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ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

МОЯ ЗАЩИТА - МОЙ ПРОФСОЮЗ

Начальник управления по делам ГО и ЧС
администрации Пуровского района
Владимир Пономарёв подвел итоги года

О функциях и задачах объединенной
организации профсоюзов «НОВАТЭК-Север»
рассказывает председатель Тамара Привалова
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Пуровская телерадиокомпания «Луч»
В декабре 1989 года
прошел первый телеэфир студии «Луч». Так
на Ямале появилось
первое местное телевидение. В 1992 году решением администрации
Пуровского района
создано муниципальное
унитарное предприятие
«Пуровская телерадиокомпания «Луч». Директором был назначен
Анатолий Жижик.
2012 год стал знаковым
для ПТРК - введены в
эксплуатацию современный, высокотехнологичный эфирный комплекс и
центральный аппаратностудийный блок. Это
позволило в техническом
плане существенно ускорить рабочий процесс,
освобождая авторам
больше времени для
творчества. Эфир наполнился новыми и интересными проектами, увеличилась и периодичность
выхода информационных выпусков.
Сегодня коллектив
Пуровской телерадиокомпании «Луч» возглавляет Ирина Стибачёва,
под ее руководством
трудятся более
80 человек. Их жизненное
кредо вписывается в
формулу: профессиональная мобильность,
творческий подход,
ответственность,
взвешенность.

Фото: архив ПТРК «Луч»

25 лет в эфире
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22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛА!
Развитию и модернизации энергетики на Ямале уделяется особое внимание. И это оправданно. Мы живем в
Арктике, и суровый климат предъявляет особые требования к работе энергетических предприятий и организаций. Благодаря профессионализму и накопленному богатому опыту ямальских энергетиков в домах, учреждениях
и на производстве городов и поселков Ямала тепло и светло, что особенно ценно в наших полярных условиях.
Энергетики ежегодно демонстрируют ответственное
отношение к своей работе, создавая своеобразный запас
прочности. Именно это, а также ваши слаженность действий, добросовестное отношение к делу способствуют
стабильному развитию всего округа и, конечно, повышению эффективности в сфере предоставления услуг жителям нашего арктического региона.
Дорогие друзья! Примите слова благодарности за нелегкий и очень востребованный на Севере труд. Убежден,
что вы, как и прежде, будете работать так же основательно, отдавать все свои знания и опыт любимому делу на
благо ямальцев, во имя процветания Ямала!
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Для нашего района энергетика имеет стратегическое
значение. В северных широтах тепло и свет не просто блага
цивилизации - это первейшая необходимость и надежный залог стабильного функционирования всех систем
жизнеобеспечения. От вашего профессионализма и стабильной работы напрямую зависит благополучие пуровчан. С уверенностью могу сказать - с этой ответственной
задачей вы достойно справляетесь и летом, и суровой
зимой.
Особые слова признательности - ветеранам отрасли
за многолетний труд и достойный вклад в развитие Пуровского района.
От всей души желаю работникам энергетической отрасли успехов в реализации намеченных планов, безаварийной и стабильной работы! Доброго всем здоровья,
счастья, благополучия и праздничного настроения!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем энергетика!
Это праздник людей, посвятивших свою жизнь трудному, но очень ответственному делу - обеспечению людей
теплом и электроэнергией. В условиях Крайнего Севера
ваша отрасль является самой важной, жизненно необходимой для каждого таркосалинца! Свой профессиональный праздник многие энергетики встретят на рабочих
местах. В этой отрасли не бывает выходных.
Примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм, строгую дисциплину и ответственность,
за достойный вклад в развитие и процветание нашего
города! Всем труженикам и ветеранам энергетики желаю
стабильной и безаварийной работы, крепкого здоровья,
финансового и семейного благополучия.
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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ЗАКОНОДАТЕЛИ ЗАКРЕПИЛИ
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГУБЕРНАТОРА
В соответствии с принятым 17 декабря 2015 года региональным законом губернатор автономного округа будет
избираться депутатами Законодательного Собрания автономного округа из числа трех кандидатов, представленных
Президентом Российской Федерации.
В законе также определены порядок рассмотрения депутатами кандидатур для избрания на должность губернатора, порядок голосования и установлено, что решение Законодательного
Собрания автономного округа об избрании губернатора оформляется постановлением, которое подлежит официальному опубликованию в течение трех дней со дня его принятия и направляется Президенту Российской Федерации.
Следует добавить, что со дня вступления в силу Закона «О порядке избрания губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» (по истечении десяти дней со дня его официального опубликования) действующий в настоящее время Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа «О выборах губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа» будет признанным утратившим силу.

БЮДЖЕТ ЯМАЛА
ПРЕТЕРПЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ
Депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа на очередном заседании, прошедшем
17 декабря, внесли поправки в бюджет округа на 2014 год.
Изменения обусловлены включением в доходы и расходы окружного бюджета дополнительных безвозмездных поступлений
из федерального бюджета сверх утвержденных ранее в объеме
644млн. рублей, а также безвозмездных целевых перечислений
от предприятий топливно-энергетического комплекса в размере
11млрд. 535млн. рублей.
С учетом изменений уточненные доходы окружного бюджета
составят 129млрд. 723млн. рублей, расходы - 139млрд. 861млн.
рублей. Дефицит остается в пределах 10 процентов или 10,1
млрд. рублей.
Основная часть увеличенных бюджетных ассигнований распределена по таким направлениям, как: жилищно-коммунальное
хозяйство, физическая культура и спорт, национальная экономика, а также социальная политика, охрана окружающей среды, культура и кинематография, здравоохранение. Рост финансирования Адресной инвестиционной программы автономного округа
по сравнению с ранее утвержденными назначениями составил
более 35 процентов или 4,3млрд. рублей.

ГЛАВА РАЙОНА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
Евгений Скрябин проинспектировал ход строительства
жилых комплексов в Тарко-Сале, возведением которых занимается некоммерческая организация «Пуровский фонд
жилья и ипотеки».
Жилой комплекс в микрорайоне Окуневом возводится по заказу Фонда жилищного строительства ЯНАО, осуществляющего
финансирование в рамках программы по переселению граждан
из ветхого и аварийного жилья. Пять трехэтажных домов - а это
200 квартир проектной площадью 9500кв. м - по плану должны
быть введены в эксплуатацию в середине 2015 года.
Жилой комплекс в районе улиц Геофизиков и Совхозной (четыре трехэтажных дома на 156 квартир площадью 9500кв. м) строится по заказу ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и также
планируется к сдаче в следующем году.
Компания-подрядчик использует в строительстве стандартные, испытанные временем технологии и планирует сдать новые
микрорайоны «под ключ» - со всеми необходимыми проездами,
тротуарами, стоянками и детскими игровыми площадками.
Обойдя строительные площадки и пообщавшись со строителями и руководителем фонда Дмитрием Чеховских, Евгений Скря-

бин в целом остался доволен: «Пуровский фонд жилья и ипотеки
работает основательно и в график укладывается, и я уверен, что
в следующем году без малого четыре сотни семей смогут улучшить свои жилищные условия».
Некоммерческая организация «Пуровский фонд жилья и ипотеки» существует с 2001 года, за это время строительная компания прекрасно зарекомендовала себя, сдав в эксплуатацию
23 многоквартирных жилых дома общей площадью квартир
56тыс. кв. м (999 квартир).
«Безусловно, темпы строительства жилья нам необходимо
наращивать, - отметил Евгений Скрябин. - Главное, чего удалось
добиться благодаря поддержке губернатора,- мы сегодня строим и сдаем жилье во всех поселениях района, в каждом поселке
у нас есть надежные проверенные подрядчики, и эта работа будет продолжатся».

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
16 декабря в администрации Пуровского района состоялось заседание межведомственного совета по противодействию коррупции.
В заседании приняли участие главы городских и сельских
поселений, руководители структурных подразделений администрации и оперативных служб Пуровского района.
В рамках повестки дня руководитель департамента строительства, архитектуры и жилищной политики районной администрации Абубакар Мусаев доложил о том, как проводится контроль
выполнения строительных работ, насколько они соответствуют
требованиям проектной документации, а также о целях и результатах использования выделенных бюджетных ассигнований.
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Участники совета обсудили эффективность деятельности
структурных подразделений администрации района и должностных лиц, ответственных за проведение профилактики коррупционных правонарушений. По сообщению заместителя главы администрации Пуровского района Ирины Судницыной, дважды в году
аппарат губернатора округа оценивает эффективность деятельности должностных лиц. В первом полугодии 2014г. Пуровский
район занял пятое место среди других районов Ямала, этот показатель значительно улучшился по сравнению с прошлым годом.
Как рассказал заместитель главы администрации района по
правовому регулированию Олег Микрюков, все нормативно-правовые акты из администрации направляются на экспертизу в
прокуратуру. По результатам проверок выявлен ряд нарушений у
управления природоресурсного регулирования, департамента
образования, управления транспорта и департамента имущественных и земельных отношений, которые были устранены.
На совете также был рассмотрен вопрос проведения проверок, достоверности и полноты сведений о доходах, предоставленных служащими и руководителями муниципальных учреждений по итогам 2013 года.
В завершение заседания собравшиеся утвердили план работы межведомственного совета при главе района по противодействию коррупции на первое полугодие следующего года.

ЮНЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ
ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА
В администрации города Тарко-Сале состоялось торжественное вручение паспортов несовершеннолетним
гражданам, приуроченное ко Дню Конституции Российской Федерации.

ПРОФЕССИЯ, ВОСТРЕБОВАННАЯ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
Вместе со всеми российскими энергетиками отметит
свой профессиональный
праздник - день признания
заслуг работников энергетической отрасли в экономическом развитии страны,
один из представителей трудового коллектива ООО «Пуровский терминал», энергетик с двадцатилетним стажем
работы Николай Санец.
«Энергетика - призвание,
ставшее делом жизни не только моим, но и моих детей, говорит Николай Андреевич. - Эта профессия востребована во все времена». С 1995 года Николай Андреевич трудится на родном предприятии. Под его непосредственным
руководством бесперебойно функционируют котельные и
энергоцех терминала.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЕ ТРУДА
В администрации Пуровского района состоялся бесплатный показ тематических документальных фильмов по
безопасности и охране труда.
Как нам сообщили в отделе организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района, в рамках реализации постановления администрации муниципального
образования Пуровский район от 24 января 2014г. №1-ПА «Об
утверждении мероприятий то улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании Пуровский район на 2014-2015
годы» 10 декабря 2014 года в администрации Пуровского района состоялся бесплатный показ информационных тематических
документальных фильмов в целях пропаганды безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работающих, сокращения количества несчастных случаев и заболеваний в организациях (учреждениях).
В показе приняли участие представители 30 организаций (учреждений), осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования Пуровский район.

Глава города Андрей Кулинич приветствовал собравшихся в
зале юношей и девушек, их родителей и поздравил с этим знаменательным днем. После того, как все несовершеннолетние
торжественно произнесли клятву гражданина России, состоялось
вручение паспортов. Председатель Собрания депутатов г.ТаркоСале Петр Колесников и глава города, помимо главного документа гражданина России, передали ребятам и памятные подарки кожаные обложки для паспортов с символикой города и района.
- Это значимое событие в жизни молодых людей, - отметил Андрей Григорьевич, - символизирует вступление во взрослую жизнь.
Паспорта граждан России в этот день получили двадцать юных
таркосалинцев.

«НОВАТЭК»
ВРУЧАЕТ ГРАНТЫ
Лучшие ученики и учителя из муниципальных образований Самбург, Пурпе, Пуровск, Ханымей, Уренгой и город
Тарко-Сале были награждены грантами компании.
Премией за успехи в учебе, достижения на интеллектуальных
олимпиадах, победы в фестивалях и конкурсах отметили 56 школьников Пуровского района.
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Поддержка образования является одним из приоритетных
направлений социальной деятельности компании «НОВАТЭК».
Всего с начала реализации программы, стартовавшей в 2004 году,
поощрительными грантами были награждены 786 учащихся района. Многие школьники становились лауреатами неоднократно.
Также отмечены и лучшие учителя района, добившиеся значительных успехов в педагогической деятельности. С 2008 года
грантами «НОВАТЭКа» отмечены 47 педагогов образовательных
учреждений Пуровского района.

КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ
В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне департамент образования и
департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа объявляют конкурс исследовательских работ школьников.
К участию приглашаются ученики 9-11 классов общеобразовательных организаций региона. Для изучения и размышления
юным ямальцам предлагается на выбор десять тем: эссе «Уроки
Второй мировой войны в России и за рубежом», лучший фото- и
видеорепортаж «Помним павших героев», авторское научное исследование «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»,
авторская статья «Герои рядом с нами». Кроме того, предложены
исторические исследования на темы «Ямал в годы Великой Отечественной войны», «Дети войны», «Участники Берлинской операции», «Судьба человека», «История одного награждения». Также победителей выберут среди разработчиков лучшего проекта
экскурсий по памятным местам - «Маршрут Победы».

Конкурс пройдет в два этапа. Первый предполагает прием и
оценку работ, определение победителей. Он проходит с 15 декабря 2014 года по 2 марта 2015 года. В каждом тематическом
разделе будут определены по одному победителю и двум призерам. Второй этап запланирован на апрель 2015 года - это ознакомительно-тематическая поездка победителей в Берлин.
С условиями можно ознакомиться в положении о проведении
конкурса, размещенном на сайтах департамента образования
(www.yamaledu.org) и департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО (www.interyamal.ru).

ХОККЕИСТЫ ИЗ ХАНЫМЕЯ
ВЫШЛИ НА ЛЁД
Молодежная хоккейная команда поселка Ханымея впервые вышла на «большой» лед.
Команда была создана в этом году при поселковом муниципальном казенном учреждении «Стадион «Нефтяник». На его базе
с начала зимнего сезона профессионально занимаются хоккеем
две группы ребят, а это 24 человека. Свои силы юные ханымейские спортсмены смогли апробировать в открытом городском первенстве по хоккею с шайбой среди молодежи, организованном
компанией «Газпромнефть-Муравленко» и проходившем в Муравленко с 12 по 14 декабря.
Первая игра и сразу с сильнейшим из заявленных соперников - командой Муравленковского многопрофильного колледжа
№2. Счет 3:0 оказался не в пользу ханымейских ребят. Реванш
они смогли взять в следующей игре - с командой Муравленковского многопрофильного колледжа №1, в которой и одержали
уверенную победу со счетом 0:3. С этой же командой у начинаю-

ОФИЦИАЛЬНО

К сведению жителей МО Пуровский район
23 декабря 2014 года в 12.00 состоится очередное заседание Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (2 этаж,
каб. 212).
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Об определении схемы многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Районной
Думы муниципального образования Пуровский район.
2. О проведении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Пуровский район».
3. Об общественной палате муниципального образования Пуровский район.
4. О Положении о территориальной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Пуровском районе в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о порядке приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район
(в новой редакции).
6. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального обра-

зования Пуровский район от 10 декабря 2013 года №201 «О бюджете Пуровского района на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» (с изменениями от 21 декабря 2013 года, 27 февраля 2014 года, 5 июня 2014 года, 25
сентября 2014 года, от 6 ноября 2014
года).
7. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 10 декабря 2013 года №202 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования
Пуровский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
8. О внесении изменения в решение
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 27 сентября 2007 года №194 «О Положении об
оплате труда муниципальных служащих
муниципального образования Пуровский район» (с изменениями от 21 мая
2008 года, от 24 сентября 2009 года, от 9
июня 2011 года, от 30 августа 2011 года,
от 8 декабря 2011 года, от 28 февраля
2012 года, от 28 апреля 2012 года, от 19
декабря 2012 года, от 25 апреля 2013
года).
9. Об утверждении соглашений о передаче части полномочий органов мест-

ного самоуправления муниципальных
образований городских и сельских поселений Пуровского района органам
местного самоуправления муниципального образования Пуровский район.
10. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 8 декабря 2011 года №80 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципального образования
Пуровский район муниципальных услуг
и установлении порядка определения
размера платы за оказание таких услуг».
11. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 31 мая
2007 года №178 «О Положении о звании
«Почетный гражданин Пуровского района» (с изменением от 24 февраля 2011
года).
12. О расторжении соглашения о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля от 25 декабря 2013 года №7.
13. О снятии с контроля и признании утратившими силу некоторых решений Районной Думы муниципального образования Пуровский район.
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ЯМАЛЬСКИЕ ПАУЭРЛИФТЕРЫ ЛУЧШИЕ В УРФО

щих хоккеистов из Ханымея шла борьба за вторые-третьи места,
но уже в воскресенье. И силы соперников оказались примерно
равными - поединок закончился со счетом 3:3. Его исход решили
назначенные буллиты. В результате команда-дебютант стала только третьей. При этом лучшим нападающим турнира был назван
ханымеец Андрей Кузнецов.
Стоит отметить, что особым подарком к турниру, который компания «Газпромнефть-Муравленко» сделала всем командам, стало
приобретение специальной хоккейной формы.

