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Работа «Рождество» Анны Дрегун
из Уренгойской школы искусств заняла
первое место в номинации
«Декоративно�прикладное искусство»
в возрастной категории 13�17 лет
на региональной выставке�конкурсе
«Русь святая молодая православная»,
проведенной в КСК «Геолог» в г. Тарко�Сале

Работа «Рождество» Анны Дрегун
из Уренгойской школы искусств заняла
первое место в номинации
«Декоративно�прикладное искусство»
в возрастной категории 13�17 лет
на региональной выставке�конкурсе
«Русь святая молодая православная»,
проведенной в КСК «Геолог» в г. Тарко�Сале



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 1�2 № 1�2 № 1�2 № 1�2 № 1�2 (3296)

стр. 2  1�8 января 2010 г.

7 января � Рождество Христово

Сегодня мы празднуем Рождество Госпо�
да Иисуса Христа. От начала мира не
было события более поразительного, чем
Рождество Христово. Господь Бог Вседер�
житель, единым словом создавший весь
мир невидимый и видимый, сотворивший
небо и землю, и все, что наполняет их �
Сей Бог смиряет Себя, творит из кровей
Преблагословенной Девы Марии Себе
плоть, рождается в вертепе, полагает�
ся в яслях беспомощным Младенцем.

Ужаснулось небо, подвиглись концы зем�
ли. Совершилось величайшее чудо и таин�
ство, непостижимое вполне и для высших
горних чинов, а не только для человека. Для
чего же пришел на землю Господь? Ответ
один � для того, чтобы спасти человека.
Если для человека совершил это дело Гос�
подь, то нужно признать, что человек
представляет какую�то особую ценность.
Еще царь и пророк Давид за 1000 лет до
Р. Х. восклицал в недоумении: «Господи, что
есть человек, что Ты помнишь его, и Сын
человеческий, что Ты посещаешь его…
Славою и Честию венчал еси его?»

Что же такое человек? Вот что гово�
рит об этом Слово Божие: человек есть
лучшее творение Божие. Человек есть об�
раз Божий. Все сотворено Богом всемогу�
щим словом. «Да будет свет», � сказал
Господь. И стал свет. «Да произрастит
земля зелие, траву, сеющую семя по роду
ея, и древо плодовитое, приносящее по
роду своему плод». И стало так. И сказал
Бог: «Да произведет вода пресмыкающих�
ся, душу живую: и птицы да полетят над
землею по тверди небесной». И все совер�
шилось по слову Божию. Когда же все было
устроено, то Господь приступил к сотво�
рению человека, но как бы думая и совету�
ясь, как бы приглашая на совет и прочие
Лица Святой Троицы, Господь сказал: «Со�
творим человека по образу Нашему, по по�
добию Нашему». «И создал Господь Бог че�
ловека из праха земного и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душою

живою». Особым действием творит Гос�
подь человека. Сотворил сначала тело, а
затем вдунул в него «дыхание жизни», т.е.
вложил в него как бы частицу Своего Бо�
жественного Существа. Вот почему в
псалме пророк Давид от Лица Божия го�
ворит про людей: «Я сказал: вы боги и сы�
нове Вышнего все вы». Истину этих слов
подтвердил и Сам воплотившийся Гос�
подь Иисус Христос иудеям, обвинившим
Его в том, что Он Бога называет своим
Отцом и тем делает Себя равным Богу, и
схватившим камни, чтобы убить Его.
Господь так им ответил: «Разве не напи�
сано в законе вашем: «Я сказал: вы боги, и
не может нарушиться писание». Итак,
человек есть образ Бога невидимого, чело�
век имеет в себе «частицу» Божества.

Так прекрасен был до грехопадения че�
ловек, а тем более после искупления Гос�
подом, что Макарий Египетский, для ко�
торого были открыты тайны неба, го�
ворит: «Нет ничего прекраснее души че�
ловеческой ни на земле, ни на небе». К веч�
ному блаженству был предназначен чело�
век, но завистью диавола он пал, изменил
Богу, добровольно перешел на сторону
клеветника � диавола, захотел познать
не только добро, которое он знал в раю,
но и зло, которого не знал. А отпадши от
Бога, он подвергся заранее сказанному оп�
ределению Божию: «Смертию умрешь».
Умерли Адам и Ева душою, омрачился ум
их, извратилась воля, исказилось сердце,
вместо небесного тела получили грубую
плоть, подобную скотам. Проклята была
из�за них земля и сами они обречены на
скорби, на познание зла, которое по сове�
ту диавола захотели познать.

Но чтобы человек не отчаялся и не по�
гиб окончательно, Господь дал ему обето�
вание, что в свое время семя жены (а не
мужа), т.е. Христос, родившись от Девы
безмужно Духом Святым, сотрет главу
змия и спасет человека. Это таинствен�
ное событие мы ныне и празднуем. Пожа�

лел Господь Свое создание и сошел на зем�
лю, чтобы вновь возвести нас на небо;
принял образ человека, взял на себя грехи
всего человечества: «Тако возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородно�
го». Иисус Христос открыл заключенные
двери рая. Он вновь воздвиг духовную лес�
тницу, по которой человек может под�
няться на небо. Приняв плоть человека,
Господь и человека возвысил превыше ан�
гелов, облек славою, высшею, чем была
слава Адама в раю до падения.

Поздравляя с праздником Рождества
Христова, призываю всех на деле испол�
нять то, чему учил пришедший ради нас
Господь Иисус Христос, чтобы и мы были
там, где Господь, как обещал Он в про�
щальной беседе с учениками. На горе Фа�
вор Господь показал будущую славу чело�
века. Лицо Его было как солнце, одежда бли�
стала, как молния. Эта внешняя красо�
та и слава есть лишь слабый намек на
величайшую славу внутреннюю, ибо, по
слову пророка, «вся слава дщери Царевы
внутрь».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю православных христиан Ямала со светлым праздником Рождества Христова!
Ямало�Ненецкий автономный округ � экономически сильный, преуспевающий, стремительно развивающий�

ся регион, в котором уделяется много внимания повышению качества и уровня жизни населения. Но не хле�
бом единым жив человек. Для всех нас важны духовные и нравственные начала, бережное отношение к тра�
дициям, сострадание и милосердие. Я убежден, что такие праздники имеют общечеловеческое звучание.

Желаю всем мира и любви, благополучия, исполнения самых светлых надежд. Пусть жизнеутверждающий
дух этого праздника придаст нам новых сил для добрых дел на благо своих близких, на благо родного края!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
иерея Алексея, настоятеля храма

пресвятого Николая Чудотворца г. Тарко�Сале



1�8 января 2010 г. стр. 3

№ 1�2№ 1�2№ 1�2№ 1�2№ 1�2 (3296) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

� Несмотря на то, что все больше людей приходит к вере,
наше общество остается обезбоженным. Не хватает искрен�
ности, любви, покоя. Отец Алексей, каково, на Ваш взгляд,
место христианства в современном мире?

� На мой взгляд, сегодня христианство мало чем отличается от
первых христианских времен, когда только оно зародилось и не
было преобладающей религией. Как и тогда, оно фактически во�
пиёт и кричит о себе. Оно просит о том, чтобы люди остановились
и пересмотрели свои жизненные ценности, правильно расставили
приоритеты. Ведь потеря нравственности плачевно сказывается на
состоянии человеческого облика. Эта потеря и есть душевная пус�
тота. На место истинных ценностей в обезбоженном обществе не�
избежно придут и уже приходят самодовлеющие, жаждущие слез и
крови кумиры – радикализм, гордыня, культ потребления, эгоизм.
Многие уже оказались их рабами, потому что не хотят служить Богу
и ближнему.

� Вы говорите о жизненных ценностях, но о каких именно?
Ведь у каждого они свои…

� Для верующих людей они едины. Господь Бог с Его учением и

Снег ровным слоем ложится на землю. Морозная звёзд�
ная ночь. Кажется, что небо стало ближе. Вся природа по�
гружается в сон, а в сердце загорается огонёк надежды на
то, что мир вокруг нас станет лучше. Рождество Христово �
удивительное время, когда сердце наполняется ожидани�
ем чуда. И это чудо происходит!

«Христос рождается, славьте!» � несётся над Вселенной.
«Христос с небес, встречайте!» � весь мир воспевает славу
Творцу. Ангельские силы и человеческий род вместе про�
славляют того, чья любовь не имеет границ. И, наверное,
поэтому Рождество Христово называют зимней Пасхой.

Каждый из нас старается провести этот день не так, как
любой другой: подарить добро и любовь близкому челове�
ку, стать лучше, а самое главное � ближе к Богу.

В преддверии этого замечательного праздника и состоял�
ся наш разговор с настоятелем храма пресвятого Николая
Чудотворца г. Тарко�Сале иереем Алексеем ПАДЫЛИНЫМ.

 Духовность

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

учением о нём – это в первую очередь. На втором месте – государ�
ство и общество, а на третьем – семья, близкие люди, друзья.

� А любовь?
� Это вполне естественное состояние человека. Мы сотворены

по образу и подобию Бога, а Его главное свойство – это любовь. Но
в наше время определение столь светлого и чистого чувства, как
любовь, совершенно искажено, его перепутали со страстью. А
страсть произошла от слова страдание…

� Любовь и жертвенность – эти два слова всегда рядышком,
они как будто неразлучны. Но правильно ли это?

� Господь во имя любви пришел спасать род человеческий. И что
он сделал? Он во имя любви отдал свою жизнь. Он дал нам пример
того, что любовь и жертвенность – это почти синонимы. Если чело�
век не способен искренне пожертвовать ради другого своим здо�
ровьем, вниманием, временем, деньгами, то значит, он не любит.
Если человеку в радость жертвовать, значит он любит. Способность
отдавать себя другому – это и есть самый надежный показатель ис�
пытываемых чувств. Правильно ли это? На мой взгляд – да.

� Может быть, сегодня нравственность не в моде? Ведь, на�
пример, рейтинг большинства средств массовой ин�
формации (газеты, радио, телевидение, Интернет)
достигается не за счет демонстрации чего�либо нрав�
ственного. Как Вы считаете?

� Жить по закону инстинкта легче, чем по закону совес�
ти, потому как он вызывает удовольствие. Однако все зна�
ют, что это животная жизнь. Можно делать все, что угод�
но: принимать присутствие Бога или Его отрицать, при�
знавать объективное значение нравственности или ухмы�
ляться по этому поводу. Но сам по себе нравственный за�
кон, как и закон тяготения, от этого не изменится и не ис�
чезнет. Только нужно понять, что если игнорировать за�
кон тяготения, тогда можно разбить голову. Точно так же
мы разбиваем жизнь, игнорируя нравственный закон.
Наше общество уже имеет эти последствия, стоит обер�
нуться назад и вспомнить начало 90�х годов: навязывание
гламурного образа жизни, насилие и эгоистичность. Все
так и осталось по сей день. Так как пороки человеку близ�
ки, то он за ними быстро устремляется, но попробовав и
насытившись ими, ищет что�то другое. Все время в поро�
ке не проживешь, у каждого есть совесть, а совесть – это
голос Божий, он призывает нас вернуться обратно. Толь�
ко не стоит забывать одну истину: добро делается во имя
добра, а не ради того, чтобы потешить свое самолюбие,
не ради того, чтобы тебя заметили и тобой восторгались.
Если молиться, то искренне, если делать пожертвование,
то от души.

� Отец Алексей, у человека возникло желание прий�

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
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 Духовность

ти в церковь, помолиться, просто постоять перед иконой и по�
думать, но только идти некуда. Ведь у нас не в каждом посе�
лении есть часовни или молельные комнаты. Этот вопрос ка�
ким�то образом решается?

� Решается, но очень и очень медленно. Есть храмы в Тарко�Сале,
Пурпе, Ханымее. В старом Уренгое и на КС�02 есть молельные ком�
наты. Много лет стоял вопрос о строительстве часовни в Пуровске.
Выделили земельный участок, но он оказался рядом с канализаци�
онной системой. Соответственно, мы отказались. Другого предло�
жения пока не последовало. Планировали открыть молельную ком�
нату в Самбурге, но безрезультатно. Все зависит от власти на мес�
тах, которая с одной стороны как
бы и идет нам навстречу тем, что
не отказывает в нашей просьбе,
но с другой стороны – ничего и не
предпринимает для того, чтобы
эти вопросы хоть как�то решить.

� Хотела спросить о молель�
ных комнатах в районной
больнице и на территории
изолятора временного содер�
жания, но после Вашего отве�
та на предыдущей вопрос он отпал сам по себе. Достучаться
до сердца чиновника очень сложно…

� Сложно, но мы пытаемся…
� Вы занимаетесь миссионерством, выезжаете в тундру?
� Выезжаем, но только по приглашению. У нас был печальный

опыт, когда батюшка из Ханымея поехал по стойбищам для того,
чтобы донести до людей слово Божье. Но столкнулся с полным рав�
нодушием и безразличием. Кто�то ушел на рыбалку и охоту, кто�то
занимался домашним хозяйством. Удалось собрать в чуме несколь�
ко женщин с детьми, но и они слушали его без интереса. На мой
взгляд, миссионерством надо заниматься монахам. Они не связа�
ны семьей и другими обязательствами. Это люди, которые могут
жить в стойбищах, вести образ жизни коренных жителей и пропо�
ведовать. Вот тогда будет результат.

Мне отрадно, что коренные жители приходят к вере, хоть и в по�
жилом возрасте. Крестил бабушку, которой исполнилось 80 лет. В
Харампуре � семью из восьми человек. Пусть не сразу, постепен�
но, но люди осознают, что такое христианские истины и для чего
они нам нужны.

� Сейчас очень бурно обсуждается введение в школах ново�
го предмета – основы православной культуры. Что это? Не�
кая ретроспектива, возврат к тому, что было в России в XIX
веке? Это преподавание классического старославянского
Закона Божьего или, наоборот, возможность некоего иннова�

ционного прорыва в нравственном воспитании школьников?
Собственно, что это будет? Не останутся ли слова «православ�
ная культура» пустой абстракцией для детей?

� Этот предмет предполагает изучение того, что называется «веч�
ными вопросами». А «вечными» они названы в том числе и потому,
что обращены и могут при соответствующем изложении быть по�
нятны человеку любого возраста и во все времена. Мы с вами гово�
рили о падении нравственности, о том, что до людей необходимо
доносить слово Божье, и чем раньше это сделать, тем лучше. За�
думка очень хорошая, и в этом я поддерживаю нашего патриарха.
Но как все это будет реализовываться, неизвестно. Преподавание

духовно�нравственной культуры
будет проводиться в режиме эк�
сперимента, и его результаты бу�
дут учтены при написании учеб�
ника. Но при всем этом должен
быть очень сильный преподава�
тельский состав, не только с пе�
дагогическим опытом, но и с те�
ологическим образованием. Та�
кие люди есть, но их очень мало.

В этом случае хорошо напи�
санный учебник не поможет, необходимо донести до детей не про�
сто слово, а дух, который оно несет. И чтобы это получилось, нужно
самому преподавателю этим духом обладать, иметь опыт церков�
ной жизни.

� Школьное образование в нашей стране – обязательное.
Получается, что изучение религии в школе автоматически
тоже становится обязательным. А как быть детям другой
веры? Не будут ли ущемлены их права?

� Не стоит забывать, что выбор конкретной религии является доб�
ровольным. Я считаю, что посещение таких уроков должно быть
свободным. Если человек относит себя к православной вере, он
должен изучать ее, если человек – мусульманин, он должен овла�
девать основами мусульманской религии. В этом случае соглаша�
юсь со словами автора и составителя экспериментального учеб�
ника по основам православной культуры отца Андрея Кураева:
«Если мы не будем мусульманам давать возможность изучать свою
религию, то таких вот ваххабитов, смертников и террористов, с ко�
торыми мы сталкиваемся сейчас, будет намного больше». Должны
быть не только преподаватели разных религиозных убеждений, но
и разные учебники. Но насколько это реально – вопрос…

Что же касается изучения православия как такового, то оно, с
моей точки зрения, просто сущностно необходимо. Неужели мож�
но изучать русскую художественную школу живописи, не изучив ико�
нопись? Неужели можно понять великую русскую литературу, не

зная ничего о православии? С этой точки зрения
изучение религии – это постижение своих корней.

� Президент нашей страны Дмитрий Медве�
дев призывает всех участвовать в мозговом
штурме на тему модернизации страны. Готова
ли церковь принять в этом участие? Каков бу�
дет её вклад в модернизацию человеческой
души?

� Модернизируя надстроечные ценности, мы дол�
жны сохранять и укреплять фундаментальные. Вся�
кая модернизация должна включать нравственное
измерение. Иначе ничего не получится. Слово мо�
дернизация говорит об улучшении, но душа чело�
века испокон веков одинаковая, и движение души
осталось прежним. Для ее улучшения не существу�
ет никаких новаторских решений, все осуществля�
ется за счет единения с Богом.

Да хранит вас Господь!
От автора: когда мы перешагиваем порог

нового года, на душе становится особенно теп�
ло и радостно. Беды и горести остаются поза�
ди, а новые победы – впереди. В душе царит
любовь и покой. Кажется, что именно в этом
году у нас все будет по�другому, намного удач�
нее и интереснее. Так и будет, стоит только по�
верить в себя!

Беседовала Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Мы обратились с вопросом о молельной комнате в ЦРБ

к главному врачу Пуровского района Евгению Зуйкову.
Он сразу пошел нам навстречу и пообещал, что в бли�
жайшие дни будет выделено помещение для молельной
комнаты, куда смогут прийти и помолиться не только
люди, которые находятся на лечении, но и каждый по�
сетитель, который переживает за ближнего своего и же�
лает ему здоровья.
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 Благотворительный концерт

Перед концертом зрители оз�
накомились с выставкой детско�
го и юношеского творчества
«Русь святая молодая право�
славная», посвященной Рожде�
ству Христову. Конкурс был ре�
гиональным. В нем приняли уча�
стие 283 творческие работы
юных художников из Тарко�
Сале, Губкинского, Муравленко,
Ноябрьска, поселков Пуровско�
го и Красноселькупского райо�
нов. Работы поразили зрителей
творческим разнообразием,
различными техниками испол�
нения, развитием темы Рожде�
ства.

