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Уважаемые журналисты и работники печати газеты «Северный луч»! От всей души поздравляю вас с Днем российской печати в год 30
летия нашей районной газеты. Вы заняты ответственным и благородным делом. Влияя на умы и сердца людей выверенным, а порой и
выстраданным словом, стремясь к объективности и справедливости, вы делаете наше общество лучше и добрее. Пусть ваши стремления
будут верно восприняты, а число ваших сторонников и читателей неуклонно растет. За прошедшие 30 лет вы накопили хорошие тради
ции, завоевали серьезный авторитет не только в районе, но и в округе, стали одной из лучших газет районного уровня в России. Это и есть
объективная и высокая оценка вашей деятельности. Искренне желаю вам новых находок, творческих удач, популярности и дальнейшего
развития. Пусть ваше слово и впредь звучит весомо, уверенно и ярко!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
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12 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Прокуратура – важный инструмент государства по укреплению правопорядка. Четкая, слаженная, опирающаяся на законы дея
тельность работников прокуратуры ЯмалоНенецкого автономного округа направлена на развитие российской государственности,
на соблюдение прав и свобод граждан.
Компетентность, принципиальность, высокий профессионализм, преданность делу – эти присущие вам качества помогают в не
легкой работе по обеспечению безопасности в обществе.
Не сомневаюсь, и в дальнейшем вы так же достойно будете выполнять свой служебный долг, защищать интересы ямальцев.
Искренне желаю вам дальнейших успехов в службе. Всего самого доброго вам и вашим близким!
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации. Органы прокуратуры
являются важнейшей составляющей юридического фундамента правового государства.
Основным направлением деятельности прокуратуры является защита прав и свобод граждан, укрепление единого правового про
странства, борьба с преступностью, содействие созданию благоприятного делового климата в ЯмалоНенецком автономном окру
ге. От уровня вашего профессионализма, строгого надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит обеспече
ние главенства закона во всех сферах общественной жизни. Беспристрастно и объективно исполняя закон, вы обеспечиваете за
щиту конституционных прав и свобод граждан, способствуете формированию правовой культуры.
Вы вносите весомый вклад в совершенствование законодательства округа, обеспечиваете соответствие нормативных правовых
актов региона федеральному законодательству. Своей деятельностью работники прокуратуры зарекомендовали себя ответствен
ными и незаменимыми участниками законодательного процесса.
Убежден, для вас высшим приоритетом всегда будут Закон, Долг и Честь. Желаю всем работникам прокуратуры здоровья, счас
тья и благополучия!
С уважением, председатель Государственной Думы ЯмалоНенецкого автономного округа
С. Н. ХАРЮЧИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша неизменная верность служебному долгу, проявляемые при
его исполнении принципиальность, самоотдача и мужество по праву заслужили высокий авторитет и уважение в обществе. Вы вне
сли достойный вклад в развитие района, в дело торжества Закона и Правопорядка на его территории, зарекомендовали себя ответ
ственными и незаменимыми участниками законодательного процесса.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в служении нашей Отчизне!
Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Поздравляю журналистов, полиграфистов, сотрудников издательств Ямала, ветеранов отрасли с профессиональным праздни
ком – Днём российской печати!
Печатное слово во все времена имело важное значение в жизни общества. Отрадно, что и сегодня, в век информационных техно
логий и господства электронных средств массовых коммуникаций, газеты и журналы остаются активным фактором формирования
общественного мнения и эффективно выполняют одну из главных функций СМИ – информировать и просвещать.
Искренне рад, что пресса Ямала представлена многими талантливыми, профессиональными журналистами, живущими пробле
мами и заботами своих земляков. Передавая дыхание эпохи, отражая значимые и повседневные события, вы помогаете людям
ощущать пульс времени, быть в гуще жизни.
Желаю вам неизменной удачи в делах, вдохновения и неисчерпаемой энергии для успешного воплощения творческих планов!
Губернатор Ямало Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ИЗДАТЕЛИ, ПОЛИГРАФИСТЫ!
В день вашего профессионального праздника – День российской печати  примите самые искренние и сердечные поздравления!
Представителей вашей беспокойной и нужной профессии всегда отличают активное отношение к жизни, стремление быть в гуще
событий. Выбрав эту профессию, вы взяли на себя большую ответственность перед обществом и народом. И поэтому вы заслужи
ваете особого уважения и восхищения.
Сегодня региональные средства массовой информации – оперативный источник разнообразной информации, определяющий
ключевые факторы мировосприятия, существенно влияющий на общественное мнение, мудрый советчик, интересный собеседник,
внимательный и чуткий друг.
Благодаря вашему опыту, мастерству и высокому профессионализму жители Ямала получают своевременную, объективную ин
формацию о деятельности органов государственной власти, жизни нашего округа, событиях в других регионах и стране.
Уверен, что вы будете достойны лучших традиций, оставленных в наследство вашими замечательными предшественниками и
учителями.
Искренне желаю всем работникам печати крепкого здоровья, счастья, плодотворной работы во имя благополучия и процветания
родного края!
С уважением, председатель Государственной Думы Ямало Ненецкого автономного округа
С. Н. ХАРЮЧИ
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1323 октября по заказу департамента ин
формации и общественных связей ЯНАО про
веден очередной 27й замер мониторинга со
циальнополитической ситуации в ЯмалоНе
нецком автономном округе. Анкетный опрос
населения в возрасте от 18 лет и старше про
шел во всех городах и районах региона. Коли
чество опрошенных  3 140 человек. Статисти
ческая погрешность полученных данных не
превышает 3,4 %.
По оценке населения, за прошедший год
социальная ситуация в округе практически не
изменилась: около 70 % респондентов счита
ют ее благополучной или спокойной. Следует
заметить, что в целом северяне еще не ощу
тили ухудшения социальной ситуации в резуль
тате мирового финансового кризиса, хотя зна
ли о нем 34 % опрошенных, а 55 %  слышали.
Последствия от него ямальцы видят пока толь
ко в экономической сфере.
До осени 2008 года отмечалась удовлетво
ренность населения материальным положени
ем своих семей. Весной этого года 10 % опро
шенных на Ямале относили свои семьи к тем,
кто живет без материальных проблем, позво
ляет себе дорогостоящие приобретения. По
данным ВЦИОМ, весной 2008 года по России
количество таких семей не превышало одного
процента. К среднему классу относил свои се
мьи 51 % ямальцев. В России этот показатель
равнялся 16 %.
К бедным и нищим относили свои семьи 7 %
опрошенных жителей автономного округа, в
среднем по стране  31 %.
К более благополучным территориям, по
оценке респондентов, можно отнести Сале
хард, Муравленко, Губкинский и Приуральский
район.
Среди проблем в области экономики насе
ление волнует рост цен на питание и товары
первой необходимости. Следует отметить, что
уровень обеспокоенности жителей ЯНАО рос
том цен соответствует общероссийским пока
зателям. Так, в июле 2008 года, в ходе опроса,
проведенного Фондом общественного мнения
в 44 регионах РФ, 56 % россиян заявили, что
рост цен, инфляция  это основная проблема
их региона. На Ямале, по результатам после
днего исследования, так считают 55 % опро
шенных.
В социальной сфере главными проблемами
ямальцы считают рост расходов на содержа
ние жилья, коммунальные услуги и трудности
с решением жилищной проблемы. В целом,
набор проблем и степень их остроты за год
практически не изменились.
Впервые в октябре, согласно Указу Прези
дента РФ № 607 от 28 апреля 2008 года «Об
оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов», было проведено
социологическое исследование по вопросу
удовлетворенности населения деятельностью
местных органов власти, в том числе их инфор
мационной открытостью, состоянием здраво
охранения, качеством образования.
Более половины опрошенных жителей авто
номного округа удовлетворены деятельностью
органов местного самоуправления своих му
ниципальных образований, но 37 % оценива
ют ее негативно. Наиболее заметен критичес
кий настрой по отношению к местной власти у
жителей Ноябрьска, Муравленко, Пуровского
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и Шурышкарского районов. Выше уровень
удовлетворенности деятельностью местной
власти в Красноселькупском и Приуральском
районах, Салехарде, Губкинском.
Удовлетворенность населения автономного
округа информационной открытостью местных
органов власти, как показали данные прове
денного опроса, составила 50 %, 40 % респон
дентов отметили, что не удовлетворены.
Лучше других обеспечивают информацион
ную открытость своей деятельности органы
муниципального управления Красноселькупс
кого района, Нового Уренгоя, Салехарда и
Приуральского района.
Информационной «закрытостью», по мне
нию опрошенных, чаще отличаются органы
местного самоуправления Ноябрьска, Мурав
ленко и Шурышкарского района.
За прошедший год с момента опроса насе
ления в сентябре 2007 года уровень удовлет
воренности жителей ЯНАО состоянием здра
воохранения практически не изменился: 49 %
в той или иной степени удовлетворены, 45 % 
не удовлетворены.
В 2008 году наиболее заметное улучшение
качества оказания медицинских услуг населе
нию  18 %  отметили жители Салехарда, При
уральского и Тазовского районов. В Губкинс
ком, Ямальском и Красноселькупском райо
нах рост данного показателя составил от 11
до 13 %.
Из тех опрошенных, чьи дети посещают дет
ские дошкольные учреждения, 81 % удовлет
ворен качеством образования и воспитания в
них. Относительно других территорий наибо
лее высокий уровень неудовлетворенности
качеством образования и воспитания в детс
ких дошкольных учреждений зафиксирован в
Надыме и Надымском районе (26 %) и Тазовс
ком районе (29 %).
76 % опрошенных жителей автономного ок
руга удовлетворены качеством школьного об
разования. Наиболее высокий уровень отме
чен в Лабытнанги, Надыме и Надымском рай
оне, Ноябрьске, Тазовском и Красноселькуп
ском районах. Критичнее оценивают школьное
образование жители Шурышкарского и Ямаль
ского районов, Салехарда, Нового Уренгоя.
Население ЯНАО традиционно лояльно от
носится к лидерам государства.
Уровень доверия к Президенту РФ Дмитрию
Медведеву и Председателю Правительства РФ
Владимиру Путину в октябре 2008 года прак
тически одинаково высок  86 % и 91 % соот
ветственно.
На общероссийском фоне рейтинги доверия
населения ЯНАО высшим руководителям стра
ны выглядят значительно весомее. По данным
социологического исследования, проведенно
го Всероссийским центром изучения обще
ственного мнения в октябре 2008 года, Пре
зиденту РФ доверяют 46 % россиян, Предсе
дателю Правительства РФ  58 %.
Среди политиков регионального уровня ста
бильно высоким остается рейтинг губернато
ра ЯНАО Юрия Неёлова. 64 % опрошенных
жителей автономного округа оценивают рабо
ту главы региона как «хорошую» и «отличную».
Лучше других социальных групп к нему отно
сятся неработающие пенсионеры. Высоко
оценивают деятельность Юрия Неёлова работ
ники, занятые в традиционных отраслях, пред
ставители науки и культуры, газовики.
Аналитики отмечают, что уровень доверия

ямальцев губернатору Юрию Неёлову остает
ся стабильно высоким на протяжении многих
лет, а за последние три года он не опускался
ниже 76 %.
ИТОГИ РАБОТЫ ГОСДУМЫ ЯМАЛА
В г. Салехарде 24 декабря прошла пресс
конференция председателя Государственной
Думы ЯмалоНенецкого автономного округа
Сергея Харючи, на которой он рассказал жур
налистам об итогах законодательной деятель
ности окружного парламента в 2008 году.
Среди наиболее важных законодательных
инициатив, принятых Госдумой округа в ухо
дящем году, ямальский спикер выделил изме
нения в Уставе (Основном законе) округа,
пролонгацию договора о сотрудничестве
между органами государственной власти Тю
менской области, ХантыМансийского авто
номного округа  Югры и ЯмалоНенецкого
автономного округа и принятие бюджета ав
тономного округа.
«Устранив пробелы в уставном законода
тельстве, мы несколько сократили основной
закон округа, сделав его более компактным. В
то же время была создана правовая основа для
внедрения в деятельности органов государ
ственной власти автономного округа про
граммноцелевого подхода, направленного на
социальноэкономическое развитие округа.
При этом сохранены содержавшиеся в пре
жней редакции Устава положения о том, что
при определении мероприятий, направленных
на социальноэкономическое развитие авто
номного округа, органы государственной вла
сти автономного округа должны учитывать осо
бенности, связанные с вхождением террито
рии автономного округа в состав Арктической
зоны Российской Федерации, ее повышенной
экологической уязвимостью, отдаленностью
значительной части территории автономного
округа от развитых промышленнокультурных
центров Российской Федерации, сохранени
ем традиционного образа жизни, хозяйствова
ния, промыслов, самобытной культуры корен
ных малочисленных народов Севера»,  сказал
Сергей Харючи.
Говоря о бюджетном законодательстве,
ямальский спикер отметил, что, несмотря на
мировой экономический кризис, окружным за
конодателям удалось сохранить преемствен
ность бюджетной политики и социальную на
правленность бюджета округа. «В бюджете на
2009 год и плановый период до 2011 года со
хранены в полном объеме все принятые ранее
обязательства по социальной поддержке на
селения округа. Сегодня в условиях дефицита
финансов мы должны научиться эффективно
расходовать бюджетные средства, поэтому мы
провели ревизию всех расходных обяза
тельств и постарались принять такие законы,
чтобы ни один житель округа не пострадал, а,
наоборот, почувствовал улучшение в своей
жизни. Конечно, предстоящий год будет нелег
ким, но, думаю, нам удастся сохранить ста
бильность в регионе и законодателям не при
дется принимать региональных антикризисных
законов»,  отметил Сергей Харючи.
Добавим, что в 2008 году парламентариями
округа было проведено 14 заседаний Государ
ственной Думы округа, по итогам которых при
нято 133 закона.
По материалам пресс служб
губернатора и Госдумы Ямала
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«БАЛ ПРЕССЫ 2008»: подведены
итоги, но не подведена черта
6 декабря в г. Ноябрьске произошло самое масштабное за всю историю
ямальской журналистики событие: усилиями департамента информации и
общественных связей ЯНАО с радушным участием принимающей стороны
мэра города и ноябрьских журналистов был проведен первый региональ
ный фестиваль печатных и электронных СМИ «Бал прессы 2008». Надо ска
зать, что это был не просто фестиваль как смотр наличных достижений и
талантов, это еще был и фестиваль конкурс, проведению которого предше
ствовала длительная и многотрудная работа организаторов и весьма и весь
ма представительного жюри, по сути конкурсной комиссии, о чем ниже.
Как справедливо отметила окружная га
зета «Красный Север», подобные профес
сиональные встречи бывали и раньше, но
никогда еще в таком объеме не объединяли
всех ямальских журналистов, работников
прессслужб, властных чиновников и про
фессиональных звезд, известных всему
журналистскому миру России, в попытке
сомкнуть штыки, к которым классик давно
приравнял перо (а теперь уже микрофон и
телекамеру).
«В масштабном мероприятии приняли
участие руководители и сотрудники практи
чески всех ямальских окружных и муници
пальных СМИ. Мастерклассы для журнали
стов электронных и печатных СМИ провели
Алим Юсупов, комментатор Дирекции ин
формационных программ ОАО ОРТ «Первый
канал», член Академии российского телеви
дения из Москвы, и профессор Борис Ло
зовский, декан факультета журналистики
Уральского государственного университе
та из Екатеринбурга.
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В судейскую коллегию фестиваля вошли
известные специалисты из российской и
областной столиц. Среди судей  профес
сор кафедры телевидения факультета жур
налистики МГУ имени М. В. Ломоносова,
доктор филологических наук Сергей Мура
тов, известный телеоператор и режиссер
Юлий Кун и знаменитый журналистмежду
народник Игорь Фесуненко из Москвы, за
ведующая кафедрой журналистского мас
терства и отделением журналистики Тю
менского государственного университета
Татьяна Топоркова. Параллельно работе те
матических секций прошло совещание ру
ководителей СМИ ЯНАО, в ходе которого
были выработаны основные принципы со
трудничества по созданию и совершенство
ванию единого информационного поля на
шего округа».
(Алексей ЛЫСОКОНЬ,
«КС» № 242 от 10.12.08)