В таркосалинском КСК «Геолог» прошел чемпионат
Уральского федерального округа и VIII традиционное открытое личное первенство города по пауэрлифтингу среди
мужчин и женщин памяти мастера спорта России Валентины Яковлевны Березовской.
В этом году в чемпионате приняло участие более 150 спортсменов из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов. На открытии соревнований спортсменов приветствовали первый заместитель главы администрации Пуровского района Нонна Фамбулова, глава города Тарко-Сале Андрей Кулинич,
вице-президент Федерации пауэрлифтинга РФ, начальник
спортивных сборных команд России по пауэрлифтингу, судья
международной категории Денис Басов, президент Всероссийской общественной организации «Федерация пауэрлифтинга
России», заслуженный тренер Сергей Косарев.
Как отметил Андрей Кулинич, почетно и приятно, когда у города такие спортивные традиции. Каждое новое достижение
спортсменов - это уверенный шаг к большим победам. Он пожелал атлетам уверенности в своих силах, удачи и стремления стать
чемпионами.
Честь Ямала на этих состязаниях отстаивали многие именитые спортсмены. В их числе - рекордсмен мира и Европы, победитель первенства мира и России среди юниоров 2014 года Кирилл Круть, победитель первенства мира среди юниоров 2014
года Роман Бахшиев, бронзовые призеры первенств России, мира

ГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ

Текст и фото: Андрей ПЕТРУШИН

Пуровская земля всегда славилась людьми одаренными и неординарными, своими заслугами прославляющими наш северный край. Яркий
пример тому - наша землячка, таркосалинка Ольга Гемалетдинова, неоднократный победитель и призер первенства чемпионата России, Европы,
рекордсменка мира в приседании, становой тяге, сумме троеборья по пауэрлифтингу. В копилке наград этой
очаровательной девушки десятки медалей. По признанию рекордсменки,
сначала она занималась тяжелой атлетикой, но достичь высоких результатов не удавалось, да и травма плеча
мешала. Решили с тренером перейти
в пауэрлифтинг. Поехали на первые
соревнования, где Ольга выполнила
норматив мастера спорта. Это стало
знаковым событием в спортивной карьере таркосалинки. После был чемпионат России среди юниоров, где победа стала билетом на чемпионат мира
в Индии, в столице которой и прошли
триумфальные для Ольги соревнования. Вот уже 11 лет как она находится в
основном составе сборной команды
России и ежегодно, устанавливая все
новые и новые рекорды, пополняет
свою золотую коллекцию медалей,
прославляя Пуровский район и Ямал.

НА САЙТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА «СЕВЕР-ПРЕСС» В РАМКАХ ПРОЕКТА «ГЕРОИ ЯМАЛА - 2014» ОТКРЫТО ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ ЗА 35 ГЕРОЕВ, ПОСТУПКИ КОТОРЫХ, ЛИЧНЫЕ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ МОГУТ СТАТЬ
ПРЕДМЕТОМ ГОРДОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ЯМАЛЬЦЕВ.

Мы попросили
открыть секрет успеха титулованной рекордсменки, на что
улыбчивая девушка
скромно ответила:
«Главное, чтобы
было желание, а силу
можно развить. Не
сразу, конечно, по
истечении времени,
упорными тренировками. В пауэрлифтинге, как и во многих видах спорта,
важно обладать выдержкой, быть психологически устойчивым. И надо много трудиться».

Напомним, что с 10 декабря общий список «Герои Ямала - 2014» опубликован на сайте www.sever-press.ru, где каждый посетитель может
оставить свой голос за участника списка. Итоги интернет-голосования будут подведены 13 января 2015 года. Голосуй за наших!
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и чемпионата Европы Владислав Чвалов, Наталья Мельникова и
Иван Горячев. Также в составе ямальской команды - многократная
чемпионка России, двукратная чемпионка мира, рекордсменка
мира, Европы и России таркосалинка Ольга Гемалетдинова.

В командной борьбе среди женщин первое место заняли
ямальские спортсменки, второе - команда из Челябинской области, третье - свердловчанки. Среди мужчин победителями стали
также ямальцы, серебро взяла команда из ХМАО, бронзу получили спортсмены из Курганской области.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ПУРОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Дзюдо. 12-15 декабря в городе Балаково состоялись Всероссийские соревнования Вооруженных сил Российской Федерации по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 1998-2000 годов рождения. Воспитанница СДЮСШОР «Авангард» Кристина
Березнюк в весовой категории до 70 килограммов завоевала серебряную медаль. Тренирует Кристину Илья Кушнирюк.
Легкая атлетика. 6-7 декабря в Тюмени состоялась XXII матчевая встреча среди СДЮСШОР и ДЮСШ городов Сибири и
Урала по легкой атлетике. Воспитанник Пуровской районной
СДЮСШОР Олег Мамаев среди спортсменов 1998-1999 годов
рождения в беге на дистанции 3000 метров занял первое место.
На дистанции 1000 метров ему также не было равных. Тренирует
легкоатлета Григорий Хангельдиев.

ТЯЖЕЛОЕ ДТП
В ПУРОВСКЕ
17 декабря в 17 часов 55 минут около дома 41 по улице
Монтажников в поселке Пуровске произошло тяжелое ДТП,
в результате которого погиб человек.
Водитель «ВАЗ-21104» 1992 года рождения, управляя автомобилем при движении на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил приближавшемуся по главной дороге «КамАЗу-65111А» под управлением гражданина 1979 года рождения и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель «ВАЗа» скончался на месте до приезда скорой помощи. Полные данные погибшего установить не представилось возможным, так как на месте происшествия водительское удостоверение и документы на автомобиль инспекторы дорожного движения не обнаружили.
Уважаемые водители, служба ГИБДД убедительно просит соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим во
избежание необратимых последствий на дорогах нашего района!
По материалам пресс-служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, администрации Пуровского района,
собственных корреспондентов и внештатных авторов

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!
ФСБ России - один из надежных институтов государственной власти, приоритетом которого является обеспечение безопасности нашего Отечества и его граждан. Органы
государственной безопасности, в том числе и на Ямале, были
и остаются образцом безупречного отношения к делу, мужества и патриотизма, бескомпромиссного противостояния
посягательствам на конституционные устои государства.
Ямальские чекисты с честью выполняют свой служебный долг по обеспечению безопасности автономного округа как составляющей части Арктической зоны Российской
Федерации. Ваша ответственная деятельность, в основе
которой заложены высокий профессионализм, мобильность, опыт, традиции, преданность делу, способствует поддержанию гражданского мира и спокойствия в нашем обществе.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, успехов в вашей нелегкой службе на благо
жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и России!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Сегодня, когда на нашу страну вновь
посыпались обвинения, нападки и санкции, когда военные
конфликты разжигают уже на наших границах, когда всеми
способами ряд государств пытается сломить наш дух и поставить Россию на колени, многократно возрастает как сложность ваших задач, так и ответственность за их исполнение.
Сердечно благодарю всех, кто мужественно и непоколебимо несет на своих плечах эту ответственность за судьбы соотечественников. Особая признательность ветеранам,
отдавшим служению Родине свои силы и душевную энергию, накопившим богатейший опыт. Новое поколение хранит и преумножает лучшие традиции предшественников, с
честью выполняя сложные и ответственные задачи по охране безопасности северян, поддержанию в регионе политической стабильности и гражданского мира.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо Пуровского района, Ямала и всей России!
С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно вы делаете возможным стабильное политическое и социально-экономические развитие страны, поскольку обеспечиваете надежную защиту государственных интересов, конституционных прав и свобод граждан.
Самоотверженность, профессионализм, ответственность
и принципиальность всегда были и остаются отличительными качествами сотрудников ФСБ России. Ваша успешная
служба достигается четкостью и слаженностью действий,
умением работать на опережение и преданностью своему
делу. В этот праздничный день примите слова глубокой благодарности за верность принципам долга и чести.
Желаю вам успехов в нелегком и ответственном труде,
мира, стабильности и благополучия! Доброго здоровья,
счастья вам и вашим близким!
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Подготовил: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ»

ОРОТКО О ГЛАВНОМ

Строительство и жильё
В ОКРУГЕ
В эксплуатацию введены
252 тысячи квадратных метров
жилых площадей.
Полностью закрыта очередность детей-сирот, которым полагается жилье. Квартиры получили 224 человека.
Из аварийного жилого
фонда переселены 4 тысячи
семей.
700 молодых семей получили свидетельства на социальные выплаты.
Получили помощь 1260
человек, желающих выехать из
районов Крайнего Севера, 160
из них были обеспечены государственными жилищными
сертификатами, 1100 человек
приняли участие в программе
переселения на юг Тюменской
области.

Фондом жилищного строительства ЯНАО предоставлено более 2500 квартир для переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья.

В РАЙОНЕ

1544 семьям вручили ключи от квартир в микрорайонах
Ямальский-1 и Ямальский-2 в

Тюмени. Общее число квартир
для жителей ЯНАО в этих микрорайонах - свыше 5 тысяч.

За счет всех источников
финансирования введены в
эксплуатацию жилые дома общей площадью 31,6 тысячи
квадратных метров, в том числе 6 884 квадратных метра индивидуальными застройщиками.
Жилищные условия улучшили 578 семей, в том числе
368 семей - в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого
и аварийного жилищного
фонда.
Под индивидуальное
строительство предоставлено
29 земельных участков, из них
11 предоставлены гражданам,
имеющим трех и более детей.

Инфраструктура: транспорт, связь, ЖКХ
В ОКРУГЕ
Введено в эксплуатацию
20 километров автомобильной
дороги Салехард - Надым.
Всего за период строительства из 337 км указанной автомобильной дороги построено
и введено в эксплуатацию
129 км. Благодаря строитель-

ству дороги на 85 км сократился зимник Салехард - Надым.
На всей протяженности автодороги Салехард - Надым построено 20 мостов. Всего запланировано возвести 53 мостовых сооружения.
Выполнены работы по
реконструкции автодороги

Сургут - Салехард на участке
«Граница ЯНАО - Губкинский»
протяженностью более 13 километров.
Речники в период навигации перевезли более миллиона тонн груза.
Перевозки пассажиров
воздушным транспортом по
социально значимым маршрутам увеличились по сравнению с 2010 годом на 95%, водным транспортом - на 23%.
Объем отправок пассажиров
из аэропортов, расположенных на территории ЯНАО, составил более 840 тысяч человек, что на 53% больше, чем в
2010 году.
4055 единиц транспортных средств оснащены бортовыми устройствами ГЛОНАСС.
На подготовку объектов
жизнеобеспечения к зиме потрачено более 2 миллиардов
рублей. Причем из регионального бюджета на эти
нужды ушло всего 262 миллиона. Остальное - средства
предприятий.

Отремонтировано 120 километров сетей, более 250 котельных.

В РАЙОНЕ
В Тарко-Сале введена автоматизированная система видеонаблюдения - аппаратнопрограммный комплекс «Безопасный город». Установлено 37
стационарных цифровых видеокамер уличного всепогодного исполнения с функцией
«день-ночь» и 3 управляемых
цифровых видеокамеры; установлен 31 видеоаналитический
комплекс с функцией распознавания номеров автотранспорта.
В местах массового скопления
людей установлены 4 камеры с
системой распознавания лиц.
Проведены работы по капитальному ремонту коммунальных сетей и оборудования,
заменено 4,486 километра ветхих тепловых сетей, 3,535 км
ветхих водопроводных сетей,
10,657 км линий электропередач, 775 метров сетей газоснабжения.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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В ОКРУГЕ
В ЯНАО проживают 7510
многодетных семей.
Социально-экономические условия позволяют сохранять рождаемость на стабильно высоком уровне. За десять
месяцев 2014 года на свет появился 7631 ребенок: 3946
мальчиков и 3685 девочек.
Размер регионального
материнского капитала при
рождении третьего ребенка
составляет 350 тысяч рублей.
Семьям с ребенком-инвалидом выдается сертификат
на сумму 500 тысяч рублей.
92,4% детей в возрасте от
трех до семи лет посещают
детские сады.
Ямал в пятерке субъектов
РФ с самым низким уровнем
безработицы: за девять месяцев 2014 года он составил 3,2%
экономически активного населения, что на 1,9% ниже, чем в
среднем по Российской Федерации.
Работодателями в органы
службы занятости населения

Социальная политика
ЯНАО заявлено порядка 90 тысяч вакансий, что на 31% больше, чем в 2013 году.
Во временной занятости
принял участие каждый пятый
подросток. Службой занятости
населения трудоустроены 4834
несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет,
что составляет 18% от общей
численности подростков, проживающих на территории автономного округа.
Каждый второй гражданин, обратившийся в органы
службы занятости населения
автономного округа за содействием в поиске подходящей
работы, трудоустроен.
10 тысяч человек получили услуги по профессиональной ориентации.

В РАЙОНЕ
На сегодняшний день в
районе проживают 1028 многодетных семей, в которых вос-

питываются 3586 несовершеннолетних ребенка. За последние
три года количество таких семей увеличилось на 114, в том
числе на 352 ребенка. Также за
последние три года выросло

количество приемных семей:
сегодня их в районе 19, в них
воспитывается 61 ребенок.
Средний размер назначенных пенсий составил 16514
рублей.

Образование и культура
В ОКРУГЕ
Единый государственный
экзамен по русскому языку успешно сдали 99,95% ямальских
школьников, 99,84% - по математике.
93 ребенка-инвалида получили возможность обучения
по общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме.
В 22 образовательных учреждениях создана универсальная безбарьерная среда,

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений
развития. В подобную систему получения образования
включены 324 ребенка.
За год в ЯНАО - 1927 лауреатов окружных, всероссийских и международных
конкурсов.
В Салехарде прошел Арктический культурный форум
«Культура как стратегический
ресурс развития современного общества», который собрал

участников со всего округа и
шестнадцати регионов России, а также из США (Аляска)
и Финляндии.
В Новом Уренгое состоялся II фестиваль талантов для лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе».

В РАЙОНЕ
В школах Пуровского района обучается 6742 детей, что
на 113 человек больше показателей прошлого учебного года.
Средняя заработная плата педагогических работников
учреждений общего среднего
образования составила 73 тысячи рублей, уровень зарплаты педагогических работников
детских школ искусств - 58 тысяч рублей.
Началась реализация
проекта «Кочевая школа-сад
как условие возрождения преемственности поколений, сохранения и дальнейшего развития традиционного образа
жизни и этнической культуры
коренных народов Севера».
Сезонная кочевая школа для
дошкольников и учащихся 1-4
классов школы-интерната в
деревне Харампур открылась
на стойбище Медвежья гора.

Открылись кочевые дошкольные группы кратковременного пребывания для детей в
возрасте от 1,5 до 6 лет.
В Тарко-Сале введена в
эксплуатацию Таркосалинская
детская школа искусств в капитальном исполнении, которая может принять до 1000
воспитанников. Школа, по инициативе самих учащихся, получила имя композитора Исаака Дунаевского. В новом просторном и современном здании открыто художественное
отделение, распологается два
просторных зала для занятий
хореографией, четыре репетиционных зала.
Пуровчане стали призерами 40 международных конкурсов, на восьми из них получили Гран-при.
В Пуровском районе самое
большое количество стипендиатов в округе: 16 учащихся школ
искусств получают стипендию
губернатора ЯНАО, двое получили разовую денежную выплату в размере 100 тыс. руб.
На 100% завершена работа над созданием электронных
каталогов библиотек Пуровского района. На 90% оцифрованы фонды музеев.
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27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ
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Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: архив администрации Пуровского района,
архив 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

пасатели Пуровского района лучшие в округе

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО
ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИР ПОНОМАРЁВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
Режим чрезвычайной ситуации был объявлен этой весной в Уренгое - поселок частично подтопило паводковыми
водами реки Пур в период ледохода. Вода поднялась на
1097 см, в то время как критическая отметка находится на
975 см. В последний раз подобный максимальный уровень
был зафиксирован в 1981 году и составлял 1046 сантиметров. В результате стихийного бедствия 34 жилых дома, расположенных по улицам Геологов и Волынова, и еще восемь
объектов экономики и производственных зданий оказались
подтопленными.
«Бегущей строкой» по телевизионным каналам, через
громкоговорители и сигнальные громкоговорящие устройства, установленные на автомобилях противопожарной службы и правоохранительных органов, население оповестили о
необходимости эвакуироваться. С той же целью личный состав
полиции, сотрудники противопожарной службы и казаки обходили пострадавшие территории поселка. В итоге 923 жителя
поселка, среди которых был 261 ребенок, покинули свои дома.
Всем им предоставили места временного проживания в КСК
«Уренгоец».
Незамедлительно прошло заседание санитарно-эпидемиологической комиссии администрации района. Специалисты
решили провести комплекс мероприятий, чтобы не допустить

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ЯМАЛА!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем спасателя Российской Федерации!
Вы достойно выполняете свой долг, защищая, а порой,
рискуя своими жизнями, спасая своих земляков и всех,
кто попал в беду.
Искренне благодарю вас и, конечно, ветеранов службы за преданность делу, за мужество, профессионализм
и ответственность!
Убежден, ваши уникальный опыт, профессиональные
знания, а также новейшие технологичные средства позволят вам и в дальнейшем на высоком уровне обеспечивать безопасность каждой ямальской семьи, а значит и
всего Ямала!
Здоровья и счастья вам и вашим близким, мира и
благополучия!
Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Заседание комиссии ГО и ЧС
появления массовых инфекционных заболеваний в подтопленных районах.
Нужно отдать должное руководству поселка, быстро предпринявшему необходимые меры обеспечения безопасности населения.
За грамотные и профессиональные действия, способствовавшие успешному выполнению мероприятий по ликвидации
последствий ЧС, приказом МЧС Российской Федерации награждены медалью МЧС России глава поселка Уренгоя Алексей Романов, нагрудными знаками МЧС России за участие в ликвидации ЧС - заместитель главы администрации Пуровского района по вопросам муниципального хозяйства Евгений Мезенцев и
председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям поселка
Уренгоя Надежда Кульбаба.
Материальный ущерб от подтопления составил более
85 миллионов рублей.