Несмотря на мороз, зал был
заполнен зрителями до отказа.
И можно с уверенностью ска�
зать, что их ожидания полностью
оправдались, ведь каждый год
учителя и учащиеся музыкаль�

20 декабря 2009 года в киноконцертном зале КСК «Геолог»
состоялся традиционный ежегодный благотворительный кон�
церт Тарко�Салинской детской школы искусств, посвящен�
ный дню памяти Николая Чудотворца, в честь которого освя�
щен Свято�Никольский храм города.

ной школы придумывают и пока�
зывают на таком концерте свои
лучшие музыкальные номера и
достижения – вокальные, инст�
рументальные, танцевальные.

В концерте выступили: ор�
кестр народных инструментов,
джаз�бэнд, ансамбль скрипа�
чей, ансамбль бандуристов, хор
учащихся старших классов, эс�
традный ансамбль преподава�
телей, ансамбль «Калинка». По�
радовали солисты � вокалисты
Виктория Цуркан, Эдуард Вино�
куров, Эвелина Кургузова.
Танцевальный ансамбль «Мо�

рошка» выступил не только с из�
вестными танцами, но и впер�
вые показал классический ба�
летный номер. Украсили кон�
церт и девочки�«мимы» � твор�
ческая находка режиссера�по�
становщика концерта Евгении
Куприенко.

В ходе концерта настоятель
Свято�Никольского храма иерей
Алексей Падылин вручил награ�

ды победителям конкурса «Русь
святая молодая православная».
Приза главы Пуровского района
удостоена Мария Колынденкова
(п. Уренгой). Специального при�
за благочинного Ноябрьского
благочиния – Елена Алексеева
(п. Уренгой). Отмечены также в
различных возрастных катего�
риях лучшие работы в номина�
циях «Декоративно�прикладное
искусство», «Графика», «Живо�
пись» � всего 47 человек.

Сумма благотворительного
сбора после концерта состави�
ла 85 тысяч рублей.

Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Славим

Рождество!

23 декабря в администрации района глава Пуровского рай�
она Дмитрий Николаевич Кобылкин вручил медали «Материн�
ская слава» пяти пуровчанкам. Так, награды из рук главы по�
лучили Октябрина Кытымовна Агичева, Надежда Александ�
ровна Дмитрюкова, Екатерина Хочевна Пяк, Надежда Петров�
на Стовбан и Рамиса Закариевна Халикова. Примечательно,
что за достойное выполнение родительского долга  и соглас�
но распоряжению губернатора Ямала высокой награды были
удостоены еще четыре жительницы Пуровского района, ме�
дали которым будут вручены позднее.

Творим добро

Эта благотворительная акция обеспечила детей�сирот Ямала по�
дарками на Новый год. Сделать сказку явью в преддверии самого
любимого праздника � Нового года и стать на какое�то время Де�
дом Морозом или Снегурочкой представилась возможность жите�
лям округа. Зайдя на сайт www.yamalsoc.ru, ямальцы смогли пода�
рить ребенку праздник, исполнив его заветное желание.

Юные ямальцы � воспитанники детских домов из поселков  напи�
сали ямальскому Деду Морозу � Ямал Ири письма, в которых рас�
сказали о себе, учебе, своих мечтах. На сайте было размещено
порядка 350 детских писем. Мечты о новогодних подарках у детей
� самые разные: куклы, мягкие игрушки, игровые приставки...

Каждый, кто откликнулся на эту акцию и захотел исполнить ново�
годнее желание, отправил заявку в режиме on�line. Подарки вруча�
лись в режиме видеоконференции.

Важно, что участие в этой гуманитарной акции приняли самые
разные люди � чиновники и педагоги, авиаторы и оленеводы, неф�
тегазодобытчики и журналисты. Активное желание ямальцев испол�
нить детские мечты завершило акцию за рекордные сроки � за 2,5
недели.

Инициаторами проведения акции стали губернатор Ямала Юрий
Неёлов, администрация округа и общественная организация «Клуб
молодых управленцев». Непосредственными координаторами
обеспечения новогоднего праздника для детей�сирот стали помощ�
ники заместителя губернатора ЯНАО Олега Контонистова.

По материалам пресс�службы губернатора

«Ответим детям любовью!»
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� Надо понимать, что такое есть народ
российский. Не только за границей, но и
в нашей стране бытует ошибочное мне�
ние о россиянах. А ведь люди в России
значат многое. Если бы не воля, сила и
могущество нашего народа, многого бы
не произошло: ни победы в Великой Оте�
чественной войне, ни восстановления
страны после военной разрухи, ни пере�
стройки. Что бы ни говорили, но без люд�
ского согласия невозможно изменить
историю. И сегодня люди понимают, что
необходимы условия для развития обще�
ства, для формирования личности, для
создания нового государства.

Да, мы намерены построить новую
Россию, прагматично выстраиваем пла�
ны, с надеждой смотрим в будущее, но
очень важно понимать, какой ориентир
выбран нами при этом. На что равняем�

Актуальный разговор

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?

Герой нашей публикации хорошо известен на Пуровской земле.
Человека особого склада � с властным характером, требователь�
ного и строгого � всегда представляли как опытного производ�
ственника, влиятельного политика, жесткого хозяйственника. Его
знают по пронзительному взгляду, немногословности и конкрети�
ке в принимаемых решениях. И этот привычный для многих образ
не стоит менять. Хочется лишь дать возможность познакомиться
с другим: глубоким, рассудительным, философски мыслящим
Анатолием Ивановичем ОСТРЯГИНЫМ. Человеком и граждани�
ном, который всем сердцем предан родной стране, который все�
гда думает о своих земляках.

ся, с кого берем пример? Именно сейчас
важно заглянуть в прошлое � в великое
прошлое нашей державы. Вспомните, как
веками складывалось сознание, форми�
ровался менталитет, вырабатывался ха�
рактер россиян � и все это было разру�
шено в одночасье.

Кровавый 17�й год � трагический пере�
ломный момент, когда беспощадно рас�
правились с лучшими российскими ума�
ми. Ученые, поэты, писатели, военные �
если их не убили или не сгноили в лаге�
рях, то создали все условия для эмигра�
ции. И за счет российского интеллекту�
ального потенциала прекрасно развива�
лась Америка и западные страны. Огром�
ный накопленный веками опыт, уникаль�
ные открытия и наработки в науке, куль�
туре, музыке, литературе просто выбро�
сили в овраг беззакония и безразличия.

А сегодня если мы хотим строить новую
Россию, то ориентир надо брать из вели�
кого прошлого нашего государства до 17�
го года. Вспомнив ту историю, те корни,
поняв то наследие, мы вновь сможем
стать могучей державой.

� Мне кажется, будет очень сложно.
Потому что вырезали, вырубили, ис�
коренили не только историю, культу�
ру, но запретили и религию, лишив
людей духовного единства.

� А кто сказал, что будет легко?! Легко
не было никогда, но до Октябрьской ре�
волюции Россия строилась не силовыми,
а демократическими методами. Да, была
монархия. Но если сравнить царский ре�
жим и коммунистический, то при всем мо�
нархическом внешнем облике внутренняя
составляющая все�таки была демокра�
тичной. А вы забыли, какие методы ис�
пользовали при коммунизме – расстре�
лы и репрессии. Миллионы людей рас�
стреляли без суда и следствия, миллионы
сгноили в лагерях. Страна  в непосильных
условиях строила дороги, водоканалы. А
можно ли замалчивать голодоморы двад�
цать второго и тридцать третьего годов
прошлого века? Ведь именно власть до�
вела до такого состояния. Приходили в
деревню и забирали всё: от кормового до
посевного запасов хлеба, оставив по пол�
мешка зерна на семью. Этот варварский
подход и привел к тому, что сотни тысяч
людей умерли с голоду. За это нужно най�
ти ответственных. К сожалению, судить
уже некого, но я считаю, что историчес�
кая справедливость должна восторже�
ствовать, и необходимо политически при�
знать 1917 год временем кровавого пе�
реворота, приведшего страну к семиде�
сятилетней утопической агонии, когда
подменить попытались всё � от русской
души и морали до уклада жизни и образа
мысли.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ

ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РАБОТАЕТ
За прошедший год в обществен�

ную приёмную Пуровского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» обратилось 179 человек. 44
процента обращений было адресо�
вано депутатам�единороссам Госу�
дарственной Думы ФС РФ и Законо�
дательного Собрания ЯНАО: А. И. Ос�
трягину, С. Н. Харючи, М. Ш. Абдрах�
манову, Е. Г. Зленко и В. Р. Харла�
мову в рамках выездных приёмов.

Также ежемесячно приём вели де�
путаты и председатель Районной
Думы МО Пуровский район  Н. А. Ме�
лишников и депутаты Собрания де�
путатов МО г. Тарко�Сале.

Значительное количество обраще�
ний пуровчан посвящено проблемам
жилищной политики. Они касаются
улучшения жилищных условий, пре�
доставления жилищных субсидий
лицам, желающим выехать за пре�
делы ЯНАО, субсидий молодым се�
мьям, капитальных ремонтов, воп�
росов индивидуального строитель�
ства. Помимо этого, в обращениях
затрагивались вопросы социальной
направленности, лекарственного
обеспечения льготных категорий на�
селения, пенсионного обеспечения
и трудоустройства.

В процессе обработки обращений
57 вопросов решены положительно.
Даны консультации и разъяснения
по применению ряда законов авто�
номного округа, касающихся реали�
зации права молодых семей на полу�
чение жилищной субсидии по про�
грамме «Обеспечение жильём моло�
дых семей», а также особенностей
получения жилищных субсидий
гражданами, выезжающими из рай�
онов Крайнего Севера и приравнен�
ных к ним местностей, и другое.

В 2010 году общественная приём�
ная продолжит свою работу. Плани�
руется дальнейшее сотрудничество
с  депутатами  ГД ФС РФ, ЗС ЯНАО,
главами МО Пуровский район и МО
город Тарко�Сале.

Координаты общественной приём�
ной Пуровского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: г. Тарко�
Сале, ул. Мира, д. 7, тел.: (34997)
6�49�81.

Дни приёма: понедельник � пятни�
ца с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

НАШИ ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ!

� А возможно ли возрождение той
истинной матушки�России? Можем ли
мы что�то изменить?

� Конечно, можем. Должны смочь. Но
знайте, что пройдет не одно десятилетие,
когда  это произойдет. Построив здание
храма, мы не возведем храмов в душах че�
ловеческих. Церкви можно и нужно стро�
ить и восстанавливать, но духовность надо
воспитывать.

Как, спросите вы. Отвечу: во�первых, она
воспитывается в семье, во�вторых – в шко�
ле, в�третьих – в обществе. Проложить этот
путь, сделать его проторенным и четким
можно, но для этого требуется время. Глав�
ное не допустить революций и войн. Подоб�
ные вмешательства в историю приводят
только к бедам народа. Заставлять и заго�
нять нельзя. Действовать надо только с по�
ниманием, с осознанием и не спешить…
через время.

� Казачество – общественная орга�
низация, деятельность которой на�
правлена именно на возрождение ду�
ховной составляющей нашей страны.

� Несомненно, но не надо забывать, что
у казаков нет национальности. Главное –
вера православная. Казак всегда шел в
бой за веру и с иконой.

Если говорить сегодня о духовности в
казачестве, то кривить душой нельзя, она
такая же, как в целом в обществе. Ну, мо�
жет быть чуточку повыше. Причина этого
очевидна и трагична: казачество – особен�
но сибирское казачество – было полнос�
тью истреблено. На 95 процентов уничто�
жили сибирских казаков. И в этих страш�
ных цифрах заключена гибель не только
мужского населения, убивали целыми се�
мьями и детей, и женщин. Целенаправлен�
ное, беспощадное истребление слабыми
трусами. Потому как очень боялись каза�
ков. Они всегда имели свое мнение и от�
лично умели воевать.

� Получается, что сегодня перед ка�
зачеством стоит очень серьезная за�
дача. Возродить не только обычаи и
традиции, но и внутреннюю составля�
ющую казачества, само понимание.
Очевидно, что необходимо разграни�
чение между внешними проявления�
ми и тем, что несет в себе человек, на�
девший казачий мундир. Казак дол�
жен понимать свое предназначение,
не так ли?

� Ошибочно думать о том, что казаче�
ство возродится за миг в том виде, в ко�
тором оно было. Потому что в этом про�
цессе непременно должна присутство�
вать заинтересованность государства,
власть и общественность должны найти
применение казачеству. Только такой
подход ускорит процесс возрождения и
становления. По�другому будет дольше и
труднее. Но надо знать и помнить, что ка�
зачество было и будет всегда. У казаков,
всех � от седых старцев и юношей до жен�
щин и детей, особый характер и склад
ума. Наши гены как ни искореняли, не
смогли уничтожить. В Сибири долгое вре�

Итогимя открыто не говорили о казачьих кор�
нях, но в то же время эта тема всегда была
у всех на устах. Зов сердца, воли и вер�
ность делу отцов и дедов сделали мно�
гое, и казачество возродилось.

� Анатолий Иванович, но ведь каза�
чество не может объединить всю
необъятную Россию, а  ведь такое
объединение просто необходимо, как
Вы считаете?

� Казачество – это, несомненно, соло�
минка нового возрождения страны. Но не�
пременно нужна национальная идея как
вектор развития, как цель, к которой дол�
жны следовать люди в своем умственном
и духовном развитии. Говорить, что это
только православие в нашей многокон�
фессиональной стране, неправильно, но
то, что надо начинать с души – это факт.
Мы должны возродить духовность. А на�
чинать надо с семьи. Именно в отчем доме
человек приобретает первый жизненный
опыт, получает навыки общения, поведе�
ния, осознает себя в окружающем мире.
При этом роль государства огромна. Глав�
ная задача власти сделать все возможное
для стабильности. К сожалению, в наши
дни духовная стабильность напрямую свя�
зана с экономической. Может быть это не�
правильно, но это так: внутренний мир че�
ловека связан с внешними факторами –
уровнем доходов, доступностью медици�
ны, качеством образования. Потому как
каждый человек хочет самого лучшего
даже не для себя, а для своих детей. А что
должно при этом сделать государство? В
первую очередь � развивать производ�
ство, нам нужна экономическая самосто�
ятельность и стабильность. Собственная
современная промышленность, богатая
аграрная индустрия, сильная армия. Мы
должны думать и о собственном внутрен�
нем рынке и грамотно развивать внешнюю
деятельность. И тогда с гордостью зазву�
чит: «Я – РОССИЯНИН!» Человек необык�
новенной доброты, необузданности, са�
мобытности и уникальности.

Оксана ЕРМАКОВА

О
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Актуальный разговор
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В преддверии нового года в
КСК «Геолог» г. Тарко�Сале
состоялось главное  для мо�
лодежи Пуровского района
событие уходящего года �
торжественная церемония
награждения премией «Моло�
дежный золотой фонд�2009»,
организованная МУ «Управле�
ние молодежной политики и
туризма Пуровского района».

Год молодежи: подводя итоги

Александр ГРОМОВ. Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

В холле КСК для пришедших
на мероприятие был «построен»
«Город молодежный». Здесь
были представлены авторские
проекты, направленные на фор�
мирование лидерских качеств,
популяризацию предпринима�
тельской деятельности, патрио�
тическое воспитание, развитие
коммуникационных технологий,
туризма, искусства и так далее.

Золотой фонд 

Проходя по улицам, переулкам,
площадям «города», каждый же�
лающий смог ознакомиться с
основными направлениями ре�
ализации молодежной политики
в Год молодежи на территории
Пуровского района, окунуться в
атмосферу юности и веселья.

Ну а потом, собственно, и на�
чалось награждение тех, кто в
этом году показал молодежи
района, что можно жить не толь�
ко хорошо, но и интересно. Пре�
мию «Молодежный золотой
фонд» из рук первых руководи�
телей района получили 22 моло�
дых пуровчанина в следующих
номинациях: «Я � гражданин»,
«Разумный стиль жизни»,
«Сквозь тернии к звездам», «Са�
мореализация молодежи в об�
ществе», «Горизонты развития»,
«Молодежь и творчество» и «Мо�
лодая семья».

Кроме того, здесь же, в кон�
цертном зале «Геолога», прошло
награждение премией главы Пу�
ровского района в рамках реали�
зации приоритетного нацио�
нального проекта «Образова�
ние» 15 молодых людей, оста�
вивших свой след в истории рай�
она в 2009 году. Также премия�

ми департамента образования
ЯНАО были награждены пять мо�
лодых людей. В перерывах меж�
ду награждениями присутствую�
щих своим творчеством радова�
ли артисты районной сцены.

Очень часто можно услышать,
что среди людей, которых мож�
но без преувеличения назвать
активными, встречаешь одних и
тех же. Состоявшееся награж�
дение, если взглянуть на список
отмеченных премией, опровер�
гает данное утверждение: в этом
году среди номинантов было
много новых имен.

С последними аккордами це�
ремонии завершился Год моло�
дежи. Прошедшие 12 месяцев
были очень непростыми, и про�
живать год молодым людям до�
велось в условиях крайне слож�
ных. Но, оглядываясь назад, по�
нимаешь: несмотря на все пери�
петии, молодые граждане Рос�
сии, Ямала, Пуровского района
доказали, что им все беды нипо�
чем. Своими делами в прошлом
году они показали всем, что чем
сильнее дуют ветры перемен,
тем крепче они стоят на ногах.