и параллельно  совещания руководителей
средств массовой информации ЯНАО.
Секционную работу проводили (модери
ровали, как модно сейчас говорить) декан
факультета журналистики Уральского гос
университета (г. Екатеринбург) Борис Ло
зовский  для журналистов печатных СМИ и
комментатор Дирекции информационных
программ ОАО ОРТ «Первый канал», член
Академии российского телевидения  ТЭФИ
Ноябрьское
телевизионное
информационное
агентство «Миг» 
обладатель
Гранпри среди
электронных
СМИ округа

Фестиваль начался с работы тематичес
ких секций для печатных и электронных СМИ

13 января  День российской печати
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 Алим Юсупов  для журналистов электрон
ных СМИ. Простите за повтор.
Совещание руководителей средств мас
совой информации провели директор Де
партамента информации и общественных
связей Владимир Самков и его заместитель
Геннадий Герасименко с участием мэра го
рода Ноябрьска Николая Коробкова.
Надо сказать, что подобные совещания в
последнее время проводятся в возрастаю
щей степени в опоре на результаты непре
рывно углубляющихся социсследований.
Это переводит совещание с простого уров
ня «разбора полетов» на уровень инноваци
онный, когда основой разговора становит
ся поиск и осмысление новых идей, форм и
методов работы журналистов, повышение
планки во взаимоотношениях СМИ с влас
тью и народом. Г. Б. Герасименко проде
монстрировал нам и прокомментировал це
лое море новых для нас социологических
срезов (работала команда московских со
циологов, а это значит, работала независи
мо и объективно), сводимых в наглядные и
весьма читаемые таблицы. И каково же было
неожиданное удивление вашего покорного
слуги и тихонедоуменное удивление вех ос
тальных, когда в первой строке одной из
таблиц компьютер выдал: «По читательской
востребованности газета «Северный луч»
вне конкуренции в округе». Потом меня
спрашивали: как ты этого добился?
Что я мог ответить  отсутствием желтиз
ны в газете, зато наличием в ней души и ума
(не один раз слышал, что газета наша ум
ная). Отвечал, а сам думал: «Боже мой, к
такому бы мы пришли еще, если бы, если
бы, если бы...»
Завершалось же наше совещание (наме
ренно пишу «завершалось», потому как в
этой части завершиться никогда и не смо
жет) высказыванием, выслушиванием и об
суждением наболевшего. И что далеко не
маловажно  в атмосфере спокойной и доб
рожелательной...
Вручение наград победителям фести
вального конкурса представляло из себя
красочное театрализованное шоу, что на
долго запомнится и его зрителям, и его уча
стникам. Ну, а чтобы виден был масштаб
события, кого и за что награждали, оглаша
ем весь список.
Пуровская
ТРК «Луч» 
обладатель
премии
за лучший
проект
на детскую
тематику

9 января 2009 г.
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Округ пополнился шестой легендой СМИ Ямала

ОБЛАДАТЕЛИ ПРЕМИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ПЕЧАТНЫХ
И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ «БАЛ ПРЕССЫ 2008»
Номинация Гран при (электронные СМИ)
«Лучшая информационная программа»
Лауреат: Ноябрьское телевизионное ин Лауреат: ГУ «Информационное агентство
формационное агентство «МИГ»
«СеверПресс» за серию программ «Теле
Номинация Гран при (печатные СМИ)
тайп». Автор: Лилия Горохова
Лауреат: МУ «Новоуренгойская городская
«PR проект года»
газета «Правда Севера»
Лауреат: проект «Есть силы и опыт для но
«Легенда СМИ Ямала»
вых открытий» ОАО «ГазпромнефтьНоябрь
Лауреат: Георгий Георгиевич Мерзосов  скнефтегаз»
главный редактор газеты «Северный луч»,
«Фотокор года»
г. ТаркоСале
Лауреат: Сергей Черкашин за серию фото
«Лучший проект года на детскую
репортажей и фотокомпозиций, ГУ «Окруж
тематику» (электронные СМИ)
ная общественнополитическая газета
Лауреат: программа «Окрошка». Автор: Га «Красный Север», г. Салехард
лина Дмитрюкова, МУ «Пуровская ТРК
«Радиопроект года»
«Луч», г. ТаркоСале
Лауреат: проект «Полуостров сказок». Ав
«Лучший проект года на детскую
тор: Сергей Завальный, ГТРК «Ямал»
тематику» (печатные СМИ)
«Информационная лента года»
Лауреат: приложение газеты «Вестник За
(Интернет сайт)
полярья»  «ЯМАЛ» городская газета для Лауреат: Информационное агентство «Се
детей и подростков, г. Лабытнанги
верпресс», г. Салехард
«Телевизионный проект года»
«Редактор (директор) года»
(окружные и городские СМИ)
Лауреат: Сергей Валентинович Загатов. Ре
Лауреат: программа «Ледянка». Автор: Ири дакция Надымской студии телевидения,
на Китаева, ГТРК «Ямал», г. Салехард
г. Надым
«Телевизионный проект года»
«Премия имени Ивана Истомина»
(сельское и районное ТВ)
Лауреат: Владимир Воробьев за книгу «Русь,
Лауреат: цикл программ Рафаэля Утхунова встающая с колен». ИА «Северпресс»,
и Раисы Белоруковой, Информационное г. Салехард
телерадиоагентство «ТРВМУЖИ», поселок
«Оператор года»
Мужи, Шурышкарский район
Лауреат: Ярослав Богачев. МУП «Редакция
«Дебют года» (электронные СМИ)
Надымской студии ТВ», «Надым в лицах»
Лауреат: программа «Стойбище Хорото».
«Газетный проект года»
Автор: Любовь Анагуричи, МУП «Редакция
(окружные и городские СМИ)
Надымской студии ТВ», город Надым
Лауреат: проект «Из жизни глубинки». Автор:
«Дебют года» (печатные СМИ)
Петр Андреевич Лаптандер, общественно
Лауреат: Ксения Валерьевна Павлиди. Ок политическая газета «Северная панорама»,
ружная общественнополитическая газета Шурышкарский район
«Красный Север»
«Газетный проект года»
Публицист года
(сельские и районные СМИ).
Лауреат: Леонтий Артемичев за программу Лауреат: проект «Из жизни глубинки». Автор:
«В городе Н», МУ НТИА «МИГ», г. Ноябрьск
Петр Андреевич Лаптандер, общественно
Собкор года (электронные СМИ)
политическая газета «Северная панорама»,
Лауреат: Татьяна Волчек за сюжет «Волчек. Шурышкарский район
Волчек». ГТРК «Ямал», г. Салехард
Режиссер года
Г. МЕРЗОСОВ.
Лауреат: Виктор Жуков за фильм «Следы».
Фото С. КАСЬЯНОВА
ГТРК «ЯМАЛ», г. Салехард
и пресс службы губернатора

13 января  День российской печати
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БУДЬТЕ СМЕЛЕЕ
Почти три столетия назад, 12 января 1722 года, Петр I издал «Указ
об образовании прокуратуры», созданной как представительный
орган императорской власти, осуществляющий «от ее имени и по
поручению повсеместный и постоянный надзор и контроль за дей
ствиями, решениями правительствующего Сената, других цент
ральных и местных учреждений». Сегодня, как и тогда, сотрудни
ки прокуратуры защищают интересы граждан страны, единство
российской государственности, борются с преступностью и кор
рупцией. От работы каждого из них зависит вера рядового граж
данина в справедливость и соблюдение законности. Накануне про
фессионального праздника мы встретились с прокурором Пуров
ского района советником юстиции Д. А. БАВДУРНЫМ.

– Дмитрий Александрович, каким был
для Вас и вверенной Вам прокуратуры
прошедший 2008 год? Наверное, уже
сейчас можно выразить в цифрах основ
ные показатели вашей работы?
– Прокуратура Пуровского района в 2008
году сработала на отлично. Выявлено было
2139 различных нарушений закона, что на 50
процентов выше, чем в прошлом году. Это в
первую очередь связано с тем, что начался
мировой финансовый кризис, который зат
ронул и нашу страну. У нас имела место зна
чительная невыплата заработной платы в
п. Пурпе. Благодаря вмешательству проку
ратуры района и прокуратуры округа задол
женность в размере 56 миллионов рублей
перед 400 работниками предприятия была
полностью погашена. Кроме того, было оп
ротестовано 324 незаконных правовых акта.
В защиту прав граждан было направлено в
суды общей юрисдикции 505 исковых заяв
лений на общую сумму 101 миллион 642 ты
сячи рублей. Обратите внимание, это очень
значительная сумма. Из них удовлетворено
240 исков на общую сумму 11 миллионов
427 тысяч рублей. Это тоже очень значитель
ная сумма, и она уже взыскана в доход госу
дарства. Было внесено 287 представлений
о нарушении закона, по результатам рас
смотрения которых к дисциплинарной от
ветственности были привлечены 296 долж
ностных лиц. По результатам прокурорских
проверок было возбуждено 17 уголовных
дел в отношении различных лиц, в том чис
ле и должностных.
– Вы имеете в виду дела коррупцион
ной направленности?
– Да, и коррупционные проявления, и хи
щения различных видов, и преступления в
сфере топливноэнергетического комплек
са, связанные с освоением площадей и
строительством нефте и газопроводов (не
законная вырубка леса, повлекшая за собой
огромный ущерб для государства), которые
не всегда у нас строятся с соблюдением за
конодательства.
– Сколько в текущем году было выяв
лено коррупционных преступлений,
сколько из них повлекли за собой воз
буждение уголовных дел и в скольких
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случаях было вынесено обвинительное
заключение?
– Выявление и раскрытие дел о корруп
ции является приоритетом нашей деятель
ности. В общей сложности всеми правоох
ранительными службами (ФСБ, прокурату
ра района, Пуровский РОВД) в этой сфере
было выявлено более 60 преступлений. Кро
ме того, прокуратура занималась монито
рингом нормативноправовых актов, в кото
рых могли присутствовать коррупциноген
ные факторы. В общей сложности мы опро
тестовали пять таких актов. То, что не соот
ветствовало федеральному законодатель
ству и впоследствии могло породить какие
то коррупционные проявления, было изме
нено. Закончен ряд уголовных дел, по мно
гим из них вынесены обвинительные приго
воры. Уголовные дела возбуждались, как я
говорил, по линии прокуратуры – 17, из них
7 – это дела коррупционной направленнос
ти. В данном направлении мы работали со
вместно с администрацией нашего района,
с привлечением специалистов контрольно
ревизионного управления.
– Вы можете назвать фамилии?
– Да, некоторые фамилии я могу назвать.
Это господин Н. А. Вокуев – бывший глава
МО с. Самбург. Это бывший глава МО
д. Харампур А. И. Айваседо, в отношении ко
торого на сегодняшний день состоялся об
винительный приговор (он обвинялся в дол
жностном подлоге и злоупотреблении сво
ими должностными полномочиями). Кроме
того, в суд направлялись дела в отношении
нечистых на руку работников муниципаль
ных учреждений. Это значительное количе
ство дел – перечислять их все нет смысла.
Таким образом, в этом году у нас осуждены
двое глав муниципальных образований. Это
много. Но сплошной проверке на предмет
подобных коррупционных проявлений были
подвергнуты администрации всех муници
пальных образований, и могу с увереннос
тью сказать, что остальные не совершали
подобных преступлений. А это уже радует.
– Дмитрий Александрович, когда чи
новника ловят в момент передачи ему
взятки – это борьба с коррупцией. А вот
что такое профилактика коррупции?
– В этом году у нас не было выявлено ни
одного чиновника, берущего взятку. Я сей
час говорю не о взятках, а о злоупотребле

ниях другого вида. Вообще взятка – это наи
более банальный способ. А профилактика
борьбы с коррупцией состоит в разъясне
нии действующего законодательства, пре
достережении от возможных нарушений за
кона. Если нам становится известно о том,
что ктото хочет нарушить закон в той или
иной мере, мы предостерегаем, в том чис
ле и глав МО.
– Планируется ли в прокуратуре Пу
ровского района создать отдельное под
разделение по борьбе с коррупцией?
– Я не скажу, что у нас сложилась плачев
ная ситуации с коррупцией, как может по
казаться на первый взгляд. Просто мы ста
ли больше выявлять подобных дел. Сегодня
создан совет при главе Пуровского района
по противодействию коррупции. Мы рабо
таем все в одной упряжке. Эта задача по
ставлена нам высшим руководством стра
ны, и мы все вместе боремся с этим злом. А
отдельное подразделение создано в проку
ратуре субъекта.
– Дмитрий Александрович, Вы как
профессионал, конечно же, видите си
туацию глубже, чем мы, рядовые обыва
тели, поэтому хотелось бы услышать от
Вас, в чем корень этого зла?
– В низкой правовой культуре наших граж
дан. Я не раз говорил об этом в интервью и
вашей газете, и электронным СМИ. Но по
ложительная динамика, конечно, налицо.
Растёт число выявленных коррупционных
проявлений, которое говорит о том, что есть
категория граждан, не желающих мириться
с положением дел. Не для всех стало про
ще откупиться, многие хотят, чтобы в нашей
стране было всё по закону. Так и должно
быть. Раньше эти преступления были латен
тными, то есть никто не говорит, что они не
совершались. Они совершались, но не вы
являлись. Районная власть и муниципалите
ты стали более открытыми, и они охотно
идут на контакт с прокуратурой и сами за
интересованы в борьбе с этим злом. И не
только на уровне руководства, но и на уров
не исполнителей.
– Несколько слов о работе по надзору
за реализацией приоритетных нацио
нальных проектов. В какой сфере выявле
но больше всего нарушений? Возбужда
лись ли по этим фактам какие либо уго
ловные дела, доведены ли они до суда?
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отстаивайте свои права
– Да, конечно. Наиболее яркий пример –
дело в отношении начальника управления
капитального строительства департамента
капстроительства администрации района
господина Волкова, в настоящее время ос
вобожденного от занимаемой должности,
по которому был установлен обвинительный
приговор. Оно было выявлено еще в 2007
году. Нарушения, допущенные им, были
связаны со строительством жилья в рамках
окружных и районных программ, предус
мотренных нацпроектом «Доступное и ком
фортное жилье – гражданам России». Рас
следуется, может, не столь значительных и
громких, но ещё целый ряд уголовных дел.
Кроме того, нами было опротестовано не
сколько нормативноправовых актов, в ре
зультате чего внесено изменение в положе
ние о порядке предоставления земельных
участков. Благодаря своевременным дей
ствиям прокуратуры теперь граждане осво
бождены от необоснованного обязатель
ства при индивидуальном жилищном стро
ительстве ставить свои земельные участки
на кадастровый учёт.
– Какая сегодня основная функция
прокуратуры?
– Ещё с петровских времен прокуратура
является самостоятельным надзорным ор
ганом и подчиняется только своему руко
водству. Вертикаль у нас выстроена давно
и очень жестко. И функции у нас остались
те же самые, что и триста лет назад. Но, на
мой взгляд, наиболее верно характеризует
смысл нашей сегодняшней работы право
защитная функция. Этот приоритет опреде
лён генеральным прокурором РФ. То есть
мы должны выявлять нарушения не ради га
лочки в отчётах, а ради помощи гражданам
в восстановлении их нарушенных прав.
Только представьте: благодаря вмешатель
ству прокуратуры в декабре одни получили
заработную плату, которую им не платили с
июня. Другие закончили мытарства в кори
дорах органов власти и управления. Таких
примеров масса. Вот в чем состоит наша
главная задача.
– Вы вскользь упомянули о мировом
финансовом кризисе. В связи с этим,
как, на Ваш взгляд, изменится кримино
генная ситуации у нас, в Пуровском рай
оне?
– Я считаю, может увеличиться число мо
шенничеств, однако общеуголовная пре
ступность расти не будет, потому что в це
лом наш регион экономически благополу
чен, и финансовый кризис нам грозит в
меньшей степени в отличие от всей осталь
ной России.
– Продолжает ли свою работу коорди
национный совет по борьбе с террориз
мом между сотрудниками ФСБ и проку
ратуры?
– Да, конечно. Этот вопрос стоит на очень
серьезном контроле. Но у нас применяются
в основном профилактические меры. Могу
вас заверить, что в этом отношении ситуа
ция в районе спокойная.
– Декриминализация ТЭКа – навер
ное, одно из главных направлений ва
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шей деятельности. Расскажите об этом
подробнее.
– В рамках координационного совещания
создана постоянно действующая группа по
выявлению преступлений, связанных с топ
ливноэнергитическим комплексом. В неё
входят сотрудники прокуратуры, ФСБ, след
ственного комитета при прокуратуре и со
трудники Пуровского РОВД. При необходи
мости в неё включаются работники опера
тивнорозыскного бюро главного управле
ния МВД России по Уральскому федераль
ному округу. Деятельность группы на про
тяжении уже двух лет приносит свои серь
ёзные плоды. Выше я уже говорил о массо
вых фактах незаконной вырубки леса, в том
числе и на охраняемых территориях, что яв
ляется грубейшим нарушением действую
щего законодательства. Борьба ведется и с
хищениями углеводородного сырья. Пуров
ский район  наиболее значительное муни
ципальное образование на территории ок
руга. Основная добыча углеводородов про
исходит у нас на территории. И, естествен
но, там, где деньги, есть всегда нечистые на
руку  воришки, мошенники и т. д. И на этом
направлении борьба ведется и имеет свои
результаты.
– Как наш район выглядит по сравне
нию с другими муниципальными образо
ваниями округа? В чем особенности ва
шей деятельности на территории Пуров
ского района?
– Важнейшая отличительная черта Пуров
ского района в том, что он сочетает в себе
как черты города, причем города достаточ
но крупного, так и черты сельского района
со всеми вытекающими отсюда проблема
ми. Сравнивая деятельность прокуратуры
Пуровского района с прокуратурами других
муниципальных образований, могу сказать,