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ
В пожароопасный период 2014 года на территории Пуровского района был зарегистрирован 51 природный пожар, общая
площадь достигла 708,5 гектара. Эта цифра в несколько раз меньше, чем в предыдущем году. Прошлым летом произошло 240 пожаров площадью 22749 гектаров.
Тот факт, что случаев возгорания лесного массива стало меньше, связан не только с холодной дождливой погодой, но и благодаря слаженным действиям лесопожарных подразделений.
Ситуацию неусыпно контролировали глава района и председатель КЧС и ОПБ Пуровского района. Они периодически проводили заседания оперативного штаба по борьбе с природными
пожарами. Под их руководством филиалы ГКУ «Ямалспас», отделы Таркосалинского и Ноябрьского лесничеств ежедневно осуществляли мониторинг лесопожарной обстановки, а районные
средства массовой информации транслировали видеоролики и
публиковали материалы о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в лесах.

АКТУАЛЬНО
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Кроме того, в Пуровском районе сформированы дружины
добровольной пожарной охраны. В июне 2014 года в сводном
федеральном реестре добровольных пожарных зарегистрировались 13 человек - ОУ «Добровольная пожарная дружина
Пуровского района». Следует отметить, что число социально
ответственных граждан растет. Уже сегодня добровольных пожарных в районе насчитывается 64 человека. В основном это
казаки Пуровского станичного казачьего общества, среди них
19 таркосалинцев, 18 ханымейцев, 12 жителей Пурпе, 11 харампуровцев и 4 человека из Тольки. Все они проходят специальное обучение.

ВОЗГОРАНИЕ ЖИЛЫХ СЕКТОРОВ
За истекший период на территории Пуровского района
зарегистрировано 53 пожара. В них погибли пять человек, девять получили травмы различной степени тяжести. Прямой ущерб
от пожаров составил более 141 миллиона рублей. В общей сложности удалось спасти 88 человек и материальных ценностей на
сумму 150 миллионов 574 тысячи рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров снизилось на 26,3 процента. Проанализированы причины возникновения пожаров, среди них 17 случаев - неосторожное обращение с
огнем, восемь - нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования, 16 - нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Основная часть произошедших возгораний пришлась на
жилой сектор - это 27 пожаров, транспорт горел в восьми случаях, тушить огонь в зданиях производственного назначения пришлось четырежды.

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МЧС!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником и выражаю признательность за смелость,
мужество и оперативность при исполнении своего служебного долга!
Вы первыми, рискуя собственной жизнью, приходите на помощь во время пожаров, наводнений, других стихийных бедствий и техногенных катастроф. В считанные
мгновения вы готовы принять единственно верные решения в каждой чрезвычайной ситуации.
О вашем высочайшем профессионализме говорит
тот факт, что по итогам работы в уходящем году Пуровский район шестой раз подряд признается лучшим в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ямало-Ненецкого автономного округа.
Пуровский район - особенный. Это и мощная транспортная развязка Ямала, это обширная территория с
большим количеством стратегически важных объектов. И
что бы ни произошло на этой территории, реагировать и
оперативно решать самые сложные, а зачастую и опасные задачи приходится именно вам.
Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в выполнении задач по
преодолению любых чрезвычайных ситуаций. Искренне
желаю, чтобы таких ситуаций было как можно меньше в
нашей жизни, благополучия вам, мира и добра!
С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

В этом году сотрудники Таркосалинского филиала «Ямалспаса» провели 47 аварийно-спасательных и поисковых операций, это на 17 больше, чем в
2013 году. Спасатели оказали
Статистика такова, что, по
Каждый год все районы Ямала учавствуют в смотрепомощь 85 пострадавшим, из
сравнению с предыдущим, в
которых 83 человека - спасены,
уходящем году количество раконкурсе на звание лучшего органа местного самоупа двое погибли. Их коллеги из
боты у спасателей значительравления в области обеспечения безопасности жизненоябрьского филиала, в свою
но выросло. Люди подвергадеятельности населения. В этом году шестой раз подочередь, провели 21 аналогичются риску, не только попав в
ряд наш район одержал победу и был награжден кубную операцию и спасли 32 чеводоворот случайных собыком и дипломом первой степени.
ловеческие жизни.
тий, но когда осознанно игноНе обошлось без помощи
рируют правила собственной
пожарных. Сотрудники подразделения Федеральной противобезопасности, например купаются в открытых, не приспособленпожарной службы Пуровского района 24 раза принимали учаных для этого водоемах . Так, в 2014 году количество пострадавстие в аварийно-спасательных работах.
ших на воде достигло 13 человек, из которых восемь удалось
спасти и пять - нет. Это несмотря на то, что летом в ТаркоСале был организован городской пляж, а в Пуровске и ХаныЛиквидация пожара в автомобиле во время учений
мее обустроены места отдыха у воды. Именно в этих зонах
чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было.

ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ
Чтобы повысить уровень знаний, умений и навыков населения, представителей органов управления и личного состава районного звена территориальной подсистемы РСЧС
по гражданской обороне в чрезвычайных ситуациях в Пуровском районе было организовано 240 учений и тренировок. В них приняли участие 13180 человек, из которых 5499 школьники.
Обучение проходило по таким темам, как: «Действия
органов управления и сил звена ТП РСЧС Пуровского района при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод системы ГО района с мирного на военное время в
условиях применения современных средств поражения»,
«Ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах с розливом нефтепродуктов», где курсанты научились устанавливать передвижные
пункты питания, разворачивать вещевое снабжение в полевых условиях и строить защитные сооружения, неплохо с
этим справляясь.
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За высокие показатели и профессиональные действия в ходе
проведения учений специалисты спасательных служб и подразделений награждены почетными грамотами Главного управления МЧС России по ЯНАО, благодарственными письмами главы
района и Пуровской районой Думы.
За 2014 год в учебно-консультационных пунктах по ГОЧС
района подготовлены 633 человека из числа неработающего населения. В учебно-методическом центре по ГОЧС Ямало-Ненецкого автономного округа обучены 80 человек и на базе своих
предприятий прошли подготовку и обучение 18595 рабочих и
служащих.
В рамках месячника гражданской защиты во всех общеобразовательных учреждениях района прошли открытые уроки и
тренировки по основам безопасности жизнедеятельности, занятия по прикладной физподготовке и сдаче нормативов по ГО.
Помимо этого, школьники смотрели фильмы и прослушивали радиопередачи, посвященные этой теме.

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем спасателя Российской Федерации!
Работа спасателей - тяжелый труд, связанный с
постоянным риском для жизни, требующий значительных физических и моральных усилий. Вы всегда первые там, где людям нужна помощь - в дыму и огне пожаров, в завалах разрушенных зданий, в эпицентре природных стихий. Подвергая опасности свою жизнь, вы
спасаете чужие.
Героизм - это хорошо, но гораздо лучше предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций, спрогнозировать их, принять необходимые меры. Профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, является надежной гарантией стабильности и благополучия жителей нашего города.
Спасибо вам за труд, мужество и честную службу.
Желаю счастья, здоровья, добра вам и вашим семьям.
И как можно меньше тревожных выездов!
Глава города Тарко-Сале А.Г. КУЛИНИЧ

В 2014 году во всех муниципальных образованиях района
разработаны и утверждены целевые программы, направленные
на обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций. На их реализацию выделено порядка 250 миллионов рублей.
Для того, чтобы районное звено территориальных подсистем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ванием, оргтехникой, средствами связи, картографическими
оперативно реагировало на любую возникшую угрозу и было гоматериалами.
тово в любой момент ликвидировать ЧС, в уходящем году была
проделана немалая работа. Для диспетчера ЕДДС и дежурной
В ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
смены разработаны 113 паспортов районных территорий и объекАнализ чрезвычайных ситуаций, произошедших за послетов, один - Пуровского района, 10 - городских и сельских поселедние пять лет, показал, что количество стихийных бедствий в
ний, 96 - потенциально опасных объектов и еще 6 - объектов соПуровском районе с годами
циальной защиты населения.
не увеличивается. Основные
Операторы отдела управления
Число социально ответственных граждан растет. Уже
причины возгорания лесных
и средств связи МКУ «ЕДДС
сегодня добровольных пожарных в районе насчитымассивов и подтопления наПуровского района по предупвается 64 человека. В основном это казаки Пуровскоселенных пунктов - погодные
реждению и ликвидации ЧС»
условия, которые человечего станичного казачьего общества, среди них 19 таркруглосуточно следят при помоство контролировать не в сищи видеокамер за обстановкой
косалинцев, 18 ханымейцев, 12 жителей Пурпе, 11 халах. Во всех остальных случав местах массового пребыварампуровцев и 4 человека из Тольки.
ях виноваты мы сами, когда
ния населения в городе Тарконарушаем правила пожарной
Сале.
С этого года действует ситуационный центр предупрежбезопасности в своих жилищах, ведем себя неосмотрительно,
купаясь в открытых водоемах, и игнорируем, опять же, правила
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В центре расво время вождения автомобилей.
положены залы видеоконференцсвязи, кабинеты расчетноаналитической группы и группы обеспечения. Ситуационный
Лучшим образом защитить население и территорию процентр обеспечен всем необходимым современным оборудоживания от чрезвычайных ситуаций, считает начальник управления ГО и ЧС, поможет укрепление знаний в области предупТренировка по эвакуации при пожаре в школе
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для этого
пуровчане и дальше будут проходить обучение, особое внимание уделят школьникам. Изучая ОБЖ, подрастающее поколение сможет освоить культуру безопасности не только в
экстремальной обстановке, но и в повседневной жизни. К
тому же вся учебно-материальная база кабинетов ОБЖ в
школах в этом году усовершенствована и реставрирована.
Особое внимание в наступающем году будет уделено
взаимодействию Единой диспетчерской службы Пуровского района с диспетчерскими службами потенциально опасных объектов, главным образом топливно-энергетического
комплекса и систем жизнеобеспечения населения, а также
внедрению новых методов и технологий защиты от чрезвычайных ситуаций.

МЫ ЛУЧШИЕ!
Не секрет, что каждый год все районы Ямала учавствуют
в смотре-конкурсе на звание лучшего органа местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. В этом
году шестой раз подряд наш район одержал победу и был
награжден кубком и дипломом первой степени.

АКТУАЛЬНО
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РОСТЫЕ ПРАВИЛА

ВПЕРЕДИ ДЛИННАЯ ЧЕРЕДА ПРАЗДНИКОВ, ВПЕРЕДИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ.
РАДОСТНЫЕ ДНИ, БЕЗ СОМНЕНИЯ. И МЫ, В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДИ ВПОЛНЕ РАССУДИТЕЛЬНЫЕ, ВО ВРЕМЕНА ДОЛГОЖДАННОГО ОТДЫХА СКИДЫВАЕМ С
СЕБЯ ВСЮ СЕРЬЕЗНОСТЬ, ПРЕВРАЩАЯСЬ В ПОДРОСТКОВ, НЕ ОБРЕМЕНЕННЫХ
КАЖДОДНЕВНЫМИ ДЕЛАМИ И ЗАБОТАМИ. ЭТО ТОЖЕ НУЖНО, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
БЕСШАБАШНОСТЬ НЕ ПРЕВРАТИЛА ДНИ РАДОСТИ В ДНИ БОЛЬШОГО ГОРЯ.

В конце каждого года на страницах
«СЛ» в течение месяца, из номера в номер
публикуются памятки о правилах пожарной
безопасности. И нам на это частенько пеняют наши читатели: дескать, сколько можно
об одном и том же писать, что мы, дети малые? Мы бы, в свою очередь, вроде и рады
были бы этого не делать. Да и правила, которые мы публикуем, простые до смешного,
заложенные в нас еще во времена коротких
штанишек. Да только почему, если эти нехитрые принципы безопасности знают все,
каждый год, особенно в период праздничного веселья, в районе так часто горят дома,
страдают люди? И потому, следуя принципу «капля камень точит не силой, но частотой падения», мы в очередной (сотый?) раз
хотим напомнить вам о том, как обезопасить свое жилье от огненной стихии и как
вести себя, если пожар все же случился.
«Безопасность имущества, квартир, а
самое главное - жизней зависит от самих
жильцов, от соблюдения ими правил пожарной безопасности, - поделился профессиональным опытом инспектор отдела надзорной деятельности по МО Пуровский район лейтенант внутренней службы Антон Балабанович. - Правила эти просты, но почему-то их соблюдают далеко не все. Уверен,
многие свою радость от праздников подкрепляют употреблением спиртного. Так
вот, в состоянии алкогольного опьянения
дома никакие курилки устраивать не надо.
Поверьте, такое случается очень часто.
Необходимо следить за детьми. Они,
в силу пытливости своего ума, любопытны и
хотят делать то, что им обычно не дозволяется. Все мы такими были. Особенно завораживают игры с огнем. Особой опасности
от таких игр они не чувствуют. И потому не
только в праздники, но и всегда необходимо следить, чтобы маленькие дети не могли
добраться до спичек, зажигалок.
Нельзя оставлять включенными плиты, обогреватели, чайники, особенно, когда
видно, что у них есть какие-то повреждения. (От автора: вроде элементарная вещь,
но разве у вас, обращаюсь к домохозяйкам,
не бывало такого, что поставили вы холодец
вариться, а дело это не быстрое, вот и бежите, пока суть да дело, к соседке о жизни
посудачить или списать тысячный рецепт
«супероливье»? Уверен, бывало.)
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В зимний период люди часто свои автомобили на ночь ставят на обогрев, чтобы
с утра завести можно было. И очень часто
автомобилистам то ли лень в магазин сходить, купить один большой, качественный
удлинитель, а может, денег жалко. Поэтому
и собирают его из нескольких коротких, а то
и вовсе скручивают из каких-то проводов.
Наверное, не стоит объяснять, что в такой
«аппаратуре» запросто может случиться короткое замыкание, а для наших деревянных
домов достаточно порой и одной искры. В
общем, не надо этого делать. Купите хороший удлинитель и спите спокойно.
Также недопустимо устраивать из своих подъездов склады. При проведении операций «Жилье» мы с этим сталкиваемся
постоянно. В подъездах граждане хранят
бочки, канистры, ящики, да и просто всякий
хлам и мусор непонятный. А подъезды, как
известно - любимое место сборища молодежи. Многие из них курят. Да и взрослые
порой выходят туда подымить - дома же
практически никто этого не делает. И получается: покурили, плохо затушили, окурок
бросили, уголек с сигареты упал в те же склады - и вот вам, пожалуйста, возгорание».
О правилах пожбезопасности можно
говорить еще много, но приведенные выше самые элементарные. Хотя какие бы ты
меры предосторожности ни выполнял, все
мы знаем: бывает всякое, да и, в конце концов, в наших многоквартирных домах, с такими разными соседями, не все от нас зависит. Как же себя вести, если огонь все же
посетил ваш дом?
«В любом случае, увидели ли вы возгорание, задымление, почувствовали запах гари, - снова берет слово инспектор, в первую очередь нужно звонить в пожарную охрану по телефону «01» или с сотового «112». Это должны знать и дети. При
вызове спасателей необходимо назвать
адрес, сказать, что горит и свою фамилию. От того, когда вызовут спасателей,
зависит очень многое. Если это случилось
только через полчаса после возгорания,
любой дом спасти будет трудно. А у нас
практически все дома пятой степени огнестойкости, то есть «деревяшки». Они, как
правило, горят моментом. Тем более осложняет работу пожарным сайдинг, которым, в большинстве своем, обшиты дома.