Трудоустройство молодых и комендантский час 

 обсуждаем проекты законов

Для более серьезного и детального разбо�
ра документа на заседание был приглашен
специалист, работающий с указанной катего�
рией граждан непосредственно – директор ГУ
«Центр занятости населения г. Тарко�Сале»
Ирина Грабельникова. По словам Ирины Се�
меновны, в законопроекте есть пункты, реали�
зация которых приведет к определенным про�
блемам. Самое важное, что в нем не указаны
возраст выпускников и время, в течение кото�
рого молодой человек может считаться выпус�
кником. Сомнение также вызывает, и с этим
согласились все участники обсуждения, пункт
о двухпроцентной квоте для молодых специа�

листов. Под действие будущего закона, соглас�
но его тексту, подпадают предприятия со штат�
ной численностью более 100 человек. И если
брать, к примеру, такое градообразующее
предприятие, как ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ», на котором трудится более тыся�
чи человек, то по закону руководству общества
необходимо будет освободить более 20 вакан�
сий. Как это будет сделано, за счет кого – в про�
екте не оговаривается.

В итоге обсуждения члены Молодежного со�
брания пришли к выводу, что законопроект нуж�
дается в серьезной доработке, разработке ме�
ханизма его реализации с учетом интересов не
только безработной молодежи, но и работода�
телей. Предложенные инициативы по внесению
изменений и дополнений в проект закона было
решено направить на рассмотрение депутатам
Законодательного Собрания ЯНАО уже в бли�
жайшие дни.

Еще одним немаловажным вопросом,
рассмотренным молодыми парламентари�
ями, стал проект Закона ЯНАО «О мерах по
содействию физическому, интеллектуаль�
ному, психическому, духовному и нрав�
ственному развитию детей и предупрежде�
нию причинения им вреда на территории
ЯНАО». Данный законопроект уже был принят
в первом чтении на последнем заседании Зак�
собрания округа и сейчас идет процесс обще�
ственной экспертизы. Закон, в народе назван�
ный «О введении комендантского часа», пре�
дусматривает ограничительные меры по пре�
быванию в ночное время детей в местах, на�

Одной из основных проблем молодежи
сегодня является трудоустройство моло�
дых специалистов после окончания учеб�
ных заведений. Над решением этой про�
блемы властные органы Ямала бьются уже
не первый год. Одним из результатов их
работы можно назвать проект Закона
ЯНАО «О квотировании рабочих мест для
трудоустройства выпускников учрежде�
ний начального, среднего и высшего про�
фессионального образования, ищущих
работу», находящийся в настоящий мо�
мент в стадии доработки. В этом процес�
се ямальской молодежи отведена одна из
ключевых ролей. Именно ей было предо�
ставлено право провести общественную
экспертизу законопроекта. На местном
уровне проект был обсужден членами Мо�
лодежного собрания при Районной Думе
МО Пуровский район на состоявшемся 22
декабря последнем, завершающем Год
молодежи, заседании.

хождение в которых может причинить вред их
здоровью, как физическому, так и духовному. К
обсуждению проекта на уровне Молодежного
собрания были привлечены сотрудники право�
охранительных органов, представители комис�
сии по делам несовершеннолетних, местных
органов власти. «Принятие подобного закона
более чем обоснованно, � заметил выступаю�
щий с докладом начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОВД по МО Пуровский
район подполковник милиции Игорь Степанов.
– Это доказывает хотя бы тот факт, что основ�
ная масса правонарушений, совершаемых
детьми и подростками и в отношении их, при�
ходится на вечернее и ночное время суток».

В ходе обсуждения участниками заседания в
данном законопроекте также были выявлены
некоторые, на их взгляд, проблемные участки.
Итогом рассмотрения стало принятие решения,
согласно которому структурам, работающим в
сфере защиты прав детей и подростков, было
рекомендовано в срок до 15 января будущего
года направить свои предложения по внесению
изменений и дополнений в проект закона чле�
нам Молодежного собрания для дальнейшего
вынесения их на рассмотрение депутатами ок�
ружного Законодательного Собрания.

В завершение постоянный участник заседа�
ний молодежного парламента председатель
Районной Думы МО Пуровский район Николай
Мелишников наградил благодарственными
письмами членов Молодежного собрания Рус�
лана Абдуллина, Олесю Смольникову, Алише�
ра Мамадалиева и Маргариту Маслову.

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
РАЙОНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района

от 16 декабря 2009 г. № 1855�Р

Официальный отдел

№
п/п .О.И.Ф тсарзоВ атнеднетерпйинежитсодьневорУ

"нинаджаргЯ"яицанимоН

1
опаднамоК

умонвитропс
улобтнйеп
яанревеС"

"акчолеб
кажыртС

йинегвЕ
чивосироБ

воракаМ
римидалВ
чивеегреС

окнебаБ
рднаскелА

чивеьлотанА
воскриК

римидалВ
чиводиноеЛ

нитуИ
мискаМ

чивеегреС
вечаброГ

леваП
чиворимидалВ

.11.5
1891

.11.2
5891

.21.9
3891

.50.71
3891

.30.6
4891

.80.81
6891

анойарогоксворуПеринрутмотырктовотсем2�
;"агалфтавхаЗ"улобтнйепумонвитропсоп

опаксрибисовоНакбукоготырктоикинтсачу�
йоксйиссоресВпатэ2(улобтнйепумонвитропс

;)9002�игиЛйокссуР"оцьлоКеотолоЗ"иирес
йогнерУйывоН.геринрутмотырктовотсем1�

;улобтнйепумонвитропсоп
опаринрутогонтсалбоогокснемюТикинтсачу�

,)патэ1СРПТ(улобтнйепумонвитропс
;янюи12,ьнемюТ.г

+ОАНЯ(вогуркохынмонотвааринрутикинтсачу�
;)llab�X(улобтнйепумонвитропсоп)ОАМХ

оперинрутмонтсалбомокснемюТвотсем1�
;)патэ2СРПТ(улобтнйепумонвитропс

анулобтнйепумонвитропсоперинрутвотсем2�
ииресйоксйиссоресВпатэ6("икитлаБкобуК"

.)9002�игиЛйокссуР"оцьлоКеотолоЗ"

"инзижьлитсйынмузаР"яицанимоН
2 шорЯ

аналтевС
анворимидалВ

.40.4
2891

йоксечитсирут�онвитропсйоннойаркинтсачу�
;"йорегйынжёаТ"ырги

� мадивминтелопателсогоксечитсируткинтсачу
;"нибаракйынярбереС"амзирут

;"муботвА"иитяирпореммоннойарвотсем1�
."икногеишьлоБ"ергийоннойарвотсем3�

3 нуцвирК
йилисаВ

чивеьлисаВ

.20.6
6891

йоксечитсирут�онвитропсйоннойаркинтсачу�
;"йорегйынжёаТ"ырги

мадивминтелопателсогоксечитсируткинтсачу�
;"нибаракйынярбереС"амзирут

;"муботвА"иитяирпореммоннойарвотсем1�
."икногеишьлоБ"ергийоннойарвотсем3�

4 вотемамтйаС
кидаР

чиворафаС

.70.62
1891

;йитяирпоремхынвитропскинтсачуйынвитка�
� телопателсогоксечитсируткинтсачу н мадивми

;"нибаракйынярбереС"амзирут
минмизопателсогоксечитсируткинтсачу�

;"срабйынженС"амзирутмадив
."икногеишьлоБ"ергийоннойарвотсем2�

5 вецйелшымаК
яьлИ

чиволйахиМ

.90.12
5891

;йитяирпоремхынвитропскинтсачуйынвитка�
йоксечитсирут�онвитропсйоннойаркинтсачу�

;"йорегйынжёаТ"ырги
."икногеишьлоБ"ергийоннойарвотсем1�

"мадзевзкиинретьзовкС"яицанимоН
6 ниродеФ

синеД
чивеалокиН

.01.92
9891

�виткаазйемынаХ.пывалгйотомаргнеджарган�
;аклесопинзижвеитсачуеон

,"конусирйиндоговоН"иицанимонвотсем1�
;"яансаркахсаП","конусирйиксневтседжоР"

"акзаксяянмиЗ"есрукноквотсем1�
;"актырктО"иицанимонв

опьсипсоР"и"такалП"иицанимонвотсем1�
;"еинеортсанееннесеВ"есрукнокв"уверед
овтседжоР"екватсыв�есрукноквирп�нарГ�

;"овотсирХ
моксечровт�оньлауткеллетнивьлетидебоп�

;"ылокшпмилО"есрукнок
�онневтсежодухелавитсефмонжурковотсем2�

водилавни�йетедавтсечровтогоксечитэоп
."ротвА�Я"

7 яаксьлубирТ
яинегвЕ

анворимидалВ

.50.21
4891

;"икногеишьлоБ"ыргийоннойаркинтсачу�
;"муботвА"яитяирпоремогоннойаркинтсачу�

�ицинумйишчуЛ"есрукнокмонжурковотсем2�
;"9002ОАНЯйищажулсйыньлап

азяинелесопывалгйотомарганеджарган�
.аклесопинзижйонневтсещбовеитсачуеонвитка

"евтсещбовижедоломяицазилаеромаС"яицанимоН
8 анихалпонсарК

яисатсанА
анвеескелА

.10.71
5891

;"асаркяаксворуП"асрукнокогоннойаркинтсачу�
�иткеорпогоньлаицосылокшйоннойаркинтсачу�

;"ухепсукчюлК"яинавор
;аредилылокшйонжуркокинтсачу�

мадивминтелопателсогоксечитсируткинтсачу�
."нибаракйынярбереС"амзирут

9
анигылаМ

яираМ
анвеерднА

.01.51
2991

;НВКылокшйонжуркокинтсачу�
микстнемалрапопылокшйонжуркотсиланиф�

;матабед
ясйещачуидерсНВКергийоннойарвотсем3�

;ижедолом
микстнемалрапопылокшйоннойарьлетидебоп�

.матабед
01 авошрЕ

ьвобюЛ
анворднаскелА

.50.82
2891

;"икногеишьлоБ"ергийоннойарвотсем3�
;адохерепогонжылкинтсачу�

;адохерепогончодол5кинтсачу�
;"муботвА"иитяирпореммоннойарвотсем2�
�юатобаридерсНВКергийоннойарвотсем3�

;ижедоломйещ
�иткеорпогоньлаицосылокшйоннойаркинтсачу�

;"ухепсукчюлК"яинавор
мадивминтелопателсогоксечитсируткинтсачу�

."нибаракйынярбереС"амзирут
"яитивзарытнозироГ"яицанимоН

11 низмерТ
рднаскелА
чивеегреС

.21.82
5891

;"икногеишьлоБ"ыргийоннойаркинтсачу�
йоксечитсирут�онвитропсйоннойаркинтсачу�

;"йорегйынжёаТ"ырги
�юатобаридерсНВКыргийоннойаркинтсачу�

;ижедоломйещ
.улобтнйепумонвитропсопаринрут2кинтсачу�

21 чинялуГ
ьвобюЛ

анворимидалВ

.21.82
4991

азОАНЯаротанребугзирпйыннециирп�нарГ�
огоньланоигержем"йынвалгеьмесвотК"утобар

;"кевIХХямервешаН"ижедоломамурофелет
� �анружхыдоломасрукнокогоксйиссоресВотсем1

;"9002орепеотолоЗ"вотсил
амурофоготырктоогоксйиссоресВкинтсачу�
автсечровтогоннаркэогоксешонюиогокстед

;"гнаремуБ"
хикстедялавитсефогоксйиссоресВмолпид�

."9002�ценетП"ммаргорпоидар
31 авещитР

яираМ
анверогИ

.80.02
7991

азОАНЯаротанребугзирпйыннециирп�нарГ�
огоньланоигержем"йынвалгеьмесвотК"утобар

;"кевIХХямервешаН"ижедоломамурофелет
хыдоломасрукнокогоксйиссоресВотсем3�

;"9002орепеотолоЗ"вотсиланруж
амурофоготырктоогоксйиссоресВкинтсачу�
автсечровтогоннаркэогоксешонюиогокстед

;"гнаремуБ"
хикстедялавитсефогоксйиссоресВмолпид�

."9002�ценетП"ммаргорпоидар
"овтсечровтиьжедолоМ"яицанимоН

41 водорогйаК
йинегвЕ

чиворднаскелА

.50.92
1891

�юатобаридерсНВКыргийоннойаркинтсачу�
;ижедоломйещ

мадивминтелопателсогоксечитсируткинтсачу�
;"нибаракйынярбереС"амзирут

�иткеорпогоньлаицосылокшйоннойаркинтсачу�
."ухепсукчюлК"яинавор

51 яанвореН
арднаскелА

анвеьрЮ

.60.82
6891

минмизопателсогоксечитсируткинтсачу�
;"срабйынженС"амзирутмадив

;"муботвА"яитяирпоремогоннойаркинтсачу�
."гнир�нйерБ"ыргийоньлауткеллетникинтсачу�

"яьмесяадолоМ"яицанимоН
61 цевШ

роткиВ
чивеалокиН

цевШ
яироткиВ

анвеьнегвЕ

.90.91
3891

.60.01
6891

;"муботвА"яитяирпоремогоннойарикинтсачу�
;адохерепогончодоликинтсачу�

минтелопателсогоксечитсирутикинтсачу�
;"нибаракйынярбереС"амзирутмадив

;"икногеишьлоБ"ыргийоннойарикинтсачу�
�кеорпогоньлаицосылокшйоннойарикинтсачу�

."ухепсукчюлК"яинаворит

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 16 декабря 2009 г. № 1855�Р                                                                                                                                                                                        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ДИПЛОМАМИ ГЛАВЫ РАЙОНА

С целью поддержки молодежных инициатив, содействия творческому, профессиональному, социальному развитию и становлению
молодежи Пуровского района

1. Наградить дипломами главы района лиц из числа активной молодежи Пуровского района согласно списку (приложение).
2. Финансирование осуществить  за счет средств бюджета МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района».
3. МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района» (Э. Р. Тимергазина) провести церемонию награждения

активной молодежи Пуровского района.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по вопросам соци�

ального развития Т. В. Коленко.
Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

СПИСОК ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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Уренгой для него, по его же выражению,
вторая родина. Сюда он приехал в 1986 году
из Усть�Каменогорска вместе с родителя�
ми. Среднее образование завершил уже
здесь, в первой школе. В ней теперь учатся
и его дети. Из Уренгоя уходил в армию,
здесь начинал трудовую жизнь плотником в
УМПЭиЖКХ. Это было в «лихие» 90�е, когда
зар�плату на предприятиях выплачивать не
торопились, и вопрос «как прокормить се�
мью?» (а она к тому времени у него уже
была), был самым актуальным. Последнее
и заставило его заняться предприниматель�
ством. Поначалу товар возил сумками, по�
том � контейнерами, это сейчас уже вагоны
пошли. А тогда малый бизнес находился в
стадии становления, и путь его развития
нельзя назвать цивилизованным: не было
налогового бремени, зато рэкетиры всюду
промышляли. Банки не давали кредитов, так
что деньги на развитие бизнеса приходи�
лось занимать у ростовщиков под огромные
проценты. В таких условиях одни разоря�
лись, другие просто не выдерживали жизни
в постоянном риске. Для продолжения дела
предпринимателю нужны были такие каче�
ства, как смелость и упорство в достижении
цели. Благодаря им А.А. Князев сегодня, что
называется, на коне. Не упустил из виду он
и образовательную составляющую. Снача�
ла окончил заочно автодорожный институт
по специальности «менеджмент», а затем
курсы предпринимателей в Москве.

Сегодня ему принадлежит, пожалуй, луч�
ший в посёлке торговый дом площадью 900
квадратных метров, трёхэтажный, прекрас�
но отделанный изнутри и снаружи. Он от�
крыл свои двери в 2007 году. Строительство
продолжалось около двух лет и потребова�
ло больших усилий. В этом сооружении
предприниматель воплотил свою давнюю
идею о создании в посёлке такого места, где
были бы сосредоточены самые разнообраз�
ные услуги, так необходимые уренгойцам.
А заодно, чтобы было выгодно и посетите�
лям и владельцу, иначе смысла во всей этой
затее нет. На таких принципах у Андрея Ана�
тольевича и строится весь его бизнес.

Хотя арендаторов, желающих получить
место в хорошо оборудованном торговом
доме, хватает, предприниматель проводит
отбор так, чтобы не превратить его в ещё
один рынок. Самому владельцу здесь при�
надлежат два заведения, в которых нашли

воплощение прогрессивные методы веде�
ния бизнеса услуг. Это  один из немногих в
посёлке магазинов самообслуживания,
здесь впервые в Уренгое применён специ�
альный кассовый аппарат со считыванием
штрихкодов с товаров и действуют дискон�
тные карты. Второе заведение � кофейня�
пиццерия, подобной которой в посёлке тоже
нет. Она сразу же стала излюбленным мес�
том отдыха уренгойцев. Здесь они с удо�
вольствием обедают, ужинают, заказывают
банкеты. Во избежание превращения в ба�
нальную забегаловку в кофейне исключена
продажа водки и пива, но зато посетителям
предлагаются коктейли в ассортименте. Хо�
рошее качество пищи обеспечивает квали�
фицированный повар, который к тому же
имеет опыт работы в суши�баре. Работни�
ки стараются держать марку и высоким
уровнем обслуживания и привлекательным
дизайном. Остальные помещения в торго�
вом доме арендуются другими предприни�
мателями, здесь можно купить самый раз�
нообразный товар. В торговом доме поми�
мо всего прочего работает аптека, также
можно получить услуги парикмахерской,
интернет�провайдера и пр. В 2010 году
здесь планируется разместить ещё и тури�
стическое агентство, которое также станет
первым в Уренгое.