что по итогам 2007 года наша прокуратура
была признана лучшей в округе. Смею на
деяться, что и в 2008 будет так же: семь из
десяти наших сотрудников по итогам года
поощрены руководством прокуратуры
ЯНАО. Работать в прокуратуре – почетно и
ответственно. У нас трудятся лучшие юрис
ты, профессионалы своего дела. Мы явля
емся кузницей кадров окружной прокурату
ры. Я горжусь тем, что возглавляю такой
коллектив.
Поскольку мы с вами разговариваем в
преддверии Дня работника прокуратуры
РФ, позвольте мне сердечно поздравить
всех ветеранов, всех действующих сотруд
ников наших подразделений с профессио
нальным праздником, который мы отмеча
ем 12 января. Самое главное, что у всех нас
есть уверенность: мы делаем нужное для
страны и ее народа дело, и делаем его в со
ответствии с задачами, определенными
президентом нашей страны, Генеральным
прокурором и собственной совестью. Про
фессиональных успехов, стабильности в
работе, крепкого здоровья, счастья, добра
и благополучия!
– Дмитрий Александрович, спасибо за
исчерпывающие ответы. Коллектив ре
дакции газеты «Северный луч» присое
диняется к Вашим поздравлениям и же
лает сотрудникам районной прокурату
ры крепости душевных и телесных сил,
мудрости, терпения и успехов в столь
важном и ответственном служении. От
вас, вашей настойчивости и последова
тельности во многом зависит защита
наших законных прав и интересов. Ещё
раз с праздником!
Беседовала Алина ТЕСЛЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Прессслужба губернатора информирует
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА
Губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа Юрий Неёлов 24 декабря провел
рабочую встречу с главами муниципальных образований региона. На встрече также
присутствовали заместители главы округа. Итоги уходящего года в экономической и
социальной сферах, исполнение проектов и программ, перспективы и планы на год
предстоящий  такой перечень вопросов был обсужден на встрече. «Ямал демонстри
рует уверенное динамичное развитие, наши планы, которые были намечены на этот
год, выполнены»,  отметил губернатор региона. Юрий Васильевич поблагодарил ру
ководителей муниципалитетов за совместную плодотворную работу, взаимопонима
ние: «Уверен, что и впредь вы приложите все силы и знания для обеспечения достой
ной жизни земляков, благополучия и процветания родного края».

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В течение учебного года учащиеся очной формы обучения государственных учреж
дений начального и среднего профессионального образования будут обеспечены бес
платным питанием. Соответствующее постановление окружной администрации губер
натор ЯмалоНенецкого автономного округа подписал 16 декабря. Для проживающих
в общежитиях учреждений НПО и СПО определен трехразовый режим питания, тем,
кто в общежитиях не проживает,  одноразовый. Порядок обеспечения бесплатным
питанием один раз в день и предоставления компенсационных выплат взамен бесплат
ного одноразового питания на период прохождения учащимися производственной
практики, в случае невозможности его организации, устанавливается учредителем
учреждений НПО и СПО. Отметим, что нормы обеспечения питанием определены дан
ным постановлением. Оно вступит в силу с 1 апреля 2009 года.
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Выписка
из РАСПОРЯЖЕНИЯ
губернатора Ямало Ненецкого
автономного округа
от 2 декабря 2008 года № 125р
О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Объявить благодарность губернато
ра ЯмалоНенецкого автономного ок
руга
За многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником  Днем спасателя Россий
ской Федерации
ГОЛУБЦОВУ Анатолию Петровичу 
заместителю начальника управления
по делам гражданской обороны, пре
дупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций администрации Пу
ровского района.
Губернатор Ямало Ненецкого
автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

«БУДУЩИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ».

Выписка
из РАСПОРЯЖЕНИЯ
губернатора Ямало Ненецкого
автономного округа
от 2 декабря 2008 года № 125р
О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Объявить благодарность губернато
ра ЯмалоНенецкого автономного ок
руга
За многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником  Днем юриста:
ГЕРАЩЕНКО Александру Анатолье
вичу  начальнику юридического отде
ла контрольноправового управления
администрации Пуровского района;
САЙФУЛИНУ Ринату Мясумовичу 
начальнику контрольноправового уп
равления администрации Пуровского
района;
СТАРОКОНЬ Светлане Николаевне 
начальнику договорного отдела конт
рольноправового управления адми
нистрации Пуровского района;
ФИЛИНОЙ Людмиле Витальевне 
начальнику юридического отдела ад
министрации муниципального образо
вания город ТаркоСале.
Губернатор Ямало Ненецкого
автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ
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Игра? Учеба

20 декабря состоялась первая районная интерактивная игра «Будущий предпри
ниматель» для учащихся старших классов общеобразовательных школ Пуровского
района. Организаторами конкурса выступили управление молодежной политики и
туризма администрации Пуровского района и МУ «Фонд поддержки малого предпри
нимательства Пуровского района».
Субботним утром в интернеткафе «Кенгу.ru», где и состоялась игра, собрались девять
участников, прослушавших курс по предмету «Основы экономики». Открыл мероприятие раз
работчик интерактивной программы «Будущий предприниматель» Виктор Екимов, объяснив
ший ребятам правила игры.
Первым этапом стало тестовое задание «Накопление стартового капитала». Здесь участ
ники должны были ответить на вопросы экономической направленности, причем задания
были подобраны с учетом школьной программы. За каждый правильный ответ юным биз
несменам начислялись баллы, выраженные в некоторой сумме виртуальных денег. За не
правильный, соответственно, «деньги» со счета снимались. На данном этапе у большинства
юношей и девушек проблем не возникло, что говорит о неплохой подготовке учащихся.
А затем начался второй этап игры, и вот здесь трудности случились у всех. Во второй сту
пени на пути к победе в конкурсе участники должны были зарегистрировать свой вид дея
тельности. Отвечая на вопросы тестового задания, «предприниматели» начали стремитель
но терять накопленный до того капитал. В итоге в бюджетный минус ушли все участники. И
это неудивительно. Задания, предложенные учащимся, были настолько непростыми, что,
думается, и реальным предпринимателям ответить на них было бы ой как не просто. Тем
более, что, как признались соискатели на звание лучшего бизнесмена, по школьной про
грамме они еще до этих вопросов не дошли.
Заключительным этапом игры было объявлено виртуальное управление малым предпри
ятием. И вот здесь теперь уже и у организаторов начались проблемы. К выполнению третье
го задания должны были быть допущены только те, кто дошел до него с положительным ба
лансом. Но таковых просто не оказалось. Посему было принято решение «накинуть» на счета
участников энную сумму «денег», необходимую для открытия «предприятия».
Было предложено три бизнессферы, в которых ребята могут осуществлять свою пред
принимательскую деятельность: связь, общественное питание и служба такси. Выбраны
именно эти направления были не случайно. Как пояснила один из организаторов игры, ди
ректор «Фонда поддержки малого предпринимательства» Нонна Фамбулова, в последую
щем участникам мероприятия будет предоставлена возможность на один день стать реаль
ными руководителями именно таких предприятий. На данном этапе все ребята дошли до
«финиша» с положительной суммой на счете.
По результатам топрейтинга были определены призеры и победитель игры. Третье мес
то занял учащийся 10 класса Таркосалинской средней школы № 1 Александр Ломакин. Вто
рое место завоевала ученица 10 класса той же школы Ксения Парфенова. «Золото» взял один
надцатиклассник ТСОШ № 2 Дмитрий Момчев. И, наконец, Гранпри был удостоен ученик 11
класса из той же школы Николай Черепанов. Все призеры и участники игры были награжде
ны памятными подарками и дипломами.
Руслан АБДУЛЛИН, фото автора
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«МОЛОДЁЖНЫЙ
ЗОЛОТОЙ ФОНД» 3

фонд будущего района
22 декабря в КСК «Геолог» состоялась ежегодная торжественная церемония награждения актива
молодежи Пуровского района премией «Молодежный золотой фонд 2008».
С самого порога культурно
спортивного комплекса все по
сетители сего действа смогли
окунуться в среду молодежных
задора и бесшабашности. Во
лонтеры, хватающие гостей за
рукава и предлагающие отве
тить на их нехитрые вопросы, за
правильные ответы вручали по
дарки с жизнеутверждающими
надписями, призывающими к
здоровому образу жизни. Лично
мне больше всего понравился
этап прохождения в кинокон
цертный зал КСК, в котором не
обходимо было пройти в палат
ку и отведать приготовленный

работниками и воспитанниками
Центра детского туризма и кра
еведения Пуровского района
чай. Причем любой желающий
мог выбрать чай по вкусу. По
вкусу пришелся чай под назва
нием «Разъяренный инструктор»
с красным перцем и еще чемто,
добавляющим остроту.
Ну а потом, собственно, и на
чалось награждение тех, кто в
этом году показал молодежи
Пуровского района, что можно
жить не только хорошо, но и ин
тересно. Премией «Молодеж
ный золотой фонд» было на
граждено 22 человека. Эти люди

Номинанты «Фонда» 
вокальная группа «Вдохновение», п. Пуровск
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на протяжении всего ушедшего
года принимали участие в раз
личных мероприятиях, подго
товленных управлением моло
дежной политики и туризма ад
министрации Пуровского райо
на. Ребята были награждены в
следующих номинациях: «Я –
гражданин», «Разумный стиль
жизни», «Сквозь тернии к звез
дам», «Самореализация моло
дежи в обществе», «Молодежь и
творчество», «Горизонты разви
тия». Прошлый год проходил
под знаменем Года семьи. По
этому было особенно приятно
наблюдать за награжденными в
номинации «Молодая семья».
Эти люди, несмотря на нехватку
времени, с которой сталкивают
ся все, обзаведшиеся вторыми
половинами и, как следствие,
детишками, нашли возможность
порадовать своими талантами
жителей района.
Кроме того, здесь же, в кон
цертном зале «Геолога», прошло
награждение премией главы Пу
ровского района в рамках реа
лизации приоритетного нацио
нального проекта «Образова
ние» молодых людей, оставив
ших свой след в истории райо
на в 2008 году.
«У нас замечательная моло
дежь, золотая молодежь, – ска
зал, обращаясь к награждае
мым данной премией, глава Пу
ровского района Дмитрий Ко

былкин. – Вы качественно вы
росли за эти годы. Сегодня я не
могу не вспомнить Анатолия
Ивановича Острягина, который
заложил хороший фундамент.
Мы продолжаем его дело и про
должаем неплохо. Об этом гово
рят те высокие места, которые
занимает наша талантливая мо
лодежь в различных соревнова
ниях и конкурсах окружного и
даже всероссийского значения.
Я возлагаю большие надежды
на нашу молодежь как в полити
ческом, так и в социальноэко
номическом плане. У вас впере
ди прекрасное будущее, и я
хочу, чтобы оно было связано с
Пуровским районом».
Премией главы района было
награждено 15 человек – уча
щихся, работников культуры,
представителей сферы общего
и дополнительного образова
ния.
Итак, на этом завершился год.
Неплохой год. Да, гдето слож
ный. Да, беспокоили (и будут
беспокоить) финансовые и иные
кризисы. Но, несмотря ни на что,
мы, молодежь, всегда будем ос
таваться в струе активной жиз
ни, своим примером показывая,
что именно нам, и никому дру
гому, создавать будущее райо
на, округа, страны.
А. ГРОМОВ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 15 декабря 2008 г. № 2190р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ДИПЛОМАМИ
ГЛАВЫ РАЙОНА
В целях поддержки молодежных инициатив, содействия творчес
кому, профессиональному, социальному развитию и становлению
молодежи Пуровского района
1. Наградить дипломами главы района лиц из числа активной мо
лодежи Пуровского района согласно списку (приложение).
2. Финансирование осуществить за счет средств бюджета управ
ления молодежной политики и туризма администрации Пуровско
го района.
3. Управлению молодежной политики и туризма администрации
Пуровского района (Э. Р. Тимергазина) провести церемонию на
граждения активной молодежи Пуровского района.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной муници
пальной общественнополитической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя главы администрации района по социально
му развитию Т. В. Коленко.
Первый заместитель главы администрации района
О. А. КОЗЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
от 15 декабря 2008 г. № 2190р

10

11

12

13

14

Список лиц
из числа активной молодежи Пуровского района
№
п/п

Ф. И. О.

Возраст

Уровень достижений претендента

Номинация "Я
Вокальная группа
"Вдохновение"
Моргунова Анастасия 20.05.1992
Витальевна
Мальченко Ирина 25.06.1992
1 Сергеевна

2

3

4

5

6
7

8

9
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Официальный отдел

 Лауреат районного конкурсафес
тиваля патриотической песни 2008 г.;
 лауреат открытого конкурсафести
валя патриотической песни
"Дорогами поколений" 2008 г.