Потом необходимо предупредить соседей, чтобы люди быстрее эвакуировались. Затем вывести близких из здания. И
только уже по приезде пожарных подразделений, с помощью спасателей, если нет опасности для жизни, выносить вещи. В первую
очередь погорельцы всегда стараются вынести документы, и это абсолютно правильно. Только вот чтобы в случае опасной ситуации не бегать по дому в поисках, документы следует хранить в одном месте. Это нехитрое правило знают все пуровчане, да
только почему-то пользуются им немногие.
Самое главное - не допускать паники,
как оно часто и случается. Я помню последние пожары, когда люди бежали раздетые, не знали, что делать, что взять, метались из стороны в сторону. Такое поведение очень опасно».
Мы тоже вспоминаем, как после последних больших пожаров в Тарко-Сале пострадавшие ругали пожарных, дескать,
выгнали из дома, не пускали в квартиру, не
дали спасти вещи, хотя огня в жилье еще
не было.
«Спасатели поступили правильно - они
делали свою работу, - прокомментировал
Антон Андреевич. - У них первая задача при
пожаре - это даже не погасить пламя, а спасти людей. Потому-то они и называются
спасателями. Ну и следует понимать, что при
пожаре зачастую дым не менее опасен, чем
огонь. К нашим деревянным домам это относится в полной мере - они обшиты утеплителем, содержащим в себе определенные химикаты. При горении утеплителя
дым, который и сам по себе несет смерть,
превращается в яд, от них человек задыхается моментом. В пожарах, о которых вы
вспоминаете, было очень сильное задымление, и туда без дыхательного аппарата
никак невозможно было зайти».
Вспоминаю, как недавно прочитал в
интернете о подвиге спасателя, вынесшего из огня маленького ребенка. Факт сопровождался фотографией вполне себе
здорового парня с девочкой на руках. А под
фотографией приписка: «Через несколько
дней он умер в больнице от повреждения
мозга, вызванного отравлением дымом».
Есть над чем задуматься, правда?
«Вообще я рекомендую купить домой
огнетушитель, - сказал в завершение Антон
Балабанович. - Он недорогой, стоит 500 рублей. С его помощью можно в зародыше ликвидировать небольшое возгорание и не допустить распространения пожара. Пользоваться им проще простого, как дверь ключом закрыть. Тушение огнетушителями необходимо производить с близкого расстояния, но не менее одного метра. Следует
также помнить, что не каждый пожар можно
погасить водой. Водой нельзя тушить бензин, керосин, масло, горящие электроприборы, находящиеся под напряжением».
Мы очень надеемся, что полученные
знания пойдут впрок - если хоть единицам,
тогда мы, сотрудники «СЛ», будем считать
свою работу проделанной не зря. С Новым
годом вас, уважаемые читатели!
Берегите себя!
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Фото: архив ООП «НОВАТЭК-Север»

сновная задача профсоюза защита прав трудового коллектива
ДЛЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ (ООП) «НОВАТЭК-СЕВЕР» 2014 ГОД
СТАЛ ЮБИЛЕЙНЫМ. В СОСТАВ ООП ВХОДИТ ДЕВЯТЬ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ЧИСЛЕННОСТЬ ДОСТИГАЕТ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ? В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЕГО ФУНКЦИЯ СЕГОДНЯ? РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЪЕДИНЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ТАМАРА ПРИВАЛОВА.

- ООП «НОВАТЭКкоторый определяет взаимоотношения между работником и раСевер» образована в
ботодателем.
1994 году на базе терПервый коллективный договор был подписан в 1996 году в
риториальной профсоОАО «Пурнефтегазгеология». Остальные структурные подраздеюзной организации ОАО
ления ПНГГ на начальном этапе договоры заключали самостоя«Пурнефтегазгеология».
тельно, и только в 1999 году был принят единый для всех предВот уже два десятилетия
приятий колдоговор. В то время трудовые коллективы делегиромы ведем планомерную
вали полномочия по его заключению генеральному директору
работу по повышению
А.И. Острягину и мне как председателю профсоюзного комитета.
роли и формированию
В настоящее время колдоговору также уделяется большое
имиджа профсоюза.
внимание на всех предприятиях. Его по праву можно считать инВ свое время слово
струментом, позволяющим создать свод норм и правил для эф«профсоюз» было прифективной работы и защиты прав человека.
вычным для общества. А сегодня все больше ассоциируется с
Сегодня в объединенную организацию профсоюзов входит
оказанием материальной помощи и организацией культурно-масдевять первичных профсоюзных организаций, все они представсовой работы. Этим профсоюзы тоже занимаются, но все же главляют интересы своих предприятий. Особое внимание профсоюные цели и задачи нашей деятельности - это защита коллективных
зы уделяют молодым специалистам, их сегодня порядка 36% от
договоров, социально-экономических прав и интересов членов
общей численности всех сотрудников. С каждым годом молопрофсоюза, трудовых отношений, условий оплаты труда, охрана
дежь все активнее занимается общественной работой, участвует
здоровья и соблюдение социв культурно-массовых, спортивальных гарантий для работников.
ных мероприятиях, общественСегодня в Общероссийском профессиональном
Я, как председатель ООП,
ной жизни коллектива, предприсоюзе работников нефтяной, газовой отраслей
представляю интересы членских
ятия. Социально-экономическое
промышленности и строительства состоят около
профсоюзных организаций в конаправление профсоюзной дея1 миллиона 250 тысяч человек. И мы тоже в их чисмиссиях администрации Пуровтельности по защите прав мололе, потому что разделяем ценность демократии,
ского района по вопросам охрадежи - главная цель молодежуважаем права и свободы каждого работника.
ны труда, трехсторонней комисной политики на предприятиях.
сии по регулированию социальКоллективные договоры предусно-трудовых отношений, где вырабатывается согласованная поматривают поддержку и защиту молодежи и их семей. На предзиция профсоюзных организаций по трудовым и социально-экоприятиях принимаются положения о наставничестве, выделяютномическим вопросам, затрагивающим права работников.
ся беспроцентные ссуды, жилье и путевки для санаторно-курорНаши организации входят в Общероссийский профессиотного лечения. Значимым событием этого года стал молодежный
нальный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышфестиваль, посвященный 20-летию ОАО «НОВАТЭК», где за поленности и строительства из 63 субъектов России. В общей сложбеду в фестивале боролись 15 команд.
ности сегодня в нем состоят около 1 миллиона 250 тысяч человек.
Профсоюзные организации поддерживают тесную связь с
И мы тоже в их числе, потому что разделяем ценность демокраветеранами профсоюзного движения. Многие из них уже нахотии, уважаем права и свободы каждого работника.
дятся на заслуженном отдыхе и сменили место жительства. Но мы
Основной задачей на протяжении этих лет всегда были и
всегда помним о том вкладе, который они внесли в развитие пуостаются защита социально-трудовых прав и интересов работровских профсоюзов. Среди ветеранов профсоюза бывшие предников, контроль соблюдения условий коллективного договора,
седатели ППО ТС НГРЭ Виктор Данилович Балахонов и Назир
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Набиюлаевич Алхасов, а также бывший
председатель ППО ТС НГРЭИС Галина Михайловна Рудько. Помним и тех, кто стоял у
истоков формирования профсоюзного
движения - Юрия Николаевича Платонова,
Наталью Владимировну Гончарову и Ольгу
Николаевну Шаповалову.
За двадцать лет по ходатайству профсоюзных организаций 650 человек были
награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия «Нефтегазстройпрофсоюза» и Федерации независимых профсоюзов России.
Мы стараемся делать все возможное, чтобы члены профсоюза знали, чем занимается наше объединение, чувствовали себя
частью чего-то важного и настоящего.
Уважаемые члены профсоюзных
организаций, спасибо вам за двадцатилетнюю поддержку. Профсоюз - это повседневная забота о вас, она создана для
защиты ваших социально-экономических
прав и интересов. Но только с вашей помощью мы сможем изменить вашу жизнь
и жизнь ваших коллег к лучшему.
Крепкого вам здоровья, успехов в
делах для хорошего жизненного настроения.

Профсоюзный комитет ООП «НОВАТЭК-Север», 2013 год

ОХРАНА ТРУДА

П

По материалам пресс-службы губернатора

роизводственного травматизма
на Ямале стало меньше

НАКАНУНЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ТАТЬЯНА БУЧКОВА В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ПРОВЕЛА РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Открывая совещание,
замглавы региона озвучила
результаты окружного смотраконкурса на лучшее состояние
условий и охраны труда в бюджетных учреждениях Ямала в
номинации «Без производственных травм и профессиональных заболеваний». Так,
победителем конкурса и обладателем денежной премии в
170 тысяч рублей стал детский
сад «Теремок» села Краснооселькуп. Второе место с премией 110 тысяч рублей присуждено Харпскому дому-интернату для престарелых и инвалидов «Мядико» (Приуральский район). Третье место и
премия 70 тысяч рублей достались средней общеобразовательной школе №6 с углубленным изучением отдельных
предметов города Надым.
«Если учесть, что неблагоприятные условия труда являются

причиной производственного
травматизма и профессиональных заболеваний и негативно отражаются на экономике автономного округа, то бюджетные учреждения-победители являются примером обеспечения безопасного труда», подчеркнула Татьяна Бучкова.
Основным вопросом заседания стало рассмотрение результатов работы по снижению в ЯНАО травматизма от
несчастных случаев на производстве. Напомним, что, по
данным Ямалстата, общий уровень производственного травматизма в округе в 2013 году
снизился на 11,8% по сравнению с 2012 годом и составил
1,5 чел. на 1000 работающих
(по России в 2013г. - 1,7).
По словам директора окружного департамента социальной защиты населения Елены Карповой, за 11 месяцев

текущего года все предусмотренные планом мероприятия
по снижению производственного травматизма в регионе
выполнены в полном объеме. В
результате принимаемых мер
главный показатель эффективности - уровень производственного травматизма с тяжелым исходом - за 9 месяцев
2014 года снизился по сравнению с аналогичным периодом
2013 года на 25,3%, и составил
62 случая, количество несчастных случаев со смертельном
исходом снизилось на 35,5% и
составило 20 случаев. «Реализация государственной политики в области охраны труда
по созданию здоровых и безопасных условий является
главной целью исполнительных органов государственной
власти автономного округа, направленной, прежде всего, на
профилактику и снижение

производственного травматизма», - сказала глава ведомства.
Елена Карпова отметила,
что основные показатели производственного травматизма
на Ямале по-прежнему приходятся на отрасли строительства, добычи полезных ископаемых и транспорта. В этом году
впервые проведен мониторинг
условий труда традиционной
хозяйственной деятельности
представителей коренных малочисленных народов Севера,
который показал, что условия
труда оленеводов и рыбаков
надо улучшать.
«Улучшение условии и охраны труда является важнейшим элементом социальной
политики автономного округа.
Сегодня у нас есть показатели,
которыми можно гордиться, но
есть упущенные и недоработанные моменты. Главное для
профильных комиссий исключить все несчастные случаи на
производстве», - резюмировала председатель комиссии,
заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова.
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Автор: Ирина МИХОВИЧ

аждый выбирает сам:
работать или не работать
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДИТ РЕГУЛЯРНУЮ АДРЕСНУЮ РАБОТУ ПО ПОДБОРУ ПОДХОДЯЩИХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

По словам и.о. директора ГКУ ЯНАО
ЦЗН г.Тарко-Сале Татьяны Козловой, сотрудники ведомства проводят систематические мероприятия, направленные на информирование данной категории населе-

ния о возможных рабочих вакансиях и трудоустройстве, что дает свои результаты.
В течение 2014 года на регистрационном учете в службе занятости населения состояли 97 человек, имеющих инва-

Динамика трудозанятости
инвалидов

С

лидность, 28 из которых были официально признаны безработными. Трудоустроен 41 человек (41,2%), в том числе 14 - из
числа безработных, это на пять человек
больше, чем в прошлом году. В 2014 году
количество обратившихся инвалидов в
ЦЗН увеличилось, что говорит о растущей
информированности и доверии граждан
к работе, проводимой сотрудниками центра в этом направлении.
Из числа трудоустроенных инвалидов
30 человек были приняты на квотируемые
рабочие места, трое устроились на свободные вакансии самостоятельно (32 - в
2013 году). Один человек получил субсидию на открытие собственного дела и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме того,
несколько человек работали на общественных и временных работах, двое трудоустроены на специально организованные рабочие места. При этом работодателю были возмещены затраты на создание таких мест.
«В любом случае работать или не
работать - это выбор человека и его личное желание, - сказала Татьяна Козлова. Кого-то устраивает социальная поддержка, получаемая от государства, кто-то
стремится реализовать тот потенциал,
который у него есть. Из 15 человек, приглашенных на ярмарку вакансий, прошедшую накануне, к нам обратились
семь. Их резюме приняты и рассматриваются работодателями. Жителям других поселений района мы рекомендуем
обратиться к представителям службы занятости по месту жительства и получить
информацию о возможных вариантах
трудоустройства».

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

нова в гостях у детей
«Журавлик желаний»

ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД СПЕЦИАЛИСТЫ ПОСЕЛКОВОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ В ПУРПЕ ПРОВОДЯТ
АКЦИЮ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ. В ГОСТИ К
ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИХОДЯТ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ
(на снимке) И ПРИНОСЯТ ЧАСТИЧКУ РАДОСТИ
И НЕЗАБЫВАЕМЫХ МГНОВЕНИЙ.

Немаловажно, что журавлик, исполняющий желания, находит все новых и новых друзей для таких детей. В этом году ими стали
депутаты Районной Думы Светлана Пинская и
поселкового Собрания депутатов Руслан Саламов. Они поздравили ребятишек с наступающим Новым годом и подарили им подарки.
Особое внимание народные избранники уделили проблемам, существующим у семей, воспитывающих детей-инвалидов. Работа над их
решением будет продолжена теперь уже совместными усилиями.

НОЖНИЦЫ
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ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ…

ПОРА РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ НЕУМОЛИМО ПРИБЛИЖАЕТСЯ. СОВСЕМ СКОРО МЫ СЯДЕМ ЗА НАКРЫТЫЙ СТОЛ, ВКУСИМ КУЛИНАРНЫХ ИЗЫСКОВ И НЕПРЕМЕННО ОТКУПОРИМ БУТЫЛОЧКУ ХОРОШЕГО ШАМПАНСКОГО,
ЧТОБЫ ПРОВОДИТЬ ГОД УХОДЯЩИЙ И ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ. НО БОЛЬШИНСТВО
ИЗ НАС В ПРАЗДНИЧНОМ ЗАДОРЕ НЕ ОБОЙДЕТСЯ ЛИШЬ ОДНИМ БОКАЛОМ
ИГРИСТОГО ВИНА. ТАК УЖ ЗАВЕДЕНО У НЕКОТОРЫХ: ГУЛЯТЬ - ТАК ГУЛЯТЬ.

Что уж греха таить, новогодние праздники для большинства людей - самый
подходящий повод, чтобы крепко выпить,
вкусно закусить, а потом снова выпить, и
так по кругу в ночь с «31 декабря на
7 января». Состояние «после вчерашнего» - не самое приятное, но очень логичное завершение праздника. Только вот
раскаяние приходит с головной болью,
сухостью во рту и полным бессилием. Наступает хмурое похмельное утро. Нас же
такое положение дел не устраивает? Нужно лечиться? А как? Об испытанных на
себе рецептах и пойдет речь.

КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ
Если уж так случилось, что выпить
горячительного непременно надо и отказаться от алкоголя не представляется
возможным, вспомните гениальную фразу из новогоднего шедевра кинематографии Эльдара Рязанова: «надо меньше
пить». Хоть и говорят, что губит нас водка, на самом деле губит ее количество.
Во-первых, как бы прагматично это
ни звучало, но вы должны составить для
себя винную карту, т.е. что конкретно вы
будете пить и в каких количествах. Желательно остановиться на одном типе спиртного. Во-вторых, за несколько часов до
начала застолья нужно выпить 50 г выбранного напитка, тогда организм начнет
вырабатывать вещества, блокирующие
воздействие алкоголя. В народе этот
метод называется «запустить печень».
В-третьих, углем не только топят печь.
6-8 таблеток активированного угля, принятого перед вечеринкой, абсорбируют
большое количество алкоголя и воспрепятствуют его усвоению организмом, а
также помогут вам легче перенести переедание. Кстати о закуске. Хорошо закусывать пищей, содержащей много
органических кислот: овощами и фруктами, в особенности яблоками. Это подстегнет метаболизм, в том числе переработку алкоголя, ядовитых продуктов его
распада, ядовитых примесей: «сивухи»
и тех ароматных примесей, которые придают характерный вкус дистиллятам виски, коньяку, текиле, бренди и тому подобным напиткам. Эти примеси сами по
себе - мощная нагрузка на печень. В-чет-

вертых, не стесняйтесь танцевать! Тем
более, что тут алкоголь сыграет на вашей
стороне, убрав ненужное стеснение в сторону. Дело в том, что любое движение
ускоряет обменные процессы и алкоголь
выводится быстрее. Даже банальное
мытье посуды оказывается весьма ценным отрезвляющим средством.