В планах частного предпринимателя А. А.
Князева � расширение другого здания, где
прежде размещался лишь продовольствен�
ный магазинчик, а теперь будет опять же
первый в Уренгое спортивный магазин с
широким ассортиментом товаров. Это �
планы, но есть и мечта � строительство хо�
рошей гостиницы, уровня трёх�четырёх�
звёздочного отеля. Андрей Анатольевич по�
нимает, что, успокоившись на достигнутом,
он легко может потерять передовую пози�
цию в поселковом предпринимательстве,
которую сейчас занимает. Он чувствует, как
коллеги по бизнесу, образно выражаясь,
«наступают ему на пятки, дышат в спину», и
при этом считает, что конкуренция � это хо�
рошо, она заставляет двигаться вперёд,
держать темп. Поскольку остановка в пред�
принимательстве, по его мнению, равно�
сильна шагу назад.

Как человек прогрессивных взглядов, А. А.
Князев не может недооценивать роль обще�
ства в своём деле. Поэтому и свою роль в
обществе он старается поднять на возмож�

но более высокий уровень. И это ему удаёт�
ся, не зря же в 2007 году он избран депута�
том местного Собрания депутатов. Анатолий
Андреевич также старается помочь каждому
обратившемуся к нему как к депутату чело�
веку в решении его проблем. В основном это
касается вопросов трудоустройства. Так, по
его инициативе были трудоустроены четыре
человека, в том числе к предпринимателям,
арендующим помещения в его торговом
доме. Сам он как частный предприниматель
обеспечивает рабочими местами 15 человек,
у которых есть не только обязанности, но и
все права, предусмотренные для работников
в цивилизованном обществе: трудовая книж�
ка, северный стаж, соцпакет, пенсионные
отчисления, право на декретный отпуск.

А.А. Князев является также членом посел�
кового Совета предпринимателей при адми�
нистрации МО п. Уренгой, созданного вес�
ной 2009 года. Не без его участия в посёлке
принята «Программа развития малого и
среднего бизнеса». Вообще, отношения у
предпринимательства с администрацией
крепнут и развиваются к обоюдной пользе.
Весной этого года в День российского пред�
принимателя состоялась церемония награж�
дения лучших людей этой сферы деятельно�
сти, и неудивительно, что среди них оказал�
ся и Андрей Анатольевич Князев. В том чис�
ле и благодаря благотворительности.

Вот и письмо с просьбой об участии в рож�
дественских мероприятиях для самых неза�
щищённых граждан посёлка не останется
без внимания. Помимо этого, в канун Рож�
дества частный предприниматель А.А. Кня�
зев собирается подготовить и передать
праздничные продуктовые наборы для 26
одиноких пенсионеров и инвалидов.

Всем жителям п. Уренгой, а также Пуров�
ского района в Рождество и в новом году Ан�
дрей Анатольевич Князев желает благопо�
лучия и процветания, которые достигаются
трудом. По его мнению, наше время требу�
ет от каждого из нас не просто приложения
усилий, но и образованности, и професси�
онального подхода к внедрению новых тех�
нологий. И не только в сфере услуг и тор�
говли, где работа по типу «торгует Баба
Маня» уходит в прошлое, но и в любой сфе�
ре деятельности. Нынче каждый на своём
месте должен развиваться, чтобы шагать в
ногу со временем.

С. МАРТЫНОВА, фото автора

Твои люди, Север!

В его современном, стильно оформленном и добротно обставленном кабинете
на стол легла бумага с просьбой принять участие в благотворительной рожде�
ственской акции. Предлагалось поучаствовать в следующих мероприятиях: в про�
ведении концерта в ОДП, в оказании помощи одиноким пенсионерам, малоиму�
щим семьям и инвалидам. И таких прошений поступает немало. Удовлетворяя их,
он не старается запомнить всё, что сделано, тем более говорить об этом. Сегод�
ня индивидуальный частный предприниматель и владелец ООО «Айсберг» Андрей
Анатольевич КНЯЗЕВ имеет возможность заниматься благотворительностью и де�
лает это наряду с другими предпринимателями. Среди них он особо выделяется
прогрессивностью взглядов при воплощении своих идей и, что особенно подку�
пает, их общественной, точнее сказать, социальной направленностью.

БЫТЬ ЛУЧШИМ
В СВОЁМ ДЕЛЕ А.  Князев
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ц е л ь ю
март. Ини�
циатива и рабо�
тоспособность бу�
дут на самом высоком
уровне, но стоит учесть,
что и конкуренты в это
время спать не будут. Зна�
чимые для вас люди слиш�
ком часто будут становиться к вам
в оппозицию, противоречить, и вам пред�
стоит узнать много нового и о себе, и об окружающих. Успех в это вре�
мя будет зависеть от того, как вы владеете искусством компромисса и
как умеете делать интересы взаимовыгодными.

В июне вы проявите исключительную способность к обучению. Мож�
но запланировать на это время повышение квалификации или записать�
ся в клуб по интересам, заняться фитнесом или танцами. Это время
пика интеллектуальной активности и повышенной потребности в дви�
жении и общении. Но может случиться и так, что цейтнот на работе за�
ставит вас забыть о прелестях лета, и вы разве что ночевать не будете в
служебном помещении. Хотя недостаток внимания со стороны проти�
воположного пола вам не грозит, и приятных, будоражащих воображе�
ние событий тоже будет достаточно.

Июль хорош для отпуска и мероприятий для красоты и здоровья.  Тело
с удовольствием отзовется на физические усилия и тренировки. Август
выдастся неспокойным. Сентябрьские представители знака Весов мо�
гут получить плохие новости. Нужно умерить риски и не торопить собы�
тия. Однако для чувств это время будет чуть ли не самым интенсивным
в году. Романтические искры могут попасть на благодатную почву. Жен�
щины будут брать реванш за реваншем и «командовать парадом».

В сентябре эмоции продолжат активно конкурировать с доводами
рассудка. Нужно осторожнее относиться к решениям по типу «надое�
ло�хватит» и вовремя переключаться и отключаться от ситуаций, кото�
рые вас задевают. Ваш бунт закончится, как обычно, – торжеством бла�

Командовать парадом буду Я!Командовать парадом буду Я!Командовать парадом буду Я!Командовать парадом буду Я!Командовать парадом буду Я!
горазумия. Хотя не исключено, что внешняя уравновешенность, утон�
ченный вкус и красноречие будут лишь маской, скрывающей борьбу и
неуверенность, которые вам будет легче переживать и обдумывать на�
едине с собой. С 8 октября до 18 ноября Венера на вас обрушит пучину
страстей, что затруднит выход эмоций. Ищите способы разрядки,
танцуйте, ходите в парилку, перестраивайте все в доме по своему вку�
су. В ноябре у вас накопятся свежие претензии к партнеру и неудовлет�
воренность уровнем достижений. Чем больше вы в чем�то заинтересо�
ваны, тем сильнее уязвимы. Планку притязаний лучше снизить и не ду�
мать, что настроение «меня никто не любит» в это время присуще толь�
ко вам. Стоит внимательнее относиться и к окружающим, которые тоже
могут легко обижаться. Дарите им ободряющие комплименты, созда�
вайте нужное настроение едва уловимыми штрихами, что является ва�
шим уникальным качеством – и ощутите ответную волну поддержки и
благодарности. С конца ноября – удачное время для деловой активно�
сти, очередного этапа в карьере. Течение жизни становится бурным, и
нужно наполнять и уплотнять свою активность всем тем, что пойдет на
пользу вашим перспективам – связями, переговорами и совещания�
ми, презентациями своих уже хорошо продуманных идей и наработок.

В конце года чувства не успокоятся, наоборот, они будут все глубже
и интенсивнее. То же самое можно сказать в отношении ваших амби�
ций. Но особая аура обаяния, силы и неуспокоенности привлечет к вам
много симпатизирующих сторонников и поклонников.

Декабрь вернет те же интересы, что были в начале года, и вы сможе�
те успеть доделать то, на что не хватило времени, пока ваше внимание
было захвачено внешними событиями. Уютный домашний мир снова
приобретет особую власть, и вы не станете противиться его очарова�
нию и увлеченно займетесь тем, на чем отдыхает душа и что наполняет
вашу жизнь ощущением красоты и столь любимой вами гармонии.

Работа и карьера принесут вам в 2010 и моральное, и
материальное удовлетворение. Сейчас есть шанс ожидать
карьерного роста, расширения полномочий и перспектив.
Установятся конструктивные отношения с коллегами, ваша
репутация как профессионала возрастет, возможно по!
ступление выгодных предложений от других работодате!
лей. Так или иначе, благодаря вашим профессиональным
усилиям ваши доходы возрастут. Необходимо уделить по!
вышенное внимание дисциплине, ответственности, пунк!
туальности, отношениям с партнерами. Особенно актуаль!
но это для тех Весов, которые родились в период с 23 сен!
тября по 10 октября. Несерьезное отношение к людям и
работе могут принести серьезные проблемы с репутаци!
ей. Однако критичность к себе и деловой настрой, наобо!
рот, способствуют планомерному и постепенному успеху.

В начале года ваши мечты и желания приобретут отчетливый рису�
нок, и силой воли вы их направите к исполнению. Семья и домашний
очаг приобретают для вас особо важный смысл, и многие планы года
будут связаны с большими перестройками в отношениях или жилом про�
странстве. Во второй половине января может произойти серьезный
принципиальный спор с партнером, который будет касаться ваших об�
щих перспектив. И деловые, и личные отношения в это время будут под�
вержены смене курса, и стоит отметить, что ваши аргументы в это вре�
мя будут достаточно смелыми и не лишенными здравого смысла.

В начале февраля каждая интересная ситуация заставит оценивать
ее с двух сторон, и не так просто будет найти «золотую середину». Ис�
ключительно насыщенное время для любви и творчества. В деловой
жизни может представиться шанс получить выгодную подработку. Если
вы планировали начать освоение новой территории, используйте с этой

ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2010.�2010.�2010.�2010.�2010. ВЕСЫ ВЕСЫ ВЕСЫ ВЕСЫ ВЕСЫ
Окончание. Начало в № 52 2009 г.
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ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2010.�2010.�2010.�2010.�2010. СКОРПИОН СКОРПИОН СКОРПИОН СКОРПИОН СКОРПИОН
Глав!

ной те!
мой 2010

года для вас ста!
нет личная жизнь.

Причем, эта самая
личная жизнь сло!

жится очень удачно – ожи!
дается множество романти!

ческих свиданий, любовных приключений, новых зна!
комств. Все зависит от того, как вы сможете распоря!
диться нежданно свалившимся счастьем. Если вы с го!
ловой нырнете в водоворот страстей и калейдоскоп
знакомств, то уже к середине года обнаружите, что сре!
ди череды лиц чувствуете себя очень одиноко. Вам сле!
дует обратить внимание именно на построение долго!
срочных отношений – ведь данный год как никакой дру!
гой способствует таким начинаниям. В следующий раз
такая невиданная удача посетит вас только через 12
лет. Приложите усилия для того, чтобы среди череды
воздыхателей выбрать только тех людей, которые на!
строены на построение серьезных длительных отноше!
ний. Не разменивайтесь на мелкие интрижки и скоро!
спелые романы. В том же случае, если у вас уже есть
половинка, год создает благоприятные возможности
для зачатия и рождения детей. Малыш станет самым
любимым и долгожданным существом в вашей семье.

Накануне 2010 года Скорпионы не просто будут размышлять и пла�
нировать свое будущее, но войдут в состояние мобилизации. Кто�то
может делать «подкоп» под фундамент вашего благополучия или об�
стоятельства в целом будут складываться, проверяя на соответствие
вашим глобальным целям проекты и отношения. Не сто�
ит ломать то, что само не сломалось, но проявившиеся
проблемы могут поставить перед выбором – чинить или
навсегда отказаться. Этот год для Скорпионов будет со�
стоять из множества ограничений и задержек, из неко�
торого сумбура, хаоса, в котором все же будет свой важ�
ный смысл и закономерность. Но вы достаточно мудры,
чтобы каждый день искать смысл жизни. Этот период вы�
нужденного простоя во всем, что касается нововведений,
может быть полезен для углубления, расчистки, упорядо�
чивания ресурсов. Могут вернуться старые связи и отло�
женные до лучших времен идеи, обнаружатся недостаю�
щие звенья, которые помогут перезапустить проект или искупить
ошибки, допущенные в отношениях. Возможность, пересмотрев про�
шлое, изменить будущее, у вас появляется только после 29 января.

Весь первый месяц года – время многочисленных встреч и обмена
информацией. И прагматичная подоплека любого контакта будет под�
талкивать к созданию новых форм связей, помогающих сохранять
равновесие и контроль над тем, что в вашей жизни есть важного. Для
реализации целей сейчас не очень удачное время – многие усилия
будут растрачены впустую, а цели вскоре изменятся. После новолу�
ния 15 января ритм событий меняется, и могут внезапно обнаружить�
ся новые возможности, что запустит механизмы гибкости и адаптив�
ности, делая вашу жизнь более интересной, поскольку теперь намного
больше будет зависет лично от вас. И это – особенность всего 2010
года. Вторая декада февраля обещает ренессанс чувств, можно пе�
реключиться на волнующие отношения и улаживать сердечные дела.

В марте все будет двигаться ускоренным темпом, и нужно пла�
нировать деятельность, ориентируясь на быстрый результат. В на�
чале апреля вы столкнётесь с какой�то чувствительной, больной
темой, возможно, связанной с ревностью, контролем или вопро�
сами собственности. Запланируйте на это время отпуск или остав�
ляйте больше времени для своих увлечений, чтобы иметь возмож�
ность отвлекаться на что�то интересное.

Последняя декада мая и весь июнь – один из резонансных пери�
одов года, когда жизнь будет ставить новые и неожиданные зада�

чи. Многое будет меняться во внешних обстоятельствах, и особен�
но ценные, хорошо работающие свои проекты не оставляйте на�
долго без присмотра. Отпуск на это время лучше не планировать.

В июле хорошо будет идти командная работа. Первую половину
месяца можно использовать для ремонтов, дачного строительства.
Весь месяц благоприятен для отдыха, кроме последней недели.

Первая половина осени – замечательная пора, чтобы приступить
к новым делам, найти новых партнеров, пофлиртовать и просто хо�
рошо пообщаться. Кроме того, придется приложить массу усилий
для того, чтобы продвинуть вперед свои далеко идущие цели. Мо�
жет не хватать энергии, целенаправленности, последовательности
� последнее грозит вам конфликтами с ближайшим окружением.
Но уже в середине октября вы лишитесь некоторых иллюзий, а чрез�
мерность в чувствах, неудовлетворенность личной жизнью может
толкнуть к разрыву отношений или измене. Исчезнут непринужден�
ность и естественность, и сексуальные стремления в большей мере
будут связаны с ощущением одиночества, чем с романтическими
настроениями. Но любовные истории, созданные в это время не
личными намерениями, а стечением обстоятельств, будут иметь
шанс на дальнейшую жизнь.

Декабрь принесет вам ностальгию по прошлым ценностям. Что�
то важное может произойти или вернуться прямо в канун Нового
года. И если жалеете о какой�то упущенной возможности, то не
пропустите шанс всё начать сначала.
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Держите наготове две стрелыДержите наготове две стрелыДержите наготове две стрелыДержите наготове две стрелыДержите наготове две стрелы

2010 год обещает Стрельцам так много новых воз!
можностей, что вам лучше держать наготове как мини!
мум две стрелы, и уж какой!то заяц точно будет ваш.
Вы умеете убеждать, продавать и вести за собой, как
никто другой. Особенно удачной будет для вас вторая
половина года, когда мир вокруг начнет стремительно
меняться и первым окажется тот, кто быстрее ориен!
тируется. Можно сказать, что у вас впереди не один, а
два года, за которые вы осуществите в своей жизни
грандиозные преобразования, соединив вместе все
нити прежних успехов и достижений.

В течение года есть возможность приобрести недвижимость или
улучшить условия проживания. Это связано с ростом доходов в те�
чение года, что натолкнет вас на мысль о смене или реконструкции
жилья. Родственники и близкие окажут вам поддержку, хотя ссоры
и конфликты в течение этого года не исключены.

В январе придерживайтесь принципа «нет ничего незначитель�
ного». Думайте и действуйте прагматично. Проявляйте выдержку и
терпение, и возможно, в это время в ваши сети попадется богатый
улов, который и положит начало последующим достижениям. В
феврале найдите способ сменить рабочие будни на более интерес�
ный способ продвижения к своим целям. Учеба, повышение квали�
фикации, участие в тренингах, семинарах, командировки помогут
вам закрепить свои деловые позиции, но окажутся не менее инте�
ресными с точки зрения ваших романтических надежд на этот год.

В середине марта нужно слегка снизить темп. Возможны плохие
новости. Обычно вы не промахиваетесь, но в это время есть опас�

ность
н а д е �
лать досад�
ных ошибок,
рассориться с окру�
жающими. Если удас�
тся без проблем пре�
одолеть эту полосу пре�
пятствий, то до середины
апреля у вас появится масса пре�
имуществ, дела будут делаться с завидным успехом. Самое удач�
ное время для путешествий � это май. Но  избегайте интриг и люби�
телей поживиться за чужой счет. В середине месяца могут не оп�
равдаться ваши надежды на какие�то важные отношения. Женатым
Стрельцам нужно быть внимательнее к своей второй половине. Воз�
можны непредвиденные расходы.

Те, кто родился 22�25 ноября, с большей вероятностью, чем ос�
тальные Стрельцы, в июне будут подвержены стремительным пе�
ременам. Перед вами зажгутся большие огни, и нужно привести
себя в полную боевую готовность, чтобы воспользоваться к своей
выгоде новыми обстоятельствами. Вы можете захотеть с чем�то
немедленно расстаться, начать жизнь с чистого листа, и это время
может быть сопряжено с проблемами в отношениях.

Многие вещи вам будут удаваться легко, словно под фейервер�
ком позитивных эмоций. Почти физически будет ощущаться, что
пространство вокруг вас намагничено и притягивает в вашу жизнь
новых людей, которые ее изменят. Все лето вы можете наслаждать�
ся ощущением, что вы во многих событиях на шаг впереди других.

