые Чернышов. Бы�
вало, что борт был только до подбазы гео�
логов, оттуда добирались до самбуржс�
ких заказчиков на снегоходах и оленьих
упряжках. Мне даже довелось принять
участие в кампании по оформлению пас�
портов тундровикам. Чудесное было вре�
мя, в молодости с любым делом и любы�
ми трудностями справлялись», ! расска!
зала о событиях сорокалетней давности
Любовь Николаевна.
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Узнав, что в составе делегации, пред!
ставляющей Пуровский район, есть жур!
налист «Северного луча», женщины с удо!
вольствием вспомнили свое общение с
газетой. «По роду службы мне приходи�
лось работать практически со всеми пе�
риодическими изданиями, которые выхо�
дили в Ямало�Ненецком автономном ок�
руге. И поэтому мне есть с чем сравни�
вать «Северный луч». Я искренне говорю,
что лучше нашей газеты не было нигде.
Даже газеты городов, которые кичились
своими объемами и тиражами, не шли ни
в какое сравнение с пуровской печатью.
«Северный луч» всегда грамотно и вовре�
мя успевал освещать проблемы и расска�
зывать о событиях, которые происходили
в районе и округе. Даже о случившемся в
стране мы узнавали в своей газете рань�
ше, чем читали об этом в центральных
изданиях. Я очень благодарна всем ра�
ботникам газеты, с которыми и я сама, и
мои сотрудники плодотворно работали
много лет. Раньше были определены спе�
циальные дни, когда каждый работник
прокуратуры обязан был дать информа�
цию о проделанной работе», ! поделилась
Ольга Эдуардовна собственным опытом
взаимодействия с районным печатным
изданием.

«К сожалению, мы сейчас редко ви�
дим газету. Получаем ее с оказией от род�
ственников или друзей и бывших коллег.
От номера к номеру теперь не можем от�
слеживать жизнь любимого района, ! под!
ключилась к разговору Лидия Ивановна. !
Раньше все северяне выписывали много
газет и журналов. Целыми кипами при�
носили почтальоны прессу в каждую квар�
тиру. Но всегда, когда приходила свежая
почта, первым делом обязательно читали
«Северный луч». Помню, как радовались в
конце 70�х, что в Тарко�Сале будет выхо�

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас

с Днем российской печати.
У отечественной печати слав!

ная история, полная испытаний и
выдающихся достижений. Как и в
прежние годы, печатное слово
формирует общественное мнение
о происходящих событиях и ему
доверяют.

Инновационные процессы,
происходящие в стране, затрону!
ли и печатные СМИ, добавили в
список ваших профессиональных
качеств новые требования, которые
позволяют значительно расши!
рить круг читателей.

Убежден, ваши достижения !
главное доказательство того, что вы
идете в ногу со временем, умеете
работать слаженной командой. В
региональной журналистике сохра!
няется преемственность поколе!
ний, лучших профессиональных
традиций. Спасибо за ваш профес!
сионализм и высокое мастерство,
ветеранам печатного дела ! за мно!
голетний добросовестный труд во
благо развития Крайнего Севера.
Счастья всем вам, благополучия и
вдохновения в реализации новых
идей и творческих проектов!

Председатель
Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного
округа С.Н. ХАРЮЧИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ЖУРНАЛИСТСКИХ КОНКУРСОВ

В Ямало�Ненецком автономном округе прошла
церемония награждения представителей средств
массовой информации по итогам региональных жур�
налистских и творческих конкурсов.

Всего конкурсная комиссия рассмотрела более пятисот
творческих работ. Первое место в номинации «Специаль!
ный проект, приуроченный к Году гражданского единства,
в печатных (сетевых) средства массовой информации» за
спецпроект «Наш Лёшик» было присуждено собственному
корреспонденту газеты «Северный луч» Светлане Пинс!
кой (на снимке ! в центре). К слову, это вторая подряд
победа нашего журналиста в региональных конкурсах. В
прошлом году как лучший был отмечен ее спецпроект «Воз!
вращение Веснянки».

Третьего места в этом же конкурсе, но в номинации
«Лучший материал в электронных средствах массовой ин!
формации (телевидение, радио)», за цикл сюжетов о бла!
готворительности была удостоена также пуровская жур!
налистка ! редактор тематических программ ПТРК «Луч»
Олеся Плинокос.

Поздравляем коллег!

дить своя районная газета, что отныне у
нас будет свой орган печати. Люди узна�
вали со страниц газеты о районных собы�
тиях, новостях и происшествиях.  Получи�
ли возможность не только быть в курсе пос�
ледних новостей, но и могли посредством
газеты решить свои вопросы, поговорить
о наболевшем. Тексты всегда писались хо�
рошим, понятным для населения языком.
А любая статья была интересна, ведь рас�
сказывала о местных людях и местных со�
бытиях, о своем, родном».

О том, что у газеты есть хорошее бу!
дущее, ни у одной из моих собеседниц нет
сомнений. Людям всегда будет нужна ин!
формация о районе, о том, как и чем жи!
вут его поселки, чем занимаются тундро!
вики, и даже, о чем поют дети и что инте!
ресует домохозяек. В спектре тем, кото!
рые, по мнению старожилов, следует ос!
вещать на страницах газеты, ! передовой
опыт в различных отраслях деятельности
пуровчан, а также решение социальных
проблем, благо, что у Пуровского района
есть богатый опыт, которым следует де!
литься. Каждый номер «Северного луча»
обязан говорить людям о тех, кто живет и
трудится с ними рядом, дарить землякам
светлое и доброе, все то, чего так не хва!
тает сегодня.

«Наш Пуровский район � это особая
территория. Там замечательные люди,
там настоящая дружба, честные отноше�
ния, бескорыстная помощь и умение ра�
доваться чужой удаче. Об этом мы все�
гда рассказываем москвичам, которые
никогда не встречали такой чистоты че�
ловеческих отношений, ! в один голос
признаются в любви к пуровской земле
женщины, много десятилетий назад на!
всегда ставшие северянками. � В наших
душах он занимает много места, поэтому
не забудется никогда».

13 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ ПЕЧАТИ
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Стойбище с неожиданным
и запоминающимся именем
находится в паре десятков ки!
лометров от деревни Харампур.
Летом добраться туда можно по
реке, а зимою ! на снегоходах
прямиком через озеро Лебя!
жье. И по воде, и по снегу доро!
га занимает примерно минут
тридцать!сорок. Всего в стой!
бище семнадцать семей. Боль!
шая часть людей живет в чу!
мах, но несколько семей реши!
ли построить своими силами
домики и, как показало время,
не прогадали. Поскольку мест!
ные рыбаки занимаются про!
мыслом на своих постоянных
угодьях, они не кочуют со всем
скарбом и домочадцами по
прилегающей территории, де!
ревянное строение им вполне
подходит. В таком доме значи!
тельно проще создать опти!
мальные условия для ведения
хозяйства и проживания в нем
взрослых и детей.

Людям, малосведущим в
кочевье, кажется, что люди жи!
вут там обособленно, в ничтож!
но малой зависимости от окру!
жающего мира и общественной
жизни. На самом деле, это не

чадами. В!четвертых, детсад в
тундре ! это одно!два или даже
три рабочих места с хорошей по
местным меркам зарплатой.

На начало осени прошлого
года потенциальных претенден!
тов на открытие кочевой группы
было три. Это стойбища, где
есть более восьми детей дош!
кольного возраста: Медвежья
гора, Верхняя Часелька и Чебач!
ка. Рассмотрев все три вариан!
та, взвесив за и против (рассто!
яние от деревни Харампур до
стойбищ, возможности органи!
зации транспортной схемы, ко!
личество и возраст детей, на!
личие кандидатур на педаго!

гические вакансии), районный
департамент образования, ад!
министрации деревни Харам!
пур и ДОУ пришли к решению,
что вторая группа будет откры!
та для дошколят Медвежки.

В сентябре прямо в стой!
бище состоялось собрание жи!
телей, на котором заведующая
«Росинки» осмотрела террито!
рию стойбища, познакомилась
с малышами и их родителями,
вместе с ними определилась с
местом для установки детсадов!
ского чума. Одним из главных
моментов встречи с тундрови!
ками стал выбор людей, кото!
рые могут и хотят трудиться в

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Исторически сложилось так, что в условиях кочевья воспитание и подготовка детей к
школе полностью зависят от их родителей. К сожалению, ни условия жизни, ни уро�
вень образования мам и пап не позволяют будущим первоклассникам из чума быть
наравне с ребятами, прошедшими курс детсадовского воспитания. Если городские
или поселковые дети имеют представление об учебном процессе, у них есть опыт
работы в группе, они привычны к режиму дня, то их ровесники из семей кочевников,
попав в школьно�интернатские стены, месяц�два похожи на книжного Маугли. Чтобы
облегчить процесс привыкания к требованиям стационарных учебно�воспитатель�
ных заведений, в Пуровском районе было принято инновационное решение по орга�
низации кочевых групп для детей дошкольного возраста.

ЕДВЕЖОНОК,М
23 ДЕКАБРЯ В ХАРАМПУРОВС!

КОЙ ТУНДРЕ СОСТОЯЛОСЬ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

ВТОРОЙ КОЧЕВОЙ ГРУППЫ

ДЕТСКОГО САДА «РОСИНКА».

НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БА!

ЗИРУЕТСЯ НА СТОЙБИЩЕ

МЕДВЕЖЬЯ ГОРА, ОТТУДА И

НАЗВАНИЕ ГРУППЫ ! «МЕДВЕ!

ЖОНОК». ГРУППА РАССЧИТАНА

НА ДЕСЯТЬ ВОСПИТАННИКОВ

ОТ ПОЛУТОРА ДО ШЕСТИ ЛЕТ.

КОТОРОГО ОЧЕНЬ ЖДАЛИ

Воспитатели и воспитанники кочевой группы «Медвежонок»

так. Тундровики актив!
но общаются друг с
другом, они не только
узнают новости по те!
лефону, но и достаточ!
но часто встречаются.
Именно так, из уст в
уста идет по тундре
рассказ о стойбище
Хадутэй, где с осени
2012 года работает са!
мый настоящий детс!
кий сад.

Судя по тому, что,
спустя короткое время
после открытия хадутэ!
евской дошкольной
группы, к заведующей
«Росинки» Л.В. Казым!
киной стали поступать
просьбы и предложе!
ния об открытии по!
добных групп на других
местах постоянного
проживания тундрови!
ков, это нововведение
в тундре ! действительно сто!
ящее и нужное дело. Инициа!
торами организации мини!са!
дов на стоянках рыбаков стали
сами молодые родители. Во!
первых, они видели, насколько
интереснее и разнообразнее
стало времяпрепровождение
малышей на Хадутэе. Во!вто!
рых, невозможно не увидеть
разницу в уровне подготовки
будущих первоклассников к
школе. В!третьих, родители !
рыбаки и чумработницы ! по!
лучили возможность несколько
часов в день заниматься рабо!
чими обязанностями, не отры!
ваясь поминутно на присмотр за

КОЧЕВАЯ ШКОЛА:
ЗА И ПРОТИВ
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саду. Общим голосованием
были определены воспитатель
Екатерина Викторовна Айвасе!
до, помощник воспитателя Тама!
ра Сергеевна Айваседо и под!
собный рабочий Дмитрий Пет!
рович Айваседо.

По поручению главы рай!
она на организацию новой ко!
чевой группы было выделено
590 тысяч рублей. На эти сред!
ства приобретены чум и пере!
носная электростанция. Купле!
но все необходимое для созда!
ния предметно!развивающей
среды кочевой группы: мебель,
оборудование, видеотехника,
канцелярские и хозяйственные
товары, детская, художествен!
ная и методическая литерату!
ра, игрушки и развивающие
игры, спортивный инвентарь и
посуда.

Самой большой трудно!
стью стала доставка приобре!
тенного в тундру. Понятно, что
лодку сильно не нагрузишь, по!
этому рейсов туда!обратно
было  много. Благо, что тут на
помощь пришли родители: они
сами вызывались с каждой ока!
зией отвезти на стойбище оче!
редную коробку или ящик. Так
же активны были мамы и папы
при установке чума. Свою лепту
в «строительство» детсада вне!
сли бабушки и дедушки малы!
шей. Например, Галина
Игрумовна Айваседо !
бабушка троих внуков,
которые с нетерпением
ждали, когда же начнет
свою работу детсад.
Пенсионерка советовала
молодежи, как правиль!
но установить чум, как
сделать, чтобы не подду!
вало снизу, и каждое утро
по собственной инициа!
тиве приходила стрях!
нуть с нюка снег.