УТРО ДОБРЫМ НЕ БЫВАЕТ
Если же вам не удалось устоять перед обилием праздничных тостов и утро
ваше поистине недоброе, то в первую очередь вам поможет куриный бульон. Не
травите себя различными «кубиками» они бесполезны. Сварить куриную грудку
со щепоткой соли не составит большого
труда. При «похмелье» организм обезвоживается, теряет массу минералов и витаминов, как следствие - сужение сосудов головного мозга, головная боль и так
далее. Почти все, что потерял организм,
есть в курином бульоне. Пока готовится
наше «лекарство», крайне рекомендуется
принять контрастный душ - хороший способ повысить тонус нервной системы за
счет раздражения температурных рецепторов кожи. Нервные импульсы с поверхности тела в большом количестве идут в
мозг и возбуждают его. А смена расширения поверхностных сосудов на их суже-

ние создает массажный эффект и способствует выходу жидкости из межклеточных
пространств в кровяное русло: таким образом снимается отек тканей.
После того, как вы приняли ванну и
выпили чашечку бульона, настает время
пополнять запас воды в организме. Желательно не пить газированную воду и
кофе, гораздо эффективнее в этом случае окажется сладкий чай с медом, стакан бутилированной воды с выжатой в
него долькой лимона или незаменимый
антидепрессант - какао. Церемонию такого «чаепития» необходимо продолжать
в течение нескольких часов, ибо ваша
основная цель - очистить организм и
вывести из него все продукты расщепления алкоголя. Из народных средств также подойдет огуречный или капустный
рассол, правда, его не рекомендуют язвенникам.
Можно долго продолжать перечислять все методы борьбы с таким «народным» недугом, но следование этим рекомендациям поможет лишь минимизировать последствия неизбежного алкогольного отравления, сохранить приемлемое
самочувствие и человеческий облик. Расщепление в организме алкоголя и сопутствующей гадости - процесс сугубо индивидуальный, зависит от генетики, возраста и состояния здоровья. Поиски панацеи от похмелья ученых до сих пор никуда не привели. Неоспоримым остается
факт: наиболее эффективный способ,
позволяющий избежать похмелье, - умеренное потребление алкоголя или полный
отказ от него.
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бсуждению этой общенациональной трагедии
и было посвящено последнее в этом году заседание антинаркотической комиссии Пуровского района под председательством главы района Евгения Скрябина.
Открыла заседание заведующая наркологическим отделением Тарко-Салинской ЦРБ
Инна Боднар, проанализировавшая наркоситуацию на
территории района. По ее словам, в уходящем году отмечено
снижение числа лиц, состоящих на учете с диагнозом «наркомания» на 12 процентов и в
настоящий момент их насчитывается113 человек. При этом
произошло увеличение количества граждан с диагнозом «злоупотребление наркотическими
средствами и психотропными
веществами с вредными последствиями» на 21 процент. В
основном выявляются лица,
употребляющие синтетические
наркотики - спайсы.
Главная опасность сложившейся ситуации кроется в
том, что привыкание к ним происходит уже после одного-двух
приемов. Это присуще и так
называемым тяжелым наркотикам, к примеру, героину, но
разница в том, что героиновые
наркоманы идут к смерти, как
правило, годы, а после приема
синтетики летальный исход
может наступить уже после
первого употребления. И по
степени разрушительного воздействия на организм спайсы

П

Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН

РЯМАЯ
И ЯВНАЯ УГРОЗА

НАРКОМАНИЯ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ УСИЛИЯ СО СТОРОНЫ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ И ОРГАНОВ
СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ПРОДОЛЖАЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО СТРАНЕ. А В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, С ПОЯВЛЕНИЕМ НОВЫХ ВИДОВ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ, НАЗВАНИЯМ
КОТОРЫХ НЕСТЬ ЧИСЛА, БЕДСТВИЕ НАЧАЛО ПРИОБРЕТАТЬ ВИД РАКОВОЙ ОПУХОЛИ, ДАЮЩЕЙ СВОИ МЕТАСТАЗЫ ВО ВСЕ, ДАЖЕ САМЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ УГОЛКИ РОДНОГО ОТЕЧЕСТВА.
И ТЕПЕРЬ НИКТО НЕ МОЖЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ.

ничем не уступают, а порой и
превосходят давно известные
наркотики. К тому же, как выяснилось, в мире нет ни одной
клиники или реабилитационного центра для лиц, употребляющих вышеуказанные вещества, по причине разнородности производимых наркосредств и, как следствие, разного влияния на физиологические процессы организма.
Также информацией о
принимаемых мерах, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, а также об итогах межведомственной профилактической работы
рассказали руководитель Новоуренгойского МРО УФСКН
России по ЯНАО Олег Кривошеин и заместитель начальника полиции ОМВД России по
Пуровскому району Станислав
Краснов. По словам силовиков,
работать в данном направлении
с каждым днем становится все

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
Архив «СЛ»
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труднее. Наркосбытчики находят все новые способы доставки наркотиков, в основном синтетического происхождения, на
территорию Пуровского района, используя сложные многоходовые транспортные схемы.
Кроме того, с повестки дня
не снимается вопрос, который
актуален уже не первый год:
недостаточное количество лабораторий, позволяющих определять изъятые правоохранительными органами вещества как
наркотические, а также выявлять новые формулы синтетических наркотиков, которые все
чаще появляются на черном
рынке. Точнее сказать, такая лаборатория в России всего одна
и находится она в Перми, что,
естественно, сильно задерживает производство уголовных
дел, раскрытие преступлений и
применение превентивных мер.
Обсуждение полученной
информации вызвало доволь-

но эмоциональную дискуссию.
Подводя ее итог, глава района
порекомендовал работникам
Госнаркоконтроля и сотрудникам полиции по каждому выявленному факту употребления
наркотических средств работниками предприятий, а также
социально значимых объектов,
расположенных на территории
района, доводить информацию до руководства данных
учреждений. Также Евгений
Владимирович обратил внимание представителей органов системы профилактики, а
особенно департамента образования, на необходимость
оперативного принятия мер с
привлечением родительской
общественности по фактам потребления психоактивных веществ несовершеннолетними.
«Главная тема, которую мы
сегодня обсудили - это профилактика, - дал свою оценку настоящему положению вещей

Автор: Игорь МИНАКОВ,
прокурор Пуровского района

ороться с коррупцией,
координируя усилия

ДЕСЯТЬ ЛЕТ, НАЧИНАЯ С 2004 ГОДА, ДЕЙСТВУЕТ ПОДПИСАННАЯ 100 ГОСУДАРСТВАМИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ. КОНВЕНЦИЯ ОБЯЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВА ПРОВОДИТЬ ПОЛИТИКУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ПРИНИМАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ И УЧРЕЖДАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭТИМ
ЯВЛЕНИЕМ, УКРЕПЛЯТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

Россия в числе первых
стран подписала Конвенцию и ратифицировала ее в 2006 году. Согласно документу, подписавшие его государства обязуются внести в национальные законодательства изменения и дополнения, в которых взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов дол-

жны быть объявлены уголовными преступлениями. Кроме того,
страны-участники Конвенции обязуются координировать свои
действия в борьбе с коррупцией, которая приобрела трансконтинентальные масштабы.
Но еще ранее по распоряжению Владимира Путина в ноябре 2003 года был образован Совет при Президенте РФ по борь-
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Евгений Скрябин. - Наркомания - тяжелая болезнь, болезнь
не только физическая, но и социальная. И как любое заболевание, ее необходимо лечить.
Я сегодня поставил перед членами комиссии задачу: информацию по каждому выявленному случаю употребления в обязательном порядке доводить до
руководства предприятия, на
котором трудится попавший в
поле зрения силовых структур
человек, независимо от ведомственной принадлежности. Тем
более это необходимо делать,
если гражданин был осужден по
тому или иному преступлению,

Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии обороту синтетических наркотиков. Согласно документу, у Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) появятся новые
полномочия. Она будет включать потенциально опасные психоактивные вещества в спецреестр, который
будет публиковаться в интернете. Для внесения в него
вещества станет достаточно результатов медицинского освидетельствования. При этом за незаконный оборот спайсов преступнику может грозить ограничение
свободы на срок до двух лет, до восьми лет - распространителям спайса в случае наступления летального
исхода его потребителя.
связанному с незаконным оборотом наркотиков. Руководитель должен знать, кто работает в его организации.
То же самое касается и
выявленных в состоянии одурманивания несовершеннолетних - необходимо всю информацию доводить до родителей,

ответственность они чувствовать должны. Когда я был школьником, точно знал, что если чтото натворю, об этом обязательно сообщат на работу родителям и у них там будут проблемы. А потом проблемы будут у
меня. Это был определенный
сдерживающий фактор. Я ду-

маю, что к этому надо возвращаться. Сегодня именно на этом
я заострил внимание.
У нас ведь как часто бывает. Поймают ребенка за потреблением наркотиков, а родители говорят: «Мы ничего не
можем сделать». Что значит, не
можем? Наверное, есть такие
единичные случаи, но в большинстве своем это отговорка
для правоохранительных органов. Если я с ребенком не могу
решить какие-то проблемы, то,
собственно, что мне еще можно доверить в этой жизни».
В процессе обсуждения
ситуации вскрылся еще один
интересный и плачевный факт.
Как оказалось, качественно поменялся состав целевой аудитории привлекательных для
наркосбытчиков людей. Если
раньше это были молодые
люди из неблагополучных се-

мей, то сегодня таковых в округе - всего два процента от
общего числа выявленных. Все
остальные - это дети из семей
благополучных, где родители
занимают хорошие должности
и получают высокую зарплату.
Порой у задержанных обнаруживают крупные суммы денег
на карманные расходы, доходящие до 20 тысяч рублей.
«Фактически внешнее социальное благополучие не говорит о том, что ребенку хорошо дома, в семье, - прокомментировала ситуацию заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Пуровского
района Татьяна Чередникова. Когда родители позволяют
подростку все, ни в чем не ограничивают и не рассказывают о том, что такое хорошо и
плохо, мы получаем то, что получаем. Вседозволенность, отсутствие ориентиров, моральных абсолютов и приводят к
плачевным последствиям.
Я призываю всех родителей к тому, чтобы они понимали:
обеспечить ребенка материально - еще не значит воспитать его.
Он требует к себе внимания не
только материального, но и духовного. Поговорите с ним, попытайтесь понять, что он чувствует, что происходит в его душе.
Если вы не заполните ее своей
любовью, своим участием,
очень быстро найдутся те, кто
сделает это за вас, и тогда вы
самого родного своего человека потеряете навсегда».

бе с коррупцией. В нашей стране коррупция признана системВ числе приоритетных направлений надзора за исполнениной проблемой. В связи с этим разработан ряд законодательных
ем законодательства о противодействии коррупции является надактов, в том числе и Федеральный закон «О противодействии
зор за исполнением законодательства о государственной и мукоррупции», который принят в декабре 2008 года. А в прокуратуниципальной службе, о целевом использовании государственре Республики Адыгея, в соответствии с приказом Генерального
ного и муниципального имущества, о размещении заказов на попрокурора РФ, даже сформироставки товаров, выполнение равано самостоятельное структурбот и оказание услуг для государЦелью Конвенции ООН против коррупции являетное подразделение по надзору за
ственных и муниципальных нужд.
ся предупреждение и искоренение коррупции, коисполнением законодательства о
Проблема повышения эфторая подрывает экономическое развитие, ослабпротиводействии коррупции.
фективности предпринимаемых
ляет демократические институты и принцип верДеятельность органов прокумер остается актуальной, дискутиховенства закона, нарушает общественный поряратуры носит многоплановый харуется в обществе, постоянно осдок и разрушает доверие общества, тем самым
рактер и включает, помимо надвещается в СМИ и в выступлениях
давая возможность процветать организованной
зора за исполнением антикоррупполитиков. И действительно, в успреступности, терроризму и другим угрозам.
ционного законодательства, проловиях низкого качества жизни
ведение экспертизы нормативных
большей части населения факты
правовых актов и их проектов на наличие коррупциогенных фактосовершения коррупционных преступлений гражданами, призванров. Также прокуратура осуществляет надзор за расследованием
ными содействовать процветанию общества, воспринимаются осоуголовных дел коррупционной направленности, поддержание гобенно болезненно.
сударственного обвинения в суде по этим уголовным делам. СоАнализируя уже проделанную за это время сотрудниками протрудники прокуратуры занимаются борьбой с коррупционными
куратуры работу, можно сделать вывод, что только совместными
правонарушениями, в том числе и преступлениями, их профилакусилиями, скоординированной деятельностью всей правоохратикой и минимизацией негативных последствий, координируют
нительной системы и активной гражданской позицией людей мождеятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцино добиться перелома на этом важном и приоритетном направлеонной преступностью и другие направления работы.
нии - борьбе с коррупцией.
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Автор: Лина ЭРДЕШБАЕВА, методист МКУ ИМЦРО
Фото: архивы ОУ и МКУ ИМЦРО

ЫБРАТЬ КУРС НА ПРОФЕССИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ - ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ. СЕГОДНЯ ПРОФИЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО, УЧИТЫВАЯ ИНТЕРЕСЫ И
СКЛОННОСТИ УЧАЩИХСЯ, ВЫСТРОИТЬ ТРАЕКТОРИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ.

В учебно-воспитательном процессе
наших школ профориентация реализуется
в четыре этапа. Первый этап - в начальных
классах изучаются личностные особенности, влияющие на выбор профессионального пути, создаются условия для формирования интереса к той или иной профессии. На втором этапе учащимся 5-6 классов помогают в осознании собственных
интересов, способностей, социальных ценностей. Третий (8-9 классы) - предпрофильная подготовка. На последнем, четвертом этапе учащиеся 10-11 классов в ходе
обучения в профильных классах уточняют
социально-профессиональный выбор.
Профильное обучение осуществляется через интеграцию «школа - учреждение дополнительного образования - колледж - вуз - градообразующие предприятия». Реализуются инженерно-технический, химико-биологический, социальногуманитарный, физико-математический,
социально-экономический, физико-химический, информационно-технический,
филологический, юридический, оборонно-спортивный профили. Это дает возможность для разностороннего развития

нальном колледже ФГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».
С 2004 года на базе школы №2 г.Тарко-Сале при участии ОАО «НОВАТЭК» работает профильный физико-математический класс «Одаренные дети». Учащиеся
личности, раскрытия ее творческого покласса занимаются исследовательской детенциала в образовательном пространятельностью, принимают участие в конфестве. Привнесение же в школьную практиренциях и олимпиадах всех уровней. Анаку элементов вузовского обучения обогализ итогов качественной успеваемости выщает возможности школы.
пускников (восемь выпусков), показал выС 2008 года в школе №1 г.Тарко-Сале
сокий уровень их подготовки (100% качеработает медицинский класс (химикоственной успеваемости по итогам года, из
биологический профиль). Учащиеся клас116 выпускников 11 награждены золотыми
са являются одновременно студентами
и 25 - серебряными медалями). Анализ поступления учащихся физико-математического клас«Чтобы люди находили счастье в своей работе,
са в профильном направнеобходимы три условия: работа должна быть им
лении показал, что 89% выпо силам, она не должна быть изнуряющей, и ей
пускников продолжили
должен сопутствовать успех».
Джон РЕСКИН
свое обучение в профильных вузах, в том числе в
медицинского колледжа по специальносРоссийском государственном университете
ти «сестринское дело». Качество образонефти и газа им. И.М. Губкина и Санкт-Певания обеспечивается, в том числе, за счет
тербургском государственном горном иниспользования современных информациституте им. Г.В. Плеханова.
онных дистанционных технологий, вклюОАО «НОВАТЭК» осуществляет контчая занятия в режиме он-лайн. Обучение
роль за обучением студентов, они прохопо специализированным предметам (осдят производственную практику на предновы латинского языка, анатомия, медиприятиях. По итогам обучения и прохожцинская генетика, гигиена и экология, осдения производственной практики выпускновы микробиологии, фармакология) веникам вузов предоставляется возможность
дут преподаватели Шадринского медитрудоустройства в компании.
цинского колледжа.
С 2006 года в школе №2 г.Тарко-Сале
С учетом потребности райоработают классы оборонно-спортивного
на в специалистах технической
профиля (специализированные классы
направленности в школах города
военной подготовки «Патриот», «Витязь»).
поддерживаются технологичесЦелью их деятельности является интелкие профили.
лектуальное, культурное, нравственное,
По принципу сотрудничефизическое развитие учащихся, воспитаства «школа - вуз» организована
ние патриотизма и гражданственности.
работа инженерно-технического
Многие из выпускников стали курсантами
класса на базе СОШ №1 г.Тарковысших учебных заведений.
Сале (профильные предметы В школе №3 г. Тарко-Сале организоматематика, физика). В настоявана группа педагогической направленнощее время 11 учащихся инженерсти в рамках работы классов социальноно-технического класса дистангуманитарного и информационно-технолоционно обучаются в профессиогического направлений.

С 2008 года в школе №1 г.Тарко-Сале работает медицинский класс
(химико-биологический профиль). Учащиеся класса являются одновременно студентами медицинского колледжа по специальности «сестринское дело». Качество образования обеспечивается, в
том числе, за счет использования современных информационных
дистанционных технологий, включая занятия в режиме он-лайн.
Обучение по специализированным предметам (основы латинского языка, анатомия, медицинская генетика, гигиена и экология,
основы микробиологии, фармакология) ведут преподаватели
Шадринского медицинского колледжа.
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Ежегодно для учащихся 9 и 10 классов школ Тарко-Сале департамент образования администрации Пуровского района совместно с информационно-методическим центром развития образования и специалистами Центра занятости населения города Тарко-Сале проводят на базе средней школы №3 «Ярмарку вакансий учебных мест», где представлены учреждения
среднего профессионального образования Тарко-Сале, Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, Шадринска, а также высшие учебные заведения: Омский государственный экономический институт, Уральский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский университет народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В школе №1 п.Ханымея профильное
обучение осуществляется в малых группах
(социально-экономического, социальногуманитарного, химико-биологического,
оборонно-спортивного направлений). В
школе реализуется инновационный проект «Модель сельской профильной школы
в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения». На основании договоров о сотрудничестве развивается взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, предприятиями (организациями, учреждениями) поселка для организации социальных практик учащихся.
В уренгойских школах №1 и №2 реализуется модель внутришкольной многопрофильной профилизации и профильного обучения, основанная на реализации
индивидуальных учебных планов (ИУП), ею
охвачены все учащиеся 10-11 классов.
Организовано обучение в группах и по
ИУП, что позволяет предоставить учащимся возможность наиболее полного выбора
из предлагаемых информационно-технологического, химико-биологического, социально-гуманитарного, социально-экономического, филологического и юридического профилей.