Но не теряйте бдительности: если что�то пойдет не так, участятся
сигналы проблем – остановитесь, проанализируйте ситуацию. Ле�
том в вашей жизни возможны как взлеты, так и падения, а «стелить
соломку» не в ваших правилах. Благо возможностей новых и раз�
ных тоже будет достаточно. Главное правило этого года – не оста�
навливаться на достигнутом.

Лето прекрасно подходит для начала романтических отношений
и любовных приключений. Вы любвеобильны, проще заводите но�
вые знакомства. Причем, вы настолько влюбчивы, что можете лег�
ко потерять голову � отношения будут развиваться стремительно, и
вполне могут ознаменоваться зачатием и рождением малыша. По�
этому если пополнение в семье не планируется, задумайтесь о пре�
дохранении.

Все, что накопилось, вам предстоит разбирать и упорядочивать
в сентябре. Старые проблемы будут требовать новых решений.
Более спокойный ритм жизни поможет распознать намечающиеся
перспективы. В конце месяца нужно избегать лишнего риска.

В октябре любовь заявит свои права и целиком завладеет вашим
вниманием. Почти всю осень будет работать небесный механизм,
соединяющий пути людей, которым дальше суждено идти по жиз�
ни вместе. Если даже в это благоприятное время ваша симпатия не
станет чем�то большим, значит, не судьба, и вам пора подумать о
новых отношениях.

В ноябре некоторые вещи лучше оставить в покое и переключить�
ся на то, чем вам приятно заниматься. Но уже с 14 по 20 ноября жизнь
потребует от вас решительных действий. Постарайтесь завладеть
инициативой там, где сосредоточены ваши цели и интересы.

В декабре течение жизни становится более плавным, но и тогда
нужно не упустить возможности, которые придут вам как вознаграж�
дение за затраченные усилия. В конце 2010 и начале 2011 года ваш
шеф или кто�то из спонсоров может сыграть в вашей жизни роль
Деда Мороза. Вспомните, что с вами происходило в 1997�м году.
Возможно, это даст вам ключ к гороскопу на 2010 и 2011 годы.
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ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2010.�2010.�2010.�2010.�2010. КОЗЕРОГ КОЗЕРОГ КОЗЕРОГ КОЗЕРОГ КОЗЕРОГ
Карьера выйдет для вас на первый план в 2010 году ! и не зря,

ведь сейчас вы можете достигнуть неплохих успехов и даже обрести
славу. Ваши козыри ! вдумчивость, методичность, внимание к мелочам.

Этот год диктует необходимость действовать последовательно, а поскольку
усердия и упорства вам не занимать, то вас ожидают хорошие перспективы.
Наметится улучшение профессиональной репутации, возможно получение но!

вой должности, обретение влиятельных знакомых, достижение многих целей,
решение многих задач. Особенно может повезти в обретении высоких покрови!

телей тем, кто родился с 24 по 30 декабря. Общений будет слишком много, поэтому
старайтесь не впасть в эйфорию и не давайте обещаний, которые не можете выполнить.

Семь раз отмерь, один раз отрежьСемь раз отмерь, один раз отрежьСемь раз отмерь, один раз отрежьСемь раз отмерь, один раз отрежьСемь раз отмерь, один раз отрежь

ля Козерогов 2010  год ставит новые жизненные задачи,
которые зачастую не будут оставлять выбора. Многое
будет зависеть от того, насколько тщательно приведено
в порядок и обустроено жизненное пространство за пре�

В первой половине января вы проясните для себя основные цен�
ности и задачи года, поднимете «планку» и напомните партнерам о
прежних договоренностях. Что�то важное получит точку отсчета от
солнечного затмения 15 января. Будьте внимательны к деталям кон�
трактов и договоренностей. Февраль раскрепостит ваши творчес�
кие резервы и будет склонять к смелым решениям. Вполне вероят�
ны интересные и неожиданные приобретения.

Март привнесет в вашу жизнь обновление и воодушевление в
личных контактах. Вам захочется попробовать много разных форм
общения, совмещая их с полезными занятиями и развлечениями.
Из всех месяцев 2010 года март сулит самые головокружительные
повороты в романтических отношениях.

В апреле не торопитесь, доделывайте начатое и проводите доста�
точно времени в раздумьях. Вполне вероятно, что вам удастся доба�
вить многим важным темам недостающее им качество. В мае ожида�
ется прогресс в делах, но проблему может создать выбор из несколь�
ких вариантов. Беритесь за новое, только основательно рассчитав
свои силы, учитывая, что июнь готовит вам сюрпризы в деловой и
личной жизни. Поэтому действуйте со свойственной вам расстанов�
кой и расчетливостью, уделяя достаточно внимания микроклимату в
семье и коллективе, не поддаваясь соблазнам и провокациям.

Июнь�июль самые ответственные месяцы в 2010 году. Лучше не
планировать на это время отпуск. Авиаперелеты, походы в горы,
ремонтные работы отложите до середины августа. Вам может прий�
ти в голову поменять место жительства или начать строительство.
«Семь раз отмерьте», потому что воплощать ваши планы этим ле�
том не рекомендуется – новое место жительства может быть выб�
рано необдуманно и, как следствие, неудачно. В это время вы бу�
дете в гуще событий, и у вас не будет возможности отступить и от�
казаться от задач, которые поставит вам судьба. Вы сможете справ�
ляться с каждой проблемой поодиночке, но вам будет сложно, если
они навалятся на вас одновременно. Не стесняйтесь просить о по�
мощи. Ваши близкие будут готовы оставить свои дела и помочь вам,
что будет неожиданно и приятно. В своем пути на вершину победы
не переступайте через конкурентов и собственные принципы. Ина�
че они напомнят вам о себе, когда обстоятельства изменятся.

Отпуск можно планировать на конец августа�сентябрь. Это вре�
мя любовных романов, весьма вероятны и служебные, и курортные.
В октябре нахлынут старые чувства, вспомнятся забытые обиды,
но тем, кому суждено возобновить связь, встретятся по воле об�
стоятельств, чему могут поспособствовать верные друзья.

В ноябре ваши интересы будут сосредоточены на событиях в кол�
лективе. В результате совместных поисков выхода из кризисных
ситуаций может вспыхнуть романтическое чувство к  кому�то из кол�
лег противоположного пола. В декабре «разложив по полочкам» всё,
что с вами произошло, и оценив свои достижения, вы почувствуе�
те, какую тему в своей жизни вы можете начать с чистого листа.
Это будет точка отсчета, которая притянет и людей, и события, и
станет стартовой для гороскопа на 2011 год. В новогоднюю ночь
вы уже будете знать, какие цели для вас приоритетны, а первые дни
нового года не обещают спада праздничного энтузиазма, но наоб�
рот – готовят приятные сюрпризы.

ДДДДД
дыдущие два года и удалось ли справиться с недомоганиями и ус�
тановить надежный баланс в организме. Успех не будет даваться
легко. Придется преодолевать препятствия и закалять характер.
Уже не будет ни времени, ни возможности действовать по принци�
пу «шаг вперед – два шага назад» из�за того, что многое приходи�
лось доделывать и переделывать. Особенно сложными будут пер�
вые два месяца, когда некоторым придется исполнить свои долго�
вые обязательства, другим – изъять свои кровные у должников. Тре�
тьи же будут вынуждены взять на себя некие неприятные обязатель�
ства, от которых увильнуть невозможно. Перемены, начиная с июня
2010 года, заставят вас мгновенно переключаться с одного дела на
другое, и к этому времени желательно не иметь «хвостов», но обес�
печить себе достаточно резервов и страховок (во всех смыслах),
чтобы не дать застать себя врасплох.
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Жизнь делаетЖизнь делаетЖизнь делаетЖизнь делаетЖизнь делает
очередной витокочередной витокочередной витокочередной витокочередной виток

2010 год для Водолеев снова готовит сюрпризы и чудес!
ные тайны, но только в том случае, если вы готовы к пере!
менам и не боитесь непредвиденного. Вас может посетить
гениальная догадка, как преуспеть, модернизировать ста!
рые проекты или с кем!то объединить усилия. Но не торо!
питесь, у января будет повод оценить выгоду бездействия,
и лучше дождаться предложений и приглашений.

Планируя свою деятельность и время, которое вы сможете по�
святить увлечениям, учитывайте, что январь благоволит формаль�
ным, а февраль неформальным отношениям. С середины февраля
и весь март расчетливость и выстроенные укрепления против пре�
вратностей судьбы подвергнутся испытаниям. Потребуется гиб�
кость и умение извлекать пользу из любых обстоятельств.

Полнолуние 30 января будет моментом истины не только для Водо�
леев, но для всех, кто запутался в стойком невезении или находится в
затруднительной ситуации выбора. В это время одни ценности могут
меняться на другие под влиянием непреодолимой потребности дей�
ствовать. Именно с полнолуния ошибки и проблемы получают возмож�
ность искупления и преодоления. Сознательное использование тако�
го момента даст особое преимущество, и Водолеи как раз отличают�
ся готовностью к переключению внимания и непредсказуемостью дей�
ствий. Потому и оказываются во многих ситуациях первыми. По сути,
события января�февраля откорректируют планы на весь год, и жела�
тельно иметь побольше времени для работы с информацией и нала�
живания отношений с партнерами, чтобы ничего важного не упустить.

В се�
редине ав�
густа у вас бу�
дет время обдумать,
насколько события пос�
ледних месяцев соот�
ветствуют вашим жиз�
ненным планам и готовно�
сти к переменам. Это будет
сознательная или вынужденная
необходимость отступления. Очень важная тема вернется и потре�
бует поиска альтернативных решений, и с этим будет не так про�
сто, но если найдете, то сможете получить и удовлетворение (очень
важный этап будет пройден), и вознаграждение.

Ноябрь вернет способность к импровизации и раскрепостит ваши
творческие способности. Снова актуальными станут встречи с друзья�
ми или общение в клубах по интересам, виртуальных в том числе.
Возьмите на заметку 18 ноября. Что�то должно проявиться без подго�
товки. Если это касается лично вас, решайтесь на перемены, даже если
это значительно увеличит вашу нагрузку. В личных отношениях это вре�
мя удивительных событий, когда и мужчины, и женщины будут инициа�
тивны и предприимчивы. И мечты нужно торопиться воплощать, пока
все происходит легко и естественно, и пересечение путей и обстоя�
тельств складывается каким�то удивительно благоприятным образом.

В декабре нужно упорядочить дела и дом. В это время намечают�
ся и новые планы. Точки отсчета для того, чем придется занимать�
ся в 2011 году � 17�19 и 27 декабря. То, что могло не произойти, но
произошло, � важнее всего. Оно покажет, что из ваших планов дол�
жно уцелеть за счет того, что вы от чего�то откажетесь. Гороскоп на
2011 год обещает вам известную долю везения, особенно в сер�
дечных делах. Впереди у вас будут очень насыщенные зимние ме�
сяцы, поэтому не стесняйтесь в своих запросах, попробуйте замах�
нуться на что�то существенное, ведите переговоры о крупных кон�
трактах и не бойтесь нагрузок. Чем больше инициативы вы прояви�
те, тем интереснее события вас ждут впереди.

В апреле и мае имеет смысл замедлить свои действия и поработать
в спокойном режиме, уделяя больше времени вещам, которые вам нра�
вятся. Старайтесь не упускать знаки судьбы, предвещающие назре�
вающие изменения. Помните, что ветер скоро переменится и жизнь
сделает очередной виток. Ваши планы на будущее глобально изме�
нятся, правда, не у каждого так сразу � для этого нужен резонанс с
личным гороскопом, но внутренняя готовность, возбуждение уже бу�
дут ощущаться, как и перемена общего фона. Он станет более дина�
мичным, нетерпимым, лихорадочным и требовательным. Вы можете
отказаться от работы, которую тянули долгое время, или от отноше�
ний, которые еще недавно казались вечными. Не исключено, что ка�
кие�то перемены могут произойти и без инициативы с вашей сторо�
ны. Если в это время вы возьмете на себя дополнительную нагрузку,
то можете почувствовать себя счастливее от того, что в вашей жизни
что�то меняется. Кроме того, весна принесет возможности для нача�
ла новых романтических отношений. Эти знакомства могут быть с да�
леко идущими последствиями и даже закончиться маршем Мендель�
сона. Главное � это не сидеть сложа руки и проявлять побольше ини�
циативы. Будьте смелее в общении с противоположным полом.

В июне уделяйте больше внимания деталям и «шлифуйте» свои
проекты. Это хорошее время для творческого развития ваших уме�
ний и способностей. Если у вас была идея сделать свое хобби до�
полнительным источником дохода, может появиться и такой шанс.

Первые две декады июля благоприятны для отпуска, все могут
обойтись и без вас. С 21 июня по 1 августа сложный участок года,
время повышенного риска. Не допускайте перенапряжения, не ко�
пите эмоции до критической массы, не экспериментируйте там, где
интуиция не советует. Но могут быть удачные спонтанные реакции,
единственно возможные и нужные именно в это время решения, пре�
одоление больших трудностей. Аварийные тенденции сохраняются
до конца августа, и в своих годовых планах этот месяц стоит отме�
тить как время высокой нагрузки. Для отпуска месяц некомфортный.
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ВоспользуйтесьВоспользуйтесьВоспользуйтесьВоспользуйтесьВоспользуйтесь
дарами звёзд!дарами звёзд!дарами звёзд!дарами звёзд!дарами звёзд!

ЕЕЕЕЕ
сли вы мечтали о переменах, то гороскоп на 2010
год обещает вам исключительно насыщенную
программу событий. Как из рога изобилия на вас
посыпятся дары вперемежку с соблазнами, по!
явится много новых идей и людей, которые ув!

хотя бы по разу. Меньше всего риск оправдан в июне и августе�сен�
тябре. В это время прислушивайтесь к голосу своей интуиции, ве�
щим снам и другим сигналам, которые являются вашим тайным ар�
сеналом в борьбе с превратностями судьбы. Главное – не дать зас�
тать себя врасплох, а в целом перемены этого года должны пойти
на пользу, даже если поначалу вызовут у вас протест и возмущение.

В первые два месяца года могут возникнуть сложности на рабо�
те, но менять ее сейчас звезды не рекомендуют. Новая работа мо�
жет оказаться не столь интересной и выгодной, как казалось в на�
чале. Лучше уделить внимание своим прямым обязанностям, а так�
же обратить внимание на укрепление здоровья. Начните год с праг�
матичными установками. Январь хорошо использовать для нала�
живания связей и укрепления личных позиций в коллективе. В пер�
вой половине месяца может вернуться то, что вы когда�то упусти�
ли. Не повторяйте прошлых ошибок. В начале февраля из множе�
ства возможностей будет сложно выбрать что�то одно. Для роман�
тических интересов это чуть ли не самый важный период в году,
сказочное путешествие в страну исполнения желаний.

Если решение о смене работы или направления деятельности уже
назрело, то лучше предпринять шаги по осуществлению этих наме�
рений весной. Весна – активное время, которое поможет как найти
новую работу, так и решить возникшие зимой проблемы со здоровь�
ем. В марте вам будет хотеться танцевать быстрее, «чем играет му�
зыка». Не оставляйте надолго без внимания то, что составляет фун�
дамент вашего благополучия, даже если все ваши интересы погло�
щены чем�то другим. В районе 16 марта ожидаются новости, про ко�
торые говорят – «как гром среди ясного неба». Если жизнь поставит
новые задачи, то выбора у вас не будет. Беспокойный и некомфорт�
ный, март зарядит вас энтузиазмом. Поторопитесь решить важные

лекут вас на новый путь самореализации или поиска
истины, новых увлечений или развлечений. Вы обнару!
жите, что мир стал намного разнообразнее, интерес!
нее и богаче возможностями. С вами будут происходить
занятные истории, намного более яркие и остросюжет!
ные, чем все то, что было раньше. Ваши приключения
могут быть опасны, как путь в джунглях, но это уникаль!
ное время, чтобы научиться многим вещам, которые
пригодятся в вашей новой реальности.

Таланты и способности выйдут для вас на первый план в 2010 году.
Для вас это будет удачный год с точки зрения самореализации, рас�
крытия своего личного потенциала. И самое приятное � ваши идеи и
способности окажутся востребованными, что принесет немало удо�
вольствия и новых перспектив. Ваш круг общения обогатится новы�
ми друзьями и единомышленниками. Личная жизнь будет спокой�
ной и ровной. Если у вас нет постоянного партнера, то каких�то яр�
ких любовных романов в течение года, скорее всего, не ожидается �
некоторые периоды, напротив, склоняют к аскетизму. Те, у кого уже
есть спутник, должны остерегаться внебрачных связей и оберегать
свои отношения. Пользуйтесь дарами звёзд, копите идеи, расши�
ряйте круг связей и старайтесь все самое интересное попробовать

финансовые вопросы до апреля. Менеджмент, работа с информаци�
ей, обучение, поездки в апреле могут столкнуться с задержками и
трудно разрешимыми проблемами. Попробуйте найти способ в это
время работать меньше, но с большей эффективностью. В мае хоро�
шо взять отпуск. В июне вами может овладеть идея�фикс. У вас по�
явится настойчивая потребность отстаивать свои убеждения вопре�
ки мнению большинства. Видимо, в этом будет особый смысл, ведь
вы обладаете уникальной способностью раньше других предчувство�
вать новые тенденции. Хотя вернее было бы сказать, что вы владеете
техникой «Назад – в Будущее» или «Все новое – давно забытое ста�
рое», и важно то, что вы редко ошибаетесь в оценках перспектив.