Под руководством
Людмилы Казымкиной
начинающие педагоги
расставили в чуме!саде
мебель и оборудование
в соответствии с совре!
менными требованиями
к дошкольным учрежде!
ниям. В первый день

функционирования тун!
дрового ДОУ детей по!
знакомили с тем, что они
никогда не знали: учеб!
ным классом, шкафчи!
ком с индивидуальными
полотенцами, питьевой
зоной с графином кипя!
ченой воды и стаканами,
игровыми уголками для
девочек и мальчиков, а
также для занятий спор!
том и конструировани!
ем. Полочки для хране!
ния канцелярских при!
надлежностей и книг,
стенды для рисунков и
аппликаций, дидакти!
ческий материал ! все
это дети увидели впер!
вые. Их удивлению и вос!
хищению не было гра!
ниц. Да что там малыш!
ня! Даже родители были
и остаются до сих пор под силь!
ным впечатлением.

До 23 декабря ! дня тор!
жественного открытия группы
«Медвежонок» ! дети посеща!
ли детсад в течение месяца. За
это время они привыкли к при!
нятому здесь режиму: три часа
игр и занятий с утра, потом
обед и сон дома (т.е. в роди!
тельском чуме, поскольку коче!
вые группы не предусматрива!
ют организацию горячего пи!

ЭТНОС И ВРЕМЯ

тания и спальных мест), а пос!
ле ! вечерние три часа развле!
чений под руководством вос!
питателя. То, чему их научили
педагоги, ребятня с удоволь!
ствием показала гостям свое!
го первого детсадовского праз!
дника. Девочки и мальчики во!
дили хороводы вокруг елки, чи!
тали наизусть стихотворения,
вместе с родителями танцева!
ли и пели. В чуме на самом вид!
ном месте висели рисунки и

Кочевая группа оснащена всем необходимым

Чум детсада находится в самом центре стойбища

Огромную благодарность администрация и коллектив ДОУ «Росинка» за помощь и поддержку по от�
крытию кочевых групп в Харампуровской тундре выражают главе Пуровского района Е.В. Скрябину. Много
сил, времени и внимания работе кочевых групп уделяет глава деревни Харампур М.Л. Климова. Большую
практическую помощь педагогам в организации учебно�воспитательного процесса и праздничных мероп�
риятий для дошколят�тундровиков оказывает депутат Собрания депутатов деревни Харампур В.О. Казым�
кин. За бескорыстное участие и всяческую помощь процессу обучения маленьких жителей тундры руково�
дитель детского сада выражает признательность родителям и родственникам своих воспитанников, работ�
никам сельскохозяйственной общины «Харампуровская» и всем жителям деревни.

аппликации воспитанников на
новогоднюю тематику.

Подобные результаты все!
го за месяц работы с детьми !
весьма и весьма похвальны.
Сегодня очевидно, что к школе
они будут подготовлены. Владе!
ние ножницами, красками, ка!
рандашами, соблюдение ре!
жимных моментов и требований
к учебной дисциплине, гигиена
в рамках учебного процесса ! это
для них уже не «китайская гра!
мота», а то обычное, рядовое,
что могут и знают все дети из
категории «организованных», к
которым теперь с полным пра!
вом относятся дошколята стой!
бища Медвежка.

В ближайших планах ру!
ководителя ДОУ «Росинка»
Людмилы Казымкиной !  со!
действие в поступлении в спе!
циализированные педагоги!
ческие учебные заведения уже
принятых на работу воспитате!
лей и выпускниц школ!интер!
натов, которые в будущем хо!
тят трудиться именно в коче!
вых садах. Так, в новом учеб!
ном году молодой воспитатель
группы «Медвежонок» Екате!
рина Викторовна Айваседо
станет студенткой заочного от!
деления одного из колледжей
Тюменской области.
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Ежегодно законом о бюджете Фон!
да социального страхования устанавли!
вается право Фонда принимать решения
в пределах бюджетных ассигнований на
соответствующие цели о направлении
страхователем до 20 процентов сумм
страховых взносов на обязательное со!
циальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессио!
нальных заболеваний, начисленных за
предшествующий год, но за вычетом
выплаченного страхового обеспечения,
на финансовое обеспечение профилак!
тики травматизма.

В 2015 году соответствующее право
Фонда социального страхования предус!
мотрено Федеральным законом от
1.12.2014г. №386!ФЗ «О бюджете Фонда
социального страхования Российской
Федерации на 2015 год и плановый пери!
од 2016 и 2017 годов» (пп.2 п.1 ст.7).

Правила финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и про!
фессиональных заболеваний работников
и санаторно!курортного лечения работни!
ков, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными фак!
торами утверждены приказом Минтруда
России от 10 декабря 2012г. №580н (да!
лее ! Правила).

Приказом Минтруда России от 20
февраля 2014г. №103н в настоящие Пра!
вила внесен ряд изменений.

Согласно п.2 Правил в новой редак!
ции, для страхователей с числен�
ностью работающих до 100 человек,
которые не осуществляли финансовое
обеспечение предупредительных мер в
течение двух последовательных лет, пред!
шествующих текущему финансовому году,
установлен отдельный лимит на финан!
совое обеспечение. На профилактику
травматизма они могут направить 20 про!
центов сумм страховых взносов за три
последовательных предшествующих года,
за вычетом выплаченного страхового
обеспечения за это время, а также сумму

взносов, подлежащую перечислению в
ФСС в текущем финансовом году.

Еще одно изменение связано со
вступлением в силу с 1 января 2014 года
Федерального закона от 28 декабря 2013
года №426!ФЗ «О специальной оценке ус!
ловий труда», заменившего аттестацию
рабочих мест процедурой проведения
специальной оценки условий труда.

Приказом №103н вместо аттестации
рабочих мест в перечень предупредитель!
ных мер включена специальная оценка
условий труда и пересмотрены комп�
лекты обосновывающих финансовое
обеспечение документов в соответству!
ющих случаях.

Кроме того, Порядок дополнен пунк!
том, расширившим перечень предупреди!
тельных мер, финансируемых за счет
ФСС. Теперь в счет уплаты страховых
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний  могут быть зачтены рас�
ходы по приобретению аптечек для
оказания первой помощи.

Таким образом, согласно новой ре!
дакции Порядка, финансовому обеспече!
нию за счет сумм страховых взносов под!
лежат расходы страхователя на следую!
щие мероприятия:

а) проведение специальной оценки
условий труда;

б) реализация мероприятий по при!
ведению уровней воздействия вредных и
(или) опасных производственных факто!
ров на рабочих местах в соответствие с
государственными нормативными требо!
ваниями охраны труда;

в) обучение по охране труда следую!
щих категорий работников:

! руководителей организаций мало!
го предпринимательства;

! работников организаций малого
предпринимательства (с численностью
работников до 50 человек), на которых воз!
ложены обязанности специалистов по ох!
ране труда;

! руководителей (в том числе руко!
водителей структурных подразделений)
государственных (муниципальных) уч!
реждений;

! руководителей и специалистов
служб охраны труда организаций;

! членов комитетов (комиссий) по
охране труда;

! уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профессиональных со!
юзов и иных уполномоченных работника!
ми представительных органов;

г) приобретение работникам, заня!
тым на работах с вредными и (или) опас!
ными условиями труда, а также на рабо!
тах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением,
специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защи!
ты (далее ! СИЗ) в соответствии с типовы!
ми нормами бесплатной выдачи СИЗ и
(или) на основании результатов проведе!
ния специальной оценки условий труда, а
также смывающих и (или) обезврежива!
ющих средств;

д) санаторно!курортное лечение ра!
ботников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными
факторами;

е) проведение обязательных перио!
дических медицинских осмотров (обсле!
дований) работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производ!
ственными факторами;

ж) обеспечение лечебно!профилак!
тическим питанием работников, для ко!
торых указанное питание предусмотре!
но Перечнем производств, профессий и
должностей, работа в которых дает пра!
во на бесплатное получение лечебно!
профилактического питания в связи с
особо вредными условиями труда, утвер!
жденным приказом Минздравсоцразви!
тия России от 16 февраля 2009 года
№46н;

з) приобретение страхователями,
работники которых проходят обязатель!
ные предсменные и (или) предрейсо!
вые медицинские осмотры, приборов
для определения наличия и уровня со!
держания алкоголя (алкотестеры или ал!
кометры);

и) приобретение страхователями,
осуществляющими пассажирские и гру!
зовые перевозки, приборов контроля за

ОХРАНА ТРУДА

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

ократить травматизм
на производствеС

ПРАВИЛА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ (ДАЛЕЕ ! ФСС/ФОНД) ЧАСТИ МЕ!

РОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ИЛИ, В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ,

ОБЯЗАН РЕАЛИЗОВЫВАТЬ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
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режимом труда и отдыха водителей (та!
хографов);

к) приобретение страхователями ап!
течек для оказания первой помощи.

В целом порядок обращения за фи!
нансированием в 2015 году остается пре!
жним. Обратиться с заявлением о фи!
нансовом обеспечении предупредитель!
ных мер страхователь может в срок
до 1 августа текущего календарного
года. Взаимодействовать при этом не!
обходимо с исполнительным органом
Фонда по месту регистрации. Утверж!
денного бланка заявления не предусмот!
рено, так что составлять его необходимо
в произвольной форме. Представить его
может как сам страхователь, так и его
представитель. При этом подать заяв!
ление можно как на бумажном носителе,
так и в форме электронного документа. К
заявлению должны быть приложены
два документа.

Во�первых, это план финансового
обеспечения предупредительных мер в
текущем календарном году по форме, при!
веденной в приложении к Правилам, с
указанием суммы финансирования. Он
разрабатывается с учетом перечня ме!
роприятий по улучшению условий и ох!
раны труда работников, который, в свою
очередь, составляется по результатам
проведения специальной оценки условий
труда, и (или) коллективного договора (со!
глашения по охране труда между работо!
дателем и представительным органом
работников).

Во�вторых, это копия самого переч!
ня мероприятий по улучшению условий и
охраны труда работников и (или) (выпис!
ка из) коллективного договора (соглаше!
ния по охране труда между работодате!
лем и представительным органом работ!
ников).

Остальной пакет документов зависит
от того, на что именно страхователь соби!
рается направить финансирование (п.4
Правил).

Все копии представляемых докумен!
тов должны быть заверены печатью орга!
низации!страхователя.

При этом теперь Правилами пре!
дусмотрено, что территориальное отде!
ление ФСС информацию как о поступив!
шем заявлении (в т.ч. дату и время по!
ступления, наименование страхователя),
так и о ходе его рассмотрения размеща!
ет на своем сайте в интернете. Иными
словами, отслеживать его продвижение
страхователь сможет в режиме онлайн.
Сведения о поступлении заявления
должны быть размещены в течение
одного рабочего дня с даты его реги�
страции.

Срок, в который ФСС примет реше!
ние о финансовом обеспечении предуп!
редительных мер, зависит от того, в ка!
ком объеме были перечислены страхова!
телем взносы на травматизм в предыду!
щем году. Пороговая величина соот�

ветствующей суммы повышена с 7 до
8млн. рублей. Таким образом, если сум!
ма взносов составила до 8млн. руб. вклю!
чительно, решение принимается терри!
ториальным органом Фонда в течение 10
рабочих дней со дня получения полного
комплекта документов. Если величина
взносов за истекший календарный год
превысила 8млн., то территориальный
орган Фонда принимает решение после
согласования с центральным аппаратом
Фонда, в этом случае территориальный
орган Фонда направляет на согласование
представленные страхователем докумен!
ты в течение трех дней.  Согласовать их
Фонд должен в течение 15 рабочих дней
с момента получения.

Решение исполнительного органа
ФСС, как положительное, так и отрицатель!
ное, направляется страхователю в трех!
дневный срок с даты его принятия (или
получения согласования из Фонда).

У подразделения ФСС появилось
дополнительное основание для того,
чтобы принять решение об отказе в
финансовом обеспечении предупре�
дительных мер � представление
страхователем неполного комплек�
та документов. При этом по!прежне!
му страхователь вправе обратиться в
Фонд повторно, но опять же не позднее
1 августа.

Помимо этого, сохранены такие ос!
нования для отказа в финансовом обеспе!
чении, как:

! у страхователя имеется недоимка
по уплате страховых взносов, пени и штра!
фы, не погашенные на день подачи им за!
явления;

! представленные страхователем до!
кументы содержат недостоверную ин!
формацию;

! если предусмотренные бюджетом
Фонда средства на финансовое обеспе!
чение предупредительных мер на текущий
год полностью распределены.

Отказ в финансовом обеспечении
предупредительных мер по другим осно!
ваниям не допускается.

В случае положительного реше�
ния о финансовом обеспечении, ра�
ботодателю придется ежекварталь�
но отчитываться перед ФСС о его
использовании. После завершения
запланированных мероприятий страхо!
ватель должен передать в подразделе!
ние Фонда документы, подтверждаю!
щие произведенные расходы. Расхо�
ды, фактически произведенные
страхователем, но не подтвержден�
ные документами о целевом ис�
пользовании средств, не подлежат
зачету в счет уплаты страховых
взносов.

В случае неполного использования
финансового обеспечения, работодатель
обязан сообщить об этом в территориаль!
ное отделение ФСС по месту своей регис!
трации до 10 октября текущего года.