В рамках профильного обучения в
школе №1 п.г.т. Уренгоя организовано углубленное изучение математики в сотрудничестве с Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского. Финансовая поддержка данной деятельности осуществляется за счет предприятий
нефтегазового комплекса.
Продолжается работа по теме «Профориентация школьников через интеграцию общего и дополнительного образования» в школе №1 п.Пурпе на основе авторской программы «Путь к профессии»
(для 1-11 классов). По этому направлению
школа является опорной.
Школа №2 п.Пурпе с 2010 года работает по модели профильного обучения,
основанной на реализации индивидуальных учебных планов.
МКОУ «Школа-интернат среднего общего образования» с.Самбург реализует
целевую программу «Кадры для агропромышленного комплекса», которая ориентирована на подготовку выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации в первую очередь на
местном рынке труда. Образовательный
процесс организован на базе этнокультурных ценностей и трудового воспитания. На

основании договоров о сотрудничестве
налажено взаимодействие школы с ОАО
«Совхоз Пуровский», СХО «Пяко-Пуровская», «Ича», «Харампуровская», «Еты-Яля»,
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Ежегодно для учащихся 9 и 10 классов школ города Тарко-Сале департамент
образования администрации Пуровского
района совместно с информационно-методическим центром развития образования и специалистами Центра занятости
населения города Тарко-Сале проводят на
базе средней школы №3 «Ярмарку вакансий учебных мест», где представлены учреждения среднего профессионального
образования Тарко-Сале, Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, Шадринска, а
также высшие учебные заведения: Омский государственный экономический институт, Уральский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский университет народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Девятиклассники в ходе мероприятия проходят компьютерное тестирование по психологическому блоку «Профиль КЛАСС».
Обеспечить ознакомление ребят с
различными профессиями, оценить способности и получить профессиональное
образование еще в школе позволило продолжающееся сотрудничество межшкольного учебного комбината со школами района. В 2014-2015 учебном году 609 учащихся 8-11 классов проходят профессиональную подготовку на базе учреждения и его
филиалов. Свидетельства профессиональной подготовки в 2014 году получили
288 учащихся школ.
Работники школьных библиотек и
библиотек поселений в рамках межведомственного взаимодействия по профессиональной ориентации и содействию занятости молодежи регулярно проводят
библиотечные уроки по профориентации
с обзором периодических изданий. Вопросам профессионального самоопределения посвящены классные часы, тренинги,
тематические беседы.
Вопрос о выборе профессии актуален
и подчас мучителен и для будущих абитуриентов, и для их родителей. Однако любое
серьезное решение должно быть продумано
и выстроено на объективной информации.
Введение предпрофильной подготовки и профильного обучения в школах
привело к накоплению позитивного опыта,
направленного на более полноценное удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.
Опираясь на советы специалистов,
школьники смогут увереннее ориентироваться в мире профессий - не на ощупь и
не наугад, а именно в оптимальном для них
направлении.
Остается пожелать удачи нашим выпускникам на этом пути. Возможно, удача это успешное стечение обстоятельств, но
большинство этих обстоятельств вполне
прогнозируемы, а значит, подвластны только человеку.
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С произведениями Ларисы Минько выпущены диски «Дорогами поколений», «Сборник песен на стихи пуровской поэтессы Александры Горяевой», песни к
65-летию Победы и «Родная музыка», посвященный
80-летию Пуровского района.
творческих соревнованиях. А
почему нет? Для нас это мероприятие стало незабываемым событием, принесшим
массу ярких, позитивных эмоций. Готовились дружно,
сплоченно, всей семьей, в
итоге стали лауреатами первой степени.
Спасибо команде ДК
«Юбилейный» за поддержку.
Организаторам конкурса хочется выразить благодарность за теплую и душевную
атмосферу!

М

Лауреаты
первой степени конкурса
«Семья года-2014»
Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив семьи МИНЬКО

УЗЫКА ПРАВИТ!

НАЧАЛО. СЕМЬЯ
Любовь к музыке у супругов Минько с самого детства.
Еще в пятилетнем возрасте,
едва освоив нотную грамоту,
Лариса уже начала придумывать свою музыку. Записывала, конечно, как умела, но для
ребенка такого возраста получалось довольно интересно.
- Каждый семейный праздник я с нетерпением ждала
самый ценный подарок - музыкальное сочинение дочери,- вспоминает Галина Михайловна, мама Ларисы. Поэтому и после окончания школы вопрос о том, куда пойти
учиться, не стоял. Практически сразу выбор пал на музыкальный факультет Уральского государственного педагогического университета.
- Там мы и познакомились с будущим мужем, - рассказывает Лариса. - Он учился на курс старше, а я только
поступила.

ПОДХОДИТ К КОНЦУ 2014 ГОД, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ ГОДОМ КУЛЬТУРЫ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЖУРНАЛИСТЫ «СЛ» РАССКАЗАЛИ ВАМ, НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, МНОЖЕСТВО ИСТОРИЙ О ЛЮДЯХ, ЧЬИМ ПРИЗВАНИЕМ СТАЛА
РАБОТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, О ТАЛАНТЛИВЫХ И ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЯХ, ЧЕЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ПУТЬ ЛЕЖАЛ ЧЕРЕЗ «ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ». ЭТИ ПУБЛИКАЦИИ ХОЧЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ТАК ЖЕ ДОСТОЙНО - РАССКАЗОМ О СЕМЬЕ, В КОТОРОЙ ПРАВЯТ ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА, А
ТВОРЧЕСТВОМ ДЫШИТ БУКВАЛЬНО КАЖДЫЙ УГОЛОК
ДОМА ВАЛЕНТИНА И ЛАРИСЫ МИНЬКО.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Об этой семейной паре
слышала не единожды - и от
коллег «по цеху», и от героев
собственных статей. Договорилась о встрече, и в назначенный утренний час я переступила порог дома супругов
Минько. Лариса, улыбчивая и
спокойная женщина, проводила в дом, где в прихожей
меня встретил ее муж Валентин. Под ноги бросился мохнатый комочек палевого окраса: радостно виляя хвостом (а
точнее, источая восторг всем
собачьим существом) коккерспаниель Джуди приветствовала гостью. Из глубины дома

доносился детский смех, после в коридоре появились двое
ребятишек лет четырех двойняшки Марк и Илья с бабушкой Галиной Михайловной. Ребята с интересом рассматривали меня и улыбались.
- Вся семья дома, кроме
старшей, Леры, - уточнила
Лариса и пригласила пройти
на кухню. В коридоре на стене мое внимание привлекла
большая яркая газета с фотографиями.
- Это осталось от конкурса «Семья года», - рассказала хозяйка. - В этом году мы
все вместе участвовали в

Валентин с дочерью на отдыхе
На кухне утренняя суета,
Валентин берется заваривать
чай, по телевизору фоном
транслируют утренние новости. Мы располагаемся за
большим столом.
- О чем говорить будем? улыбаясь, спрашивает Лариса.
- Как это о чем, - отвечаю ей, - конечно же, о вашей
истории!

- Понравились друг другу, подружились, - вступает в
разговор Валентин. - Спустя
какое-то время начали встречаться. После окончания университета, в 1995 году, поняли, что чувства наши настоящие, любовь настоящая, сыграли свадьбу.
Валентин вспоминает
студенческое время как один
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из самых важных и ценных
этапов его жизни. Тогда он
встретил Ларису - женщину
своей мечты, тогда же в его
жизни сформировалась серьезная музыкальная база: он
был солистом мужского хора
при Уральской консерватории. С этим коллективом Валентин выступал и побеждал в
международных конкурсах в
Голландии, Америке, Италии,
в Ватикане.
- Я жил и учился в ТаркоСале с 5 класса, - говорит Валентин, - поэтому после института жить поехали сюда, на
Север, к родителям. Устроился в родную вторую школу учителем музыки.
- Через два года родилась Валерия - глаза Ларисы

РАБОТА
ИЛИ УВЛЕЧЕНИЕ?
ВСЁ ВМЕСТЕ!
Творческую деятельность в
Тарко-Сале супруги Минько начали с воплощения давней мечты - создания собственной рокгруппы «Норд Версия». Собрали ребят, которые хотели принять участие в коллективе - ктото пел, кто-то играл на гитаре.
- Один парень, Руслан, рассказывает Валентин, - пришел ко мне с просьбой научить
его нотной грамоте - играл на
гитаре и хотел знать ноты. Чтото спрашивал, советовался.
Тогда я работал педагогом по
вокалу. Девушки, которым я
преподавал вокал, пели, а Руслан им аккомпанировал. После

Лариса известна в Пуровском районе как талантливый
и самобытный композитор, автор песен, посвященных Северу, родному Ямалу. Всем знакомы ее композиции «С днем рождения тебя, пуровская земля!» (песня удостоена специального приза главы Пуровского
района «Лучшая песня о родном крае»), «Фестивальная» (гимн окружного фестиваля «Все краски Ямала»),
«Пуровский район», «Край Ямальский мой», «Баллада
о возвращении», «С Новым годом, Тарко-Сале!».
загораются, едва она упоминает о дочери. - Это наша гордость, талантливая девочка.
Сейчас заканчивает одиннадцатый класс, скоро поедет
учиться. Лера тоже выбрала
для себя творческое будущее она у нас неоднократный лауреат конкурсов исполнительского мастерства, окончила
музыкальную школу с красным
дипломом. Мы верим, что у
нее все получится!
А четыре года назад для
Валентина и Ларисы жизнь
приготовила настоящий сюрприз - родились двойняшки
Марк и Илья.
- Когда узнали о двойне,
Лара растерялась, - говорит
Валентин. - Но я успокоил: «Не
тройня же! Справимся!» Первые несколько месяцев жена
была просто измотана - шутка
ли, когда один спит, другой
бодрствует. Словом, было непросто, но…
- …это того стоило, подхватывает Лариса. - Два
таких необыкновенных, совершенно разных человечка, с
абсолютно непохожими характерами.

Как две капли!
Двойняшки Марк и Илья

начались импровизации, подтянулись люди - знакомые гитаристы, барабанщики, так потихоньку и «сколотили» группу.
С инструментами у молодых музыкантов было весьма
непросто, Валентин вспоминал,
как с ребятами ходили на прием к тогдашним главе района
Анатолию Острягину, главе города Игорю Смирнову, и они
оказали им финансовую помощь. Музыканты съездили за
инструментами в Москву - так
и разрешился вопрос с оборудованием.

Лариса с дочерью Валерией
Давали сольные концерты,
первый состоялся в 1999 году.
Выступали на мероприятиях и
даже успели записать альбом.
- Это было явление для
Тарко-Сале - рок-группа! - говорит Валентин. - Встречали на
ура, мы ездили на концерты и
фестивали по всему району, а
также к соседям в город Губкинский. Участвовали в районных конкурсах, в знаменитом
всероссийском конкурсе «Димитриевская суббота» заняли
первое место. Жаль, что все
разъехались, Руслан, например, уехал в Питер, окончил консерваторию. Сейчас у него своя
студия звукозаписи.
Победители и лауреаты
различных конкурсов супруги
Минько на базе Дома детского
творчества Тарко-Сале организовали вокально-инструментальный ансамбль «Зажигай солнце», из которого выпустили уже три состава талантливых ребят.

- Вообще, многие, кого мы
обучали, добиваются успехов в
профессиональной музыкальной сфере, - рассказывает Лариса. - Одна воспитанница работает звукорежиссером в
Москве, с Ларисой Долиной,
Дмитрием Харатьяном и прочими известными людьми.
Бывший гитарист группы Артём тоже окончил Уральскую
консерваторию, сейчас работает в Сочи.
Ученики рано или поздно
покидают учителей - это неизбежно. Но им на смену приходят другие ребята. Сейчас Лариса преподает вокал, работает
с группой и сольными исполнителями: помогает ставить голос,
учит держаться на сцене. Это
большой труд - остаются не все,
кто приходит. Но если остаются раскрываются, получают огромное удовольствие от работы и
сцены.
На вопрос, как удается
везде успевать - дома и на работе, Лариса улыбается: «Помогает мама, моя самая большая поддержка и опора. Ну и,
конечно, любимый муж. Семья,
работа - это наша радость! Замечательно, что у нас с мужем
еще и творческий тандем. Вместе удается воплощать наши
музыкальные идеи в жизнь».
Прощаясь с дружным семейством Минько, желаю им
успехов и благополучия. Ведь
людям, живущим творчеством
в мире, где правит музыка, это
так необходимо. Хочется верить, что все свои задумки и
проекты они воплотят в жизнь,
а мы обязательно расскажем об
этом. Но это будет уже совсем
другая история.
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«…КОГТИ МОГУТ ВПИТЬСЯ В НОГУ, НО НОГА-ТО ВЕДЬ НЕ СЕРДЦЕ… КОШКИ ТАК НЕ
РАНЯТ, КАК ЛЮДИШКИ ИНОГДА…» - СЛОВА ЭТОЙ ДОБРОЙ ПЕСНИ Я НАПЕВАЮ ВОТ
УЖЕ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ, С ТЕХ САМЫХ ПОР, КАК ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛА В ТАРКОСАЛИНСКОМ ПРИЮТЕ «НАДЕЖДА». ДЛЯ БРОШЕННЫХ И НИЧЕЙНЫХ УСАТЫХ-ПОЛОСАТЫХ КОТЕЕК ЕГО ОРГАНИЗОВАЛИ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ - ТЕ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА МАЛЕНЬКИХ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА.

Г

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ромкость мурлыканья
как мера счастья

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
Гаражный кооператив, вечер. Уже
совсем темно. Заранее созвонившись с
Дмитрием Трусовым - владельцем приюта, нахожу нужный мне номер бокса, стучу в железные ворота. Двери открывает
его жена Ольга. Она и еще несколько помощников каждый день приходят сюда в
строго определенное время, ведь здесь
они очень нужны. Цветик, Маруся, Аська,
Алиска и многие-многие другие пушистые
обитатели приюта каждый раз с огромным нетерпением ожидают, когда же повернется ключ в замочной скважине и раздадутся уже такие знакомые голоса.
Ребята приходят несколько раз в день проверить, как чувствуют себя кошки, хватает ли корма в кормушках, тепло ли в боксе.
Уборка клеток проводится ежедневно, в гараже чистота, без посторонних запахов. Раз
в неделю проводят и генеральную уборку:
вымывают все лотки, клетки, миски.

- Открыть приют, - рассказывает
Дима, - меня подтолкнула любовь к животным. Тяжело видеть, как люди относятся к
тем, кто им предан. Как берут котят ради
забавы, поиграют и выкидывают на улицу
уже взрослое животное лишь потому, что
надоело возиться или не смогли приучить
к лотку. Так и появилась идея - помочь четырехлапым найти новых хозяев и не дать
погибнуть от обморожения и голода.

мени. Понимаете, когда чего-то хочешь добиться и прилагаешь к этому усилия, результат не заставляет себя ждать.

О НАСУЩНОМ И ВАЖНОМ
Живут зверята по двое, пока не хватает места, чтобы оборудовать каждому
отдельную площадь. В удобных клетках
есть все необходимое: мягкая подстилка,
миска с кормом, лоток.

Главный герой этой истории - Дмитрий - предпочел оказаться за кадром. Этот скромный молодой человек уступил наше внимание всем усатым-полосатым, на которых, кстати, вы можете полюбоваться и на страницах соцсети: http:m.vk.com/club74628144.
Большинство людей, увидев бездомное животное, попросту его пожалеет. Ктото, возможно, вынесет поесть. Кто-то - вовсе не обратит внимания, просто пройдет
мимо, мол, всех жалеть - сердца не хватит.
Но Дмитрий, и его помощники не такие:
хватит, уверяют они, и еще останется!
- В результате, - продолжает Дмитрий, все, кого мы подобрали, и даже самые маленькие,- очень чистоплотные, ведут себя
хорошо. Для того, чтобы приучить животное
к лотку, нам требуется совсем немного вре-

- Мы стараемся решить этот вопрос, говорит Ольга. - Сейчас оформляем документы для открытия некоммерческой организации, тогда и отношение окружающих к
нам станет несколько иное - посерьезней.
Будет возможность подумать о переезде в
новое, более просторное помещение. Конечно, животным нужно много места, чтобы побегать, поиграть, размяться.
Вдвоем управляться немного тяжело,
но мир, опять же, не без добрых людей едва Дима кинул клич в соцсетях, как на-

ИЩУ ДОБРОПОРЯДОЧНОГО ХОЗЯИНА!

Чернушка

Цветик

Этой красавице около
двух лет. Пушистая мордочка жила на улице, в подвале под домом. Ее кормила наша сотрудница, она же
ее и привезла в приют.
Чернушка очень спокойная,
любит тишину. Кошечка отлично подойдет в качестве
компаньона и одиноким
людям, и семейным парам.
Усатая дама приучена к
лотку, аккуратна. Несмотря
на свое «уличное» прошлое,
кошка очень доверчива, с
охотой принимает ласку и
внимание людей.