Зубенок Наталья
17.03.1976
Борисовна
Маслова Виктория 09.11.1978
Викторовна
17.02.1992  лауреат I степени IX районного
Рахметова Ольга
конкурсафестиваля патриотической
Владимировна
песни 2008 г.;
 лауреат окружного конкурсафести
валя "Дорогами поколений";
 участник окружной "Школы КВН";
 участник окружной школы лидера.
Номинация "Разумный стиль жизни"
Калиниченко
01.03.1985  Участник районной игры "Брейн
Людмила
ринг", весна;
Владимировна
 участник районной игры "Брейн
ринг", осень;
 участник районного конкурса "А ну
ка, парни! А нука, девушки!"
01.11.1984  Победитель IV районной игры
Миронов
Евгений
"Таежный герой" 2008 г.;
Петрович
 участник I районной игры по пейнт
болу "Захват флага";
 участник командыпобедительницы
КВН 2008 г.
Оносов
04.04.1987  Участник районной игры "Автобум";
 участник IV районной игры "Таежный
Алексей
герой" 2008 г.;
Александрович
 участник районной игры
"Серебряный карабин".
Кудимова Оксана
29.05.1982  Участник команды КВН 2008 г.;
Александровна
 участник районной игры "Автобум".
Кудимов Андрей
27.05.1982  Участник команды КВН 2008 г.;
Александрович
 участник районной игры "Автобум".
Номинация "Сквозь тернии к звездам"
Ващенко
27.03.1983  Участник игры "Ключ к успеху";
Денис
 участник окружного лодочного
Валерьевич
сплава "ЯхаМарафон";
 участник районной игр "Автобум";
 участник II районного лыжного
перехода.
17.11.1985  Участник районной игры "Брейн
Коленко
Василий
ринг", весна;
Николаевич
 участник районной игры "Брейн
ринг", осень;
 участник Межрегионального
фестиваля "Покорение Сибири".
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15

гражданин"

16

17

18

19
20

Номинация "Самореализация молодежи в обществе"
Габдульянов
28.02.1990  Участник I районной игры по пейнт
Ильшат
болу "Захват флага";
Ильдусович
 участник фестиваля молодёжных
добровольческих сообществ "Равный
поможет равному";
 участник окружной "Школы
вожатых";
 участник окружной "Школы
волонтёров";
 участник окружного фестиваля
"Равный поможет равному".
Айвазян
08.09.1986  Участник районной игры "Брейн
Гаянэ
ринг", весна;
 участник районной игры "Брейн
Альбертовна
ринг", осень;
 участник районной игры "Автобум".
Ноздрин
31.05.1980  Участник команды КВН 2008 г.;
Дмитрий
 участник районной игры "Брейн
Иванович
ринг", осень;
 участник районной игры "Автобум".
Номинация "Молодежь и творчество"
Узун
22.05.1985  Участник команды КВН 2008 г;
Оксана
 участник районного конкурса
"Пуровская краса";
Ивановна
 участник районной игры "Брейн
ринг", весна.
Кононенко
19.04.1993  Участник открытого чемпионата
Александр
Татарстана по брейкдансу;
Викторович
 участник окружного чемпионата по
брейкдансу "Брейкстарт";
 участник окружного фестиваля
молодежных субкультур "Мы
выбираем жизнь!";
 участник соревнований открытого
кубка по брейкдансу и хипхопу.
Номинация "Молодая семья"
02.10.1982  Участники районного конкурса
Козловская
"Свадебный бал" 2008 г.;
Анастасия
 участники районной игры
Васильевна
"Автобум";
Козловский Игорь 23.05.1981  участники IV районной игры
Александрович
"Таежный герой" 2008 г.
23.12.1982  Участники районной игры КВН
Супазова Елена
2008 г.;
Александровна
 участник районного конкурса
"Пуровская краса";
 победители районного конкурса
"Свадебный бал";
01.11.1983  участники окружного конкуса
Супазов Радик
"Семья Ямала" 2008 г.
Рашитович
11.10.1974  Участник "Школы волонтеров";
Ривчак Галлия
 участники районной игры "Ключ
Галиевна
к успеху";
Ривчак Виктор
06.12.1974  участники районной игры "Большие
Сергеевич
гонки".
Номинация "Горизонты развития"
19.09.1983  Участник районной игры "Автобум";
Швец Виктория
 участник районной игры
Евгеньевна
КВН 2008 г.
11.08.1984 Лауреат IX районного конкурса
фестиваля патриотической песни;
Чорнозуб Полина
 участник районного конкурса "А ну
Александровна
ка, парни! А нука, девушки!"
Канев Фёдор
27.11.1984  участник спортивных состязаний и
Фёдорович
молодёжный активист п. Самбург.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровский район
от 12 декабря 2008 г. № 2173р
г. ТаркоСале
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ РАЙОНА
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
Во исполнение решения Районной Думы муниципального обра
зования Пуровский район от 20 июня 2006 года № 88 «Об утверж
дении районной программы «Реализация национального проекта
«Образование» на территории муниципального образования Пуров
ский район на 20062008 годы», согласно итогам конкурсного от
бора талантливой молодежи:
1. Присудить в 2008 году 15 премий главы района в размере
10 000 (десять тысяч) рублей каждая лицам из числа талантливой
молодежи Пуровского района согласно списку (приложение).
2. Расходы произвести в пределах ассигнований, выделенных по
соответствующему разделу в смете расходов департамента обра
зования на 2008 год.
3. Департаменту образования администрации Пуровского райо
на (Р. М. Алексеева) перечислить премии главы района на банков
(Окончание на стр. 2324)

9 января 2009 г.
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менения. Ярким
периодом для вас мо
жет стать конец авгус
тасентябрь. Конец
года, начиная с октября,
может ознаменоваться иску
шениями и соблазнами. А самым
романтичным и сказочным безусловно будет декабрь.
Звезды в этом году предсказывают Львам изменения в профес
сиональной сфере, кроме того, расширится круг вашего делового
общения: появятся новые контакты и отношения.
В феврале возможны некоторые конфликты и трудности во взаи
моотношениях с партнерами, а также ошибки в документации. Аг
рессивное влияние Марса внесет некоторое напряжение в жизнь
Львов. Мнение и действия окружающих людей могут оказаться пря
мым вызовом Львам. В этот период лучше держаться в тени и стро
ить планы на будущее. Обратите внимание на своё здоровье, на
грузка сейчас слишком велика.
Март станет мистическим месяцем для Львов, которым может
представиться неожиданный шанс изменить свою судьбу. Напря
жение немного спадет и вы сможете спокойно заняться своими
проектами на работе и достижением поставленных целей. В это
время все двери открыты, и успех зависит только от вас, доверь
тесь своей интуиции.
К маю ситуация сфокусируется на вашей карьере и профессио
нальных начинаниях, которые в этом году будут очень успешны.

Только вперед!
Н

овый год будет очень динамичным для Львов. Вам
придется собраться с силами и довериться своему
природному чутью, но дивиденды, которые вы полу
чите во втором полугодии в результате своей кропотливой
работы, окажутся даже более высоки, чем вы надеялись.
Самым любвеобильным, величественным и властным знаком
зодиака – Львом управляет Солнце, наделяя также людей, рожден
ных под этим знаком, сердечностью, артистичностью и любовью
ко всеобщему вниманию и признанию. Солнце ежемесячно меняет
знак зодиака, каждый год примерно в одно и то же время, поэтому
повторяемость событийного плана из года в год у Львов выражена
больше, чем у представителей других знаков зодиака. В 2009 году
для Львов наиболее актуальной темой станут партнерские отноше
ния. Второй по важности будет тема финансов, которая к концу года
уступит пальму первенства делам, связанным с родственниками,
ближайшим окружением, возрастет значимость контактов, зна
комств и переписки. По гороскопу удачу в 2009 году Львам прине
сут партнеры. Многие из вас вступят в брак. А замужние и женатые
будут наслаждаться удачами и победами своей половинки, заслу
женно гордиться ею.
Тема любви и брака проходит красной нитью через 2009 год.
Именно в этих вопросах вам будет везти как никогда. Особенно зна
чимыми в событийном плане могут стать конец январяначало фев
раля. Здесь вы под влиянием Солнечного затмения сможете зало
жить новую программу взаимоотношений на долгие годы. Поста
райтесь закладывать позитив. В то же время именно в этот период
партнерские отношения могут преподнести вам какието сюрпри
зы либо в жизни значимых для вас людей произойдут важные из
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Значительных результатов вы сможете добиться, работая в коман
де: новые идеи и неординарный взгляд со стороны помогут в ре
шении наиболее сложных задач.
В июне друзья станут важной частью вашей жизни, и вы сможете
наслаждаться их компанией. Хорошее время для саморазвития и
духовного поиска. Ваша дружба крепка и ваши связи с партнерами
стабилизируются.
Акценты июля расставлены на профессиональный рост и лично
стное развитие. Вы достигли многого, но не поддавайтесь тщесла
вию  худшему врагу великолепного Льва.
Заманчивые перспективы для брака и налаживания личной жиз
ни вырисовываются у Львов в период с июля по сентябрь 2009 года.
Отношения с партнером в уже сложившихся парах приобретут глу
бину и взаимопонимание. Это будет момент, когда вы почувствуе
те полноту видения ваших отношений. Прекрасное время для ро
мантического путешествия вдвоем.
В августе все вращается вокруг Львов, которые полны инициати
вы и драйва. Ваши заслуги оценят по достоинству, но вы не оста
навливаетесь на достигнутом, стремясь ко все новым вершинам.
Обратите внимание на своё здоровье: пройдите обследование, что
бы опередить возможные недомогания.
Период с сентября по ноябрь  время приятного общения с ва
шей семьей, партнерами и друзьями. Встречи, прогулки, семей
ные праздники и корпоративные вечеринки закружат Львов в вих
ре безудержного веселья.
В декабре вы увидите своего партнера другими глазами, открыв дос
тоинства и бесценные качества, о которых не подозревали прежде.
Ваши новые идеи для изменения дома и придания ему празд
ничной обстановки будут оценены по заслугам вашими близкими.
Провожая уходящий год, Львы с уверенностью смогут отметить, что
это был период их карьерного роста, глубоких изменений в личных
отношениях и особенно – саморазвитии.

Новогодний
Новогодний Факультет
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тот год обеща
ет быть для
Дев очень раз
носторонним и
в целом удач
ным. У представителей
этого знака зодиака появятся
новые обязанности, а вместе с тем и разнооб
разные возможности для изменения их жизни к лучшему.
Самым аккуратным, педантичным и интеллектуальным знаком зо
диака – Девой управляет планета Меркурий, наделяя типичных Дев
умением просчитывать любую ситуацию заранее и прекрасно ори
ентироваться в деловых вопросах. Несмотря на то, что Девам пред
стоит встретить 2009 год в обществе любимых людей, уже в пер
вую неделю после встречи Нового года многим из вас предстоит
окунуться в бурную профессиональную деятельность. Правда, с 11
января, когда ваш покровитель Меркурий перейдет к ретродви
жению, ваша активность станет менее выраженной, и, скорее все
го, вы больше будете работать над завершением какихто проек
тов, чем над началом чегото нового. Солнечное затмение в конце
января может быть для вас значимым и отразится прежде всего на
вашей работе или здоровье. Второй период ретродвижения Мер
курия и как следствие – ослабления вашей активности будет с 7 по
31 мая. В это время вам предстоит пересмотреть некоторые мо
менты своей деятельности и в том числе избавиться от стереоти
пов в своем мировоззрении.
В 2009 году ваша любовная жизнь не будет такой же насыщенной,
как в прошедшем году. Новые приоритеты и ценности в виде дости
жений успеха на профессиональном поприще уступят место роман
тическим грезам. Однако в январе вы будете настроены на партнер
ство. А весной многим из вас придется пересмотреть свои взгляды
на партнерские отношения, возможно пройти через необходимый
кризис в них, чтобы убрать все наносное, фальшивое, недолговеч
ное. В июне одинокие Девы могут встретить любовь в заграничной
поездке. А с конца сентября до середины октября любовная жизнь
целиком и полностью будет зависеть от вас – от вашей инициативы

Э

Все в ваших руках!
и умения себя показать, при этом вам будет не занимать шарма и
обаяния. Ноябрь обещает быть насыщенным любовным общением.
А Новый год вы снова встретите в любовных объятиях.
В этом году Девам предстоит непрерывная борьба с самими со
бой. Вам придется принимать решения самостоятельно и взять на
себя ответственность за свою жизнь. Сейчас все в ваших руках, и
если вы будете действовать правильно, то, подойдя к концу этого
года, станете более зрелым человеком, ясно представляющим лич
ные цели и путь своего развития. В любом случае вы станете смот
реть на мир совсем другими глазами.
Ваш дом – источник позитива и надежд, а отношения с любимым
человеком полны красоты, энергии и страсти. Февраль – месяц
любви, который вдохновляет на путешествие в мир романтики и
наслаждений.
Март поможет Девам в поиске новых идей на работе. Постарай
тесь сохранить этот настрой, оставаясь на творческой волне и открыв
шись навстречу переменам. Вы можете проанализировать происхо
дящее и отправиться вперед, уже используя новые возможности. Сей
час важно работать над своим личным совершенствованием.
С апреля по июнь вы также сфокусированы на своей работе, уче
бе и поездке, связанной с перспективами карьерного роста. Все
это станет залогом профессионального развития и фундаментом
вашего будущего успеха.
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Лето  пора изменений в доме Девы. Настало
время избавиться от ненужного хлама и заняться
обустройством пространства. Обновление инте
рьера, новая мебель, ремонт – все это приведет
к гармонизации вашего внутреннего состояния.
Середина июня очень насыщена событиями и новой информа
цией. Ситуация может потребовать от Девы принятия немедлен
ных решений.
В июле Девы смогут откорректировать свои планы и решения,
которые должны быть как можно более мудрыми для избежания эк
сцессов. Не забывайте о своем эго, и это поможет сохранить объек
тивность.
В августе продолжатся изменения в карьере и работа над ошиб
ками, а самоанализ поможет взглянуть Деве на ситуацию более
здраво. Следующие три месяца откроют широкие возможности для
ваших амбиций, финансовых вопросов и стремления к успеху.
В октябре отношения с семьей будут осложнены вашей критикой
и желанием все контролировать. Иногда вы действительно пере
гибаете палку. Ноябрь станет завершающим месяцем ваших карь
ерных изменений.
В декабре Девы смогут наконец насладиться общением с семь
ей и близкими людьми, заняться рождественскими приготовлени
ями в своем доме, подарками и вечеринками. Год заканчивается
новыми рабочими проектами, запланированными на следующий
год, и великолепными перспективами.
Уходящий год смело можно назвать годом поиска и совершен
ствования в профессиональной области, изменений в вашем доме
и укрепления своих позиций в обществе.
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Гороскоп
2009.
ороскоп2009.

С

емья и дом станут ключевым вопросом, который по
требует внимания Весов в начале 2009 года. Любовь
и романтика наполнят вашу жизнь очарованием вес
ны вопреки зиме на календаре. В этом году у Весов
есть хороший шанс избавиться от страхов, которые мучают
их, и от «скелетов, спрятанных в шкафу». Соберите все свои
внутренние силы и сделайте все возможное, чтобы стать по
настоящему счастливым человеком.
Самым обаятельным, элегантным и дипломатичным знаком зо
диака – Весами управляет планета Венера, которая придает типич
ным Весам умение очаровывать собеседника, талант красиво оде
ваться, миролюбие и, вместе с тем, некоторую нерешительность.
В 2009 году Венера не всегда будет находиться в прямом движе
нии. Время попятного или ретродвижения ожидается с 6 марта по
17 апреля, и именно тогда в жизни Весов может возникнуть необ
ходимость решать многие трудные жизненные вопросы, нерешен
ные ранее, а также, возможно, возвращаться к отношениям про
шлого и расставлять в них новые приоритеты. В большей степени
ретропериод Венеры повлияет на ваши отношения с партнерами,
и именно эта тема потребует корректировки в этот период време
ни. В остальном по гороскопу2009 Весов ожидает счастливый и
гармоничный период. Вы будете пользоваться популярностью. Ра
довать будут доходы. Это будет год интеллектуального роста и пе
ренастройки старых шаблонов, вы увидите мир другими глазами.