ОХРАНА ТРУДА

ПОПРАВКИ
В ЖИЛИЩНЫЙ
КОДЕКС

На Ямале начата работа по
созданию жилищного фонда со�
циального использования.

Депутаты Законодательного Со!
брания Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа внесли в первом чте!
нии изменения в региональный
закон о порядке обеспечения граж!
дан жилыми помещениями.

Поправки обусловлены измене!
ниями в Жилищном кодексе Рос!
сийской Федерации и связаны с
формированием нового жилищно!
го фонда ! жилищного фонда со!
циального использования. В част!
ности, в окружном законе отраже!
ны условия формирования нового
фонда и учета граждан, нуждаю!
щихся в обеспечении жилыми по!
мещениями.

По мнению председателя коми!
тета Законодательного Собрания
Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга по социальной политике и ЖКХ
Елены Зленко, изменения в регио!
нальный закон крайне важны, по!
скольку затрагивают интересы зна!
чительной части населения.

«Социальная аренда с актив�
ным участием в этом процессе ор�
ганов государственной власти
очень важная мера, позволяющая
сформировать рынок доступного
жилья. В округе существует прак�
тика, когда бюджетникам компен�
сировалась часть затрат по найму
жилого помещения. Сегодня сто�
ит задача не по прямому субсиди�
рованию нуждающихся в жилье
граждан, а по созданию рынка со�
циального жилья, воспользовать�
ся которым смогут граждане, чьи
доходы выше, чем у малоимущих
граждан, но не позволяют приоб�
рести собственное жилье через
систему ипотечного кредитования.
По большей части это работники
бюджетной сферы, молодые спе�
циалисты, молодые семьи с деть�
ми», ! прокомментировала изме!
нения Елена Зленко.

Рассмотрение законопроекта во
втором (возможно, в окончатель!
ном) чтении запланировано на фев!
раль 2015 года.

Пресс�служба
Законодательного

Собрания ЯНАО

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ЧТО ТАКОЕ ЕДИНАЯ СИСТЕМА
ИДЕНТИФИКАЦИИ?

Многим из активных пользователей интернета уже зна!
ком сайт государственных услуг www.gosuslugi.ru. Для тех,
кто еще не успел познакомиться с единой системой иден!
тификации и аутентификации, можно сказать, что работа с
порталом дает возможность получать самую исчерпываю!
щую информацию об основных государственных и муници!
пальных услугах, предоставляемых на федеральном, ре!
гиональном и муниципальном уровнях.

� Это значит, ! говорит Олег Геннадьевич, � что вы мо�
жете оплачивать госпошлины, подавать и получать юриди�
чески значимые документы, а также проводить некоторые
регистрационные операции через единый портал, не вы�
ходя из дома. Теперь нет необходимости стоять в очере�
дях. Решить вопросы, например, миграции, приобретения
недвижимости, имущества или, скажем, погашения задол�
женности перед налоговыми органами, стало проще.

На главной странице
портала имеется справоч!
ная информация об органах
власти, а также представле!
ны самые популярные услу!
ги. Для получения любой из
них необходимо пройти
простую регистрацию, без
которой обслуживание че!
рез сайт невозможно.

Зарегистрироваться
можно двумя способами:
самостоятельно либо в пун!
кте подтверждения учетных записей, организованном ор!
ганом местного самоуправления.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ?
В первом случае ! нажать кнопку «Регистрация» в пра!

вом верхнем углу страницы сайта. Совершить регистрацию
можно и с помощью мобильного телефона, но тогда учетная
запись будет называться простой, и число услуг, которые
вы сможете получить с ее помощью, будет ограничено.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ОДНОМ КЛИКЕ.
КОММЕНТАРИЯМИ О РАБОТЕ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ С ЧИТАТЕ!

ЛЯМИ ПОДЕЛИЛСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙ!

ОНА ПО ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА АДМИ!

НИСТРАТИВНО!ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

И КОНТРОЛЬНО!РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ ОЛЕГ МИКРЮКОВ.

В В ОДНОМ ШАГЕ

Прием граждан, имеющих право на оказание бес�
платной юридической помощи специалистами уп�
равления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ
БЮРО», ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

тел.: 8 (34997) 2�37�03
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

Если вы ре!
шили регистри!
роваться, не
выходя из дома,
введите свои
данные, вклю!
чая номер сви!
детельства пен!
сионного стра!
хового полиса
(СНИЛС) в фор!
му, предложен!
ную онлайн, и
подтвердите ад!
рес указанной
вами электрон!
ной почты с номером мобильного телефона. После этого ос!
танется лишь получить письмо с кодом активации на Почте
России ! в среднем это займет у вас около двух недель.

� После подтверждения
вашей личности, ! расска!
зывает Олег Микрюков, �
учетной записи присваива�
ется статус подтвержден�
ной. До этого момента, в
случае указания только дан�
ных СНИЛС и паспорта,
учетная запись будет счи�
таться проверенной. Обла�
датели проверенной учет�
ной записи смогут восполь�
зоваться только частью ус�
луг на портале.

Стоит отметить и то, что регистрация, получение всех
кодов и работа с самим порталом совершенно бесплатны,
а если получение нужной вам услуги требует оплаты гос�
пошлины, ее можно оплатить, не покидая сайта.

Но если вы не хотите ждать, можно обратиться в пункт
подтверждения учетных записей. Для того, чтобы упрос!
тить пользование порталом государственных услуг, адми!
нистрацией Пуровского района уже организованы пункты
подтверждения учетных записей в ЕСИА в Тарко!Сале.

� Для регистрации можно обратиться по двум адресам, !
говорит Олег Геннадьевич. � В пункт на улице Набережная
Саргина, дом 4 � здание Комплексного центра социального
обслуживания населения Пуровского района, по вторникам
с 9.00 до 12.30 и четвергам с 14.00 до 17.00. А также по
улице Анны Пантелеевой, дом 1 � здание военкомата, по
понедельникам с 9.00 до 12.30 и средам с 14.00 до 17.00.

Стоит отметить, что также будут организованы и пе!
редвижные пункты подтверждения в других поселениях Пу!
ровского района, о графике работы которых будет сооб!
щено дополнительно в районной газете «Северный луч», в
эфире ТРК «Луч» и официальном сайте администрации Пу!
ровского района www.puradm.ru.

На сегодняшний день все большую популярность
обретают интернет�услуги. Оплата коммунальных
платежей, банковские переводы и прочие подоб�
ные операции уже не являются для нас чем�то нео�
бычным. Изменения наступают и в сфере государ�
ственных услуг � оплата штрафов ГИБДД, подача
заявления на оформление паспорта или же просто
подробная справочная информация становятся
доступными 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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� Алексей, с чего началось Ваше
увлечение фотосъемкой?

! Мне было три или четыре года, ког!
да я впервые увидел в Тарко!Сале в мага!
зине фотоаппарат «Зенит». У моего брата
к тому времени уже был свой фотоаппа!
рат, поэтому я просил отца купить мне та!
кой же. Отец, конечно, отказал, слишком
уж я был мал, чтобы покупать мне дорого!
стоящую «игрушку».

Больше о покупке камеры речи не
возникало, но мне постоянно хотелось за!
печатлеть некоторые моменты жизни. И
сделать это не просто «на память», а пото!
му что они необыкновенные, удивительные
и никогда больше не повторятся…

Настоящую профессиональную фото!
камеру мне подарила жена Катя, и с тех
пор никогда не отказываю себе в удоволь!
ствии носить с собой лишние пять кило!
граммов, чтобы в любой момент заснять
особенный момент.

� Что для Вас главное в хорошо сде�
ланной фотографии? Композиция, цве�
товое решение, впечатление от работы?

! Эмоции. Если фотография не от!
ражает чувства и не вызывает ответную
реакцию у зрителя, я считаю, что она
мертвая. Может, поэтому и не люблю по!
становочные кадры, а занимаюсь боль!

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

 Беседовала: Валентина КОРОЛЁВА
Фото: Алексей БУХТИЯРОВ, Евгения ДОЛГАНО

В КАЗАНИ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОТОКОНКУРС «НА!

ЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ РОССИИ». ОН БЫЛ ОРГА!

НИЗОВАН АГЕНТСТВОМ ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУ!

НИКАЦИЯМ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. НА КОНКУРС ПРИСЛАЛИ РАБОТЫ

НЕСКОЛЬКО СОТЕН ФОТОГРАФОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ. ЛАУ!

РЕАТОМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ В НОМИНАЦИИ «СЕРИЯ ФОТОРА!

БОТ» ПРИЗНАН ТАРКОСАЛИНЕЦ АЛЕКСЕЙ БУХТИЯРОВ

С ФОТОГРАФИЯМИ, ПОСВЯЩЕННЫМИ ДНЮ ОЛЕНЕВОДА.

ше репортажной
съемкой. Мне инте!
ресна жизнь во всех
ее проявлениях. По!
смотрите вокруг ! мы живем в мире эмо!
ций: вот ребенок смеется или хмурится, там
у дороги сидит бабушка с протянутой ру!
кой, в другом месте старик поднял голову и
с тоской смотрит на купол храма...  У каждо!
го из них своя история, но чаще всего мы
не обращаем внимание на такие обыден!
ные ситуации. А ведь такие мгновения и
есть настоящая жизнь.

� Акцентируя внимание на подоб�
ных моментах, Вы хотите что�то ска�
зать зрителям, подтолкнуть их к раз�
мышлениям?

! Такой цели я перед собой пока не став!
лю, хотя верю, что настоящий фотограф не!
сет и воспитательную функцию. Причисляю
себя скорее к любителям, чем к профессио!
налам. И все же для меня важно, чтобы сде!
ланные мной фотографии заставляли зри!
теля задуматься. Чтобы он понимал, что
жизнь многообразна. Все имеет свою пре!
дысторию, даже обыкновенная поломанная
кукла, лежащая на тротуаре.

Если быть внимательным, то каждый
кадр, как картина, может поведать свою
собственную историю.

� Расскажите о фото�
конкурсе. Это Ваше пер�
вое участие в конкурсе та�
кого уровня?

! Да. Сейчас много го!
ворят о развитии доброже!
лательных отношений меж!
ду представителями разных
народов, основанных на
дружбе и взаимопонимании
разных культур. А так как я
вырос на Севере, то очень
люблю его. Наша страна
многолика, и я считаю, что
коренные малочисленные
народы Севера ! ярчайшие
представители многочис!
ленных национальностей
России, и они достойны
того, чтобы о них знали. По!

становить
мгновение

этому представил на суд жюри серию
фотографий, посвященных празднова!
нию Дня оленевода в нашем районе. И
рад, что мои снимки увидели, и по дос!
тоинству оценили.

Также я принял участие и стал побе!
дителем в фотоконкурсе, посвященном 20!
летию компании «НОВАТЭК».

� Сколько нужно сделать кадров,
чтобы получился тот самый лучший
снимок�победитель?

! Это невозможно подсчитать, все за!
висит от ситуации. Иногда несколько де!
сятков кадров делаешь, а иногда хватает
и доли секунды, чтобы поймать единствен!
ный, неповторимый момент. Например,
фотография, занявшая первое место на
предприятии, была сделана одним един!
ственным кадром. А вот обработка сним!
ков и доведение их до концептуального за!
вершения ! это занимает порой намного
больше времени.

� Как реагирует семья на то,
сколько времени Вы уделяете своему
увлечению?

! Жена понимает меня как никто дру!
гой, она ! мой двигатель. Я очень ее люб!
лю и горжусь. Если бы не Катя, так бы и
делал любительские снимки в семейный
альбом, потому что слишком самокрити!
чен. Порой ей приходится меня подви!
гать к участию в конкурсах. К сожалению,
не так часто получается фотографиро!
вать ее. Моя главная модель ! наша доч!
ка София. Ей всего три годика, но когда
она видит направленный на нее объек!
тив, то четко знает, как встать и куда по!
смотреть, а потом внимательно следит
за результатом.

� Кроме фотографии, у Вас есть
еще хобби?

! Я нашел себя в фотографии, мне нра!
вится видеть и фиксировать необычное в
обычном. Хочу, чтобы и другие научились
замечать удивительные и прекрасные мгно!
вения окружающей жизни.

Ненецкая мадонна

Алексей, Катя и Сонечка
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Христианский кукольный театр «Од!
нажды и навсегда» существует в Тарко!Сале
довольно давно, но мало знаком широкой
публике. Действует он на добровольных на!
чалах, а создан неравнодушными людьми,
увлеченными общей идеей ! рассказать
юному (и не только) зрителю удивительные
истории, которые заставляют сопережи!
вать, задуматься о сути простых вещей, заг!
лянуть в истоки добра и зла.

Почему «Однажды и навсегда»? Ос!
нователь, идейный вдохновитель и режис!
сер театра Ирина Михович поясняет: «Всё в жизни мы делаем
однажды: однажды говорим плохое слово, которое может на�
всегда ранить душу дорогого нам человека, и можем однажды
совершить добрый поступок, плоды которого останутся в серд�
цах окружающих нас людей. Задача театра � донести зрителям
то, как важно внимательно относиться к своим словам и поступ�
кам, потому что их последствия могут оставить неизгладимый
след в нашей жизни».