Эта полугодовалая
милашка - Цветик. Имя
свое она получила из-за забавного пятнистого рыжебело-черного, или как еще
говорят, черепахового окраса. Эту кошку, как и многих других, подбросили в
подъезд. Цветик очень игривая, но не шкодливая.
Она ждет хозяина - девочку или мальчишку с веселым нравом, чтобы подарить им свои любовь и
внимание, а также добрые
кошачьи песни долгими
северными вечерами.
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шлись и те, кто захотел помочь делом, словом или материально. Например, предприниматель Александр Барабанов помогает с арендой гаражного бокса. У помощниц Инны и Алины, как и у всех нас, работа, дел невпроворот, но каждый день они
приходят и ухаживают за питомцами, чистят клетки. Кто-то передает финансовую
помощь на лекарства, витамины, наполнители и еду. А не так давно Инна сумела
договориться с местной столовой и забирает оттуда пищевые отходы. Кошки не
привередничают, ведь многие животные
попали в приют после продолжительной
голодовки на улицах. Едят все и с большим аппетитом.
Но это - полдела. Для того, чтобы котофеев привести в приличный вид, а в идеале и вовсе найти хороших хозяев, их нужно помыть, тщательно обследовать у ветеринара, по необходимости вылечить и сде-

Инна помогает ухаживать
за питомцами

лать нужные прививки. На это уходит много средств, лекарства недешевые, да и процедуры в ветклинике стоят немалых денег.
Спасают, опять же, люди неравнодушные.
- На сегодняшний день, - рассказывает Дима, - все животные здоровы, провакцинированы, прошли профилактику. По
мере поступления денег собираемся их кастрировать и стерилизовать. Те, кто интересуются зверятами, спрашивают сразу кастрирован ли кот. Мало кто берет на себя
подобные, не самые дешевые хлопоты.

ЕСЛИ ПРИРОДА СЕРДЦЕМ
ОБДЕЛИЛА…
Случаются и совсем жуткие истории.
Сейчас в приюте живут две мамочки-кошки. Их беременными выбросили на мороз.
Когда я рассказывала об этом своей коллеге, она долго не могла опомниться. Не
могу не согласиться. Две беременных кошки окотились здесь, прямо в гаражном боксе. Потомство принимал сам Дима - теперь
по совместительству еще и кошачий акушер. Маленькие котики уже открыли глаза
и теперь активно интересуются окружающим миром, появилась возможность пристроить некоторых из них. Жаль, не всех.
Все больше жителей Тарко-Сале узнают о приюте. Но, вопреки ожиданиям,
не все отзывы адекватны. Казалось бы,
взрослые люди должны понимать, что,
взяв животное домой, они берут на себя и
полную ответственность за его жизнь и
благополучие. Однако это не так. Уже было
несколько случаев, когда ребят из «Надежды» начинали шантажировать.
- Говорили, что если мы не заберем
кошку с котенком, - рассказывает Дмитрий, - их выкинут на улицу, и эта смерть
будет на нашей совести. Раз открыли приют, обязаны брать всех. Видимо, домашних тоже. Надоедает, наверное, кормить
или убирать.
Можете ли вы представить себе такое? Я - нет. А для кого-то это в порядке
вещей…

Денис - новый хозяин
кота Рыжика
P.S. Грустных моментов достаточно.
От безразличия до предательства. Но есть
и «лучики света» - люди, кому не все равно. За месяц существования «Надежды»
ребята сумели пристроить шесть животных. Еще несколько усатых ждут, пока за
ними приедут - есть договоренности. Остальные же, вылеченные, выхоженные,
обогретые, но все еще одинокие, не теряют надежду тоже найти любящих хозяев.
На этой неделе на моих глазах двое парней выбрали себе в друзья полугодовалого Рыжика - ласкового, игривого весельчака. Им было все равно, породистый кот
или нет, есть ли у него прививки, кастрирован ли он. Просто забрали домой, чтобы заботиться.
И дай Бог каждому из нас иметь такие добрые сердца, как и у этих ребят. Как
у всех, кто откликнулся и помог в сложную
минуту!

ИЩУ ДОБРОПОРЯДОЧНОГО ХОЗЯИНА!

Красавчик

Маруся

Этого восьмимесячного кота отдали в приют, потому что он стал никому не
нужен - какие-то «добрые»
люди подбросили животное
в первый попавшийся
подъезд. Уже оттуда его
привезла женщина, пожалела - соседи хотели отвезти
живое существо умирать на
мост. Кот приучен к лотку,
очень ласковый, постоянно
лезет на руки и любит целоваться. Прекрасно подойдет для семьи, где есть
дети - любит играть, не задиристый.

Попала в приют в полтора года из Пуровска, где
жила под домом в подвале. Бездомной она оказалась, скорее всего, из-за
того, что ждала котят. Сейчас она самая ответственная мама для двоих малышей - белого и черного окрасов. Пока кошка кормит
котят, она не готова покинуть «Надежду», но уже в
скором времени, когда
зверята подрастут, очень
ласковая и спокойная красавица Маруся будет
ждать своего хозяина.
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Самый главный талисман наступающего 2015 года, конечно же,
дерево (Коза-то деревянная). Оно, как известно, является символом энергии, медленного, но упорного роста.

В

Подготовила: Лида СИМАЧЁВА
Фото: Мария ДОРОФЕЕВА, liveinternet.ru

СТРЕЧАЕМ
ГОД КОЗЫ!

В ЭТОМ ГОДУ ПРИОБРЕТАЮТ ЗНАЧЕНИЕ ДРУЖЕСКИЕ И РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ И СОВМЕСТНЫЙ ОТДЫХ С ЛЮБИМЫМИ ЛЮДЬМИ. ПРИГЛАШАЙТЕ
ГОСТЕЙ, ДЕЛИТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ С БЛИЗКИМИ, ОБЩАЙТЕСЬ КАК
МОЖНО ЧАЩЕ. ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ, В
КРУГУ РОДНЫХ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЛАГОПОЛУЧИЕ ОТ КОЗЫ И
ЗАДОБРИТЬ ХОЗЯЙКУ НОВОГО ГОДА, МОЖНО СОБЛЮСТИ НЕСКОЛЬКО
НЕХИТРЫХ ПРАВИЛ. А ИМЕННО…

…ВЫБРАТЬ ТАЛИСМАН НОВОГО ГОДА
Самый главный талисман года, конечно же, дерево (Коза-то деревянная). Оно, как
известно, является символом энергии, медленного, но упорного роста. Выберите небольшую статуэтку из дерева, не обязательно в виде символа года, и поставьте на
праздничный стол среди угощений. Таким «приглашением за стол» можно показать
Козе, что ее ждали и с радостью впускают в дом. Коза - одно из самых везучих и щедрых
зодиакальных животных, так как, согласно тибетской астрологии, у нее наилучшим образом соотносятся элементы жизни и удачи. Поэтому, попросив под бой курантов успехов в новом году, можно быть уверенным, что повезет точно.

Одной из черт Козы является честность, поэтому за праздничным столом можно поиграть в
такую игру: взять лист бумаги и написать на нем
все обиды на родных и близких людей и, никому не
показывая лист, сжечь его. При этом быть честным
с самим собой и навсегда забыть все неприятности!

… ПРИСМОТРЕТЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД
Цвета стихии дерева - зеленый и коричневый, поэтому для наступающего года характерны все их оттенки. Также можно подобрать аксессуары - шарфы, платки, украшения. Используйте любые металлы, но так как элемент года - дерево, то, конечно же, деревянные
украшения будут как нельзя кстати. Это могут быть бусы, браслеты или красивые серьги.
Хозяйка нового года не любит роскошь, ее стиль скорее деревенский. В прическе дозволена некоторая безалаберность, в моде будут кудряшки, локоны и завивки. Макияж и маникюр в
эту новогоднюю ночь должны быть сдержанными, натуральными и элегантными.
В этот раз одежда должна быть выполнена из мягких натуральных тканей - шерсти, кашемира,
бархата, замши, напоминающих о нашем талисмане. Синтетика исключается полностью, какой бы привлекательной и модной она ни казалась. Гладкие и блестящие ткани в этот раз будут менее востребованы.

ФАКУЛЬТЕТ
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… ВЫБРАТЬ БЛЮДО
НОВОГОДНЕГО СТОЛА
Коза (Овца), как и Лошадь,
животное травоядное, поэтому
основой праздничного угощения можно сделать разнообразные свежие овощные салаты - чем больше, тем лучше.
Листья рукколы,
сельдерея, укропа, петрушки - все это смело добавляйте в основные блюда. Заправлять салаты лучше оливковым маслом или заправкой на основе лимонного сока.
Пусть на столе будут всевозможные фрукты - местные и экзотические.

САЛАТ С СЕМГОЙ, СЫРОМ И АВОКАДО
Ингредиенты: спелые авокадо - 2шт., лист салата или пекинская капуста, слабосоленая семга, белый хлеб без корочек, помидоры черри, твердый сыр, оливковое масло.
Для заправки: сок апельсина - 2ст. л., оливковое масло - 6ст. л., сметана или
густые сливки - 1ст. л., горчица - 0,3ч. л., сок лимона - 1ст. л., паприка молотая - 0,5ч. л.,
соль, сахар, перец черный молотый - по вкусу, чеснок - 1 зубок.
Для сухариков нарежьте хлеб на маленькие кубики. На разогретую сковороду налейте 1ст. л. оливкового масла, выложите кубики хлеба. Когда хлеб подрумянится, переверните кубики и добавьте еще одну ложку масла. Немножко посолите румяные сухарики мелкой солью и отправьте в разогретую до 100 градусов, но выключенную духовку.
Ингредиенты для заправки тщательно перемешайте и добавьте измельченный чеснок.
Листья пекинской капусты (или салата) порвите руками на мелкие кусочки. Авокадо
нарежьте небольшими кубиками. Сыр натрите на средней терке. Помидоры нужно нарезать на половинки и четвертинки. Семгу - небольшими кусочками. Немного сухариков, рыбы и помидоров оставьте для украшения, а остальные ингредиенты перемешайте и полейте заправкой. Если нужно, досолите салат. Затем выложите в салатник и
украсьте.

… ПРОДУМАТЬ ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ
Лучше всего встречать 2015 год Козы с родственниками либо близкими друзьями
дома, а вот шумные вечеринки в клубах и ресторанах лучше оставить на потом. Также не
рекомендуется в новогоднюю ночь находиться в кругу незнакомых людей. Стоит помнить, что Коза любит оригинальность и неординарность, поэтому можно придумать
какой-то необычный новогодний сценарий, благодаря чему праздничная ночь запомнится на весь год.
Если все же есть непреодолимое желание отправиться на шумную вечеринку с
друзьями, тогда сделайте это после того, как пробьют куранты, и только ради действительно интересного праздника, где можно будет повеселиться от души, ведь не зря
хозяйка 2015-го года обладает изысканным и утонченным вкусом, поэтому и развлечения должна быть соответствующие.

Многим известна итальянская традиция - перед Новым годом выбрасывать
из окна старые и ненужные
вещи. Давайте и мы выбросим из памяти, как ненужный хлам, старые обиды,
ссоры, дурные поступки.
Если мы это сделаем, то
окажется, что в памяти остались только теплые и
приятные воспоминания о
прошедшем. Запомним
его таким, и тогда наступивший новый год будет
лучше предыдущего!

Пусть
будет
весело!
«ПРИМЕРЗЛИ»
Для игры вам потребуется
приготовить листочки бумаги, на
которых нужно написать названия
частей тела, например, губы, рука,
нога, ухо, мизинец на левой руке,
нос. Эти листочки складываются в
коробку или шапку так, чтобы не
было видно, что на них написано.
Выходят два участника, каждый берет по одному листочку, они
должны присоединиться друг с
другом указанными частями тела.
Таким образом, два участника
«примерзают» друг к другу. К ним
подходит следующий, он и один из
первых игроков берут по одному
листочку, «примерзают» друг к
другу. Подходит еще один участник
и так далее. Получается очень забавная цепочка. Не забудьте ее
сфотографировать.

«ОТКРОЙ СЕКРЕТ»
Приглашаются несколько человек, в зависимости от задуманных и заранее приготовленных табличек. Спинкой к зрителям в один
ряд ставятся стулья, на них рассаживаются участники. На спинки
стульев вешаются таблички с названиями различных мест, например, «спальня», «роддом», «институт», «клуб» и прочее.
Каждому участнику по очереди ведущий или зрители задают
вопросы типа: для чего ты туда ходишь, что ты обычно там делаешь,
любишь ли ты там бывать, как часто ты туда ходишь, что там находится, и другие. Так как участники
табличек не видят, то отвечают, что
придет в голову. Получается смешно и интересно.

«ЗИМНИЕ МЕЛОДИИ»
Этот конкурс проводится на новогоднем мероприятии. Для него
нужно приготовить шляпу и листочки с надписями. На листочках нужно
написать зимние слова, например,
«елка», «мороз», «снежинка», «холодно» и другие. Все гости по очереди
достают листочек и зачитывают попавшееся слово. Они должны исполнить песню с этим словом. Конкурс
продолжается до тех пор, пока не
останется один участник. Именно он
и становится победителем.
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Памятка
О СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО
УСТАНОВКЕ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ
Самый любимый праздник у многих - Новый год. Всегда долгожданный, он приносит с собой запах леса,
мороза и что-то такое волшебное,
сказочное. А елка с давних времен
стала символом этого праздника и вызывает у людей особую радость. Во
избежание беды в эти праздничные
дни необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности при установке елки.
Итак, елку следует устанавливать на устойчивом и прочном основании в таком
месте, чтобы она не мешала передвижению по квартире, играм детей, не касалась легковоспламеняющихся предметов.
Не рекомендуется ее ставить у выхода из
помещения, иначе в случае воспламенения
она превратится в непреодолимую преграду. Для украшения не рекомендуется использовать игрушки, изготовленные из
ваты и бумаги, а также целлулоидные.
Перед тем, как повесить электрическую гирлянду на елку, нужно тщательно проверить: нет ли повреждения изоляции, все
ли лампочки загораются. Довольно часто
хозяева, желая доставить радость детям и
гостям, конструируют различные приспособления, иллюминирующие елку. Это небезопасно, так как незначительная погрешность при «производстве» может привести к короткому замыканию и пожару.
По этой же причине нельзя укреплять
кусочки ваты в переносных розетках, лампочках гирлянд, маскировать ими провода. Нельзя использовать электрогирлянды кустарного производства, потому что,
как правило, провода и лампочки в них не
соответствуют напряжению и силе тока, к
тому же мощная гирлянда может стать
большой нагрузкой для электросети.
Следите за тем, чтоб в розетку не было
включено много мощных потребителей
электроэнергии (в том числе гирлянд). Не
экономьте деньги на дешевых, некачественных электрогирляндах, при покупке
требуйте сертификат пожарной безопасности на данную продукцию.
Опасно использовать в помещении
бенгальские огни и пиротехническую продукцию. Уходя из дома, обязательно выключайте гирлянду и не разрешайте детям включать и выключать ее. Нельзя устанавливать вблизи елки какие бы то ни
было нагревательные электроприборы.
При условии соблюдения предложенных советов и правил новогодний праздник не принесет горя и разочарований, а
будет действительно радостным, долгожданным, любимым и, главное, безопасным.
С наступающим Новым годом!
Сектор по делам ГО и ЧС
администрации города

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Пуровского района информирует граждан и юридических лиц
о предстоящем предоставлении земельного участка.
Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Обустройство ВосточноУренгойского лицензионного участка. Добыча и сбор газа Восточно-Уренгойского
лицензионного участка». Ориентировочная площадь земельного участка - 0,3774 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеуказанного объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубликования
настоящего сообщения в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, телефон для справок: 2-33-72.

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Еще в недалеком прошлом в арсенале новогодних забав были лишь бенгальские
огни да традиционные хлопушки с разноцветными конфетти. На смену им пришли
далеко не безобидные пиротехнические изделия: петарды, фейерверки, ракетницы. Приобретая подобного рода изделия, запомните несколько правил, которые
помогут избежать трагических последствий.
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ:
- все виды пиротехники предназначены для применения только на улице;
- перед применением четко определитесь, какие пиротехнические изделия будете использовать;
- выберите место для пиротехники. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка - двор, сквер или площадь, свободная от деревьев и построек;
- внимательно осмотрите выбранное место. По соседству в радиусе 100 метров не
должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т. д.;
- при сильном ветре размер опасной зоны следует увеличить в 3-4 раза;
- стоя поодаль, не только безопаснее, но и удобнее наблюдать за запуском пиротехники;
- если ваш двор мал и тесен, вы сможете воспользоваться ограниченным ассортиментом, в основном наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и
колесами, но ни в коем случае не запускать изделия, летящие вверх - ракеты, бабочки и
прочие. Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически
запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и
стать причиной пожара. Постарайтесь уйти подальше от дома и найти более подходящее
место.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности;
- применять пиротехнику при ветре более 5м/сек.;
- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке)
находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения;
- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней) и подходить
к изделиям в течение 2 минут после их задействования;
- наклоняться над изделием во время его использования;
- использовать изделия с истекшим сроком годности, с видимыми повреждениями;
- разбирать или переделывать готовые изделия;
- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней), а также запускать салюты с балконов и лоджий;
- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнику;
- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах и т. п.
Напоминаем, для использования бытовой пиротехники жителями города ТаркоСале определены следующие места: на площади МБУ «КСК «Геолог» и на площади
МБУК «ДК «Юбилейный».
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно
сообщить по телефонам: 01, 112 - единая служба спасения;
02 (с мобильного 020) - ОМВД России по Пуровскому району ЯНАО;
03 (с мобильного 030) - скорая медицинская помощь ГБУЗ ЯНАО
«ТАРКО-САЛИНСКАЯ ЦРБ»;
8 (34997) 2-34-44, 8 (34997) 6-14-44 - «ЕДДС Пуровского района
по предупреждению и ликвидации ЧС»
Сектор по делам ГО и ЧС администрации города
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В 2015 году продолжится трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места в рамках государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года №1131-П.
Программой предусмотрено оборудование (оснащение) рабочих
мест для трудоустройства инвалидов. Размер возмещения работодателю затрат на оборудование (оснащение) рабочего места (в том числе специального) с учетом степени утраты трудоспособности инвалида составляет от 60000 до 100000 рублей за одно рабочее место по
фактически понесенным затратам (для инвалида I группы - не более
100000 рублей, для инвалида II группы - не более 88000 рублей, для
инвалида III группы - не более 60000 рублей).
Трудоустройство инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места осуществляется в рамках договоров, заключенных органами службы занятости с работодателями.
Работодатели, желающие принять участие в реализации данного мероприятия, могут обратиться в Центр занятости населения, расположенный по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17 или по тел.: 8 (34997) 2-27-31.