ВЕСЫ
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2009
год во мно
гом – год развле
чений для вас и время
«необычайной легкости
бытия», когда все удает
ся, все получается, стоит
только пожелать. Удачу Ве
сам в 2009 году принесут дети,
любимые люди, занятия творчеством, развитие своих талантов.
Любовь Весов в 2009 году будет яркой, сильной, запоминаю
щейся и страстной. Вас ожидает год флирта, разнообразных удо
вольствий и любовных побед. Новый год вы встретите с готовнос
тью к переменам и в довольно свободолюбивом и решительном
настроении. Уже в начале года солнечное затмение 26 января за
ставит вас обратить свое самое пристальное внимание на любов
ную тематику и, возможно, затронет самые потаенные струны ва
шей души. Если ваша деятельность связана с рекламой, менедж
ментом, туризмом, СМИ, пересмотрите пакет своих старых идей
и возобновите связи с теми, с кем у вас в прошлом было успеш
ное сотрудничество.
В феврале вам трудно будет удерживать равновесие и тянуть с
ответами в событиях, стремительно набирающих скорость. Насту
пает самое интересное время в плане личных отношений. Произой

Время «необычайной легкости бытия»
дут наиболее значимые изменения в личной жизни Весов: головок
ружительный роман, смена старых стереотипов и поиск новых гра
ней уже сложившихся отношений. Перемены также коснутся и се
мейных отношений, оставив в прошлом непонимание, которое бес
покоило вас прежде.
В марте у вас появится возможность уединиться в мире своих
фантазий и строить там воздушные замки и планы. Апрель задаст
совсем другой тон, хотя ретроградность Венеры будет тормозить
многое из желанного. В это время не делайте инвестиций, крупных
покупок и не торопитесь отвечать на предложения.
В мае вы можете ощутить сильные уколы ревности, если ваши
интересы будут всецело сосредоточены на объекте любви. Часть
энергии в это время целесообразно направить на другие темы, осо
бенно затрагивающие ваши финансовые интересы. Здесь вы бу
дете в большей степени полагаться на своих партнеров.
Июнь хорошо подходит для отпуска. Многое в жизни в это время
приобретет реальный смысл и форму. Для тех, кто работает с зару
бежными партнерами, июнь и июль покровительствуют новым про
ектам и договоренностям. В июле одиноких Весов ожидает прекрас
ная возможность познакомиться в поездке, вдали от дома.
В августе уделите внимание здоровому образу жизни, качествен
ному питанию, физическим тренировкам и отдыху. В личных отно
шениях физический контакт и общие конкретные дела и заботы бу
дут важнее, чем разговоры. Если наберетесь сил и установите проч
ное душевное равновесие, перемены сентября вас закалят.
Рост вашей популярности и привлекательности ожидается в пер
вой декаде ноября. Следите, чтобы ревность не заставила вашего
партнера выйти за пределы здравомыслия. Отвлекитесь на другие
важные вопросы, которых осенью у вас будет достаточно. Если не
наделаете ошибок, декабрь наградит вас сполна, и, оглядываясь
назад, вы будете радоваться своему таланту находить золотую се
редину в самых сложных ситуациях. Третья декада декабря обра
тит ваше внимание на дом и семейные ценности. Вы поймете, что
слишком долго отвлекались на внешнее и пора сделать более ком
фортным свой тыл. Старые ценности и даже вещи наполнятся для
вас новым смыслом. Близкие будут приятно заинтригованы пере
менами, происходящими и с вами, и с домом. Крупные приобрете
ния планируйте на 15 декабря.
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СКОРПИОН
Год сохранения и
укрепления позиций

Гороскоп
2009.
ороскоп2009.

В

наступающем году на первый план выйдут отноше
ния с близкими и продолжение изменений, касаю
щихся вашей работы и дома. Придется серьезно по
трудиться, чтобы добиться доверительной атмосфе
ры в семье, сведя на нет мелкие конфликты и недоразумения.
Домашние заботы и обязанности также потребуют много вни
мания, такое положение сохранится до апреля, когда ситуа
ция начнет улучшаться.
Самым сексуальным, магнетическим и страстным знаком зодиа
ка – Скорпионом управляет планета Плутон, планета мистиков и эзо
териков, которая наделяет типичных представителей этого знака
необычайной силой воли и силой духа, при помощи которых они
могут справляться с любыми трудностями, постоянно совершен
ствоваться и всегда возрождаться из пепла, как мифическая птица
феникс. Соуправителем этого знака является Марс, делая Скорпи
онов храбрыми, энергичными и умеющими за себя постоять. Плу
тон  самая медленная планета, за весь 2009 год она пройдет всего
лишь три первых градуса Козерога. Это означает, что наиболее пол
но его влияние ощутят Скорпионы, родившиеся в начале знака, и

выражаться оно будет в постепенном увеличении энергетики и жиз
ненной силы, а также, возможно, в усилении парапсихологических
способностей и умения влиять на людей. Однако с 4 апреля по 11
сентября Плутон будет двигаться ретро, и в этот период времени
многие Скорпионы будут разбираться со своими задачами, решать
внутренние проблемы, ориентир будет не на социальные успехи, а
на достижение внутренней гармонии и более полное овладение соб
ственной энергетикой. В остальном можно с уверенностью заявить,
что 2009 год будет для Скорпионов годом сохранения и укрепления
собственных позиций во многих областях жизни. Этот год знамену
ет собой начало двенадцатилетнего цикла учебы и нового опыта.
Некоторые из Скорпионов приступят к поиску более роскошного
жилья и немало в этом преуспеют, так как сделки с недвижимостью
будут удачны, благодаря гармоничному влиянию Юпитера.
В первой половине года Скорпионы будут находиться в отличной
физической форме благодаря тому, что не забывают заботиться о
собственном здоровье. С февраля ожидаются кардинальные из
менения в области финансов. У вас появятся новые возможности
заработка, улучшится материальное положение, кроме того, вы
научитесь более рационально расходовать свой бюджет.
В первые месяцы весны лучше отпустить ситуацию, позволив ей
развиваться своим чередом. Сейчас не время для принятия серь
езных решений и перехода к решительным действиям.
Весна  пора любви для Скорпионов. Те представители этого зна
ка, которые находятся в поисках своей пары, станут как никогда
притягательны для противоположного пола, а для тех, кто уже свя
зан любовными узами, отношения в этом году заиграют новыми
удивительными оттенками.
В апреле активизируются отношения с партнерами, неожиданно
всплывут нужные связи из прошлого и появятся неординарные твор
ческие идеи. Вы сможете внести ощутимый вклад в развитие свое
го дела, и именно вы станете тем ключиком, с помощью которого
ваша компания добьется немалых успехов.
В мае Скорпионы станут слишком раздражительны, виной тому
– накопленная усталость. Сейчас вам просто необходим отдых, что
бы восстановить свои силы. Помогут в этом spaпроцедуры, заня
тия фитнесом, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон.
До июня все в жизни Скорпиона будет направлено на поиск ба
ланса между свободой и ответственностью. Возможно любовное
разочарование, которое заставит вас пересмотреть свои идеалы.
В июле появится необходимость обратить пристальное внима
ние на состояние вашего здоровья и, наконец, выяснится причина
проблемы: психологическая или физическая. В этот период лучше
взять отпуск и отправиться в путешествие, чтобы восстановить свои
силы, тем более, что вы это вполне сможете себе позволить благо
даря хорошему материальному положению.
В августе работа выйдет на первый план. С этого момента и до
ноября Скорпионы будут стремиться претворить в жизнь свои идеи
и планы. Вам захочется перейти на новый виток своей карьеры,
добившись повышения, но пока это немного преждевременно. Для
осуществления ваших амбиций просто необходимо профессио
нальное обучение!
Декабрь станет временем легкого и радостного веселья с семь
ей, калейдоскоп праздников закружит вас в вихре фейерверка. И
оглянувшись на уходящий год, Скорпионы смогут отметить эконо
мический успех этого периода, хотя иногда они и чувствовали себя
пленником обязательств. Теперь, сделав необходимые выводы и
получив бесценный опыт, вы можете сделать большой шаг вперед
в личном развитии.
Окончание следует...

Алина ТЕСЛЯ, по материалам сайтов: www.oculus.ru, www.predskazanie.ru, www.goroscoppodarkov.ru. Иллюстрации Жозефины Уолл
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(Окончание. Начало на стр. 10)
ские счета лиц из числа талантливой молодежи согласно их лич
ным заявлениям.
4. Управлению молодежной политики и туризма администрации
Пуровского района (Э. Р. Тимергазина) провести церемонию на
граждения талантливой молодежи Пуровского района.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной муници
пальной общественнополитической газете «Северный луч».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя главы администрации района по социально
му развитию Т. В. Коленко.
Глава района Д. Н.КОБЫЛКИН

Список лиц
из числа талантливой молодежи Пуровского района

№ п/ Ф. И. 0., место работы
п
(учебы)

Облакова Мария
Александровна,
1. учащаяся МОУ
"ТаркоСалинская
СОШ № 1"

2

Циваш Татьяна
Леонидовна,
учащаяся МОУ
"ТаркоСалинская СОШ
№ 2", воспитанница
МОУ ДОД "ЦЭВД
"Сударушка"

Дата
рождения

09.11.1991

02.03.1992

3

Черепанов Николай
Владимирович,
учащийся МОУ
"ТаркоСалинская
СОШ № 2"

08.01.1991

4

Уколов Юрий
Андреевич,
учащийся МОУ
"СОШ № 1
п. Пурпе"

16.07.1991

Павлов Дмитрий
Олегович,
учащийся МОУ
"Уренгойская СОШ № 2"

25.12.1990

5
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Официальный отдел

Драгунцова Яна
Анатольевна,
6. воспитанница МОУ
19.11.1990
ДОД "ТаркоСалинская
детская школа искусств"

Номи
нация

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
от 12 декабря 2008 г. № 2173р

Уровень достижений претендента

 Вицепрезидент школьного Парламента, активно участвует в общественных
делах района, округа, корреспондент школьной и районной газеты "Большая
перемена" (приложение к газете "Северный луч").
 Призер регионального этапа Всероссийского конкурса
лидеров ученического самоуправления (2 место).
5.1
 Участник финала Всероссийского конкурса лидеров детских общественных
объединений "Лидер XXI века".
 Участник конкурса лидеров детских и молодежных общественных
объединений "Будущее Ямала" и лидерского курса "Окружная школа
лидера Ямала  2007".
 Солистка хореографического ансамбля "Сударушка".
 Призер Международного фестиваля "Золотые купола2008" (3 место).
5.4  Победитель Всероссийского фестиваля наук и искусств (1 и 2 место в
номинациях "Вокал и музыкальное исполнительское мастерство",
"Хореография").
 Победитель окружного фестиваля "Пасха красная" (1 место).
 Призер Всероссийской олимпиады "Творческий потенциал России" (по
предметам астрономия и физика  2, 3 место).
Призер Всероссийской тестрейтинговой интеллектуальнотворческой
Олимпиады "Созвездие талантов"(2 место).
5.2
 Лауреат Российского заочного конкурса "Познание и творчество" в секциях:
"Физика", "Русский язык", "История".
 Лауреат I степени Всероссийской конференции учащихся "Первые шаги
в науку"  (по предметам философия, социология, культурология, экономика).
 Обладатель Гранпри, лауреат I степени Международного Рождественского
фестиваляконкурса "Сияние звезд" (в номинации "художественное слово").
 Лауреат I степени Международного фестиваля "АртЕвропа", г. Хельсинки
5.4
(в номинации "Художественное слово").
 Дипломант окружного заочного конкурса театральных студий "Театральная
мозаика" в номинации "За лучшую роль".
 Призер Всероссийского конкурса научноинновационных проектов компании
"Сименс" (с работой "Энергосберегающие технологии для повышения качества
жизни людей" 2 место).
 Дипломант III степени регионального этапа Всероссийской олимпиады
5.2 школьников по истории.
 Лауреат Российского заочного конкурса "Познание и творчество" "Компьютер 
XXI век" (199 баллов).
 Призер Всероссийского конкурса научных проектов (за работу "Биологические
 Лауреат I степени Всероссийского фестиваляконкурса исполнителей
эстрадной песни "Голоса XXI века" (г. Владимир).
 Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи в рамках приоритетного
национального проекта "Образование".
5.4  Дипломант шестых молодежных Дельфийских игр России "Великие даты.
Великие люди" (номинация "Эстрадное пение. За сохранение национальных
певческих традиций", г. Владимир).
 Гранпри открытого окружного конкурсафестиваля патриотической песни
"Дорогами поколений".

7

Князькин Александр
Геннадьевич,
воспитанник МОУ ДОД
20.04.1994
"ТаркоСалинская
детская школа искусств"

 Лауреат II степени Международного музыкального конкурса в номинации
"Фортепиано" (г. Рим, Италия, 2007).
5.4
 Лауреат III премии Международного конкурса пианистов "Чита ди Пезаро"
(г. Пезаро, Италия, 2008)

8

Зиганшин Айзат
Анасович,
воспитанник МОУ ДОД
"Уренгойская детская
школа искусств"

 Лауреат I степени регионального конкурсафестиваля оркестров и ансамблей
народных инструментов (г. Мегион).
 Лауреат II степени регионального конкурса юных исполнителей им. Алябьева
5.4
(г. Тобольск).
 Лауреат I степени открытого зонального конкурса юных музыкантов "Новые
имена" в номинации "Баян, аккордеон" (г. Новый Уренгой).
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Крысанов Александр
Олегович,
педагогорганизатор
МОУ ДОД
"Подростковый клуб
"Островок"
Стрыжак Евгений
Борисович, заместитель
начальника управления
молодежной политики и
туризма администрации
Пуровского района
Кирксов Владимир
Леонидович,
специальный
корреспондент МУ
"Пуровская
телерадиокомпания
"Луч"
Ермаков Евгений
Евгеньевич,
воспитанник Пуровской
СДЮСШОР

Николаевич Николай
Андреевич,
14 воспитанник Пуровской
СДЮСШОР
Пяк Иван
Николаевич,
учащийся МООУ
санаторного типа для
15 детей, нуждающихся в
длительном лечении
"Санаторная школа
интернат" г. ТаркоСале
Пуровского района

Официальный отдел

19.10.1986

5.1

 Руководитель группы брейкданса.
Группа  лауреат I степени окружного фестиваля молодежных субкультур.
 Победитель первого открытого чемпионата г. Ноябрьска по брейкдансу (2007).
 Участник профильной смены "Фестиваль молодежных субкультур" (2006).

05.11.1981

5.3

 Организатор учебных летних военнополевых сборов в городах Кургане,
СанктПетербурге, Тюмени, Ишиме и др.; спортивнотуристической игры
"Таежный герой", лодочных переходов, краеведческой экспедиции.

17.05.1983

 Автор программ о жизни молодежи в районе.
 Дипломант II степени межрегионального форума молодежи "Наше время  XXI
век" в номинации "Лучший корреспондент молодежной программы".
5.3
 Победитель окружного конкурса "Лучший корреспонден т м о л о д е ж н о й программы".
 Победитель окружного конкурса журналистов "Лучшее освещение
деятельности МЧС на территории ЯНАО" в номинации "Лучший ведущий".