Все началось 16 лет назад с рождественской истории. Ири!
на рассказывает, как на базе воскресной школы церкви «Благо!
вестие» группа энтузиастов вместе с ребятишками решили сде!
лать перчаточные (их еще называют петрушечные) куклы и с их

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: автор и Ирина МИХОВИЧ

УКЛЫ � ЭТО СЕРЬЁЗНОК
ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК ОБРЕМЕНЕН КУЧЕЙ ОБЯ!

ЗАННОСТЕЙ, МНОЖЕСТВОМ ХЛОПОТ, А ТАК ХО!

ЧЕТСЯ ИНОГДА СНОВА ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ

РЕБЕНКОМ, ОЩУТИТЬ БЕЗЗАБОТНУЮ РАДОСТЬ

И ВЗГЛЯНУТЬ НА ПРИВЫЧНЫЙ МИР ДРУГИМИ,

ПО!ДЕТСКИ ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ.

ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИЛАСЬ

МНЕ БЛАГОДАРЯ СПЕКТАКЛЮ МЕСТНОГО

КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА, НА РЕПЕТИЦИИ КО!

ТОРОГО ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ПОБЫВАТЬ.

помощью поведать другим детям об одной из самых известных
библейских историй ! Рождестве. Это один из любимых празд!
ников у детей ! добрый, светлый, позволяющий поверить в то,
что в обычной жизни есть место чудесам.

Со временем возникла задумка поставить настоящий ку!
кольный спектакль. В 2007 году объединение христианских ку!
кольных театров подарило пару «маппетовских» кукол, они и ста!
ли первыми героями театра. Расширили «актерский» состав за
счет собственноручно сделанных кукол. К подарку прилагалась
книжка с пошаговой инструкцией по самостоятельному изготов!
лению тростевых персонажей. Так они называются из!за трос!
тей, которые приводят куклу в движение, заставляют ее жить.

Технология их производства сложна и занимает немало
времени. Сначала из папье!маше делается болванка: пла!
стилиновая форма обклеивается несколькими слоями
чередующихся крафт!бумаги, марли, газеты; затем вы!
сушивается, разрезается, убирается пластилин и склеи!
вается обратно. Не менее сложно придать болванке чело!
веческий облик: красками нарисовать лицо, художествен!
ными штрихами придать ему нужное выражение, накле!
ить волосы, сшить костюм ! и персонаж готов.

Во время поездки в Ессентуки Ирина познакомилась
с женщиной, которая владела мастерством изготовления
кукол!маппет и поделилась выкройками. «Их делать не�
много легче, ! признается основатель театра. � В готовые
тканевые выкройки вкладывается необходимой формы по�
ролон, из фанеры делается рот, все сшивается, раскра�
шивается. Преимущество таких кукол � подвижная мими�
ка, но все же более эмоциональными, «живыми» мне ка�
жутся тростевые, может, потому, что выражение их лиц
ближе к человеческому».

Сейчас дефицита в актерах театр не испытывает,
скорее, наоборот ! новым куклам не успевают придумы!
вать образы. «Изначально все куклы создаются по одному
подобию, а потом в каждую необходимо вложить частичку
своей души, вдохнуть в нее жизнь, подарить голос и наде�
лить теми чертами характера, которые помогут этому

Самая напряженная работа происходит по ту сторону ширмы
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маленькому существу передать авторскую задумку», ! рас!
сказывает режиссер о серьезной актерской работе тех,
кто находится за ширмой.

За годы работы театра актерский состав сменился
не раз. Но до сих пор там трудятся люди, которые стояли
у его истоков. Ольга Бородина ! настоящая рукодельница,
она шила самых первых перчаточных кукол и помогает в
оформлении декораций к спектаклям. Анна Каткилева пре!
красно рисует, естественный «макияж» тростевых кукол !
это ее заслуга. Кроме этого, в ней со временем обнару!
жился еще один талант: она неподражаемо озвучивает все
детские голоса в спектаклях.

Озвучивание персонажей, по словам руководителя, не!
маловажная деталь, которая влияет на нужное восприятие
зрителем каждого героя театрального действия. Поэтому
много времени уходит на запись звукового сопровождения
спектакля. Раньше делать это приходилось в сторонних сту!
диях звукозаписи. С приобретением звукозаписывающего
оборудования пару лет назад процесс упростился.

Нынешний состав труппы театра «Однажды и навсег!
да» небольшой: непосредственно с куклами работают пять!
шесть человек, есть еще технический помощник, режис!
сер и звукорежиссер. Они привыкли к работе в команде,
знают все роли наизусть и в случае необходимости могут сыг!
рать любого персонажа спектакля.

Бок о бок со взрослыми в театре трудятся и ребята!подро!
стки. Настя Кушнерова, девушка лет 15, рассказала, чем ее заин!
тересовало это занятие: «Я впервые участвую в спектакле. Это
очень интересно. Мне нравит�
ся тот положительный эффект,
который спектакль производит
на юных зрителей. Правда, уп�
равлять куклами � дело нелег�
кое. Весят они немного, но по�
стоянно находятся в движении,
и за 25 минут (авт. ! столько
длится «Рождественская исто!
рия») сильно устаешь, потому
что работать с куклой нужно на
вытянутых руках. Поэтому главными героями управляют опытные
актеры».

«Помимо физической подготовки кукловоду необходимо уме�
ние выйти из любой непредсказуемой ситуации так, чтобы зри�
тели ничего не заметили, ! добавляет Анна Каткилева. � Тут уж
нужно включать воображение и фантазию, чтобы представление
продолжалось. Учимся не рассмеяться и не расстроиться». По!

В задачу режиссёра входит проверка реквизита к спектаклю

мимо ошибок и усталости, случаются проблемы и посерьезнее.
Но со временем кукловод так вживается в образ своего героя, что
бывает тяжело переключиться на другую роль.

С гастролями театр исколесил весь Ямал, от Муравленко до
Тазовского. Главные его зрители ! детвора, поэтому выступления

в основном проходят в детских
садах, в домах культуры, при!
ютах для детей!сирот.

Пока в репертуаре театра
два отработанных спектакля,
готовится к премьерной поста!
новке спектакль о Пасхе. Под!
готовка ведется обширна: ре!
петиции, написание текстов,
подбор и запись фонограмм и
многое другое. Зато каждый из

них по объему вложенных усилий ! и умственных, и эмоциональ!
ных, и физических ! представляет собой полноценное театраль!
ное действо, достойное показа на сцене любого уровня. Но цель
христианского театра «Однажды и навсегда» ! не в почете и сла!
ве, а в поиске открытых и внимательных зрителей, в душе кото!
рых истории, однажды рассказанные со сцены, навсегда оставят
свой след.

Рождение Христа # самый известный библейский сюжет

Настя Кушнерова в спектакле участвует впервые

Куклы�маппеты (англ. the Muppets) � семейство куколь�
ных персонажей, созданных американским кукольни�
ком Джимом Хенсоном с 1954 года изначально для ку�
кольного шоу Sam and Friends, затем для «Улицы Се�
зам». Термин часто применяется и к другим куклам, вы�
полненным в стиле Маппет�шоу. Впервые слово
«muppet» было употреблено в 1956 и, видимо, образо�
вано из слов Marionette и puppet (марионетка и кукла).
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Мероприятие проведено во исполне!
ние распоряжения правительства ЯНАО
«Об утверждении комплекса мер, направ!
ленных на совершенствование деятельно!
сти исполнительных органов государ!
ственной власти Ямало!Ненецкого авто!
номного округа по оказанию помощи де!
тям и подросткам в случаях жестокого об!
ращения с ними на 2014!2015 годы».

Открывая заседание, заместитель
председателя комиссии по делам несовер!
шеннолетних и защите их прав МО Пуровс!
кий район Татьяна Чередникова отметила,
что ребенок должен быть защищен от всех
форм небрежного отношения, жестокости
и эксплуатации. «В настоящее время рос�
сийское законодательство не дает четкого
юридического определения термина «жес�

токое обращение с детьми», ! сказала она. �
Такое понятие впервые появилось в Кодек�
се о браке и семье РСФСР в 1968 году. В
нем жестокое обращение с детьми было
включено в перечень оснований для лише�
ния родительских прав, но содержание са�
мого понятия не раскрывалось.

Я предлагаю следующее определе�
ние, обобщающее точку зрения различ�
ных авторов, исследующих данную про�
блему: «Жестокое обращение с детьми �
это действие (или бездействие) родите�
лей, воспитателей и других лиц, нанося�
щее ущерб физическому или психичес�

кому здоровью
ребенка».

Российское
уголовное зако!
н о д а т е л ь с т в о
предусматрива!
ет ответствен!
ность лиц за все
виды физичес!
кого и сексуаль!
ного насилия над
детьми, а также
по ряду статей !
за психическое

насилие и пренебрежение основными по!
требностями детей. Татьяна Павловна
предложила изучить работающие схемы
действий сотрудников образовательных,
медицинских и соцзащитных учреждений
в случае выявления явных признаков же!
стокого обращения с ребенком.

Наталья Волынская, заведующий от!
делением профилактики безнадзорности
детей и подростков МБУ КЦСОН подели!
лась опытом работы специалистов Комп!
лексного центра, которые осуществляют
деятельность, направленную на профилак!
тику жестокого обращения с несовершен!
нолетними. Первоочередной задачей они
считают выявление семей и детей, нахо!
дящихся в социально опасном положении,
организацию профилактической работы
с группами социального риска, а также
проведение бесед с родителями, которые
недобросовестно выполняют свои роди!
тельские обязанности. Сотрудники отде!
ления регулярно разрабатывают и рас!
пространяют памятки и буклеты, направ!
ленные на предупреждение жестокого об!
ращения с несовершеннолетними.

Заместитель директора по социаль!
ной работе МБУ КЦСОН Светлана Рогаль!

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Автор: Ирина МИХОВИЧ

оспитывать,
  сохраняя семейные ценности
                    и народные традицииВ ДЕКАБРЕ НА БАЗЕ КОМПЛЕКСНОГО

ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА!

НИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОШЛА ВСТРЕЧА В

ФОРМАТЕ КРУГЛОГО СТОЛА, ПОСВЯ!

ЩЕННАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОМУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОРГАНОВ И УЧ!

РЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕ!

ЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕ!

СТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НЕСОВЕР!

ШЕННОЛЕТНИМИ, ОКАЗАНИЮ ПОМО!

ЩИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ, ПОДВЕРГ!

ШИМСЯ ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ, А

ТАКЖЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНО!

ГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНО!

ГО СИРОТСТВА.

В

Светлана РОГАЛЬСКАЯ: «Анализ ситуации по Тарко#
Сале показал, что в семьях, в которых присутствует
домашнее насилие, воспитывается около 40 несо#
вершеннолетних детей. Они особенно подвержены
риску приобретения таких эмоциональных и поведен#
ческих проблем, как тревожность, плохая успевае#
мость в школе и низкая самооценка».
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ская отметила, что одна из причин наси!
лия в семье ! алкогольная зависимость
одного или обоих супругов. «Анализ ситу�
ации по городу Тарко�Сале показал, что в
семьях, в которых присутствует домашнее
насилие (по итогам обращений), воспи�
тывается около 40 несовершеннолетних
детей, ! сказала она. � Свидетелями на�
сильственных отношений между родите�
лями являются преимущественно дети до
10 лет. Они особо подвержены риску при�
обретения таких эмоциональных и пове�
денческих проблем, как тревожность, пло�
хая успеваемость в школе и низкая само�
оценка. Поэтому, наряду с организацией
работы с родителями, осуществляются
коррекционно�реабилитационные ме�
роприятия и индивидуальное психологи�
ческое консультирование детей».

Представитель управления по делам
коренных малочисленных народов Севера
Оксана Вэлло озвучила информацию о ра!
боте общественной комиссии по профи!
лактике правонарушений среди несовер!
шеннолетних из числа КМНС и работе с
неблагополучными семьями. В состав ко!
миссии входят члены общественного дви!
жения «Ямал ! потомкам!», сотрудники уп!
равления по делам коренных малочислен!
ных народов Севера администрации Пу!
ровского района и инициативные граж!
дане из числа коренных, проживающих в
Пуровском районе. Комиссия выявляет
семьи, где дети находятся в социально
опасном положении, обще!
ственники оказывают по!
мощь в воспитании трудных
подростков, ведут пропаган!
ду здорового образа жизни
и индивидуальную профи!
лактическую работу с небла!
гополучными семьями.

В целях снижения уров!
ня алкоголизма среди граж!

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

дан из числа КМНС
администрация рай!
она заключает дого!
воры с медицински!
ми учреждениями на
оказание услуг по ле!
чению (кодированию)
от алкогольной зави!
симости. За после!
дние два года такое лечение прошли 23
человека.