В июле вы с удовольствием окунетесь в летние радости, а заботы и
решения можно будет доверить партнерам. Поток событий получит
новый виток в августе. Конец лета и начало осени создадут особое поле
напряжения, в котором расцветут ваши амбиции и желания. Страсть
будет движущей силой всех свершений. Торопитесь осуществить как
можно больше, поскольку волшебная дверца для благоприятных пе�
ремен захлопнется в начале октября. До конца ноября имеет смысл
жить, как живется, обдумывая и переоценивая свои достижения.

Декабрь снова вернет вам вкус жизни. Вы почувствуете, как на�
зревает что�то исключительно важное. Постарайтесь, чтобы дости�
жения 2010 года приобрели приятную завершенность. Призовите на
помощь осторожность, если увлеченность новой темой захватит вас
целиком. Красота очередной идеи должна обогатить, но не разру�
шить важные аспекты вашей жизни. Ни на кого не надейтесь, только
на себя. В это время вы единственный рулевой своей судьбы. Ника�
ких тихих омутов, уютных бухт и пристаней. Полный вперед!
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КРЫСА
2010 год для Крысы замечательный! Она

будет защищена от неприятностей, Тигр бу�
дет покровительствовать и её защищать, по�
могать и продвигать её проекты. Этот год для
Крысы – год осмысления достигнутого и
дальнейших путей, куда надо двигаться. Од�
нако, не следует забывать об отдыхе. Воз�
можен переезд на постоянное место житель�
ства в другой город или даже в другую стра�
ну. В 2010 году Крысе следует набраться мо�
ральных и физических сил перед крутым
стартом в 2011 год. Ее ожидают великие
дела, прорыв на новый уровень развития.
Возможны крупные финансовые подарки от
власть имущих. Следует использовать этот
год для солидных материальных накоплений
и запасов. Таким образом, год Тигра для
Крысы в целом благоприятный.

БЫК
2010 год для Быка будет разным. Тигр будет

испытывать его терпение, провоцируя его, гне�
вить, подставлять, ошеломлять и радовать. Бу�
дет фонтан событий и эмоций. От Быка зави�
сит, куда повернется ситуация. Если он проявит
спокойствие, флегматичность, консерватизм –
то проиграет. Совет Быку в год Тигра – риско�
вать, наглеть, требовать большего, не боясь
столкновений с превосходящими силами про�
тивника. Бездействие Быка приведет к пораже�
нию, и потом восстановиться будет не так про�
сто. Тем же Быкам, которые не способны бро�
сать вызов судьбе, совет такой: не высовывать�
ся, отсидеться дома. Быка будут расстраивать
самые мелкие и незначительные проступки
членов семьи – его будут раздражать, гневить,
выводить из себя. Это объясняется тем, что по
китайскому гороскопу Тигр и Бык – сильные,
мощные животные. Они не готовы уступать друг
другу и могут подраться. А в год Тигра перевес
сил на стороне Тигра. Таким образом, 2010 год
для Быка не легкий. Это год ограничений и все�
дозволенности. Будет везти только тем, кто
способен на авантюрные поступки, смело рис�
ковать. Все или ничего – вот принцип, по кото�
рому Быку стоит жить в 2010 году.

ТИГР
2010 год для Тигра – год великих дел. Он

будет защищен от проделок врагов и недо�
брожелателей. Это год обретения невидан�
ной доселе силы и рассвета могущества. Так
как это не просто год Тигра, а еще и метал�
лического Тигра (стихия�покровитель – Ме�
талл), то и хватка у него будет железная, за�
вуалированная в бархатную перчатку отбор�
ной дипломатии. Тигры высшего и среднего
уровня духовного развития сделают суще�

ственный задел на последующие 12 лет. Нач�
нут свой успешный бизнес, заработают мно�
го денег сами или благодаря своим любимым
людям или деловым партнерам. Тигру будет
везти в 2010 году, но и трудолюбие придется
приложить. Возможны болезненные переме�
ны, т.к. без боли и страданий не бывает рос�
та. Придется потерпеть, и Тигр будет щедро
вознагражден за это. В Тигре проснется тяга
к доказыванию всем, что он самый�самый
крутой лидер, предводитель, вожак. Это ему
удастся сделать, доказать всем и себе в том
числе. Потому ему можно начинать запускать
глобальные и сложные проекты. Для этого
ему придется интенсивно работать, ведь сча�
стье дается только настойчивым и упорным.
Проявляя лень, амбициозность и инфантиль�
ность, Тигр, привыкший брать, но не привык�
ший отдавать – проиграет. Таким образом,
2010 год  для Тигра будет исключительно сча�
стливым. Его ожидает головокружительный
успех – он поднимется на вершину финансов,
славы и любви, будет опасен для своих тай�
ных противников и недоброжелателей.

КОТ (КРОЛИК)
В 2010 году для Кролика будет больше хо�

рошего, чем плохого. Желательно этот год
употребить на заботы о семье, не начинать
глобальные проекты. Главный совет Коту – не
взваливать на себя непосильную ношу и не
давать невыполнимых обещаний, рассчиты�
вать только на собственные силы. Придется
проявить чудеса храбрости, мужества и опти�
мизма. Это пойдет ему, бесшабашному, на
пользу – он сумеет завязать выгодные дело�
вые знакомства и приятные личные связи с
обаятельными представителями противопо�
ложного пола. Не следует при этом забывать
о семье, о своей порядочности, т. к. громкие
скандалы и разрывы, возможно и разводы,
могут сотрясти семейную жизнь до основа�
ния. В 2010 году перемены в семейной жизни
неизбежны, и лучше, если они будут прохо�
дить по инициативе Кота. Совет для Кота: не�
обходимо повысить качество семейной жиз�
ни и подзарядить ее положительными эмоци�
ями. Нужно совершить путешествие со своей
половиной, изменить полностью гардероб,
сделать ремонт, удивить детей. Не рекомен�
дуется начинать новые дела, напрягаясь при
этом, а направить усилия для завершения на�
чатых проектов. Кот может пустить дела на
самотек и расслабиться, при этом не пережи�
вать за конечный результат. Все будет хоро�
шо. Хотя Тигр и Кот относятся к одному семей�
ству кошачьих, отношения у них прохладные.
Умные Коты всегда найдут способ извлечь
максимум пользы. В 2010 году особенно бу�
дет везти Котам�оптимистам.

ДРАКОН
2010 год для Дракона сулит покорение но�

вых вершин и новые разочарования. Дракону
не привыкать к смене черных и белых полос в
жизни, он сумеет повернуть колесо судьбы в
свою пользу. Женщина�Дракон удовлетворит
свою страсть блистать в обществе в самых
лучших нарядах. Мужчина�Дракон еще раз
подтвердит свое лидерство. Дракон будет со�
вершать смелые, безумные поступки и успеш�
но бороться с врагами как внешними, так и
внутренними. Дракон будет затевать гранди�
озные планы и успешно их воплощать в жизнь,
ошеломляя людей и заставляя их уважать
себя. Получить медаль на грудь или мощную
финансовую помощь смогут самые смышле�
ные и резвые Драконы. Но удача сама не при�
дет, необходимо будет много и активно рабо�
тать, порой и драться с врагами. Дракону не
раз придется столкнуться с жизненными труд�
ностями. Проблемы его подстерегут и на фи�
нансовом, и на карьерном, и на личном фрон�
те. Но удача на стороне Дракона. Тигр и Дра�
кон чрезвычайно сильны, умны и активны –
оба занимают лидирующее положение в об�
ществе, диктуют условия и правила игры в со�
циуме. Они оба понимают друг друга с полу�
слова, взаимообогащаются в процессе обще�
ния, дружбы и сотрудничества, симпатизиру�
ют друг другу. Таким образом, год Тигра для
Дракона сулит быть блестящим, ярким, бе�
зумным и ошеломительным. Дракону будет
комфортно и просто жить, трудиться под по�
кровительством Тигра – своего приятеля.
Драконам следует воспользоваться удобным
случаем и укрепить свое положение в обще�
стве, при этом они получат повышение по
службе или получат большую прибыль от сво�
его бизнеса, возможен официальный брак.
Однако, некоторые Драконы могут потерпеть
сокрушительное поражение, если будут бо�

Китайский гороскоп на 2010 годКитайский гороскоп на 2010 годКитайский гороскоп на 2010 годКитайский гороскоп на 2010 годКитайский гороскоп на 2010 год
В старинной бирманской легенде рассказывается, как Буйвол

в схватке победил Тигра, а затем надсмехался над ним. С того вре!
мени Тигр не выносит Быков, поэтому, когда будете провожать 2009
год, не хвалите его. Тигру будет по нраву, если его год будете встречать с
надеждой и уважением. Тигр всегда идет вперед, презирает условности,
иерархию и консерватизм ума. Год Серебристого Металлического (Белого)
Тигра – год достижений и испытаний на прочность. Это год выдающихся лич!
ностей и битвы сильнейших человеческих амбиций.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 (3244)

“СЛ” № 1�2“СЛ” № 1�2“СЛ” № 1�2“СЛ” № 1�2“СЛ” № 1�2 (3296)  1�8 января 2010 г.Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультетНовогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет
Выпуск подготовила Алина ТЕСЛЯ, по материалам сайтов: www.oculus.ru, picsdesktop.net, www.klintsy.ru, www.akviloncenter.ru. Иллюстрации Жозефины Уолл

роться с более сильным и непорядочным про�
тивником. Поэтому ему не следует расслаб�
ляться и всем доверять. Следует быть более
избирательным при выборе друзей и круга об�
щения, при необходимости нужно показать вра�
гам свои острые клыки и тем продемонстриро�
вать собственную силу, независимость и неуяз�
вимость. 2010 год для Дракона – год триумфа.

ЗМЕЯ
2010 год для Змеи пройдет на грани фола.

Год Тигра измотает ее душу и тело, преподаст
отличный урок. Ей будет трудно, иногда очень
– сложностей не избежать. Тигр сильный, Змея
мудрая. Поэтому Змея знает, когда ей надо бу�
дет затаиться, а когда наброситься на врага и
уничтожить его. Для творческих Змей этот год
станет годом прорыва и создания шедевров.
Для упорно работающих откроются многообе�
щающие возможности. В 2010 году Змее не
следует лишний раз рисковать, беречь силы
для действительно важной схватки. Ей не сле�
дует реагировать на мелкие неприятности и
недостойные внимания раздражители. В об�
щем, год Тигра для Змеи неблагоприятен – это
обусловлено тем, что правдолюбивый Тигр не
очень любит хитрую и мудрую Змею, которая,
пользуясь его добротой, обычно обводит его
вокруг пальца. Змея не любит Тигра, который
одним махом ломает ее изящные, далеко иду�
щие планы. 2010 год для Змеи – год испыта�
ний, которые она выдержит стойко.

ЛОШАДЬ
2010 год для Лошади исключительно благо�

приятный. Ей следует начать грандиозный
проект своей жизни. Брошенные сейчас зер�
на дадут отличный урожай в будущем. Про�
изойдет ряд важных событий и перемен в лич�
ной жизни. Для женщин�Лошадей это удачное
замужество и рождение ребенка, для мужчин�
Лошадей это удачный роман, развод с супру�
гой, покупка дома или квартиры. Короче, скуч�
но не будет. Большие перемены ожидают ее и
в карьере, финансах, а также в деловых перс�
пективах. Неоднократно будут подворачивать�
ся удачные и судьбоносные знакомства с
людьми. Им будет суждено работать с Лоша�
дью долгие годы, взаимовыгодно сотрудни�
чая. 2010 год для Лошади благоприятен, т. к.
она совместима с Тигром по незаурядности,
трудолюбию, порядочности и чести в отноше�
ниях. Они побеждают и берут свое не силой, а
интеллектом. Тигр будет покровительствовать
Лошади, оберегать ее от неприятностей. Итак,
2010 год для Лошади обещает быть очень
удачным, многообещающим и перспектив�
ным. Это год для успеха и закладки прочного
фундамента под счастливое будущее.

КОЗА
Для Козы 2010 год будет небла�

гоприятен, её ждут бури и штормы.
Коза будет абсолютно бессильна – она не спо�
собна будет что�либо изменить. Ей остается
реализовать свой творческий потенциал, най�
ти себе хобби и много вдохновенно работать.
Козе в год Тигра будет скучно и грустно, тяже�
ло на душе и на сердце. Даже самые верные и
надежные друзья, супруг и родители будут к
ней относиться несколько прохладно, свысо�
ка. Обаяние и шарм, присущие ей, утратят свои
волшебные чары. Для Козы этот год будет го�
дом расплаты за ошибки прошлой, грешной
жизни, год воздаяния. Если совсем будет не�
вмоготу, некоторые Козы вспомнят о Боге и
обретут душевное спокойствие в церкви. Все,
что когда�то Коза сделала плохое: словом,
мыслью или делом, бумерангом вернется к ней
с десятикратной силой. Возможны разрывы с
любимыми и дорогими людьми, предатель�
ство друзей, потеря работы и другие неприят�
ности. Все плохое ожидает Козу из�за несов�
местимости ее и Тигра: они плохо понимают
друг друга. Коза любит выезжать за чужой счет,
хитровата, не очень честна, а также любит петь,
танцевать и веселиться. А это все Тигр не очень
жалует, а ее артистизм и излишняя болтли�
вость выводят его из терпения и превращают
в кровожадное чудовище. В общем, не сладко
придется Козе в 2010 году. Можно посовето�
вать заняться самореализацией и не отчаи�
ваться. Всё проходит, и этот год пройдет тоже.

ОБЕЗЬЯНА
2010 год для Обезьяны будет скучным и

даже грустным. Она не сможет влиять на про�
исходящие события. В этот год лучше всего
отдохнуть от активной жизни, от вечной спеш�
ки. Желательно копить силы на будущее, зак�
ладывать фундамент для будущих начинаний.
Уже в 2011 году Обезьяну ожидает прыжок,
потому следует расслабиться и отдышаться,
сосредоточить максимум внимания на обще�
ние и взаимодействие с членами семьи. В год
Тигра Обезьяну будут заботить проблемы,
связанные с супругом и детьми, периодичес�
ки будет ощущать свою ненужность и беспо�
лезность. В 2010 году Обезьяне следует быть
пассивной – заняться умственной деятельно�
стью, глубокими психологическими исследо�
ваниями своей внутренней сущности. Следу�
ет использовать время для самоанализа и на�
лаживания личной жизни.

ПЕТУХ
2010 год для Петуха будет трудным. Ему

придется подстраиваться и прогибаться, год
будет напрягать Петуха по поводу и без. В год
Тигра Петуху не следует начинать никаких но�
вых дел, они не будут успешными, не оправ�
дают его ожиданий. Лучше если Петух займет�
ся доведением старых дел до логического кон�
ца. Петух будет испытывать очень сильное дав�
ление со стороны общества – родителей, на�
чальника, коллег, соседей, органов власти.
Следует собрать всю свою силу воли и прику�
сить свой острый язычок, чтобы не накликать

никому не нужных проблем. Надо помнить, что
есть более влиятельные силы, и столкновения
с ними могут быть не в пользу Петуха. Причи�
на черной полосы в жизни Петуха объясняет�
ся несовместимостью с Тигром. Они оба ли�
деры, оба сильные и любят покрасоваться. Но
на стороне Тигра явное превосходство, поэто�
му умному Петуху в 2010 году следует свернуть
свою активность до минимума. Таким обра�
зом, Петуху в год Тигра стоит только проявить
уважение, меньше льстить и заискивать перед
этим хищным и сообразительным представи�
телем семейства кошачьих. Петуху надо быть
самим собой и не конкурировать с Тигром.

СОБАКА
2010 год Тигра обещает Собаке счастливый

и удачный год. Это ее звездный час. Возмож�
ности будут плыть в руки, и их надо использо�
вать по максимуму. Весь год Собака будет бе�
зумно счастлива, будет наслаждаться каждым
мгновением. В год Тигра придет грандиозный
успех, признание ее достижений и услуг. Тем,
кто в предыдущие годы не сидел сложа руки,
а старательно и упорно работал на будущее,
повезет особенно. 2010 год для Собаки – это
время сбора урожая: финансовые и другие на�
грады превзойдут самые смелые ожидания.
Она будет блистать в центре общественного
внимания и обожания. Для творческой Соба�
ки (художники, музыканты, писатели, ученые)
этот год будет годом прорыва. Год Тигра для
Собаки будет успешным, потому как она са�
мый лучший, самый верный, надежный и
смышленый друг Тигра. Он будет всячески по�
кровительствовать своей вечной соратнице,
защищать от врагов и недоброжелателей,
всячески помогать и продвигать. Таким обра�
зом, 2010 год для собаки очень оптимистич�
ный, счастливый. Удача сама будет плыть ей
в руки, все будет спориться, проблемы сами
быстро будут решаться.

СВИНЬЯ (КАБАН)
В 2010 году  Свинья наберется твердости

духа и ума, станет более зрелой и мудрой. Не
взирая на бушующие в мире и в ее жизни не�
взгоды, проблемы будут проходить мимо, не
трогая за живое. С оптимизмом и душевным
спокойствием ей не придется напрягаться, а
тем более перенапрягаться ради желаемой
цели. Удача сама будет плыть в руки. Поэтому
рекомендуется использовать дружественный
для нее год Тигра по максимуму. Не следует
игнорировать благоприятные возможности,
потому как они могут стать лестницей, веду�
щей к успеху. Свинье следует отдыхать, наби�
раться сил и получать положительные эмоции.
Возможно, она встретит настоящую любовь,
свою половинку, остепенится, родит ребенка
или выйдет замуж. Если у нее до сих пор нет
своего жилья, то стоит использовать любую
возможность приобрести его. Не следует вле�
зать в кредитное ярмо без 100 % уверенности
в стабильности источника дохода. В год Тигра
следует запустить глобальные задачи. Следу�
ет помнить, что удача плывет в руки тем, кто ак�
тивно ищет и  одновременно расслаблен.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Ну что, дождались? Вот и Новый год – на�
стал, наступил, нагрянул. Ждем его всегда
с нетерпением, как нечто сказочное и вол�
шебное. И верим, что именно в этом гряду�
щем году все будет гораздо лучше, чем в
предыдущем. Здоровее станут близкие,
толще кошельки, светлее в домах и теплее
в морозы. Нам хочется размеренности, спо�
койствия и понимания и, конечно же, испол�
нения самых заветных желаний.