31.07.1992

18.12.1991

02.10.1991

 Серебряный призер открытого первенства г. Новый Уренгой.
 Победитель первенства Тюменской обл. по каратэ киокусинкай.
5.5  Победитель Международного турнира "Кубок Мацушимы 2007".
 Бронзовый призер первенства России среди юношей (2007).
 Бронзовый призер первенства мира среди юношей (г. Чиба, Япония, 2008)
 Победитель первенства ЯНАО по косикикаратэ среди юношей
 Победитель первенства открытого кубка России среди юношей (г. Ульяновск,
5.5 2008)
 Бронзовый призер первенства России среди юношей.
 Бронзовый призер первенства мира среди юношей (г. Токио, Япония, 2008)

 Дипломант 1 степени в тройном национальном прыжке, 3 степени в прыжках
через нарты на личнокомандном первенстве округа по северному многоборью
5.5 в зачет окружной Спартакиады школьников.
 Дипломант 2 степени в первенстве России по северному многоборью в метании
тынзяна на хорей (г. Хабаровск, 2008).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 4 декабря 2008 г. № 2070р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани
ем Дня спасателя России наградить почетной грамотой главы Пу
ровского района ЯмалоНенецкого автономного округа ВОЛКОВУ
Наталью Михайловну  старшего государственного инспектора Пу
ровского инспекторского участка Центра государственной инспек
ции по маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций
России по ЯмалоНенецкому автономному округу.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 4 декабря 2008 г. № 2068р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани
ем Дня энергетика
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма
лоНенецкого автономного округа:
БУЛАТОВУ Назиру Ахнафовну  заместителя директора по сбыту
общества с ограниченной ответственностью «Расчетноинформа
ционный центр Пуровского района»;
ПЛЕШКОВА Михаила Николаевича  машиниста автоямобура му
ниципального унитарного предприятия «Пуровские электрические
сети»;
СИДОРОВУ Татьяну Лукиничну  начальника производственно
технического отдела муниципального унитарного предприятия «Пу
ровские коммунальные системы».
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай
она ЯмалоНенецкого автономного округа:
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ГАФИЯТУЛЛИНУ Рузилю Шаиховну  бухгалтеракассира Тарко
салинского отдела общества с ограниченной ответственностью
«Расчетноинформационный центр Пуровского района»;
ГОЛОВКО Геннадия Ивановича  слесаря контрольноизмери
тельных приборов и автоматики муниципального унитарного пред
приятия «Пуровские коммунальные системы»;
ПЕРВУХИНА Алексея Александровича  электромонтера по ре
монту воздушных линий электропередачи муниципального унитар
ного предприятия «Пуровские электрические сети»;
ТРИФОНЕНКО Вячеслава Николаевича  начальника проектно
сметного бюро общества с ограниченной ответственностью «Но
ваЭнерго».
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Тарко Сале
от 22 декабря 2008 г. № 210РГ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ
ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 10летием про
мышленной добычи газа на ВосточноТаркосалинском месторож
дении объявить благодарность главы города ТаркоСале:
НЕВОЛИНУ Сергею Владимировичу  оператору газораспреде
лительной станции 5 разряда ЦДГ ВТСМ ООО «НОВАТЭКТАРКО
САЛЕНЕФТЕГАЗ»;
ГЛАЗУНОВУ Анатолию Антоновичу  слесарю по ремонту техно
логических установок 6 разряда ЦДГ ВТСМ ООО «НОВАТЭКТАР
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;
КОВАЛЬЧУКУ Виктору Ивановичу  электромонтеру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования 6 разряда ЦДГ ВТСМ ООО
«НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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Пенсионный фонд
информирует
Согласно Федеральному закону № 27ФЗ от
1.04.96 г. «Об индивидуальном (персонифициро
ванном) учете в системе обязательного пенсион
ного страхования» (в редакции Федерального
закона от 31.12.2002 г. № 198ФЗ), страховате
ли обязаны представлять в ПФР ежегодно не по
зднее 1 марта индивидуальные сведения о стра
ховом стаже и страховых взносах на своих наем
ных работников. Несвоевременное, неполное
или недостоверное представление этих данных
влечет применение штрафных санкций в разме
ре 10 % от причитающихся к уплате за отчетный
период страховых взносов на обязательное пен
сионное страхование.
В целях упорядочивания процесса приема ин
дивидуальных сведений Управлением Пенсион
ного фонда РФ в Пуровском районе ЯНАО утвер
жден график приема сведений от работодателей
за отчетный 2008 г., ознакомиться и получить уве
домления о сроках можно по адресу: г. Тарко
Сале, мкр. Геолог, дом 2, отдел персонифициро
ванного учета.
УПФР в Пуровском районе дополнительно на
поминает, что в индивидуальных сведениях (фор
ма СЗВ41, СЗВ42) предусмотрен обязатель
ный реквизит  «Адрес для направления инфор
мации о состоянии индивидуального лицевого
счета», по которому в 2009 г. застрахованному
лицу будет направлено извещение о состоянии
его лицевого счета. От достоверности этого ад
реса напрямую будет зависеть факт ознакомле
ния работника с поступившей на его пенсионный
счет суммой страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование.
Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации» (в редакции Феде
рального закона от 31.12.2002 г. № 198ФЗ, от
20.07.2004 г. № 70ФЗ) установлены тарифы
страховых взносов как для работодателей, так и
для самозанятого населения (предпринимате
лей, адвокатов, нотариусов), а также закреплена
обязанность своевременно и в полном объеме
уплачивать страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование. Более того, каждый по
ступаемый в бюджет ПФР рубль должен быть пер
сонифицирован, то есть отражен в индивидуаль
ном лицевом счете того работника, за которого
он уплачен. Каждый работающий на предприя
тии, в учреждении, организации, у предпринима
теляработодателя обязан иметь страховое сви
детельство и предъявлять его при трудоустрой
стве или при заключении договоров гражданско
правового характера. В связи с этим индивиду
альные сведения за прошедший год должны быть
представлены на всех без исключения работни
ков. Представление объяснительных записок на
работников, не имеющих страховых номеров, не
допустимо.
С 2002 г. назначение пенсии производится по
данным индивидуального персонифицированно
го учета. Отсутствие этих данных влечет исклю
чение соответствующих периодов из страхового
(более того, северного) стажа, уменьшение раз
мера расчетного пенсионного капитала, исходя
из которого и рассчитывается размер пенсии.
Начальник Управления
И. ДЕМИНА
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Новости спорта

МИНИ ФУТБОЛ
12 15 декабря в Новом Уренгое состоялся IV фестиваль по минифутболу рай
онов ЯНАО среди юношей 19921993 годов рождения. В фестивале приняли уча
стие команды Ямальского, Приуральского, Надымского, Тазовского, Красно
селькупского и Пуровского районов. Нашу команду представляли воспитанники
ДЮСШ «Хыльмик» (Ханымей). Программа фестиваля состояла из трех дисцип
лин: общая физическая подготовка, техническая подготовка и соревнования по
минифутболу. Ханымейские ребята по результатам общей физподготовки за
няли второе место, в технической подготовке стали пятыми. В основной дисцип
лине фестиваля – соревновании наши ребята заняли также второе место. По ито
гам фестиваля пуровчане стали бронзовыми призерами.
***
19 21 декабря в ТаркоСале состоялся VIII открытый турнир по минифутболу
на Кубок главы Пуровского района среди юношей 19931994 годов рождения. В
турнире приняли участие команды «Геолог» и «Северное сияние» из ТаркоСале,
«Контакт» из Нового Уренгоя, «Геолог» из Уренгоя, «Хыльмик» из Ханымея, а так
же команды из Пуровска и Ноябрьска. Победителями соревнования стала ноябрь
ская команда. Второе место – у ребят из Нового Уренгоя. Бронзовыми призера
ми стали хозяева соревнований – команда «Северное сияние». По итогам турни
ра лучшим вратарем признан Магомед Омаров («Северное сияние», ТаркоСале),
лучшим защитником – Борис Пухаев (Ноябрьск), лучшим нападающим – Михаил
Пантелеев («Хыльмик», Ханымей), лучшим игроком – Ян Кузенок («Контакт», Но
вый Уренгой).

БОКС
18 21 декабря в Ноябрьске состоялось открытое первенство города по бок
су. В соревновании приняли участие 80 спортсменов из Губкинского, Ноябрьска
и ТаркоСале (воспитанники Пуровской СДЮСШОР). По итогам соревнования по
бедителями первенства из числа наших спортсменов стали Марис Рамазанов и
Магомед Магомедов. Серебряные медали завоевали Тимерлан Летифов, Марат
Адигюзалов, Тимур Хадарович, Кемран Летифов и Ливан Имедашвили.

АКРОБАТИКА
20 21 декабря состоялось открытое первенство Нового Уренгоя по прыжкам
на батуте, акробатической дорожке и спортивной акробатике. В соревновании
приняли участие команды из Нового Уренгоя, Тазовского и ТаркоСале. Нашу ко
манду представляли воспитанники Пуровской СДЮСШОР. По итогам соревно
вания победителями стали: в прыжках на батуте – Артем и Евгения Фроловы; в
прыжках на акробатической дорожке – Сюзанна Магомедова и Константин Лукь
янов. Призерами соревнования стали: в прыжках на АКД – Артем Фролов, Евге
ний Минх, Алена Демина и Заур Курбанисмаилов; в прыжках на батуте – Сюзанна
Магомедова и Владимир Гурьянов.

ПАУЭРЛИФТИНГ
12 14 декабря в Красноярске состоялся XIX Всероссийский турнир «Центр
Азии» по пауэрлифтингу. Общее количество участников составило около 70 спорт
сменов. В составе сборной команды ЯНАО выступали спортсменка Пуровской
СДЮСШОР Наталья Соколова и воспитанник ДЮСШ «Хыльмик» Антон Поляков.
По итогам соревнования Наталья Соколова, набрав в сумме 302,5 килограмма,
стала победительницей турнира в весовой категории до 48 кг. Антон Поляков в
весовой категории до 60 кг в приседаниях со штангой поднял 205 кг, в жиме штанги
лежа – 117,5 кг и в тяге ему покорилась штанга весом 190 кг. В сумме троеборья
Антон набрал 512,5 кг и завоевал серебряную медаль.

ПАРАСПАРТАКИАДА
10 15 декабря в Новом Уренгое состоялась XII Параспартакиада ЯмалоНе
нецкого автономного округа. В программу соревнований вошли: дартс, настоль
ный теннис, армспорт, стрельба, жим штанги лежа, шахматы и шашки. В сорев
новании приняли участие команды из Лабытнаног, Муравленко, Надыма, Нового
Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда, Пуровского и Тазовского районов. В армспорте
наша спортсменка Светлана Гинкул завоевала второе место. В жиме штанги лежа
Антон Слободчиков в весовой категории до 60 килограммов занял третье место.
В том же виде спорта в весовой категории свыше 75 кг среди женщин Светлана
Гинкул заняла второе место. В шашках среди мужчин второе место занял Влади
мир Кузюков.
По материалам, предоставленным управлением по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района
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год неустанного труда и

Танец «Журавли»
в исполнении образцового ансамбля танца «Сударушка»
Творческая деятельность положительно сказыва
ется на воспитании и развитии детей, поскольку
творческий процесс ребёнка связан с радостью. Ра
дость повышает уверенность в своих силах, форми
рует позитивное отношение к жизни. Страна под на
званием «Детство» яркая, красочная, незабывае
мая страна, полная жизни, веселья и огорчений, по
бед и неудач, творческих взлётов, открытий. Зада
ча взрослых создать юному поколению условия
для творчества, помочь в реализации детских та
лантов. Этим и занимаются педагоги Центра эсте
тического воспитания детей «Сударушка».
Но обучение и воспитание это только лишь по
ловина дела. А для того, чтобы таланты и способ
ности ребёнка реализовались в полной мере, необ
ходимо дать возможность им проявиться. Мотива
цией для проявления и демонстрации творческих
способностей является систематическое участие в
различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях.
Для коллектива Центра 2008 год, как, впрочем, и
все предыдущие, был годом неустанного созида
тельного труда, новых творческих свершений. При
шла пора подвести итоги и наметить планы на бу
дущее.
В свете модернизации систе
мы современного образования
становятся актуальными вопро
сы развития и поддержки твор
ческого потенциала детей, и
наше учреждение не остается в
стороне от решения обозначен
ных задач. Система дополни
тельного образования в МОУ
ДОД ЦЭВ «Сударушка» пред
ставляет собой пространство,
объединяющее в единый про
цесс обучение, воспитание и
творческое развитие детей. Од
ним из показателей качествен
ной работы коллектива являет
ся активное участие воспитан
ников в мероприятиях разных
уровней, в том числе и междуна
родных, особенно победы в них.
Конкурсы, фестивали повышают
творческую активность воспи

стр. 26

танников, определяют лучших,
позволяют детям чувствовать
себя творцами чегото возвы
шенного, востребованного. А
ребёнку, тем более с творчес
ким потенциалом, всегда хочет
ся показать свою работу и полу
чить подтверждение своей зна
чимости, компетентности, ус
пешности. Данные мероприятия
также способствуют взаимооб
мену опытом для педагогов и
обнажают слабые места в обуча
ющем процессе.
2008 год был насыщенным со
бытиями для воспитанников и
педагогов многих объединений
нашего Центра. Все мероприя
тия остались в памяти, но мы
остановимся только на самых
значимых из них. Для образцо
вого детского ансамбля танца

«Сударушка» таковыми стали
два: окружной фестивалькон
курс «Пасха Красная», где вос
питанники завоевали два дипло
ма лауреата II степени, и между
народный фестивальконкурс
«Роза ветров  2008». XIV между
народный конкурс детского и юно
шеского творчества проходил в
ноябре в Москве в рамках феде
ральной целевой программы
«Культура России 20062010 гг.»
и приоритетного национального
проекта «Образование» по реа
лизации направления «Государ
ственная поддержка талантли
вой молодежи». Главной зада
чей конкурса стало возрожде
ние основ культурных традиций.
Народный и современный та
нец, эстрадный и академичес
кий вокал, инструментальная
музыка  традиционные номина
ции фестиваля. В этом году осо
бый интерес вызвала класси
ческая хореография. В состав
жюри конкурса вошли ведущие
педагоги, профессоры из Рос
сии и ряда зарубежных стран.
В программе принимали уча
стие детские и юношеские твор
ческие коллективы и солисты в
возрасте до 19 лет, представ
лявшие как учреждения допол
нительного образования, так и
средние и высшие учебные за
ведения культуры и искусства.
Более двух тысяч участников
прибыли в российскую столицу
из шестидесяти пяти регионов
России и 16 стран ближнего и
дальнего зарубежья. Старшая
группа детского образцового
ансамбля танца «Сударушка»
приняла участие в конкурсе с
танцами «У ручья» и «Северный
хоровод» и была удостоена дип
лома II степени. Каждый может
отнести этот успех и на свой
счет. Подобное ощущение при
даёт уверенности и оптимизма,
а сам процесс оценивания твор
чества вызывает неповторимые
чувства у ребят. «Все были в во
сторге! После выступления,
стоя на сцене, мы слушали бур
ные аплодисменты. И это стало
самой дорогой платой за наш
огромный труд. Ведь для артис
та нет ничего дороже зрительс
кого признания»,  вспоминают
Катя Бертрам и Алёна Бандурка,
воспитанницы старшей группы
ансамбля.
Помимо выступлений фести
вальная программа была напол
нена значимыми и важными со

бытиями: мастерклассами,
творческими встречами. «По
смотреть на свою работу со сто
роны позволяют конкурсы. Уча
стие в них  своего рода стимул
к дальнейшему совершенство
ванию. Мы получили огромный
заряд энергии для последую
щей творческой работы, позна
комились и переписываемся с
коллективами из других регио
нов. Во время фестиваля посе
тили два мастеркласса: по на
родному танцу, который прово
дил А. А. Дистеров  старший
преподаватель кафедры народ
ного танца МГУКИ, и по народной
хореографии  «Фламенко» 
под руководством И. Н. Галуш
киной, педагога по народному
танцу студии при Государствен
ном академическом ансамбле
народного танца им. Игоря Мо
исеева. Они (мастерклассы)
заряжали нас энергией, рас
крывали поновому наш твор
ческий потенциал, переполняли
нас творческими идеями, после
которых хочется работать, тво
рить!»  делится впечатлениями
Нина Альбертовна Семяшкина.
По результатам работы отбо
рочной комиссии директоров
международных фестивалей из
зарубежных стран ансамбль «Су
дарушка» получил приглашение
на участие в Международном
фестивале детского и юношес
кого творчества «Italia dell’arte»