Инспектор группы по делам несовер!
шеннолетних ОУУПиПДН ОМВД России по
Пуровскому району Николай Головский
обратил внимание присутствовавших на
то, что отечественная криминология все!
гда связывала причину совершения пре!
ступлений с формированием личности, с
семейным воспитанием. «Эта проблема
становится особенно острой, ! добавил
Николай Петрович, � когда речь идет о
молодых людях, которые росли и форми�
ровались в неблагоприятной, конфликт�
ной и жестокой семейной обстановке. Ал�
когольная отягощенность родителей и не�
упорядоченность половых отношений
приводят не только к физиологическим
аномалиям детей, но и серьезно травми�
руют психику подростка. Искажается его
представление о супружеской верности,
чести, взаимоотношениях между женщи�
ной и мужчиной. Подобная атмосфера в
семье способствует совершению насиль�
ственных преступлений». Инспектор пред!

Алексей ПАДЫЛИН: «Я обращаюсь к представителям
общественности с просьбой учитывать мировоспри#
ятие семьи и духовные традиции. Сегодня необхо#
димо установить критерии, по которым будет опре#
деляться понятие жестокого отношения, чтобы не
доводить некоторые ситуации до абсурда».

ложил ряд мер не только по профилакти!
ке, но и по предупреждению семейно!бы!
товых преступлений.

В обсуждении столь серьезного воп!
роса не остались в стороне и представи!
тели общественных и религиозных орга!
низаций.

Екатерина Харитонова, директор
благотворительного фонда «Поможем де!
тям», отметила, что ее организация не в
силах оказать особого противодействия
жестокому отношению к детям, но данная
проблема не оставляет в стороне никого.
«Основной вид жестокого обращения, с
которым я часто сталкиваюсь, � это пре�
небрежение нуждами ребенка, ! сказала
Екатерина Сергеевна. � Со своей сторо�
ны мы делаем все возможное, чтобы ока�
зать материальную помощь нуждающим�
ся, а тем, кто оказался в трудной жизнен�
ной ситуации, подарить душевное тепло
и понимание».

Представители религиозных органи!
заций Тарко!Сале отметили важность ду!
ховно!нравственного воспитания челове!
ка и сохранение семейных традиций. «Если
в семье нет духовности, то не будет и пра�
вильного физического воспитания, ! счи!
тает имам!хатыб таркосалинской мечети
Мухаммад ариф Умаханов. � Желая выра�
стить ребенка с высокими нравственны�
ми качествами, родители сначала долж�
ны воспитать самих себя. А для этого важно
иметь правильные отношения с Богом».

Настоятель православного прихода
Свято!Никольского храма протоиерей
Алексей Падылин напомнил о вопиющем
случае, произошедшем в Тобольско!Тю!
менской епархии, когда из многодетной
православной семьи органы опеки заб!
рали шесть детей из!за того, что они со!
блюдали пост: «Я обращаюсь к предста�
вителям общественности с просьбой
учитывать мировосприятие семьи и ду�
ховные традиции. Сегодня необходимо
установить критерии, по которым будет
определяться понятие жестокого отноше�
ния, чтобы не доводить некоторые ситу�
ации до абсурда».

Подводя итоги встречи, Татьяна Че!
редникова еще раз предложила органам
и учреждениям системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несо!
вершеннолетних, а также социально ори!
ентированным некоммерческим и обще!
ственным организациям принять активное
участие и оказать содействие в форми!
ровании навыков общения с ребенком без
насилия и жестокости, сохраняя при этом
семейные ценности и традиции, прису!
щие многонациональному народу Россий!
ского государства.

Николай ГОЛОВСКИЙ: «Алкогольная отягощен#
ность родителей приводит не только к физио#
логическим аномалиям детей, но и серьезно
травмирует психику подростка, искажает его
представление о супружеской верности, чес#
ти. Подобная атмосфера в семье способствует
совершению насильственных преступлений».
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В нынешних состязаниях приняли уча!
стие 22 команды ! это 132 воспитанника
из 21 дошкольного образовательного уч!
реждения Тарко!Сале, Пуровска, Пурпе,
Ханымея, Уренгоя, Самбурга. Впервые
участвовали команды предшкольных групп
школ!интернатов Тарко!Сале и Самбурга.

Надо сказать, что к этим соревновани!
ям организаторы, участники, их наставники
и родители готовились задолго: проводили
тренировки, готовили спортивную форму,
эмблемы, визитки команд, девизы, речев!
ки, плакаты, укрепляли командный дух.

Взрослые максимально постарались
создать атмосферу настоящего спортив!
ного праздника и использовали все эле!
менты проведения большого спортивно!
го события, включая парад команд до!

Автор: Наталья КИРИЛЛОВА, методист МКУ ИМЦРО
Фото: архивы дошкольных образовательных учреждений

АСТИТЬ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ОДНОЙ ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ ФОРМ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ К

АКТИВНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ ЯВЛЯЕТСЯ СТАВШАЯ УЖЕ ТРАДИЦИОННОЙ VI СПАРТАКИАДА «СТАРТЫ

НАДЕЖД», ПРОХОДИВШАЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО НОЯБРЯ. ОСОБЕННОСТЬ ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЙ В ТОМ, ЧТО ОНИ ПРОХОДЯТ ПО

ПОСЕЛЕНИЯМ, А РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ЖЮРИ ПОДВОДИТ ПО ЗАФИКСИРОВАННЫМ МЕТРАМ И СЕКУНДАМ

ЗОНАЛЬНОГО. САМБУРГСКИЕ КОМАНДЫ ПРИСЛАЛИ В ЖЮРИ, КРОМЕ ПРОТОКОЛОВ, ВИДЕОЗАПИСЬ СОРЕВНОВАНИЙ.

Р
«Физическое образование ребенка
есть база для всего остального. Без
правильного применения гигиены в
развитии ребенка, без правильно
поставленной физкультуры и спорта
мы никогда не получим здорового
поколения».

Анатолий ЛУНАЧАРСКИЙ,
государственный деятель

ПЕДСОВЕТ

школьных образовательных учреждений
и поднятие государственного флага под
государственный гимн Российской Фе!
дерации.

Уже стало традицией начинать со!
ревнования с представления команд. Да!
лее по программе прошли состязания
между командами.

С п а р т а к и а д а
неизменно проходит
на высоком эмоцио!
нальном уровне и
дает детям возмож!
ность познать ощу!
щение радости дви!
жения, учит стойко!
сти в самых необыч!
ных ситуациях, дает
возможность почувствовать локоть това!
рища, ощутить ответственность за успех
своей команды.

В организации и проведении зональ!
ных соревнований активное участие при!
няли представители поселковых и сельс!
ких администраций, руководители до!
школьных образовательных учреждений,
заведующие методическими объединени!
ями, инструкторы по физической культу!
ре детских садов, специалисты спортив!
ных учреждений.

Итоги спартакиады подвела судей!
ская коллегия. В командном зачете побе!
дителем стала команда уренгойского дет!
ского сада «Солнышко, на 2 месте ! детс!
кий сад «Сказка» (п.г.т. Уренгой), «Звёз!
дочка» (п.Пурпе), «Белочка» (г.Тарко!
Сале), на 3 месте ! таркосалинские детс!

кие сады «Ёлочка» и
«Радуга».

Главная цель
таких мероприятий
состоит в том, чтобы,
удовлетворяя есте!
ственную биологи!
ческую потребность в
движении, воспиты!
вать в детях стремле!
ние к систематичес!

ким занятиям физическими упражнения!
ми, стойкий интерес к физкультуре и
спорту, к личным достижениям, к спортив!
ным событиям нашей страны и всего мира.
Здоровье нации ! это богатство любого го!
сударства. Наша общая задача ! преумно!
жать и укреплять его с детства.

Мы, сотрудники ИМЦРО Пуровского
района поздравляем юных спортсменов
победителей и их родителей и благода!
рим педагогов за творческий подход к
работе!

Многолетняя практика работы
дошкольных учреждений пока�
зала значимость спортивных со�
ревнований в активном приоб�
щении каждого ребенка старше�
го дошкольного возраста к за�
нятиям физической культурой.

Кто дальше?

Команды#победители детсадовской спартакиады
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ПЕДСОВЕТ

Одной из начинающих считается театральная
студия «Серпантин», ею руководит Светлана Ху!
сувна Больгер. Участники студии ! школьники от
8 до 14 лет ! отличаются любознательностью и
огромным творческим потенциалом. Благодаря
своей наставнице, студийцы постигают азы ак!
терского мастерства, учатся творческому само!
выражению, умению общаться посредством ис!
кусства.

Совместно с педагогом ребята придумали
цикл занятных мероприятий для дошколят. Идея,
казалось бы, самая простая: приготовить развле!
кательную программу и показать ее малышам…

Автор: Татьяна СИЛЕНОК,
заведующая отделом краеведения ЦНК

Фото: Вячеслав БУКАЦКИЙ

ЕРПАНТИНС

В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ НАЦИО!

НАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ДЕЙСТВУЕТ 21 КЛУБНОЕ ОБЪЕ!

ДИНЕНИЕ. СРЕДИ НИХ ЕСТЬ И ТАКИЕ, ЧТО РАБО!

ТАЮТ УЖЕ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ, И ТЕ, ЧТО ТОЛЬКО НА!

ЧАЛИ СВОЮ ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

«Серпантин» в гостях у дошколят

Но какой замечательной оказалась задумка, когда ее воп!
лотили! Юных театралов захватил не только процесс под!
готовки мероприятий, но и увлекла возможность самим вы!
ступить в роли рассказчиков или даже педагогов, проявив
свои актерские способности.

бесконечного творчества

Малыши всегда принимают активное участие
в мероприятиях, подготовленных студийцами из ЦНК

Ищите нас в Центре национальных куль�
тур города Тарко�Сале, мы всегда рады
встрече с вами, дорогие зрители!

На сегодняшний
день у юных дарований
в арсенале несколько
интересных познава!
тельных программ:

«Пока зана!
вес открыт»,
« Л е г е н д ы
Ямала», «Детки!конфетки». Есть и развлекатель!
ные, например, «Клоун и компания», «В гостях у
Бабы!Яги», «Цветик!семицветик». Все програм!
мы подготовлены с большим количеством нагляд!
ного материала, с использованием интересного
реквизита и «волшебной» атрибутики. Малыши в
детских садах «Буратино», «Брусничка» уже с не!
терпением ожидают в гости ребят из театраль!
ной студии ЦНК, знают, что им будет интересно
и весело. Дошколята всегда активно принимают
участие в театрализованных программах и ни!
чуть не стесняются, ведь представления им го!
товят такие же ребятки, как они сами, только чуть
постарше.

Театральная студия «Серпантин» только на!
чала свою «гастрольную» деятельность, но уже
получила множество отличных отзывов от благо!
дарных воспитателей и родителей. А сами сту!
дийцы так вошли во вкус, что с нетерпением ожи!
дают новых приглашений.

Театральная студия «Сер�
пантин» только начала свою
«гастрольную» деятель�
ность, но уже получила мно�
жество отличных отзывов от
благодарных воспитателей
и родителей. Совместно с
педагогом ребята придума�
ли цикл занятных мероприя�
тий для дошколят. Идея, ка�
залось бы, самая простая:
приготовить развлекатель�
ную программу и показать ее
малышам… Но какой заме�
чательной оказалась задум�
ка, когда ее воплотили!
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Несмотря на свой юный возраст, кон!
курс ансамблей уже стал долгожданным
событием для творческих людей. Поболеть
за «своих», как и в прошлом году, приехали
ученики, родственники, друзья и руково!
дители учреждений культуры. Подготовка
к ответственному дню конкурса длилась не!
сколько месяцев, педагоги детально отра!

батывали музы!
кальные номера,
занимались подбо!
ром костюмов.

«Второй раз
наши педагоги при�
нимают участие в
этом конкурсе, !
сказал Роман Евге!
ньевич Колтунов,
директор Пуровс!
кой ДШИ. � У нас в
школах много та�
лантливых коллек�
тивов, но, к сожале�
нию, практически
нет возможностей
р е а л и з о в ы в а т ь
себя вне учебного
процесса. Отрадно,

что у моих коллег есть идеи, есть желание
участвовать».

Конкурс проходил на базе Таркоса!
линской ДШИ имени И.Дунаевского. Пер!
вая часть выступлений прошла в малом
концертном зале. На сцене выступили ин!
струментальные дуэты и квартеты. Оце!
нивали мастерство участников члены

жюри ! преподаватели Сургутского музы!
кального колледжа и Губкинской детской
школы искусств имени Г.Свиридова. Воз!
главила конкурсное жюри Нина Евгеньев!
на Рытова, заслуженный деятель культуры
ХМАО!Югра, преподаватель Сургутского
музыкального колледжа.