В ООО «ЯМАЛНЕФТЕГАЗСЕРВИС» требуются:
прораб ПГС; инженер ПТО; прораб ЭМУ; сварщики (НАКС);
монтажники металлоконструкций (наличие квалификационных документов).
Обращаться по телефонам: 2-62-61, 6-55-50, 8 (932) 0936584.
Резюме направлять на почту: yngs-ts@mail.ru.

Внимание: розыск!
Отделом уголовного
розыска ОМВД России по
Пуровскому району разыскивается
КОРОВНИЧЕНКО
Евгений Юрьевич,
9.05.1981 года рождения,
уроженец города АнжероСудженска Кемеровской области, проживавший в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области, который 30
августа 2014 года выехал в
составе бригады рабочих на
автобусе из города АнжероСудженска для работ на территорию ЯНАО. 1 сентября
2014 года прибыли в п.Пуровск Пуровского района, где
водитель автобуса остановился на отдых у комплекса «Авторус+». В ночь с 1 на 2 сентября 2014 года Коровниченко
Е.Ю. в состоянии алкогольного опьянения ушел от комплекса «Авторус+» в п.Пуровске в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 30-35 лет, телосложение средней
полноты, рост высокий - 175 см и выше, волосы прямые,
черные, глаза серые, шрам на левой голени после операции- установлена металлическая пластина.
Был одет: джинсы темно-синие, свитер черного
цвета, спереди орнамент в виде ромбов белого и серого
цветов либо возможно был одет в рабочий комбинезон
синего цвета.
При установлении местонахождения пропавшего, получении какой-либо информации в отношении пропавшего просим незамедлительно сообщить в отдел уголовного
розыска по телефонам: 8 (34997) 6-39-56, 6-13-75 или 02.

ООО «КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ»
проводит общественные обсуждения относительно
намечаемой хозяйственной деятельности
по проекту «Обустройство Харампурского
газового месторождения. Освоение Сеноманской
залежи и участка Туронской залежи», объект
«Газопровод внешнего транспорта (ГВТ)»
на территории муниципального образования
Пуровский район, и его возможном воздействии
на окружающую среду
Наименование и адрес заказчика: ООО «КынскоЧасельское нефтегаз». 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Губкинский, микрорайон 13, д.96.
Наименование и адрес представителя заказчика: публичное акционерное общество «Украинский
нефтегазовый институт» (ПАО УКРНГИ), 04053, Украина,
г.Киев, Кудрявский спуск, 7.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: в течение всего периода
строительства и эксплуатации трубопровода.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: управление природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского района,
ПАО УКРНГИ.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Прием замечаний и предложений осуществляется в устной и письменной форме с 19.12.2014г. по
6.02.2015г., в рабочие дни (с понедельника по пятницу), с
9.00 до 18.00, по адресу: ЯНАО, Тюменская область, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.6, каб.3,
КУК «ДК «Снежный».
Дата, время и место проведения общественных
обсуждений: 29 января 2015г. в 15.00 (местное время),
по адресу: Тюменская область, ЯНАО, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.6, КУК «ДК «Снежный».
Контакты:
ООО «Кынско-Часельское нефтегаз»:
- зам. генерального директора по инжинирингу и
капстроительству ВАЛЕНТИНОВ Андрей Константинович, 8 (34936) 5-69-01, е-mail: ValentinovAK@kchn.ru;
- ведущий инженер отдела проектных работ МЫЗГИНА Елена Юрьевна, тел.: 8 (34936) 5-69-01, e-mail:
MyzginaEY@kchn.ru;
ПАО УКРНГИ:
- руководитель авторского надзора ДИКОВСКИЙ
Григорий Иванович, тел.: 8 (951) 996-22-60, e-mail: gifvahd359@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.ПУРПЕ проводит конкурсный отбор на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на внутримуниципальных маршрутах на территории муниципального
образования поселок Пурпе на 2015 год.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 12 декабря 2014 года по 11 января 2015
года по адресу: поселок Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, здание администрации п.Пурпе, каб. №208.
Подробная информация на сайте http://www.purpe.info
в разделе «Обзор сайта»/«Полезная информация»/«Конкурсы и акции»/«Конкурс на право осуществления регулярных
пассажирских перевозок» и по телефону: 3-85-05 (доб. 120).

38

№ 51 (3553) | 19 декабря 2014 года | «Северный луч»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

www.mysl.info

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в п.Малиновое Озеро Алтайского края с пристройками (баня, сараи, дровяник), водопровод, пластиковые окна, огород 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.
Дом в п.Красный Ключ, Башкирия,
имеются большой участок, надворные постройки, 2 гаража. Зимой в поселке работает горнолыжная база. Телефон: 8 (987)
1428472.
2-комнатная квартира в г.Валуйки Белгородской обл. площадью 53кв. м, в кирпичном доме 5/2. Телефон: 8 (919) 2278617.
2-комнатная квартира в г.Твери площадью 43кв. м, в кирпичном доме, 4/4 или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (916) 3359275.
Новый 2-этажный дом в г.Тарко-Сале
площадью 240кв. м, есть всё, постройки.
Телефоны: 6-12-86, 8 (922) 0611716.
Дом, незавершенный строительством, в п.Пуровске. Телефон: 8 (922)
0656688.
Половина дома в г.Тарко-Сале по
ул.Лесной, имеются большой двор, подвал, цена - при осмотре. Телефон: 8 (912)
4221518.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
(в 3-квартирном доме) площадью 80,6кв. м,
отдельный вход, дворик, остается некапитальный гараж. Телефон: 8 (922) 0551552.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 73кв. м по ул.Победы,
2 этаж. Телефоны: 2-40-85, 8 (922) 4545623.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 55кв. м по адресу: ул.Гидромеханизаторов, д.5, кв.1, отдельный вход, земельный участок. Телефон: 8 (922) 0613353.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 56кв. м по ул.50 лет Яма-

лу, цена - 3млн. руб., торг. Телефон: 8 (922)
2881299.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 48,7кв. м, в брусовом
доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2822970.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 60,1кв. м в капитальном доме,
есть балкон, лоджия. Телефоны: 2-52-31,
8 (922) 0618702 (в рабочие дни звонить с
18.00 до 22.00).
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 106,7кв. м в мкр.Геолог. Телефон: 8 (922) 4574389.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале по адресу: ул.Набережная, д.41, ремонт, мебель, торг. Телефон: 8 (922) 2842422.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 33,1кв. м в мкр.Геолог.
Телефон: 8 (912) 0733467.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 42,2кв. м в капитальном
исполнении, 2 этаж, чистая продажа. Телефон: 8 (912) 4221949.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале в брусовом доме, 2 этаж, после ремонта, теплая. Телефон: 8 (922) 0598181.
Однокомнатная квартира в г.ТаркоСале по адресу: Набережная, д.41, цена 2млн. 300тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
4526846.
Балок-бочка (сауна). Телефон: 8 (922)
4606885.
Железный гараж на санях в п.Пуровске площадью 24кв. м, чистый, ухоженный,
не требует вложений. Телефон: 8 (922)
4590645.
Гараж за лесхозом, свет, яма, документы. Телефон: 8 (922) 0949195.
СДАМ
2-комнатную меблированную квартиру в г.Тарко-Сале по ул.Юбилейной.
Телефон: 8 (922) 0264588.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале
или ПРОДАМ. Телефон: 8 (922) 0688018.

2-комнатную квартиру в г.ТаркоСале, цена - 25тыс. руб. + коммунальные
платежи. Телефон: 8 (909) 1981868.
Комнату одной или двум женщинам.
Телефоны: 2-24-68, 8 (929) 2555346.
КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.ТаркоСале в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 0573553.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Audi A-6» 1996г.в., пробег 138тыс. км, цвет - зеленый металлик, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2211914.
Автомобиль «Honda Civic» 2008г.в.,
пробег - 100тыс. км, недорого, торг. Телефон: 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 отличное, торг. Телефоны: 8 (982) 4044595,
8 (922) 4533737.
Автомобиль «Toyota 4 Runner» 1992г.в.,
МТ, внедорожник, бензин, левый руль,
полный привод, пониженная, в хорошем
состоянии, цена - 300тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4641664.
Автомобиль «Mersedes-Benz» Е-класса 2005г.в., в хорошем состоянии, недорого, торг. Телефон: 8 (922) 0924797.
Автомобиль «Mazda-6» ноябрь 2007г.в.,
цена - 400тыс. руб., есть всё, плюс комплект летних колес на дисках, один хозяин,
торг уместен. Телефоны: 2-80-25, 8 (922)
2890989.
Автомобиль «Chevrolet Aveo» 2013г.в.,
цена - 520тыс. руб., в отличном состоянии,
торг при осмотре. Телефон: 8 (912) 4265029.
Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Уважаемые читатели! Предлагаем вам принять участие в выборе лучшего авторского материала 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.

Ö

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

«Северный луч» | 19 декабря 2014 года | № 51 (3553)

39

www.mysl.info
Срочно автомобиль «Нива Шевроле»
2010г.в., в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 4615755.
Автомобиль «ВАЗ-Приора» 2009г.в.,
люкс. Телефон: 8 (929) 2565150.
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,
V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное
охлаждение, пробег - 2500 км. Телефон:
8 (922) 2838399.
Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4-тактный, имеются эхолот, магнитола,
тент, помпы, цена - 550тыс. руб. Телефон:
8 (902) 6216689.
Летняя резина «Dunlop AT20», производство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Пробег - один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.
Комплект новой зимней резины «Камаевро», 185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729.
Буран короткий 2009г.в., с документами. Телефон: 8 (922) 0551505.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Матрац серии «эко»: еврокаркас из
пружинных блоков, наполнитель - синтепон/спанбонд, чехол - ткань жаккард, размер - 2,0 х 1,20 х 0,18. Телефон: 8 (922)
2861060.
Двухъярусная кровать 90х200, полиуретановые матрацы, цвет - белый, б/у, состояние отличное; гладильная доска, производство Турции, б/у. Телефон: 8 (922)
4616217.
Мебель б/у. Телефон: 8 (922) 4548337.
Мебель, бытовая техника, б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 2861219.

Угловой диван, кухонный уголок, угловой плательный шкаф, все в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (932) 0982372.
Мебель; 2 телевизора, все - б/у. Телефон: 8 (922) 2861219.
Шкаф-купе; монитор; колонки, все б/у. Телефон: 8 (922) 4574389.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Новые хоккейные коньки, размер 33,5; шорты «Jofa», размер - 22, рост 105см, б/у. Телефон: 8 (922) 0670342.
Xbox-360, 250Гб, Kinect, 4 игры, 2 геймпада, новый. Телефоны: 2-35-40, 8 (922)
2827631.
Теплая куртка на мальчика 5-6 лет,
б/у, недорого; новогодние костюмы (мушкетер и король). Телефон: 8 (922) 4616217.
Танцевальные сапожки для мальчика на 7-8 лет, цвет - черный. Телефон:
2-52-50.
Кроватка-трансформер с люлькой и
балдахином, цена - 4тыс. руб.; пеленальный столик, цена - 500руб. Все в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 0662376.
Детская стенка «Каспер»; туалетный
столик, недорого. Телефон: 8 (922) 4682262.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Длинное кожаное пальто с норковым
воротником, утепленное, размер - 50, цена -

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ С 22 ПО 30 ДЕКАБРЯ

ТАРКО-САЛЕ
1. «Мастерская Бабы-Яги» (изготовление цветов из шелка и органзы, войлочной игрушки), 20-21 декабря в 14.00.
Районный краеведческий музей.
2. Детская игровая программа для
детей до 14 лет «Машкины забавы»,
21 декабря в 15.00. РМЦ «Апельсин».
3. Выставка «Старинный будильник Деда Мороза», 20-27 декабря. Районный краеведческий музей.
4. Игровая забава «Мыльные пузыри», 28 декабря в 15.00. РМЦ «Апельсин».
5. «Мастерская Бабы-Яги» (скрапбукинг, сухое и влажное валяние), 27-28
декабря в 14.00. Музей.

УРЕНГОЙ
1. Акция «Встречаем песней Новый год», 23 декабря в 15.00, ЦТРДиМ
«Ровесник».
2. Ярмарка новогодних игрушек «От
доброго сердца…» (для детей с ОВЗ) 24
декабря в 15.00. ЦТРДиМ «Ровесник».

3. Арт-кафе для учащихся и молодежи «Под Новый год желаю…», 29
декабря в 17.00. ЦТРДиМ «Ровесник».

САМБУРГ
1. Новогодний карнавал «Приключения у Новогодней елки…», 24 декабря в 16.00, ЦТДиМ «Татуку».

ПУРПЕ
1. Новогодний концерт, 20 декабря
в 17.00. ДШИ.
2. Викторина «Зимние забавы», 24
декабря в 14.00. Библиотека.

ПУРОВСК
1. «Снегурочка-2015» (7-18 лет), 23
декабря в 18.00. ЦТДиМ «Юность».
2. «Новый год и несколько козлят»
(5-7 лет), 24 декабря в 18.00. ЦТДиМ
«Юность».
3. «Человек года-2014» (10-18 лет),
25 декабря в 18.00. ЦТДиМ «Юность».
4. Мультфильм «Ночь перед Рождеством», 20 декабря в 14.00. Библиотека.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращайтесь
по телефону: 8 (34997) 2-21-71 - районный организационно-методический центр.

15тыс. руб.; шуба мутоновая, размер 50, цена - 10тыс. руб. Телефон: 8 (912)
4221518.
Короткая норковая шуба, цена - 70тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4526846.
Новая дубленка, размер - 52 (маломерка), цена - 30тыс. руб. Телефоны: 2-47-18,
8 (922) 0634058.
Мутоновая шуба, размер - 50-54; дубленка, размер - 42-48; свадебное и
бальное платья, размер - 44-48. Телефон: 8 (922) 4548337.
Женские бурки из оленьих лап, размер - 40-41, цвет - коричневый, яркий орнамент, цена - 12тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0950116.
Женские якутские бурки, размер - 36,
цвет - черный; длинная мутоновая шуба,
размер - 52-54, цвет - коричневый. Телефон: 8 (922) 0521074.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Ламинат, остаток - 5 упаковок. Телефон:
8 (932) 0982372.
Ванна и мойка, б/у, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4580828.
Котята породы «донской сфинкс».
Телефон: 8 (922) 4580861.
Канарейки с клеткой; аквариум с
рыбками. Телефоны: 8 (912) 4234438,
8 (961) 5610426.
ОТДАМ
Ласковых, красивых, воспитанных
котят в добрые руки. Телефоны: 2-47-18,
8 (922) 0634058.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 декабря 2014 года Управление
ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно с компанией «СКБ «Контур»
проводит ВЕБИНАР с участием специалиста отдела УФНС России по Ямало- Ненецкому автономному округу Габдуллиной А.Ф.
по теме: «Представление организациями
и индивидуальными предпринимателями
отчетности по УСН в 2015 году».
Планируется рассмотреть следующие
вопросы: возможности онлайн-сервиса
«Контур». Бухгалтерия для небольших коммерческих компаний в части быстрой подготовки, проверки и отправки отчетности
в налоговый орган по каналам связи; предоставление организациями и индивидуальными предпринимателями отчетности
по упрощенной системе налогообложения
в 2015 году; особенности применения упрощенной системы налогообложения; переход на упрощенную систему налогообложения; переход с упрощенной системы
налогообложения на иные режимы налогообложения; новая форма налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения.
Время проведения: 10.00-11.00 (время
московское). Обязательная предварительная регистрация по ссылке: http://
b 1 1 7 1 2 . v r. m i r a p o l i s . r u / m i r a / D o ? i d =
403&s=CLdMGTaf2SRs6fkIDpgN
&type=LightWeightRegistration
Frame&doaction=Go.
Участие бесплатное!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.mysl.info

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА! К уполномоченному по правам ребенка в Ямало-Ненецком
автономном округе Виталию Владимировичу ОРЕШКИНУ по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод
и законных интересов детей вы можете обратиться с устным или письменным обращением по адресу:
629008, г.Салехард, ул.Республики, д.72. Адрес электронной почты: yamal_ombudsman@mail.ru.
Телефоны для обращений и консультаций: 8 (34922) 3-00-27, 3-00-37.