Даша Подгайко

9 января 2009 г.
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творческих свершений
(г. Римини, побережье Адриати
ческого моря) и в Австрию.
Не секрет, что продуктивная
творческая деятельность воз
можна только благодаря инте
ресному активному отдыху. Ле
том танцевальный коллектив
традиционно отдыхал на курор
тах Турции. «Воздух, море, дру
зья  всё, что нужно для отдыха!
Каждый день становился для нас
маленьким открытием. На бере
гу Средиземного моря мы по
знакомились с ребятами, кото
рые стали нашими друзьями.
Отдыхавших в отеле было мно
го, и мы с удовольствием испол
няли наш репертуар. Нам хочет
ся сказать спасибо всем, кто
организовывает наш летний от
дых»,  делятся приятными вос
поминаниями Катя Бертрам и
Алёна Бандурка. Такая практика,
когда ребята во время отдыха
репетируют и выступают, имеет
большое воспитательное значе
ние, поскольку способствует
сплочению коллектива, накопле
нию опыта концертной деятель
ности.
2008 год был плодотворным и
для вокальных объединений на
шего Центра. Мероприятия, в
которых принимали участие
юные вокалисты, направлены на
сохранение и развитие тради
ций детского вокального испол
нительства, формирование пат
риотического сознания, возрож
дение культурных традиций. Ат
мосфера творчества и увлечен
ности, озаренная волнением и
ожиданием, удовлетворением и
торжеством, а также нефор
мальная среда общения в про
цессе участия в конкурсах помо
гают внутреннему раскрепоще
нию юных артистов, достижению
ими творческих высот.
Воспитанница вокального
объединения Ольга Рахметова
дважды стала дипломантом I
степени. В первый раз она одер
жала победу на районном кон
курсефестивале патриотичес
кой песни, а во второй  на II ок
ружном фестивале военнопат
риотической песни «Димитриев
ская суббота», проходившем в
октябре в Ноябрьске. Ярко,
вдохновенно и выразительно
исполняли детские ненецкие пе
сенки воспитанницы вокальных
объединений «Родничок» и «Се
верные звездочки» на II район
ном фестивалеконкурсе детс
кого вокального творчества на
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родов Севера «Снегирёк». В но
минации «Эстрадный вокал» Да
рья Подгайко стала лауреатом I
степени в младшей возрастной
категории, Екатерина Кулакова 
лауреатом III степени в средней
возрастной категории.
«Меня очень радует то, что
дети имеют желание занимать
ся вокальным творчеством. Все
таки концертная деятельность
стимулирует к достижению вы
соких результатов в обучении,
девочки стали серьезней отно
ситься к занятиям, ведь талант
можно развить только в процес
се напряженного творческого
труда. В последнее время моих
воспитанников часто приглаша
ют выступать на концертах раз
ной тематики, это способствует
появлению разнопланового ре
пертуара. В планах  принять
участие в конкурсе «Парад на
дежд»,  говорит Владимир Ни
колаевич Парфенюк, педагог по
вокалу.

Илья Горкавчук 
победитель
Всероссийского
молодежного форума
«ЮНЭКО2008»
Наиболее «урожайным» на
участие в конкурсах и победы в
них стал 2008 год для воспитан
ников «Дизайнкласса». В отли
чие от хореографического,
творчество изобразительное
носит индивидуальный харак
тер, и конкурсы, в которых уча
ствуют воспитанники, в основ
ном заочные. В прошедшем
году ярких событий было не
сколько. Окружной конкурс де
коративноприкладного и худо
жественного творчества «Все
ленная детского творчества»

подарил ЦЭВ «Сударушка» це
лое созвездие победителей:
двух лауреатов (Лера Толмаче
ва, Дарина Болдырева) и дипло
манта I степени (Лена Зелень
ко). Столь же знаковым стал и
районный конкурс детского ху
дожественного творчества «Ле
тите, голуби!», проводимый в
рамках V межрегиональной вы
ставки голубей, певчих и деко
ративных птиц, где воспитанни
ки «Дизайнкласса» завоевали
первое (Лера Толмачева), два
вторых (Алена Аксенова, Илья
Мазилов) и третье (Лена Зе
ленько) места.
Юные художники активно уча
ствовали и в заочных интернет
конкурсах. Участница Всерос
сийского конкурса детского ри
сунка «Поделись улыбкою сво
ей», посвящённого Междуна
родному году ребёнка и Всерос
сийскому году семьи, Оля Льво
ва заняла 1 место по ЯмалоНе
нецкому округу. В региональном
этапе XIV Международного кон
курса детских рисунков «Моя
семья» Алена Аксенова и Лиза
Вершинина были удостоены
специальных призов за ориги
нальность и творческую индиви
дуальность работ.
В окружном фестивалекон
курсе «Пасха Красная» в номина
ции «Декоративноприкладное
искусство» дипломантом II сте
пени стал Илья Горкавчук. Его ра
бота  объемная композиция «И
ангелы поют с небес: «Христос
воскрес!»  была передана на
хранение в фонды Пуровского
районного историкокраевед
ческого музея. Но самым значи
мым достижением Ильи в 2008
году стало участие в трёх научно
практических конференциях от
районного до международного
уровней. А главное  первые ме
ста во всех трёх!
VI Всероссийский молодеж
ный форум по проблемам куль
турного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельно
сти «ЮНЭКО2008» проходил в
ноябре в детском Доме отдыха
Управления делами Президента
России «Непецино». В форуме
приняли участие более 400
школьников и студентов и 120
педагогов из всех регионов РФ
и стран ближнего зарубежья,
работа велась в 11 секциях. В
секции «Культурное наследие»
Илья Горкавчук представил
творческий проект «От идеи до

Екатерина Кулакова
воплощения», который был удо
стоен диплома I степени и опуб
ликован в сборнике участников
форума. «В мероприятиях по
добного уровня принимал учас
тие впервые. На районной кон
ференции в апреле ощущал ка
куюто неуверенность, было не
много страшно выступать перед
большой аудиторией. Для учас
тия во Всероссийском форуме
было время подготовиться ос
новательно, со знанием дела
представил свою работу и отве
тил на возникшие вопросы.
Большинство взрослых, членов
жюри не совсем понимали на
значение моего проекта, зато
для молодежи тема была акту
альной. В дальнейшем плани
рую доработать свой проект и
представить его на всероссий
ской научнопрактической кон
ференции, в работе которой
меня пригласили принять учас
тие»,  делится своими впечат
лениями и творческими плана
ми Илья. Отрадно, что наша мо
лодежь активно стремится узна
вать новое, выбирает для своих
проектов значимые проблемы и
предлагает пути их решения.
Необходимо признать, что во
многом своими успехами мы
обязаны неустанному вниманию
и ощутимой помощи со стороны
администрации муниципально
го образования Пуровский рай
он, благодаря чему и состоялись
поездки наших воспитанников
на столь значимые для них кон
курсы и фестивали.
О. АНДРОНЯК,
заместитель директора
ЦЭВ «Сударушка»,
фото из архива Центра
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«НОВЫЕ ИМЕНА»
поддержка юных талантов
С целью поиска и поддержки моло
дых талантов в 1989 году началась ре
ализация Международной благотвори
тельной программы «Новые имена», а
в 1992 году для более полного обеспе
чения и развития ее деятельности был
создан Фонд «Новые имена». В февра
ле 2008 года программе «Новые име
на» исполнилось 19 лет, за эти годы
удалось создать стройную систему по
иска, отбора и поддержки талантов.
Одной из современных и результативных
форм осуществления названной программы
стала постоянно действующая Летняя твор
ческая школа, рассматриваемая как метод
раскрытия одаренной личности и воспита
ния толерантности. Местом ее постоянной
прописки стал Суздаль, старинный русский
город, возникший еще в XIII веке. За пятнад
цать лет деятельности школа приняла свы
ше тысячи юных музыкантов, художников,
поэтов и танцоров из многих городов и ре
гионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Традицией творческой школы
стали круглые столы, посвященные плодо
творному взаимовлиянию культур разных
народов, обмену опытом, знакомству с раз
личными исполнительскими школами, твор
ческому общению молодежи.
17 июня 2003 года решением Генераль
ного директора ЮНЕСКО К. Мацууро Летней
творческой школе «Новые имена» был при
своен статус Международных курсов ЮНЕС
КО по художественному образованию. Свою
деятельность Фонд «Новые имена» осуще
ствляет при поддержке Совета Федерации
Федерального собрания Российской Феде
рации, Президентской программы «Дети
России», подпрограммы «Одаренные дети»,
Министерства культуры и многих других.
В Пуровском районе реализация проекта
«Новые имена» началась два года назад. В
2008 году мероприятия по его осуществле
нию прошли в несколько этапов. IV откры
тый районный конкурс юных инструмента
листов на приз главы Пуровского района
«Новые имена», стартовавший в марте 2008
года в городе ТаркоСале, ознаменовал на
чало первого этапа. В экспертную комиссию
этого этапа входили представители Художе
ственного экспертного совета международ
ной благотворительной программы «Новые
имена»: Александр Ашотович Мдоянц, зас
луженный артист России, профессор Мос
ковской государственной консерватории
им. П. И.Чайковского, Михаил Аронович Гот
сдинер, заслуженный артист России, про
фессор Московской государственной кон
серватории им. П. И. Чайковского и Виктор
Михайлович Маевский, директор Междуна
родной творческой школы фонда «Новые
имена». В их задачу входил отбор юных ис
полнителей для участия во Всероссийской
программе «Новые имена» межрегиональ
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Жюри конкурса «Новые имена»
и победители  Зоя Пенькова,
Лера Балхина, Юра Васильев
и дипломант Кирилл Михович
ного благотворительного общественного
фонда «Новые имена».
Более 120 юных исполнителей  участни
ков из пяти муниципальных образований Пу
ровского района, городов Губкинский, Но
вый Уренгой и поселения Коротчаево состя
зались в следующих номинациях: народные
и духовые инструменты, фортепиано,
скрипка, фортепианные дуэты, ансамбли
народных инструментов и камерные ансам
бли. И сразу трое учащихся класса скрипки
Таркосалинской детской школы искусств
преподавателя Надежды Брониславовны
Фирстовой и концертмейстера Виолетты
Владимировны Панковой стали лауреатами
I степени IV открытого районного конкурса.
Игра конкурсантовинструменталистов про
извела большое впечатление на членов
жюри и экспертного совета, они и были ото
браны для участия в следующем этапе про
граммы – обучении в Летней творческой
школе.
С 9 по 23 июля 2008 года юные скрипачи
Валерия Балхина и Юрий Васильев вместе
со своим преподавателем проходили курс
обучения на Международных курсах ЮНЕС
КО по художественному образованию в рам
ках шестнадцатой Летней творческой шко
лы «Новые имена». Суздаль – скромный уез
дный городок Владимирской области с ми
лыми улочками и домами и невероятным
скоплением церквей, своеобразный музей
под открытым небом, вот уже который год
принимает у себя одаренных детей из раз
ных городов и регионов как России, так и за
рубежья. «Стажировку по классу скрипки
ребята проходили у Маринэ Луарсабовны

Яшвили, заслуженной артистки России,
профессора Московской государственной
консерватории им. П. И.Чайковского, а так
же посещали уроки мастерства у Михаила
Ароновича Готсдинера,  рассказывает На
дежда Брониславовна Фирстова.  Занятия
проходили в доброжелательной обстанов
ке, а творческая энергетика, исходившая от
преподавателей школы, заряжала, думаю,
и юных музыкантов. Удивительная атмосфе
ра творчества и таланта царила вокруг. Пос
ле занятий они встречались со своими свер
стниками, обменивались мнениями, гуляли,
играли. Вечерами слушали классическую
музыку в исполнении профессоров, ходили
на выступления ровесников, игравших на
различных музыкальных инструментах, и
сами участвовали в концертах. В свободное
от занятий время мы с ребятами знакоми
лись с городом, побывали на нескольких
экскурсиях».
В Суздале, входящем в «Золотое кольцо
России», есть на что посмотреть. В истори
ческой части города площадью в девять
квадратных километров находится более
200 памятников архитектуры, здесь нужно
ходить пешком. Красота, созданная масте
рамизодчими Суздаля XIIIXVIII веков, оста
лась практически нетронутой, его, по срав
нению с другими городами, обошли сторо
ной промышленное строительство и ново
стройки, так портящие в последние годы
красоту старинных русских городов.
«Полюбовались видами Кремля, посети
ли Золотую кладовую,  продолжает Надеж
да Брониславовна. – И, конечно, Музей де
ревянного зодчества, где проходят все
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суздальские праздники. Всевозможные де
ревянные постройки музея – жилые дома
различных сословий, украшенные резьбой,
и хозяйственные строения, церкви, ветря
ные мельницы и колесный колодец были
свезены со всех территорий Владимирской
области. Мы узнали, что суздальцы широко
отмечают как традиционные календарно
обрядовые, так и религиозные праздники.
Возрождаются древние русские забавы и
народные гулянья, например, «гусиные
бои», отмечают День огурца, проводят Фе
стиваль русской сказки с карнавальным
шествием. Нам удалось побывать в Спасо
Евфимиевском мужском монастыре с мощ
ными крепостными стенами и боевыми
башнями. На его территории находится
бывшая «Суздальская Бастилия», возник
шая во времена Екатерины II. В монастыре
хранятся русские иконы и книжные сокро
вища шести столетий».
Летняя творческая школа программы «Но
вые имена»  уникальный образовательный
проект. Пребывание в такой школе – боль
шое событие и удача, потому что это воз

З. Пенькова
с М. Готсдинером
и В. Маевским

можность совершен
ствования исполни
тельского мастерства
под руководством
крупнейших артистов
и педагогов. А также
это возможность дру
жеского и творческо
го общения в непов
торимой атмосфере
древнего, наполнен
ного богатой духов
ной аурой города Суз
даля. Такие меропри
ятия способствуют
единению юных музы
кантов, художников и
поэтов, представляю
щих разные регионы, страны, культуры, ис
полнительские школы.
Столь увлекательная, запоминающаяся
поездка и учеба юных музыкантов состоя
лась благодаря управлению культуры адми
нистрации Пуровского района. Ребята и их
педагог передали слова благодарности Ев
гению Евгеньевичу Колтунову, начальнику

Наши
победители
управления культуры, за поддержку юных
дарований, предоставленную возможность
стажироваться у ведущих мастеров класси
ческой музыки, за радость общения со сво
ими ровесниками и встречу с одним из пре
красных уголков земли русской.
Ирина ХЭНО, Надежда ФИРСТОВА.
Фото из архива ДШИ