Состоявшийся конкурс объединил пе!
дагогов разных поколений и разных музы!
кальных предпочтений. Среди участников
были не только преподаватели музыкаль!
ных дисциплин, но и руководители детских
школ искусств. В том числе Гулико Гура!
мовна Куприенко, директор Таркосалинс!
кой ДШИ, преподаватель фортепиано, чей
трудовой стаж составляет более 35 лет.
После выступления в дуэте Гулико Гурамов!
на поделилась своими впечатлениями: «Я
восхищаюсь нашими педагогами. При сво�
ей большой занятости они находят время
быть участниками двух и даже трех ансам�
блей. Конкурс очень непростой, в момент
выступления нужно найти общий ритм ды�
хания, мыслей, слушать не себя, а того, с
кем играешь. В этом году программа очень
интересная и захватывающая, педагоги�
ческая мысль не стоит на месте».

Действительно, каждый номер ансам!
блей отличался изюминкой. Чувство вос!
торга вызвал фортепианный секстет «Со!
звучие» Уренгойской ДШИ. Шесть педаго!
гов на двух фортепиано блестяще сыграли
конкурсную композицию ! верх мастерства!

На втором этапе, который проходил в
большом концертном зале, одним из уча!
стников стал вокальный ансамбль «ARS
NOVA» Уренгойской ДШИ. Песню военной
тематики вокалистки исполнили в костю!
мах цветов российского триколора. Ярко
заявили о себе и другие вокальные и ин!
струментальные ансамбли. Благодаря воз!
вышенному настроению участников, ме!
роприятие стало праздником, который не
хотелось завершать.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Текст и фото: Маргарита МАСЛОВА, МБУК РОМЦ

арад талантов
           и мастерства

СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС АНСАМБЛЕЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧРЕЖ!

ДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ПУРОВСКО!

ГО РАЙОНА.  В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬ!

НЫХ ДИСЦИПЛИН ИЗ ШКОЛ ИСКУССТВ, ОБЪЕДИНЕННЫХ В 20 АНСАМБЛЕЙ.

П

ДОСУГ

Темой городка стали русские народные сказки. Еще бы !
впереди общероссийский Год литературы! Герои прошлогодней
Олимпиады уступили места на площади резным теремкам, из!
бушке на курьих ножках, Емеле с чудо!щукой и многим, многим
другим. Открытие не случайно состоялось в вечернее время !
большинство фигур подсвечивается изнутри, пропуская лучи фо!

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

гра льда и света
НА ПЛОЩАДИ КСК «ГЕОЛОГ» ВНОВЬ ОТКРЫЛСЯ ЛЕДОВЫЙ ГО!

РОДОК, ИСКУСНО ПОСТРОЕННЫЙ МАСТЕРАМИ, ЧЕЙ РАБОЧИЙ

МАТЕРИАЛ СИЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ: ОСНОВА

КАЖДОЙ СКУЛЬПТУРЫ ! ЛЕД. И В ЭТОМ ГОДУ СЛОВНО САМА

ЗИМА, БЕЗ ПРИВЫЧНЫХ НАМ ЯМАЛЬСКИХ МОРОЗОВ, ПРИГЛА!

ШАЕТ КАЖДОГО НЕ ТОЛЬКО ПОЛЮБОВАТЬСЯ НА МАСТЕРСКИ

СРАБОТАННЫЕ КОМПОЗИЦИИ, НО И СПОЛНА НАСЛАДИТЬСЯ

ЛЮБИМОЙ РУССКОЙ ЗАБАВОЙ ! КАТАНИЕМ С ГОРОК!

И

нариков сквозь искристый лед. Что и говорить, от такого велико!
лепия просто захватывает дух!

Ледовых дел мастера работали не с цельными блоками ! их
приходилось распиливать на кусочки, и уже потом собирать ком!
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Продолжением конкурса стали мас!
тер!классы по фортепиано и вокалу чле!
нов жюри. Председатель Нина Евгеньев!
на Рытова провела мастер!класс на тему
«Особенности работы с обучающимися
над кантиленой как основой академичес!
кого пения в образовательных учрежде!
ний сферы культуры». Встреча прошла
очень тепло, мастер сумела вовлечь учас!
тников в коллективное обсуждение задан!
ной темы. Второй мастер!класс провела
Юлия Валерьевна Савинская, преподава!
тель Сургутского музыкального колледжа.

«Я впервые в вашем округе, ! поде!
лилась впечатлениями Юлия Валерьевна,!
и очень удивлена тем, сколько у вас талан�
тливых людей. На мастер�классе я стара�
лась донести до детей свои советы. Мы
провели с ними и практическое занятие.
Они показали свои прекрасные вокальные
возможности».

После работы в группе преподава!
тели задержались, чтобы выразить сло!

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

ва благодарности мастеру. Педагог Тар!
косалинской детской школы искусств
Светлана Васильевна Русских сказала:
«Каждого ученика прослушали, и каждый
взял от этого занятия для себя то, что ему
нужно. Через какое�то время они уже на
практике применят знания. Я считаю, что
подобные мастер�классы просто необхо�
димы, ведь мы должны всю жизнь учить�
ся, а дети � тем более. Огромное спасибо
организаторам � районному организаци�
онно�методическому центру».

Завершил конкурсный день гала!кон!
церт, на котором состоялось награждение
лауреатов. Общей наградой для участни!
ков второго районного конкурса музыкаль!
ных ансамблей стали слова восхищения
председателя жюри Нины Евгеньевны Ры!
товой:

� Это музыкальное событие останет�
ся в нашей памяти навсегда, ведь такие
конкурсы делают нас и наших учеников
сильнее. Я думаю, что в ходе подготовки

к конкурсу преподаватели получили поло�
жительные эмоции и продемонстрирова�
ли свои лучшие профессиональные на�
ходки. У каждого ансамбля было свое
лицо, и радует, что эти люди работают
вместе. Программа гала�концерта дос�
тойна быть представленной обществен�
ности. Ее должны видеть учащиеся, пред�
ставители администрации, родители.
Конкурс необходимо развивать и продол�
жать! Его нужно подавать как проект, как
культурную инициативу. Я поздравляю
всех участников и организаторов, низкий
вам поклон! В обычной жизни мы разоб�
щены, это знак нашего времени, а здесь
мы искали совместные решения, стара�
лись подстроиться под другого челове�
ка. Это бесценное приобретение.

На достигнутом успехе победители
конкурса решили не останавливаться. В
следующем году они обязательно соберут!
ся вместе, чтобы вновь поразить всех сво!
ими талантами.

позицию. Конечно, это намного тяжелее, чем
вырезать скульптуру из цельной глыбы. Одна!
ко результат получился превосходным ! поста!
рались на славу, от души.

В день открытия городка возле КСК «Гео!
лог» детей приветствовало много сказочных
персонажей. Вместе с малышами они пели и
танцевали, играли в веселые игры. Гости праз!
дника ! Дед Мороз и Снегурочка вместе с ре!
бятней «зажгли» главную елку города, а глава
Тарко!Сале Андрей Кулинич поздравил всех со!
бравшихся на площади с новогодними празд!
никами.

Уверена, каждому взрослому, пришедше!
му в ледовый городок со своими детишками,
хоть на минуточку захотелось снова стать ре!
бенком. Ветерок в лицо, летящие санки!ледян!
ки, раскрасневшиеся и такие довольные лица !
вот то, ради чего стоило работать мастерам
снежными днями и ночами. Подарить малень!
ким таркосалинцам зимнюю сказку у админис!
трации города, несомненно, получилось. Думаю,
к нашей благодарности с удовольствием при!
соединятся все жители города!

Герои русских народных сказок приветствовали таркосалинскую
публику на открытии ледового городка
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«МОСТ» ОБЪЕДИНЯЕТ
Главное событие в сфере

молодежной политики ! в 2014
году без единого гвоздя нам
удалось построить настоящий
«МОСТ». Только эта мостовая
переправа объединила не два
берега реки, а множество та!
лантливой и активной молоде!
жи Пуровского района. За год
удалось создать восемь моло!
дежных советов при главах по!
селений и районный молодеж!
ный совет при главе района.
Нынешняя молодежь заинте!
ресована в реализации своих
позитивных идей на благо пу!
ровчан. Мы верим, что «МОСТ»
может и должен стать площад!
кой «равного старта» и разви!
тия каждого молодого челове!
ка на основе его способностей
и таланта. И, несмотря на не!
большой период существова!
ния организации, ребята из
отдела молодежных инициатив
РМЦ уже выиграли два гранта
на реализацию социально
значимых проектов, участвова!
ли в четырех форумах страны,
а также во всероссийском тур!
нире по парламентским деба!
там. Член молодежного пра!

Автор: Кристина ТЕЛЬНОВА, методист
информационно!методического отдела РМЦ

Фото: архив РМЦ

А ВОЛНЕ
       ОРАНЖЕВОГО НАСТРОЕНИЯН

УЛЫБАЕМСЯ, МАШЕМ, ОДЕВАЕМ!

СЯ В ЦВЕТА ТРИКОЛОРА, ВСТА!

ЕМ НА ПОДИУМ И СКАНДИРУЕМ:

«РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

ЦЕНТР, ВПЕРЕД! ЗНАЙ НАШИХ!» !

ТАКОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ НАСТРО!

ЕНИЕ К КОНЦУ ГОДА У СОТРУД!

НИКОВ «АПЕЛЬСИНА». ПОЗАДИ

НЕМАЛЫЙ ТРУД, НО И РЕЗУЛЬТА!

ТЫ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ: БОЛЕЕ ТЫ!

СЯЧИ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИ!

ЯТИЙ, ВЫИГРАННЫЕ ГРАНТЫ, НА!

ГРАДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИ!

ЗНАНИЯ, СОДЕЙСТВИЕ В ОРГА!

НИЗАЦИИ ОТДЫХА БОЛЕЕ ПЯТИ

ТЫСЯЧ ЮНЫХ ПУРОВЧАН В ОЗ!

ДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

СТРАНЫ. ХОТИМ ПОДЕЛИТЬСЯ

СО ВСЕМИ ВОСПОМИНАНИЕМ О

ЛУЧШИХ МОМЕНТАХ И ЗНАМЕНА!

ТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ

ПРОИЗОШЛИ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ

В УШЕДШЕМ 2014 ГОДУ.

вительства ЯНАО, руководи!
тель проекта «Первая довра!
чебная помощь» Антон Данилов
награжден почетным знаком
общественного признания за
вклад в развитие доброволь!
чества и благотворительной
деятельности.

НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

В 2014 году многое сде!
лано для работы творческих
объединений. На сегодняшний
день на базе центра созданы
16 разноплановых клубных
формирований. В этом учеб!
ном году начали работу два
профориентационных объеди!
нения: «Твой стиль», где про!
ходит обучение основам па!
рикмахерского искусства, и
«Стиль и мода» для желающих
постичь азы швейного мастер!
ства. Каждый ребенок может
выбрать то, что ему интерес!
но. Кому!то нравится танце!
вать брейк!данс в объедине!
нии «Молодежные субкульту!
ры», а кто!то мечтает стать
дипломатом и старательно изу!
чает английский в объедине!

нии «Orange English», третье!
му интересно плести косы из
волос в студии парикмахерс!
кого искусства, но главное, что
теперь у детей и подростков
есть возможность выбирать.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ

Организация отдыха и
оздоровление детей всегда
были в фокусе особого внима!
ния в Пуровском районе. И это
естественно, так как вопросы
охраны здоровья каждого кон!
кретного ребенка и сохранения
народонаселения России в це!
лом являются одними из ос!
новных элементов социальной
политики нашего государства.
В 2014 году в результате детс!
кой оздоровительной кампа!
нии в нашем районе и за его
пределами отдохнули 5642 ре!
бенка (для сравнения: в 2013
году ! 4930 человек). Среди них:
дети!сироты и дети, оставши!
еся без попечения родителей,
находящиеся в трудной жиз!
ненной ситуации и социально!
опасном положении, дети ко!
ренной национальности, а так!

ДОСУГ

же одаренные дети, победите!
ли олимпиад, творческих и
спортивных конкурсов.

В летний период для де!
тей и подростков, оставшихся
в пределах района, был орга!
низован отдых 3076 человек в
таркосалинском полевом лаге!
ре «Олимп» и на летних оздо!
ровительных площадках. За
пределы округа в летние кани!
кулы были отправлены 1166
учащихся школ района. Отдых
детей был организован как в
России (юг Тюменской облас!
ти, средняя полоса России,
Подмосковье), так и за рубе!
жом (Болгария, Республика
Беларусь). В МБУ «СОЛ «Элла!
да» летом побывали 950 ребят.

Большое  внимание уделя!
лось организации отдыха и оз!
доровления детей и подростков,
оказавшихся в трудной жизнен!
ной ситуации и нуждающихся в
особой заботе. Из районного
бюджета в 2014 году были вы!
делены денежные средства для
организации отдыха детей и
оплаты проезда к месту отдыха
и обратно детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации,
в том числе коренных малочис!



35«Северный луч»  |  9 января 2015 года  |  № 2 (3556)
www.mysl.info

ленных народов Севера, а так!
же детей и подростков, прожи!
вающих в социальном приюте
«Луч надежды».

С целью реализации зна!
ний и умений, полученных кур!
сантами специализированных
классов, а также для совершен!
ствования работы по военно!
патриотическому воспитанию
молодежи, повышения уровня
подготовки допризывной моло!
дежи к службе в Вооруженных
силах в летний период были
организованы военно!полевые
учебные сборы на базе лагерей.