А еще эта пора прекрасна тем, что мы все
становимся намного ближе. Старые и новые
друзья, родные и малознакомые люди – мы
все спешим поздравить друг друга и поже�
лать всего самого�самого. Каждому прият�
но осознавать себя некой аккумулирующей
силой между городами и странами, сближая
собой Москву с Салехардом, Питер с Вла�
дивостоком. Главное при этом понять, ка�
кое огромное количество друзей и любящих
сердец тебя окружает, и тогда все невзго�
ды, неприятности и неурядицы покажутся
такими мелочами, на которые и внимания не
стоит обращать.

И еще Новый год принято встречать без
долгов. Именно поэтому все те вопросы, ко�
торые каким�то чудом не попали в свое вре�
мя на страницы газеты, мы решили собрать
и с извинениями представить вашему вни�
манию. Мы � без долгов, а вы � не в обиде!

Очень часто в последнее время говорят
про энергосберегающие технологии и в це�
лом о программе мероприятий по снижению
потребления электрической энергии во
всей России. Но призывы руководства стра�
ны, видимо, каждый понимает по�своему.
Кто�то использует энергоемкие лампочки,
кто�то, уходя, выключает за собой свет, а кто�
то бац рубильник � и всю ночь город в кро�
мешной тьме. Боюсь представить, что было
бы, если бы этим городом стала, к примеру,
Москва, а у нас здесь, на краю земли, мож�
но: «Полярная ночь, морозы – всем спать!» А
если серьезно, то это всего лишь подводка к
первому вопросу от Е. К. КЛОЧКО:

� С чем связано повышение цен на
электроэнергию? Раньше платили го�
раздо меньше.

Вот что ответила начальник Пуровского
межрайонного отделения ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания» О. В. БОЛДЫРЕВА:

� Хочу отметить, что изменения в стоимо�
сти электрической энергии (тарифа) в те�
чение 2009 года не производились. Так, та�
риф на 2009 год, согласно решениям реги�
ональной энергетической комиссии Тюмен�
ской области, ХМАО и ЯНАО № 370 и № 371
от 11 декабря 2008 года составляет: в квар�
тирах, оборудованных газовыми плитами,

одноставочный тариф составляет 151,00
копеек за киловатт�час. Тарифы дифферен�
цированные по двум зонам суток: в дневное
время с 7 до 23 часов цена составляет
151,00 копеек за киловатт�час, а в ночное
время – 75,50 копеек за киловатт�час.

Далее вопрос С. В. КЛОЧКОВА:
 � Меня интересует: почему так плохо

работает наша почта? За последние пол�
года журналы и извещения приходят с ог�
ромным опозданием. Но самое неприят�
ное то, что из�за несвоевременности по�
лучения извещений не по моей вине я
должен платить пеню. Хочу узнать, в чем
причина такой работы.

Отвечает заместитель начальника Но�
ябрьского почтамта Г. Д. ТАРАСОВА:

� В городе Тарко�Сале функционируют
два отделения связи: по улице Республики
и по улице Победы. Данные отделения осу�
ществляют доставку периодической печа�
ти и письменной корреспонденции. Дей�
ствительно, задержки в доставке бывают, и
возникают они по следующим причинам.
Во�первых, часто меняются работники�по�
чтальоны. А всем нам хорошо известна спе�
цифичность в расположении домов и улиц
в нашем городе. На изучение города тре�
буется время, а текучка кадров не идет на
пользу этому процессу. Во�вторых, в
подъездах домов отсутствуют почтовые
ящики, не всегда есть освещение. Новые
дома сдаются без абоншкафов. Часто по�
чтальон просто не может попасть в подъезд.
Проблем с доставкой почты населению
много, и хотелось бы, чтобы они решались
совместными усилиями.

На следующий вопрос Евгения МАГИЛЬ�
ЧАКА отвечает главный врач Таркосалинс�
кой центральной районной больницы Е. Г.
ЗУЙКОВ.

 � На каком основании справка от пси�
хиатра�нарколога стала стоить 489 руб�
лей, если в прошлом году она стоила 200
рублей. Куда идут эти средства?

� Часть услуг в соответствии с постанов�
лением Правительства РФ № 27 от
13.01.1996 года, которым утверждены пра�
вила предоставления платных медицинских
услуг населению медицинскими учреждени�
ями, производится за счет граждан. Тарифы
на медицинские услуги в МУ «Таркосалинс�
кая центральная районная больница» утвер�
ждены постановлением главы Пуровского
района № 50 от 27.02.2009 года. Тариф на
медицинскую услугу «справка при прохожде�
нии медицинского осмотра» согласно пунк�
ту 17.3 приложения к постановлению главы
района составляет 489 рублей. Расходова�

ние средств осуществляется в соответствии
со сметой расходов по предпринимательс�
кой деятельности с целью поддержания ста�
бильной работы учреждения.

А вот что взволновало О. Н. АЙВАСЕДО:
� Осенью в образовательных учрежде�

ниях города прошли театрализованные
представления на тему безопасности до�
рожного движения. Выступления были
платными, стоимость составила 100 руб�
лей. Согласованы ли с инспекцией со�
держание и тематика выступлений? На
каких основаниях бралась плата, из чего
рассчитывалась стоимость просмотра и
куда были направлены средства?

На ваш вопрос ответила инспектор по
пропаганде БДД группы ОАР и пропаганды
БДД ОГИБДД по Пуровскому району стар�
ший лейтенант милиции Е. ОРЛОВА:

� В первую очередь все выступления ар�
тистов театра «За рулем» из Магнитогорс�
ка Челябинской области были согласованы
с департаментом образования администра�
ции Пуровского района и руководителями
общеобразовательных учреждений, и толь�
ко потом � с руководством отдела ГИБДД
ОВД  по Пуровскому району. Двадцать про�
центов денежных средств от сборов за про�
данные билеты остались в общеобразова�
тельных учреждениях, где проводились вы�
ступления, остальные денежные средства
пошли на оплату за выступления артистам
театра «За рулем». За проведение агитаци�
онно�пропагандистских мероприятий по
правилам дорожного движения Госавтоин�
спекция Пуровского района сбор денежных
средств не осуществляет.

� Мы работали в «Трансстар» � органи�
зация была расположена в Пуровске.
Главный офис находится в Вологде. Орга�
низация прекращает свою деятельность,
нам не выплачивают зарплату с января.
Есть предписание прокуратуры, но дей�
ствий � никаких. Куда нам обратиться?

На вопрос Н. МАЛЬЧЕНКО и Г. КОПЬЕВОЙ
отвечает заместитель главы администрации
района по вопросам экономики Т. Я. ХОПТЯР:

� Согласно статье 24 ГПК РФ дела по тру�
довым спорам рассматриваются районным
судом в качестве суда первой инстанции. В
рамках судебного разбирательства суд мо�
жет направить судебные запросы о место�
нахождении организации�работодателя. То
есть работник или бывший работник может
подать исковое заявление в Пуровский рай�
онный суд или в суд по месту нахождения
организации (статья 28 ГПК РФ), филиала
или представительства (пункт 2 статья 29
ГПК РФ). Кроме того, в силу пункта 1 статьи
333.36 НК РФ истцы – по искам о взыска�
нии заработной платы (денежного содержа�
ния) и иным требованиям, вытекающим из
трудовых правоотношений, освобождаются
от уплаты государственной пошлины по де�
лам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, а также мировыми судьями.

И в завершение, чтобы не заканчивать де�
журство на проблемной ноте, хочу сказать,
что еще остались очень интересные вопро�
сы и по установке счетчиков, и по работе
бани, и по кощунственному отношению к
зеленым насаждениям в городе. Но обо
всем этом в следующих номерах.
Дежурила по рубрике Оксана ЕРМАКОВА
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� Людмила Васильевна! Так что же та�
кое Таркосалинская санитарная авиа�
ция?

� Прежде всего, это коллектив специали�
стов, готовых в любое время года и суток
прийти на помощь больному. В нашем тер�
риториальном отделении работают шест�
надцать человек. В том числе: педиатр, три
реаниматолога, восемь фельдшеров и два
водителя.

Наши настоящие, бывшие и потенциаль�
ные пациенты – это жители Пуровского и
Красноселькупского районов, коллективы
предприятий, работающих в структуре
ТЭКа, участники дорожного движения на
федеральных дорогах между городами Но�
вый Уренгой и Ноябрьск и зимниках, проло�
женных на закрепленной за нами террито�
рии двух районов.

Для оказания экстренной медицинской
помощи мы используем воздушный транс�
порт � вертолеты Ми�8 авиакомпании
«Ямал», а также автомобили «Газель» и
«Форд», оснащенные оборудованием для
оказания скорой медицинской помощи.

Кроме непосредственной транспорти�
ровки больных и медицинских сотрудников
в пункт назначения полета и в многопро�
фильную больницу города Тарко�Сале мы
занимаемся экстренной доставкой препа�
ратов крови и кровезаменителей, медика�
ментов, оборудования и прочих медицинс�
ких грузов. Для больных, которым показана
госпитализация в более крупных специали�
зированных учреждениях, мы приобретаем
проездные билеты на поезд или самолет,
доставляем пациентов к месту отправления
на вокзал и в аэропорт.

� Сколько лет существует ваше отде�
ление?

� Прошлый год был для нас юбилейным �
14 февраля исполнилось тридцать пять лет.
Именно столько лет назад был издан при�
каз по Таркосалинской ЦРБ о создании при
отделении скорой помощи подразделения
санитарной авиации. Первыми сотрудника�
ми новообразованной структуры районно�
го здравоохранения были Раиса Григорьев�
на Сидоренко и Галина Михайловна Лучани�
нова.

� Судя по тому, насколько численно
выросло отделение санавиации можно
предположить, что востребованность
вашей службы постоянно растет. Это
действительно так?

� Если озвучить количество вылетов за
отчетные периоды, то даже не будет повода
для предположений о нужности или ненуж�
ности существования санавиации в масш�
табах района и округа. Санавиация в усло�
виях Крайнего Севера должна быть!

Анализируя сводный отчет по всем служ�
бам санитарной авиации округа, в котором
фигурирует 1269 вылетов, можно увидеть,
что наше Таркосалинское подразделение
является лидером по количеству отработан�
ных обращений. Мы по многим показателям
превосходим уровень Надымской, Тазовс�
кой, Сеяхинской и даже Салехардской сан�
авиации. И дело здесь не в слабом здоровье
пуровчан и красноселькупцев или нашей го�
товности лететь на пустячный вызов. Здесь
первопричина кроется в огромной террито�
рии двух районов; наличии трасс, где неми�
нуемы ДТП; многочисленных промыслов,
где возможны чрезвычайные ситуации.

Только за одиннадцать месяцев 2009 года
мы приняли 508 вызовов на выполнение са�
нитарного задания. Из них сделано 211 вы�
летов, совершено 42 экстренных вылета с

Л. В. БЛИЗНЕЦ:

«У нас в санавиации есть примета:
если сегодня приняли два вызова,
то третий будет непременно»

Дорогие читатели! Предлагаем вам  представить следующую экстренную си�
туацию: вы набираете  телефонные номера 01, 02 и т. д; долго слушаете гудки
вызова и понимаете, что вам никто не ответит, потому что у сотрудников этих
служб выходные или праздничные дни. Что?! Скажете, что такого не может быть?
Что эти службы работают круглосуточно, без перерывов на прием пищи и от�
дых? Если вы ответите именно так, будете абсолютно правы.

Мы без запинки можем перечислить наименования ведомств и организаций,
где наш крик о помощи непременно услышит и отреагирует на него диспетчер:
это пожарная часть, милиция, скорая помощь, газовая служба, аварийные бри�
гады коммунальных подразделений.

Все жители национальных поселений Пуровского района, оленеводческих и
рыболовецких стойбищ и других мест, куда только вертолетом можно долететь,
непременно включат в этот список санитарную авиацию, о существовании ко�
торой население городов и больших поселков (за редким исключением!) прак�
тически ничего не знает. Что такое санитарная авиация, кто работает в этой служ�
бе и чем занимается, рассказала Людмила Васильевна БЛИЗНЕЦ – руководи�
тель Таркосалинского территориального отделения санавиации.

врачами. Мы вывезли 437 больных по экст�
ренным показаниям, в том числе 172 ребен�
ка и 126 беременных женщин. После прове�
дения курса лечения реэвакуировано попут�
но в населенные пункты и  стоянки кочевни�
ков 780 человек.

� Цифры впечатляющие! Тогда ответь�
те, откуда такие большие объемы, чем
они обусловлены?

� Количество наших пациентов напрямую
зависит от количества квадратных километ�
ров обслуживаемой нами территории, кото�
рая вся за минусом незначительной в про�
центном соотношении площади поселений
представляет собой тундру и лесотундру,
где человеку негде получить медицинскую
помощь.

Площадь подведомственной нам терри�
тории составляет более двухсот двадцати
пяти тысяч квадратных километров. Её осо�
бенность в ограниченных возможностях
использования наземного, водного и желез�
нодорожного транспорта, наличии трудно�
доступных населенных пунктов, большой
разбросанности мест возможного нахожде�
ния людей. Для санавиации неважен статус
пункта назначения полета. Мы вылетаем как
в многотысячный поселок, так и на заимку
охотника.

Именно эти причины стали определяющи�
ми при образовании Таркосалинской сани�
тарной авиации тридцать пять лет назад.
Именно эти факторы, присущие всей терри�
тории Ямала, остаются до настоящего вре�
мени главными для работы окружного отде�
ления санавиации при Салехардской окруж�
ной клинической больнице при территори�
альном Центре медицины катастроф, одним
из районных подразделений которого мы
являемся.

Медицина катастроф
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� Как вы принимаете вызовы?
� В нашем отделении организована круг�

лосуточная диспетчерская служба, в любое
время дня и ночи по телефонному номеру:
8 (34997) 2�20�03 мы принимаем сообще�
ния и реагируем на все призывы о помощи.
Заказы поступают напрямую от главного
врача ЦРБ, руководителей участковых боль�
ниц и врачебных амбулаторий, заведующих
ФАПами, разъездных фельдшеров, меди�
цинских работников предприятий. Мы при�
нимаем заказы на оказание экстренной по�
мощи от родственников или окружающих
заболевшего. Решение об отправке воздуш�
ного судна принимается коллегиально с уча�
стием специалистов районного и окружно�
го уровней.

До появления сотовой связи и устойчивой
стационарной телефонной сети в поселени�
ях и по району большую помощь нам оказы�
вали радиоузлы совхозов и рыбозавода. До
сих пор первыми помощниками наших со�
трудников и экипажей вертолетов были и
есть проводники. Во время полетов в тунд�
ру с нами сотрудничают Максим Иликувич
Пяк, Роман Махалкович Айваседо, Сергей
Иванович Айваседо, Николай Иванович Ай�
васедо, Константин Ольнович Пяк, Дмитрий
Медведев и многие другие. Огромное им
спасибо, их участие в спасении жизни и здо�
ровья людей переоценить невозможно.

� Существует ли статистика обраще�
ний по времени года, дням недели?

� Давно замечено, что кривая вызовов ра�
стет после выходных и, тем более, в череду
праздничных дней. Количество вылетов ле�
том и в распутицу превосходит зимние по�
казатели. Тут причина кроется в отсутствии
зимников, по которым можно добраться до
кочевников, и льда на водоемах, преграж�
дающих путь гусеничной технике или олень�
ей упряжке.

Мы вылетаем практически ежедневно, но
бывает, что наша помощь требуется чаще,
чем раз в день. У нас даже есть верная при�
мета, проверенная временем: «Если сегод�
ня приняли два вызова � третий будет непре�
менно».

� С какими структурами вы взаимодей�
ствуете?

� С милицией, с управлением по ГО и ЧС,
службой «112», «Ямалспасом», единой дис�
петчерской службой. Но, к огромному сожа�
лению, большей частью мы функционируем
разобщенно. Надо, чтобы наши структуры
работали в единой связке, и совместная
работа не сводилась только к составлению
и предоставлению отчетности. Практика
давно доказала, что от согласованности на�
ших общих действий не упустить «золотой
час» зависят жизнь и здоровье людей, ка�
чество и скорость принимаемых мер по спа�
сению.

� Ваши фельдшеры � главные действу�
ющие лица в работе Таркосалинской сан�
авиации. Расскажите о них.

� Самые опытные в нашей команде, с боль�
шим стажем работы, это Александр Алексан�
дрович Губарев и Егор Андреевич Мезенцев.

Около десяти лет работает в медицине фель�
дшер Константин Дягилев. Константин Гон�
чаров – самый молодой сотрудник санавиа�
ции. Фельдшеры Мария Питывна Айваседо
и Снежана Владимировна Хэно лучше всех
знают жителей национальных поселений,
оленеводов и рыбаков, кочующих по тундре
Пуровского района. По любым вопросам о
местных жителях, их здоровье, составе се�
мьи, где они кочуют и как их найти, можно
смело обращаться к девушкам. Мария роди�
лась и выросла в селе Халясавэй. Она у нас
знаток южной части района. Снежана родом
из села Самбург и потому знакома с жителя�
ми северной окраины подведомственной
нам территории. В отпуске по уходу за ма�
ленькой дочкой наш молодой специалист �
фельдшер Татьяна Машорина.

Особо отмечу, что я не ради красного
словца назвала штат фельдшеров коман�
дой. Мы действительно команда. Мы еди�
ный, взаимозаменяемый, надежный и очень
дружный коллектив, проверенный на проч�
ность рабочими буднями и внештатными
ситуациями.