P.S.
1011 октября в ТаркоСале прошли мероприятия в рамках Всероссийской про
граммы «Новые имена», в ходе которых прошел отбор лучших учащихся детских
школ дополнительного образования района для обучения по программе «Новые
имена2009», предусматривающей участие одаренных детей Пуровского района в
выездных мероприятиях Летней творческой школы города Суздаля, Московской
творческой школы, музыкальнопросветительских абонементов Фонда «Новые име
на». Победителями отборочного тура программы стали:
Фортепиано
А. КНЯЗЬКИН, А. ЛИТАШ, А. СОЛОВЬЁВА, М. МУКАШЕВ, В. ЦУРКАН (учащиеся
МОУ ДОД «Таркосалинская детская школа искусств»);
Баян
Д. КОПТЕЛОВ, А. ЖИКУЛИН (учащиеся МОУ ДОД «Уренгойская детская школа ис
кусств»);
Балалайка
К. ФЕДОТОВА, А. ХАРИНОВ, А. ЗАЙЦЕВ (учащиеся МОУ ДОД «Таркосалинская дет
ская школа искусств»);
Изобразительное искусство
А. ДРЕГУН (учащаяся МОУ ДОД «Уренгойская детская художественная школа»),
Г. АЗНАБАЕВА (учащаяся художественного отделения МОУ ДОД «Пуровская детс
кая школа искусств»).
В течение года для учащихся и преподавателей детских школ дополнительного
образования будут проводиться мастерклассы известных профессоров и педа
гогов ведущих музыкальных вузов и сольные концерты российской музыкальной
элиты.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:
С 1 января 2009 года вступил в силу Федеральный закон от 22
июля 2008 года № 146ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам ус
тановления трудовых пенсий», который расширил перечень не
страховых периодов, включаемых в страховой стаж.
Данный закон позволяет наравне с периодами работы с 1 янва
ря 2009 года зачесть в страховой стаж, требуемый для назначе
ния трудовой пенсии, следующие периоды:
 проживания супругов военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не
могли трудоустроиться в связи с отсутствием возможности для
трудоустройства;
 проживания за границей супругов работников, направленных
в дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, а также ряд других организаций (пред
ставительств) Российской Федерации за границей.
Указанные периоды подлежат зачету в страховой стаж продол
жительностью не более 5 лет.
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Этим же федеральным законом, по аналогии с периодами ухо
да за детьми и службы в армии, предусматривается возмещение
Пенсионному фонду средств на выплату страховой части трудо
вых пенсий, рассчитанных с учетом указанных выше периодов, а
также периодов ухода за детьмиинвалидами, инвалидами 1 груп
пы и престарелыми, достигшими возраста 80 лет.
Перерасчет страховой части ранее установленных трудовых
пенсий в связи с зачетом в страховой стаж периодов ухода и про
живания будет осуществляться с 1 января 2009 года, если обра
щение пенсионера последует в течение всего следующего года,
то есть до 31 декабря 2009 года.
В случае, если обращение за таким перерасчетом последует
после 31 декабря 2009 года, такой перерасчет будет произведен
со сроков, определенных Федеральным законом «О трудовых пен
сиях в Российской Федерации», а именно  с 1 числа месяца, сле
дующего за месяцем, в котором поступит соответствующее за
явление пенсионера.
Начальник Управления И. ДЕМИНА
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Покажите мне хоть одного человека, который не хотел бы быть счастливым! Думаю, таких нет. С одной стороны, хочешь
быть счастливым будь им! Что мешает то? Ах, если бы это было так просто! В том то и дело, что непросто. Поэтому так
много людей считают себя несчастливыми... Может, как говорят ученые, дело в этом пресловутом гормоне «счастья», мол, у
одних он вырабатывается, а у других нет? С другой стороны, счастье понятие растяжимое. Один может «втиснуть» в него и
дом, и квартиру, и повышение заработной платы. Разучились мы довольствоваться малым! Может быть, счастье это что то
настолько простое и очевидное, что мы разучились его видеть и ощущать, поэтому понимаем, что оно было, только тогда,
когда вдруг теряем? Интересно, а что думают по этому поводу дети? Может быть, их размышления помогут многим взрослым
сделать выводы и стать более счастливыми в новом, 2009 году?
выми, но не так часто. Почему?
Женщины потому, что часто за
думываются, что они быстро
стареют. И это происходит, на
чиная с 2829 лет. А если женщи
на утром встанет и скажет: «Я
В канун Нового года я
красивая, мне сегодня сделают
попросила поделиться
много комплиментов, я буду са
своими размышления
маясамая лучшая», тогда все
сбудется. Если это мужчина, то
ми двух учениц 5 класса
он сильно загружен работой. Он
Пурпейской СШ № 3, за
постоянно говорит о работе, о
дав им следующие воп
технике. Приходит домой такой
росы:
уставший, спать хочет, и настро
ение у него пропадает.
Что такое счастье?
Что нужно человеку, чтобы
В чем оно заключается?
быть счастливым? Радоваться
Если его можно было бы
жизни. А для этого нужно верить
в то, о чем мечтаешь, и в то, что
нарисовать, какая полу
это может осуществиться.
чилась бы картина?
Под Новый год я загадала бы,
Вы ощущаете себя сча
чтобы у меня была волшебная
стливыми людьми?
палочка, тогда я помогала бы
Как вы думаете, почему
людям, как это делают в вол
взрослые люди не так
шебном мире.
часто бывают счастли
Поздравляю с Новым годом и
Валерия Фомина
выми?
желаю всем быть счастливыми
и Дарья Васильева
 это самое главное!
Что им мешает в этом?
Надо добиваться того, чтобы в волшебство. Пишет стихи и на
А что человеку нужно де
быть счастливым. Еще у челове ходится в поиске других занятий,
Снеговая баба
лать, чтобы быть счаст
ка обязательно должен быть которые были бы по душе. На Снеговая баба во дворе стоит,
ливым?
собственный дом и семья, и что пример, в настоящее время иг Весело подмигивая, смотрит и
Какое бы желание вы за
бы все жили под одной крышей. рает в баскетбол и танцует. Меч
молчит.
гадали под Новый год?
Если бы желания сбывались, тает стать модельером.
Ждет она, когда же выйдут все
то я загадала бы их три. Первое
 Счастье есть. В первую оче
во двор,
Дарья ВАСИЛЬЕВА. По ха  в классе мне сильно нравится редь, это семья, потом любовь, Чтобы завести шумный
разговор,
рактеру человек веселый, иног один мальчик, а я ему нет. Хоте а затем друзья.
Получилась бы довольно кра Песни петь, стихи читать и друг
да грустит, но всегда улыбает ла бы, чтобы он обратил на меня
дружку догонять.
ся. Сочиняет стихи, увлекается внимание. Второе  чтобы ко мне сивая картина: улыбающиеся
пением и учится играть на тру вернулся мой папа. Хотя я знаю, мама, папа и самые близкие Дети бегают вокруг 
засмеялась она вдруг!
бе. Хочет стать или поэтессой, что так не бывает. Но все равно люди. Все должно быть ярко и
я об этом мечтаю. А еще у меня красиво разукрашено.
или музыкантом, или певицей.
Конечно, счастливые момен
Диалог Любви и человека
 Знаю, мама сказала. Счастье есть давняя мечта о собствен
ном мобильном телефоне.
ты в моей жизни были. Напри  Ты веришь в любовь?
 это жизнь и дети.
Поздравляю всех с Новым го мер, помню, как я ездила на  Я верю!
Если бы я рисовала счастье,
то это было бы яркое солнце и дом! Желаю удачи, счастья, что море, я очень счастлива была. Любовь чувствуют дети!
бы у всех все было хорошо, что Потом помню, когда мне маль И каждый ребенок знает,
радуга.
Считаю себя не совсем счас бы люди желали и делали друг чик понравился... Много таких Что любовь на свете бывает!
моментов есть. Например, ког  Ты знаешь, как быть?
тливым человеком. Я очень другу только приятное!
да я вижу маму, папу или своего  Я знаю,
Моя подруга
сильно переживаю за маму: как
пятилетнего братика  тоже  и тут Любовь
она одна воспитывает нас, тро Люблю трубу за голос звучный,
рада, тоже счастлива.
размышляет
их детей. Ей тяжело. Хотя, конеч За четкость ноты в вышине,
Я считаю себя счастливой. У И далее продолжает:
но, ощущала себя в жизни счас Она, как колокол трезвучный,
тливой. Самое главное  первое Как звон хрустальный в тишине. меня хорошие родители, кото  Жизнь без любви трудна,
рые меня любят, и хорошие дру Поэтому она и нужна.
мое счастье  это когда меня Труба в походах боевых
зья, меня уважают окружающие  Ты знаешь любовь?
родила мама, и я появилась на Подругой верною была
 я им небезразлична. Вообще,  Я знаю.
свет. Второе счастье  это мои И за Отчизну в ратный бой,
я родилась в такой пленочке, это И каждый день отвечаю...
друзья. Их у меня много. Друзей И к подвигам солдат вела.
редко встречается, говорят, что  Красива, умна, велика...
ценю. Они доверяют мне и в С ней я уроки посещаю,
Учусь понять ее душой
такой человек родился в рубаш  Также и цвета огня!
беде не бросают.
ке и что он  счастливый. Думаю, Вон и она! Смотри!
Почему взрослые бывают не И на концертах выступаю...
в тот день, когда я родилась, на Признавайся всегда в любви!
счастливыми? Может быть, у них Хотя пока еще мечтой!
Валерия ФОМИНА. По харак улице было тепло и влажно  Если любишь, тогда люби!
есть какието семейные пробле
мы, денег, может, не хватает или теру мечтательная и скромная, толькотолько закончился дождь Жизнь без любви трудна,
Поэтому она и нужна!
работу не могут подыскать, а, но, если нужно, может за себя и светило яркое солнце.
постоять. Любит читать и верит
Взрослые бывают несчастли
С. ПИНСКАЯ, фото автора
может, ребенок сильно болен.

В поисках счастья
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№ 2 (3245)

“СЛ”
Пенсионный фонд информирует

ГОТОВИМСЯ К ПРИЕМУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ ЗА 2008 ГОД
С началом года в Управлении Пенсионного фонда РФ в
Пуровском районе ЯНАО начинается прием индивидуаль
ных сведений за 2008 год, но подготовку к этой кампании
специалисты ПФР начали заранее. Для того, чтоб каждый
страхователь имел возможность представить сведения о
начисленных и уплаченных страховых взносах за своих ра
ботников своевременно, в Управлении ПФР разработаны
графики приема сведений. В соответствии с Федеральным
законом от 1.04.1996 г. № 27ФЗ «Об индивидуальном (пер
сонифицированном) учете в системе обязательного пен
сионного страхования» страхователиработодатели, а
также индивидуальные предприниматели обязаны не
позднее 1 марта 2009 года представить в органы Пен
сионного фонда индивидуальные сведения о страховом
стаже и начисленных страховых взносах за 2008 год.
Хотя прием индивидуальных сведений в нашем районе
начался еще с 1999 года, до сих пор не все работодатели
добросовестно исполняют свои обязанности перед работ
никами, то есть либо не представляют сведения вообще
либо представляют не на всех работников. Частичное
представление сведений, прежде всего, связано с тем, что
работодатель не располагает сведениями о номере ли
цевого счета застрахованного лица (то есть страховом но
мере), на который должны вноситься индивидуальные све
дения. Это зачастую касается временных работников (ра
ботавших по трудовому договору или договору гражданс
коправового характера) или недавно принятых на работу
и еще не зарегистрированных в системе обязательного
пенсионного страхования (не предоставлялась анкета). В
результате страдают, прежде всего, работавшие в тече
ние года застрахованные лица, так как год, за который ин
дивидуальные сведения не внесены на их лицевой счет,
даже при условии уплаты страховых взносов за этот год,
не будет засчитан в страховой стаж.
Поэтому для представления индивидуальных сведе
ний необходимо провести подготовительную работу. Это
значит, что нужно проверить наличие номеров индиви
дуальных лицевых счетов (указываются в страховых сви
детельствах) всех работников, работавших в течение 2008
года. В том случае, если страховое свидетельство не вы
давалось  представить в орган ПФР анкету для регистра
ции в качестве застрахованного лица. Надо сказать, что
эта обязанность закреплена за работодателем во время
приема работника не только вышеуказанным законом, но
и Трудовым кодексом.
Также в интересах страхователя территориальными
органами ПФР предоставляется возможность сверки уп
лаченных и поступивших платежей по страховым взно
сам за 2008 год.
При заполнении и предоставлении сведений необходи
мо строго руководствоваться законодательством в части
применения регрессивной шкалы ставок единого соци
ального налога.

Страхователиработодатели и физические лица, само
стоятельно уплачивающие страховые взносы, необходи
мые для ведения индивидуального (персонифицирован
ного) учета, представляют сведения в органы ПФР по ме
сту своей регистрации.
Напомним, что работодатель обязан не только предста
вить сведения в ПФР, но и выдать копию индивидуальных
сведений каждому работнику.
Сведения о стаже, заработке и начисленных взносах в
ПФР могут представляться как в виде документов в пись
менной форме, так и в электронной форме (на магнитных
носителях или по каналам связи) при наличии гарантий
их достоверности и защиты от несанкционированного
доступа и искажений. Как показывает практика, предос
тавление индивидуальных сведений в такой форме замет
но экономит не только временные, но и материальные
затраты работодателей.
Вопрос о возможности представления информации
только в электронной форме, а также возможность и поря
док использования электронной цифровой подписи при
обмене электронными документами решается с конкрет
ными страхователями и устанавливается нормативными
актами ПФР и соглашениями сторон. Поскольку рассмот
рение и подписание двухстороннего соглашения об обме
не электронными документами в системе электронного до
кументооборота отнимает некоторое время, работодате
лям, желающим предоставлять отчетную информацию за
2008 год только в электронной форме, необходимо забла
говременно обратиться с этим вопросом в Отделение Пен
сионного фонда РФ по ЯмалоНенецкому автономному ок
ругу. В обращении необходимо указать полное наимено
вание и регистрационный номер предприятия как платель
щика страховых взносов в Пенсионный фонд, а также чис
ленность работающих застрахованных лиц.
Отметим, что при представлении сведений в органы
ПФР только в электронной форме работодатель не осво
бождается от обязанности выдавать копию индивидуаль
ных сведений в письменной форме каждому работнику.
И в заключение хотелось бы напомнить, что представ
ление неполных или недостоверных сведений, а также их
несвоевременное представление влечет за собой штраф
ные санкции в виде взыскания 10 процентов от суммы
страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный пе
риод. Кроме того, руководители организаций, не предста
вивших индивидуальные сведения, несут административ
ную ответственность в соответствии с Кодексом РФ об ад
министративных правонарушениях.
Н. ЕГОРОВА, начальник отдела
персонифицированного учета, взаимодействия
со страхователями и застрахованными лицами,
взыскания недоимки Управления Пенсионного
фонда РФ в Пуровском районе ЯНАО

Поздравляем!
ДОРОГИЕ ДОНОРЫ ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родившихся в декабре.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни, материального
благополучия, финансовой независимости, долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

С днем рождения:
АЛЕКСЕЕВУ Марину Евгеньевну
СОЛОВЬЕВА Олега Александровича
БАТЮК Ольгу Николаевну
СУПРУН Игоря Николаевича
БЕЛИКОВА Дениса Леонидовича
СУРКОВУ Ингу Валерьевну
БЕЛОШАПКИНА Анатолия Александровича
СУФИЯНОВА Рафаэля Анваровича
ДАУТОВА Александра Вагизовича
ТРОФИМОВА Дениса Анатольевича
ДЕРЕВЯНКО Виктора Владимировича
ТЕРЕХИНА Максима Ивановича
КУЗНЕЦОВУ Раису Андреевну
ШАНЫГИНА Сергея Викторовича
ЛЕДКОВА Сергея Васильевича
ШВЕЦА Анатолия Николаевича
ЛОВКИС Александра Валерьевича
ШЕВЧЕНКО Сергея Николаевича
РАЗГОН Владислава Владимировича
ЮШКО Андрея Владимировича
Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных за ваш бесценный дар, за то,
что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!
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Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус)отрицательным фактором)
61162

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действу)
ет «телефон доверия». По всем фактам корруп)
ционных действий органов местного самоуп)
равления и должностных лиц органов местно)
го самоуправления Пуровского района вы мо)
жете сообщить по телефону: (34997) 2)68)02.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО)САЛЕ!
В администрации города действует «телефон
доверия» антикоррупционной направленности.
Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должност)
ных лиц органов местного самоуправления го)
рода Тарко)Сале, с которыми вы столкнулись,
можно по телефону: 2)30)46 или
на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ

Информируем вас, что при администрации Пу)
ровского района создана «горячая линия», по кана)
лам которой предоставляется возможность сооб)
щить информацию о высвобождении наемных ра)
ботников, сокращении продолжительности их ра)
бочего времени, задержек выплаты заработной пла)
ты и других проблемах, связанных с влиянием фи)
нансового кризиса.
Телефоны «горячей линии»: 2)68)20, 2)68)21, 6)07)37.
Время работы ) с 9.00 до 17.00.
Выходные ) суббота, воскресенье.
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО)
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи)
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп)
равления и его территориальных отделов по горо)
дам и районам.
Прием заявлений граждан
осуществляется по тел.:
8 (34922) 4)13)12 в рабочее время:
) с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
) с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят)
ницу.