ПО СЛЕДАМ
ОЛИМПИАДЫ�2014

В феврале вместе с на!
шим регионом мы подхватили
эстафету олимпийского огня.
Все зажглись предчувствием
грандиозного праздника и
принялись устанавливать свои
собственные рекорды. В этом
году мы достигли успехов по
многим показателям.

Во!первых, по количеству
культурно!массовых меропри!
ятий для детей и взрослых,
проведенных в учреждениях
города. Это турниры по боу!
лингу и бильярду, детские бес!
платные игровые программы,
мастер!классы, детские дис!
котеки, интеллектуальные игры,
народные гуляния, тематичес!
кие развлекательные програм!
мы, фестивали и концерты.

Во!вторых, по развитию и
предоставлению платных услуг
посетителям центра. Каждую
неделю в центре проводились
вечеринки для работающей
молодежи, караоке!вечера,
детские дни рождения, дни
именинников, праздничные

программы для орга!
низаций, спектакли,
сказки, шоу!програм!
мы. Чтобы разнооб!
разить предложения
услуг, мы привлекали
к сотрудничеству ар!
тистов уникального
циркового светового
жанра, известных ди!
джеев и танцоров.

В!третьих, по
проведению мероп!
риятий по безопасно!
сти дорожного дви!
жения, предупрежде!
нию безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних,
противодействию не!
законному обороту
наркотических средств, про!
филактике ВИЧ!инфекции и
терроризма.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Мы, как организаторы и
участники мероприятий, после
хорошо выполненной работы
получаем свою порцию положи!
тельных эмоций от благодарно!
го зрителя. Приятно, что самые
крупные реализованные нами
проекты заканчивались возгла!
сами ликования, слезами радо!
сти и победной пляской.

Летом провели три детс!
ких оздоровительных площад!
ки: «Вверх», «Корпорация сча!
стья» и «Лето FM». Третья сме!
на была особенно интересной.
За первый месяц участникам
смены предстояло побывать в
роли корреспондента, диктора
и интервьюера, а также звуко!
оператора, ведущего прямого
эфира и ди!джея.

Мы гордимся нашими
ежегодными районными фес!
тивалями. Во время фестива!
ля волонтеров «Дорогою доб!
ра» молодежь учится вопло!
щать свои идеи в жизнь, дей!
ствовать там, где они действи!
тельно могут положительно по!
влиять на решение социальной
проблемы. Цель районного фе!
стиваля «Знаем! Умеем! На!
учим!» ! совершенствование
уровня профессионального ма!
стерства специалистов, рабо!
тающих в сфере молодежной
политики. Заслуженным успе!
хом среди пуровчан пользуют!
ся районные фестивали деко!
ративно!прикладного и худо!
жественного творчества детей
«Мир детских фантазий», мо!
лодежных субкультур «Поколе!
ние NEXT», «LEMON STYLE», вто!
рой открытый районный фес!
тиваль скаутов «Тропа дружбы».

Немало мероприятий
было посвящено и пропаганде
здорового образа жизни:

спортивная игра
«Большие гонки», про!
ект «Беги за мной,
Ямал», выставка!ин!
сталляция по профи!
лактике курения.

Поскольку мы
живем в эпоху потреб!
ления и активной экс!
плуатации человеком
природных ресурсов,
то считаем, что необ!
ходимо с детства при!
влекать внимание де!
тей к проблемам окру!
жающей среды. Для
этого мы разработали
мероприятия «Спасем
зеленый лес, оставим
детям чистую плане!
ту!» и «Лес ! наше бо!
гатство, береги его!».

ДОСУГ

ДЕЛА, ДОСТОЙНЫЕ
ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКИ

Важно и сложно в эпоху
меняющегося мира и нараста!
ющей агрессии в сторону Рос!
сии донести до маленького че!
ловека всю глубину понятия
«гражданин Отечества» и при!
вить ему любовь к Родине. Еже!
месячно в центре проводятся
мероприятия, направленные на
воспитание патриотизма и ува!
жительного отношения к ветера!
нам, популяризацию символов
российской государственности,
развитие чувства гордости и
уважения к ним. Это и всерос!
сийская гражданско!патриоти!
ческая акция «Парад победите!
лей ! Бессмертный полк», и все!
российская гражданско!патри!
отическая акция «Георгиевская
ленточка», и акция «Российский
триколор», и цикл акций «Мы по!
мним о вас, ветераны», прово!
димых в рамках окружной пат!
риотической акции «Служили
наши земляки».

Мы очень хотим досту!
чаться до сердца каждого и
сказать, что будущее детей за!
висит от степени нашего учас!
тия в их жизни сегодня, от той
социальной позиции, которую
мы занимаем. Процветание
страны, района, города и каж!
дой конкретной семьи зависит
от воспитания у подрастающе!
го поколения любви к своему
Отечеству.

Районный молодежный
центр поздравляет всех жи�
телей района с наступив�
шим Новым годом, желает
счастья, здоровья, любви и
благополучия. Кстати, ин�
тернет�сайт развлекатель�
ного центра «Апельсин» �
www.apelsin#life.ru.
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ:
* налоговые агенты, которые не являются плательщиками

НДС или являются налогоплательщиками, освобожденными от
исполнения связанных с исчислением и уплатой данного нало!
га обязанностей, декларации по НДС должны представлять в
электронной форме. Такая обязанность возникает в том слу!
чае, если они выставляют или получают счета!фактуры при
осуществлении предпринимательской деятельности в интере!
сах другого лица на основе посреднических договоров или в
определенных случаях на основе договора транспортной экспе!
диции, а также при выполнении функций застройщика (абз. 3
п. 5 ст. 174 НК РФ);

* налогоплательщики НДС не должны вести журналы учета
полученных и выставленных счетов!фактур (из п. 3 ст. 169 НК РФ
исключено прямое указание, устанавливавшее данную обязан!
ность);

* обязанность вести журнал учета полученных и выставлен!
ных счетов!фактур сохранена для посредников, экспедиторов и
застройщиков, в том числе если они освобождены от исполнения
обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, или не
признаются плательщиками НДС (п. 3.1 ст. 169 НК РФ);

* установлено, сведения из каких документов включаются в
декларацию по НДС. Это следующие документы: книга покупок и
книга продаж налогоплательщика, журнал учета полученных и вы!
ставленных счетов!фактур, счета!фактуры (п. 5.1 ст. 174 НК РФ);

* посредники, экспедиторы и застройщики, не являющиеся
налоговыми агентами, должны представлять в инспекцию в элек!
тронном виде журнал учета счетов!фактур при осуществлении
посреднической, экспедиторской деятельности либо деятельно!
сти застройщика в том случае, если они освобождены от обязан!
ностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, или не призна!
ются плательщиками данного налога (п. 5.2 ст. 174 НК РФ).

* декларация по НДС, которая должна быть подана в элект!
ронной форме, но представлена на бумажном носителе, не счи!
тается поданной (п. 5 ст. 174 НК РФ).

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
* установлены особенности определения налоговой базы по

операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном
счете (пп. 12, 14, 20 ст. 214.1, п. 9.1 ст. 226.1 НК РФ);

* введены инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1 На!
логового Кодекса РФ);

* уточнен перечень доходов, полученных от источников за пре!
делами РФ (пп. 1 п. 3 ст. 208 НК РФ);

* установлены особенности определения налоговой базы по
операциям с депозитарными расписками и представляемыми
ценными бумагами (п.п. 6.1, 13 ст. 214.1 НК РФ).

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ:
* изменен порядок учета процентов по долговым обязатель!

ствам (пп. 1, 1.1, 1.2, 1.3 ст. 269 НК РФ);
* налогоплательщик может списывать стоимость имущества,

не являющегося амортизируемым, в течение более чем одного
отчетного периода (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ);

* доход от реализации полученного безвозмездно имуще!
ства можно уменьшить на рыночную стоимость такого имуще!
ства, определенную на дату его получения (пп. 2 п. 1 ст. 268 НК
РФ, абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ);

* из Налогового кодекса РФ исключено понятие «суммовые
разницы», а также специальный порядок их учета (утратили силу
п. 11.1 ст. 250, пп. 5.1 п. 1 ст. 265, п. 7 ст. 271, п. 9 ст. 272, ч. 4 ст. 316
НК РФ и др.);

* в налогообложении не применяется метод ЛИФО (внесены
соответствующие изменения в п. 8 ст. 254, пп. 3 п. 1 ст. 268, ч. 3
ст. 329 НК РФ);

* размер убытка от уступки права требования, произведен!
ной до срока платежа по договору, определяется по новым пра!
вилам (п. 1 ст. 279 НК РФ);

* убыток от уступки права требования третьему лицу, которая
была произведена после наступления предусмотренного догово!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,

ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА:

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

зменения в законодательствеИ
Налогоплательщики, которые обязаны

представлять налоговую декларацию (рас!
чет) в электронной форме, должны направ!
лять налоговому органу квитанцию о при!
еме документов, которые используются им
при реализации своих полномочий в от!
ношениях, регулируемых налоговым зако!
нодательством, и были переданы налого!
плательщикам в электронной форме (п. 5.1
ст. 23 НК РФ);

* налоговый орган может приостанав!
ливать операции по счетам налогоплатель!
щика в банке, а также переводы его элект!
ронных денежных средств в случае неис!
полнения обязанности по передаче нало!
говому органу квитанции о приеме требо!
вания о представлении документов или
пояснений, а также уведомления о вызове
в налоговый орган (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ);

* решение о приостановлении опера!
ций по счетам в банке и переводов элек!
тронных денежных средств в случае не!
представления налоговой декларации
может быть вынесено в течение трех лет.

Данный период исчисляется с момента
истечения 10 рабочих дней, следующих
за окончанием установленного срока
представления отчетности (пп. 1 п. 3
ст. 76 НК РФ);

* при выявлении в ходе камеральной
проверки определенных противоречий и
несоответствий, свидетельствующих о за!
нижении суммы НДС к уплате или о завы!
шении суммы налога к возмещению, на!
логовый орган вправе истребовать у на!
логоплательщика счета!фактуры, первич!
ные и иные документы, относящиеся к опе!
рациям, сведения о которых указаны в
декларации по НДС (п. 8.1 ст. 88 НК РФ);

* при проведении камеральной про!
верки декларации по НДС (если пред!
ставлена декларация с заявленной сум!
мой налога к возмещению или выявлены
определенные противоречия и несоответ!
ствия, которые свидетельствуют о зани!
жении налога к уплате или о завышении
суммы налога к возмещению) налоговый
орган вправе осуществлять осмотр терри!

торий, помещений, документов и предме!
тов (п. 1 ст. 92, п. 1 ст. 91 НК РФ);

* физлица должны сообщать в инспек!
цию об объектах обложения транспортным
налогом, земельным налогом и налогом на
имущество в случае, если за весь период
владения упомянутой недвижимостью или
транспортным средством налогоплатель!
щик не получал уведомлений и не платил
налоги (п. 2.1 ст. 23 НК РФ);

*  органы, осуществляющие регистра!
цию актов гражданского состояния физи!
ческих лиц, обязаны сообщать в налого!
вые органы о фактах заключения и рас!
торжения брака, установления отцовства,
в органы опеки и попечительства ! о фак!
тах установления и прекращения опеки и
попечительства (абз. 1 п. 3 ст. 85 НК РФ);

* задолженность по налогам (пеням,
штрафам) в размере, не превышающем
5млн. руб., инспекция может взыскать с
лицевого счета организации во внесу!
дебном порядке (пп. 1 п. 2, п. 8 ст. 45
НК РФ).
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ром о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, учиты!
вается единовременно на дату уступки права требования (п. 2
ст. 279 НК РФ);

* установлены правила определения цены сделки по уступке
права требования долга, признаваемой контролируемой сдел!
кой (п. 4 ст. 279 НК РФ);

* российские организации, получившие в 2014 г. дивиденды,
с которых не был удержан налог на прибыль, обязаны самостоя!
тельно исчислить такой налог и уплатить его в бюджет не позд!
нее 30 марта 2015 г. (ч. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от
23.06.2014г. №167!ФЗ, п. 7 ст. 6.1 НК РФ);

* если депозитарий при выплате дивидендов российским
организациям в 2014г. не удержал налог на прибыль, то он обя!
зан сообщить в инспекцию о таких дивидендах с 1 до 31 января
2015г. (ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 23.06.2014г.
№167!ФЗ);

* установлены особенности налогообложения операций с де!
позитарными расписками и представляемыми ценными бума!
гами (п. 2 ст. 275, п. 8 ст. 280, пп. 2 п. 3 ст. 284, ст. 299.5, п. 2.2
ст. 309 НК РФ);

* уточнен порядок определения цены ценных бумаг (ст. 280
НК РФ);

* изменены порядок определения налоговой базы по опера!
циям с ценными бумагами и порядок учета убытков от операций
с ценными бумагами (ст. 280 НК РФ);

* изменен порядок определения налоговой базы по операциям
с финансовыми инструментами срочных сделок (ст. 304 НК РФ);

* урегулирован вопрос о налогообложении ценных бумаг при
погашении их номинальной стоимости частями (п. 3 ст. 271, пп. 7
п. 7 ст. 272, п. 6 ст. 280 НК РФ);

* расходы по погашению собственных эмиссионных долговых
ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ, можно учитывать в части
(пп. 3.1 п. 1 ст. 265 НК РФ);

* уточнены особенности определения налоговой базы участ!
ников договора доверительного управления имуществом (ст. 276
НК РФ);

* в доходах не учитываются не только средства сборов за
аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов в
воздушном пространстве РФ, но и средства, полученные из фе!
дерального бюджета в качестве компенсации расходов за аэро!
навигационное обслуживание полетов воздушных судов государ!
ственной авиации, которые освобождены в соответствии с зако!
нодательством РФ от платы за аэронавигационное обслужива!
ние (пп. 46 п. 1 ст. 251, абз. 18 пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ);

* в расходах не учитываются затраты, понесенные за счет
средств сборов за аэронавигационное обслуживание полетов
воздушных судов в воздушном пространстве РФ и (или) за счет
средств, полученных из федерального бюджета в качестве ком!
пенсации расходов за аэронавигационное обслуживание поле!
тов воздушных судов государственной авиации, которые осво!
бождены в соответствии с законодательством РФ от платы за
аэронавигационное обслуживание (п. 48.17 ст. 270 НК РФ).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ:
* база по налогу на имущество физлиц определяется как ка!

дастровая стоимость объекта при условии, что законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ
принял решение об установлении единой даты начала примене!
ния на территории субъекта РФ нового порядка исчисления на!
лога (абз. 3 п. 1 ст. 402, п. 1 ст. 403 НК РФ);

* налог на имущество, право собственности на которое воз!
никло (прекратилось) у физлица в течение календарного года,
рассчитывается с учетом коэффициента, определенного исходя
из количества полных месяцев нахождения имущества в собствен!
ности (п. 5 ст. 408 НК РФ);

* представительные органы муниципальных образований (за!
конодательные (представительные) органы городов федераль!
ного значения) устанавливают налоговые ставки для расчета на!
лога исходя из кадастровой стоимости объекта. Их размер по
общему правилу не должен превышать определенных в Налого!
вом кодексе РФ величин (пп. 1 и 2 ст. 406 НК РФ);

* в качестве объектов обложения налогом на имущество физ!
лиц выделены машино!место, объект незавершенного строитель!
ства и единый недвижимый комплекс (п. 1 ст. 401 НК РФ);

* независимо от количества оснований льгота по налогу на иму!
щество физлиц предоставляется в отношении одного объекта каж!
дого вида по выбору налогоплательщика (пп. 3 и 4 ст. 407 НК РФ);

* при расчете базы по налогу на имущество физлиц в отноше!
нии квартиры, комнаты, жилого дома и единого недвижимого
комплекса, в составе которого есть хотя бы одно жилое помеще!
ние (жилой дом), применяются вычеты (пп. 3 ! 6 ст. 403 НК РФ);

* физлица должны уплачивать налог на имущество не позднее
1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом
(п. 1 ст. 409 НК РФ). Данное положение необходимо применять
уже при уплате налога за 2014г.;

* кадастровая стоимость, измененная вследствие исправле!
ния технической ошибки, которая была допущена Росреестром, в
целях исчисления налога на имущество физлиц применяется, на!
чиная с периода, когда была допущена указанная ошибка (абз. 3
п. 2 ст. 403 НК РФ);

* кадастровая стоимость, измененная на основании решения
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости или на основании решения суда, учиты!
вается при расчете налога на имущество физлиц, начиная с пе!
риода, в котором было подано заявление о пересмотре кадаст!
ровой стоимости, но не ранее даты внесения оспариваемой сто!
имости в госкадастр (абз. 4 п. 2 ст. 403 НК РФ).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
* база по налогу на имущество физлиц определяется как ка!

дастровая стоимость объекта при условии, что законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ
принял решение об установлении единой даты начала примене!
ния на территории субъекта РФ нового порядка исчисления на!
лога (абз. 3 п. 1 ст. 402, п. 1 ст. 403 НК РФ);

*  налог на имущество, право собственности на которое воз!
никло (прекратилось) у физлица в течение календарного года,
рассчитывается с учетом коэффициента, определенного исходя
из количества полных месяцев нахождения имущества в собствен!
ности (п. 5 ст. 408 НК РФ);

*  представительные органы муниципальных образований
(законодательные (представительные) органы городов федераль!
ного значения) устанавливают налоговые ставки для расчета на!
лога исходя из кадастровой стоимости объекта. Их размер по
общему правилу не должен превышать определенных в Налого!
вом кодексе РФ величин (пп. 1 и 2 ст. 406 НК РФ);

*  в качестве объектов обложения налогом на имущество физ!
лиц выделены машино!место, объект незавершенного строитель!
ства и единый недвижимый комплекс (п. 1 ст. 401 НК РФ);

* независимо от количества оснований льгота по налогу на иму!
щество физлиц предоставляется в отношении одного объекта каж!
дого вида по выбору налогоплательщика (пп. 3 и 4 ст. 407 НК РФ);

* при расчете базы по налогу на имущество физлиц в отноше!
нии квартиры, комнаты, жилого дома и единого недвижимого
комплекса, в составе которого есть хотя бы одно жилое помеще!
ние (жилой дом), применяются вычеты (пп. 3!6 ст. 403 НК РФ);

* физлица должны уплачивать налог на имущество не позднее
1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом
(п. 1 ст. 409 НК РФ). Данное положение необходимо применять
уже при уплате налога за 2014г.;

* кадастровая стоимость, измененная вследствие исправле!
ния технической ошибки, которая была допущена Росреестром, в
целях исчисления налога на имущество физлиц применяется,
начиная с периода, когда была допущена указанная ошибка (абз.
3 п. 2 ст. 403 НК РФ);

* кадастровая стоимость, измененная на основании решения
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости или на основании решения суда, учиты!
вается при расчете налога на имущество физлиц, начиная с пе!
риода, в котором было подано заявление о пересмотре кадаст!
ровой стоимости, но не ранее даты внесения оспариваемой сто!
имости в госкадастр (абз. 4 п. 2 ст. 403 НК РФ).

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ
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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 по!
стройки, 2 гаража. Зимой в поселке рабо!
тает горнолыжная база. Телефон: 8 (987)
1428472.

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

Индивидуальный жилой дом в с.Сам�
бург площадью 105,5кв. м, с мебелью и
бытовой техникой, цена ! 5млн. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (922) 4651566.

3�комнатная квартира и гараж в
г.Тарко�Сале по ул.Совхозной, брусовой
дом. Телефон: 8 (922) 2808367.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале, в четырехквартирном брусовом
доме. Телефон: 8 (912) 9170236.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., про!
бег ! 138тыс. км, цвет ! зеленый метал!
лик, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 2211914.

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

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.

Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4!тактный,
V ! 1000куб. мм, гусеницы ! 51см, жидко!
стное охлаждение, пробег ! 2500 км.  Теле!
фон: 8 (922) 2838399.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4!тактный, имеется 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.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Женская кожаная куртка, размер ! 60.

Цена ! при осмотре. Телефон: 6!47!58.
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.

Новое платье до колена на кокетке из
легкой ткани с цветочным принтом, полу!
прилегающего силуэта с поясом, длинный
свободный рукав на манжете. Состав:

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.

100% полиэстр. Производство: г.Новоси!
бирск, размер ! 50, цена ! 1100 руб. Теле!
фон: 8 (922) 0950116.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой диван, кухонный уголок, уг�
ловой плательный шкаф, все в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (932) 0982372.

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.

Двухъярусная кровать 90х200, пенопо!
лиуретановые матрацы, цвет ! белый, б/у;
гладильная доска, производство Турции,
б/у. Телефон: 8 (922) 4616217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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
(мушкетер и король), дешево. Телефон:
8 (922) 4616217.

Новая теплая, зимняя куртка на маль!
чика, фирма «Velfi», размер ! 36, рост !
140см (маломерит), цена ! 2650 руб. Теле!
фон: 8 (922) 0950116.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Ламинат, остаток ! 5 упаковок. Телефон:
8 (932) 0982372.

ОТДАМ
Детёнышей улиток�ахатин (сухопут!

ные). Телефон: 8 (919) 5541294.
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
С 9 ПО 11 ЯНВАРЯ

ТАРКО�САЛЕ
1. Мастер�класс по декоративно�прикладному искусст�

ву (изготовление сувениров), 9 января в 14.00. ЦНК.
2. Детская дискотека, 9 января в 15.00. ДК «Юбилейный».
3. Игровая программа для детей «Холодное сердце»,

9 января в 15.00. Районный молодежный центр.
4. Интерактивная выставка «Старинный будильник Деда

Мороза» (по предварительной записи), с 9 по 11 января, с 10.00
до 18.00. Районный краеведческий музей.

5. Экспозиции «Животный мир Пуровского района», «На�
роды Севера», «История Пуровского района», с 9 по 11 янва!
ря, с 10.00 до 18.00. Музей.

6. Экскурсия «Мастерская Бабы�Яги» (изготовление свис!
тульки из глины), 10 января в 14.00 (по предварительной запи!
си). Музей.

7. Концерт «Новогодний микс», 10 января в 18.00. КСК
«Геолог».

8. Экскурсия «Мастерская Бабы�Яги» (роспись и художе!

ственная обработка изделий из дерева и глины), 11 января в
14.00 (по предварительной записи). Музей.

ПУРПЕ
1. Игровая программа для детей, 9 января в 12.00. ДК «Стро!

итель».
2. Показ м/ф, 9 января в 13.00. ДК «Строитель».
3. Медиапрезентация «Чудо рождественской ночи», 10 ян!

варя в 14.00. Библиотека.
4. Вечер отдыха для молодежи, 10 января в 19.00. ДК «Стро!

итель».
5. Показ м/ф «Новогодние приключения Маши и Вити»,

10 января в 14.00. ДК «Газовик».

ХАНЫМЕЙ
1. Детская дискотека «Новогодний фейерверк», 9 января в

17.00. ДК «Строитель».

ПУРОВСК
1. Показ м/ф «Барби. Рождественская история», «Крош�

ки Братц», «Удивительное Рождество», 9 января в 13.00. Биб!
лиотека.

2. Игровая программа для детей «Делай, как я, делай луч�
ше, чем я», 9 января в 17.00. ДК «Альянс».

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
В целях исполнения прогнозного плана приватизации му!

ниципального имущества муниципального образования Пуровс!
кий район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденного решением районной Думы МО Пуровский район
от 10 декабря 2013г. №202, решения об условиях приватизации
муниципального имущества, утвержденного распоряжением ДИ!
иЗО администрации Пуровского района от 7.11.2014г. №2030!
ДР департаментом имущественных и земельных отношений ад!
министрации Пуровского района был объявлен аукцион по про!
даже муниципального имущества: оборудование и имущество
магазина, расположенного по адресу: Ямало!Ненецкий автоном!
ный округ, г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д.1«А» (сообщение о про!
даже опубликовано в газете «Северный луч» от 14 ноября 2014
года №46 (3548).

Аукцион и подведение итогов планировалось провести 31
декабря 2014 года в 9.00 по местному времени по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.
№102.

Срок приема заявок был установлен в рабочие дни с 17
ноября 2014 года по 15 декабря 2014 года с 9.00 до 12.00 местно!
го времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко!Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 119.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре!
тендентов была назначена на 16 декабря 2014 года в 11.00.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди!

видуализировать сведения: оборудование и имущество магази!
на, расположенное по адресу: Ямало!Ненецкий автономный ок!
руг, Пуровский район, г.Тарко!Сале, ул.Геологов, д. 1 «А»:

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанного имущества аукцион признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИЯ

Из�за погодных условий возможны изменения. Время
начала мероприятий уточняйте по месту их проведения.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ информи�
рует жителей о круглосуточной работе телефона доверия, по�
звонив по которому вы можете сообщить сотрудникам полиции
о готовящихся или совершённых преступлениях, о фактах кор�
рупции (анонимность гарантируется):

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

Любую информацию о возможных местах продажи наркоти�
ков, о случаях склонения к их употреблению, а также распрос�
транителях, просим сообщать по телефонам доверия Управле�
ния ФСКН России по Ямало�Ненецкому автономному округу:

г.Салехард � 8 (34922) 4�92�23,
г.Тарко�Сале � 8 (34997) 6�31�62.
Оставить свое сообщение вы можете по адресу Управления:
629400, г.Салехард, ул.Чупрова, 31;
а также на сайте Управления:
www.gnk89.ru в разделе «Обратная связь».

Анонимность гарантируется.

В объективе � Пуровский район

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

Гонки на оленьих упряжках
в деревне Харампур, март 2013 года.
Архив администрации
МО Пуровский район