� Интервью выйдет в печать в дни но�
вогодних и рождественских каникул, ко�
торые для вас являются самыми насы�
щенными по количеству вызовов. Что Вы
пожелаете своим потенциальным паци�
ентам?

� Я желаю, чтобы, отмечая Новый год и все
остальные праздники � календарные, про�
фессиональные, религиозные, семейные,
люди помнили о «золотой середине». Это
поможет им сохранить не только хорошее
настроение, но и отличное самочувствие.

� И, напоследок, пожелание колле�
гам…

�  Пусть Новый 2010 год принесет вам уда�
чу и достаток, поможет осуществить и
скромные желания, и заветные мечты; ста�
нет временем изменений к лучшему. Счас�
тья вам, здоровья и успехов! Берегите себя!

Беседовала Оксана АЛФЁРОВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

и из архива Л. БЛИЗНЕЦ

Медицина катастроф

Коллектив санавиации: К. Дягилев, А. Губарев, А. Кадочников,
А. Демков, Л. Гоняева, М. Айваседо, Л. Близнец

Н. Бобров, Л. Близнец �
сотрудники санавиации,
Ю. Мосьпан, Ю. Дмитриев,
В. Иванов � экипаж вертолета
авиакомпании «Ямал»,
г. Тарко�Сале, 2003 г.
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Разные причины приводят людей в отдел
опеки и попечительства. Аллу Анатольевну
Хювянен привело сильное желание иметь
большую семью.  Старшая дочь Лена уже
давно живёт отдельно, имеет свою семью.
Младшая дочь � тринадцатилетняя Даша �
практически  взрослая, самостоятельная
девочка. Алла Анатольевна с грустью смот�
рела, как дочери подрастали, потому что
чувствовала в себе нерастраченные любовь
и желание заботиться и опекать. После не�
скольких неудачных попыток родить реше�
ние взять на воспитание приёмного ребён�
ка далось ей легко. Специалисты отдела
опеки районного департамента образова�
ния предложили взять двух сестёр � восьми�
летнюю Катю и четырёхлетнюю Люду. Их
младшую сестрёнку Вику, которой исполни�
лось всего два годика, хотели удочерить
родственники, и временно девочка находи�
лась в детском отделении. Пока оформля�
ли документы на старших сестёр, стало из�
вестно об отказе родственников в удочере�
нии маленькой Вики. Разлучить девочек,
оставить одну из них в приюте Алла Анато�
льевна посчитала жестокостью. В итоге в
мае 2008 года наша героиня стала приём�
ной мамой сразу для трёх девочек.

«Поначалу было тяжело, � признаётся
Алла Анатольевна. � Были и слёзы, и обиды,
и ссоры. Но в какой семье этого не быва�
ет?» Девочки были диковаты, недоверчивы,
замкнуты. Но терпение и неистребимый оп�
тимизм нашей героини, уже имевшей опыт
в решении сложных проблем в воспитании,
помогли справиться со всеми трудностями.
Если младшенькая Вика адаптировалась
быстрее, то старшая Катя долго привыкала
к правилам, царящим в семье Хювянен. Се�
стры, даже старшая Катя, не были приуче�
ны к элементарным навыкам ведения до�
машнего хозяйства. Приёмной маме при�

шлось их всему обучать. Зато сейчас у Аллы
Анатольевны растут четыре помощницы.
«Моя обязанность в доме, � говорит счаст�
ливая мама, � только накормить. Остальную
работу по распорядку выполняют девчата».

Алле Анатольевне в 45 лет пришлось снова
сесть за школьную парту, чтобы помочь со�
всем отставшей в учёбе от сверстников Кате.
В свои девять лет она с трудом читала и писа�
ла, не могла самостоятельно выполнять до�
машние задания. Чтобы больше уделять вни�
мания девочкам, Алла Анатольевна пожертво�
вала рабочим временем и стала работать на
полставки в детском саду «Солнышко», в ко�
тором трудилась последние 16 лет.

Сейчас Хювянен – дружная, весёлая, сча�
стливая семья. «Пятёрки» в Катином днев�
нике теперь не редкость. Девочки занима�
ются  в различных  кружках и секциях, с ра�
достью учатся у мамы новому: шить, вязать,
вышивать. Детский смех в доме Хювянен не
смолкает ни на минуту – ведь помимо детей
у Аллы Анатольевны ещё и три внука, кото�
рые часто у неё гостят.

Семья Хювянен – пока самая молодая в
Пуровском районе приёмная семья: суще�
ствует она с 2008 года. Но начало положе�
но. «Если бы жилищные условия позволяли,
я бы ещё взяла детей», � говорит Алла Ана�
тольевна.

Всего у нас в районе шесть приёмных се�
мей, которые приютили у себя 21 ребёнка.
Три из них � в Тарко�Сале. Семьи Пяк из
Самбурга и Лановые из Уренгоя уже отпраз�
дновали десятилетний юбилей. У других се�
мей юбилеи только впереди. Но каждая мо�
жет поделиться своими успехами, забавны�
ми историями из жизни, сложившимися в
семье традициями. Всё это и делает семью
единой, сплочённой и счастливой.

Приятными новостями могут поделиться
две таркосалинские приёмные семьи, для

которых уходящий год принёс долгожданные
перемены. Людмила Викторовна Суханова,
воспитывающая двух приёмных девочек и
внучку, Новый год встретила в новой кварти�
ре. Об их семье мы писали пару лет назад.
Тогда Людмила Викторовна с дочерьми юти�
лась вчетвером в однокомнатной квартире.
В этом году у девочек, наконец, появилась
своя комната. И теперь в наступившем году
девочки с мамой будут загадывать и с нетер�
пением ждать исполнения новых желаний.

Тогда же два года назад мы писали ещё
об одной приёмной семье – Айваседо. Нел�
ля Ачемумовна и Юрий Улювич Айваседо
долгое время воспитывали детей дальней
родственницы, приехавшей к ним в гости, а
потом оставившей детей на их попечение.
Ждать, пока мать четырёх малолетних детей
образумится, а тем более отдать детей в
приют супруги Айваседо отказались наот�
рез, оставив их в своей семье. Так и жили,
ни на что не жалуясь, пока специалисты от�
дела опеки и попечительства не помогли
оформить им статус приёмной семьи. Про�
изошло это в 2006 году, а в 2009 – Айваседо
решили взять на воспитание из приюта ещё
двух девочек. Так что наступивший год се�
мья Айваседо встретила новым составом.

Семьи, принявшие однажды решение
стать приёмными, ни на минуту не пожале�
ли об этом. Приняв ребёнка в свою семью,
со страхами и опасениями они постепенно
расстались. С чувством уверенности при�
шло желание помочь и другим детям. Ведь
неважно � родные или нет, всё равно дети �
это радость. Они дарят смысл жизни, откры�
вают в родителях новые чувства и возмож�
ности, занимают важное место в их сердцах.
Но всё это возможно лишь тогда, когда при�
ёмные родители, открывая двери своего
дома, открывают детям и свои сердца.

      Елена ЛОСИК, фото автора

Хочу жить в семье

Открой своё сердце

Несмотря на жестокую современную
действительность, большинство лю�
дей неравнодушно к чужому горю,
особенно к детскому. Как можно не со�
чувствовать ребёнку, который с малых
лет не знает, что такое материнские
любовь и доброта, зато сполна познал
голод, нищету и унижение. Любое сер�
дце дрогнет от тоски и жалости за
судьбы детей, чьих так называемых
пап и мам лишили родительских прав.
Понимая это, многие семьи допуска�
ют возможность взять на воспитание
чужих детей. Но их что�то пугает, ос�
танавливает, сдерживает. Порой ну�
жен толчок, разговор на эту тему, ко�
торый бы развеял все страхи и сомне�
ния. Возможно, пример некоторых пу�
ровских семей, уже принявших на вос�
питание приёмных детей, послужит
для тех, кто пока сомневается, стиму�
лом для принятия решения, своего
рода призывом к действию.

А. Хювянен в окружении детей и внуков
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ:

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Раньше размер будущей пенсии
зависел от страховых взносов, пе�
речисленных работодателями, те�
перь каждый сам вправе увеличить
свою пенсию благодаря Федераль�
ному закону 56�ФЗ от 30 апреля
2008 года. Главное � перечислить
не менее 2000 рублей. Только в
этом случае участник программы
может рассчитывать на государ�
ственное софинансирование.

Управление Пенсионного фонда в
Пуровском районе Ямало�Ненецко�
го автономного округа напоминает:
если вы уже участник программы
софинансирования, то уплатите до�
полнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пен�
сии.

На сегодняшний день в Пуровс�
ком районе принято 181 заявление
о добровольном вступлении в пра�
воотношения по обязательному
пенсионному страхованию. Из них
147 заявлений поданы лично, 34
заявления � через работодателя (из
них: 78 � мужчины, 103 � женщины).

В среднем сумма, уплаченная од�
ним физическим лицом с начала
года, составляет около 2648,2 руб�
ля от количества принятых заявле�
ний.

Всего в бюджете на 2010 г. на со�
финансирование пенсий заплани�
ровано направить из Фонда нацио�
нального благосостояния 2,5 млрд.
руб. Как ранее сообщал председа�
тель правления ПФР Антон Дроз�
дов, «если этих средств окажется
недостаточно, то будут выделены
дополнительные. Государство, как
и обещало, удвоит взносы всех уча�
стников программы».

Закончился 2009 год, объявленный в России Годом молодежи. Нашему  11 «Г» классу МОУ ТС
СОШ № 2, работающему по программе «Одарённые дети» под патронажем ООО «НОВАТЭК», по�
счастливилось в прошедшем году в полной мере использовать данные возможности для реализа�
ции своих планов и идей.

Начался год с незабываемой поездки в международный лагерь углубленного изучения английс�
кого языка «Хилтон». Осенние каникулы учащиеся провели в физико�математической школе не�
большого красивого города Белорецка, где участвовали в олимпиадах по математике и физике и
привезли четыре диплома призеров. А в декабре группа из 12 человек нашего класса участвовала
в седьмом Всероссийском конкурсе научно�исследовательских работ молодежи – «Всероссийс�
ком молодежном форуме по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизне�
деятельности «ЮНЭКО�2009», проходившем в подмосковном городе Непецино. Каждый представ�
лял там свою научно�исследовательскую работу, над которой работал длительное время под чут�
ким руководством своих преподавателей. Работы представляли самые различные научные дис�
циплины: психологию, медицину, физику, историю, математику. Самым волнительным  моментом
оказалась не защита работ и выступление в прениях, а ожидание результатов. И они оправдали
наши надежды: все 12 выступлений были отмечены  дипломами первой, второй и третьей степе�
ни, а Лена Руденко получила высшую награду � Серебряный крест «Национальное достояние», от�
крывающий большие перспективы для дальнейшей учебы в вузах.

За каждой наградой стоит труд и забота десятка взрослых людей. Говорим самые теплые слова
благодарности за постоянное внимание и спонсорскую помощь ООО «НОВАТЭК» и лично Леониду
Викторовичу МИХЕЛЬСОНУ, руководителю направления работы с одарёнными детьми Наталье
Федоровне КИРЯНИНОЙ, всему педагогическому коллективу МОУ ТССОШ № 2, и, конечно, наше�
му директору Любови Васильевне ДЮШКО за поддержку и понимание, а также Екатерине Влади�
мировне ФЕСЕНКО за помощь в решении всех организационных вопросов и как одному из руко�
водителей научно�исследовательских работ.

Учащиеся 11 «Г» класса и классный руководитель Н. В. КОЗАК

Пенсионный фонд
информирует

Строки благодарности

ПРОВОЖАЯ ГОД ПРОШЕДШИЙ

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ГД ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ  В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»). Тел.: 6�49�81, 2�57�88)

* � в отсутствие депутата прием ведет помощник
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1. НЕЁЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕ�
ВИЧ, дата рождения � 24 июня
1952 года, образование � высшее
профессиональное, место жи�
тельства � Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, город Салехард,
основное место работы или служ�
бы, должность � администрация
Ямало�Ненецкого автономного
округа, губернатор Ямало�Ненец�
кого автономного округа, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Высшего совета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Президиума Ре�
гионального политического сове�
та Ямало�Ненецкого регионально�
го отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

2. ХАРЮЧИ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕ�
ВИЧ, дата рождения � 26 ноября
1950 года, образование � высшее
профессиональное, место житель�
ства � Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, город Салехард, основ�
ное место работы или службы, дол�
жность � Законодательное Собра�
ние Ямало�Ненецкого автономно�
го округа, председатель Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заме�
ститель секретаря Регионального
политического совета Ямало�Не�
нецкого регионального отделения

Навстречу выборам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/436
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа

от 25 декабря 2009 года                                                                                                                                                                                                г. Салехард

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную ко�
миссию Ямало�Ненецкого автономного округа для заверения
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутого по
единому избирательному округу Ямало�Ненецким региональным
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Избирательная комис�
сия Ямало�Ненецкого автономного округа в соответствии со ста�
тьёй 16, частью 2 статьи 23, статьями 26, 28, 29, 32 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Со�

брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва в ко�
личестве 22 человек, выдвинутый в установленном порядке по еди�
ному избирательному округу Ямало�Ненецким региональным от�
делением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного изби�
рательного объединения копию заверенного списка кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа пятого созыва, выдвинутого по единому избиратель�
ному округу Ямало�Ненецким региональным отделением партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить представленные в Избирательную комиссию Яма�
ло�Ненецкого автономного округа сведения о кандидатах в депу�

таты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва, включенных в указанный список кандида�
тов, в соответствующие государственные органы для проверки их
достоверности.

4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депута�
ты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва, выдвинутого по единому избирательному
округу Ямало�Ненецким региональным отделением партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в окружные и территориальные избиратель�
ные комиссии.

5. Считать согласованной представленную Ямало�Ненецким ре�
гиональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему для
использования в избирательных документах.

6. Направить настоящее постановление в окружную обществен�
но�политическую газету «Красный Север» для опубликования,
опубликовать в журнале «Вестник Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном
Интернет�сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

7. Возложить контроль за выполнением настоящего постанов�
ления на секретаря Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого
автономного округа О. А. Тарасову.

Председатель комиссии А. Н. ГИБЕРТ
Секретарь комиссии О. А. ТАРАСОВА

О СПИСКЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОМ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ЯМАЛО�НЕНЕЦКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ

ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Президиума Регионального поли�
тического совета Ямало�Ненецко�
го регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. ЯШКИН НИКОЛАЙ НИКОЛА�
ЕВИЧ, дата рождения � 19 февра�
ля 1956 года, образование � выс�
шее профессиональное, место
жительства � Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, город Салехард,
основное место работы или служ�
бы, должность � администрация
Ямало�Ненецкого автономного
округа, помощник губернатора
Ямало�Ненецкого автономного
округа, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Генерального со�
вета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член Уральского межрегионально�
го координационного совета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сек�
ретарь Регионального политичес�
кого совета Ямало�Ненецкого ре�
гионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. БОРОДУЛИН НИКОЛАЙ АР�
КАДЬЕВИЧ, дата рождения � 19
декабря 1955 года, образование �
высшее профессиональное, мес�
то жительства � город Москва, ос�
новное место работы или службы,
должность � администрация Яма�
ло�Ненецкого автономного окру�

га, заместитель губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного окру�
га, руководитель представитель�
ства Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа при Правительстве
Российской Федерации, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. МЕНЬШИКОВ СЕРГЕЙ НИКО�
ЛАЕВИЧ, дата рождения �  7 июля
1968 года, образование � высшее
профессиональное, место житель�
ства � Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, город Надым, основное
место работы или службы, долж�
ность � ООО «Газпром добыча На�
дым», генеральный директор, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР МИ�
ХАЙЛОВИЧ, дата рождения � 29
апреля 1956 года, образование �
высшее профессиональное, мес�
то жительства � Ямало�Ненецкий
автономный округ, город Сале�
хард, основное место работы или
службы, должность � Региональ�
ный исполнительный комитет
Ямало�Ненецкого регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», руководитель Региональ�
ного исполнительного комитета
Ямало�Ненецкого регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», заместитель секрета�

ря Регионального политического
совета Ямало�Ненецкого регио�
нального отделения партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», член Президиума
Регионального политического со�
вета Ямало�Ненецкого региональ�
ного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

7. ИВАНОВА ЛЮДМИЛА НИКО�
ЛАЕВНА, дата рождения � 6 янва�
ря 1956 года, образование � выс�
шее профессиональное, место
жительства � Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, город Салехард,
основное место работы или служ�
бы, должность � Законодательное
Собрание Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, заместитель
председателя Комитета Законо�
дательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа по ус�
тавному законодательству, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Президиума Регионального поли�
тического совета Ямало�Ненецко�
го регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. АНАНЬЕВ ДМИТРИЙ НИКО�
ЛАЕВИЧ, дата рождения � 19 фев�
раля 1969 года, образование �
высшее профессиональное, мес�
то жительства � Ямало�Ненецкий
автономный округ, город Сале�
хард, основное место работы или

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый

по единому избирательному округу Ямало�Ненецким  региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Список заверен
Избирательной комиссией

Ямало�Ненецкого автономного округа
25 декабря 2009 года

(постановление №73/436)
Копия верна
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11

(по состоянию на 28.12.2009)
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Навстречу выборам

службы, должность � Совет Феде�
рации Федерального Собрания
Российской Федерации, член Со�
вета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
от Ямало�Ненецкого автономного
округа, представитель от законо�
дательного (представительного)
органа государственной власти
Ямало�Ненецкого автономного
округа, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

9. КРЮК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕ�
ВИЧ, дата рождения � 11 февраля
1957 года, образование � высшее
профессиональное, место жи�
тельства � Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, город Салехард,
основное место работы или служ�
бы, должность � ОАО «Авиацион�
ная транспортная компания
«Ямал», генеральный директор,
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. ЕВАЙ АЛЕКСАНДР ВАДЕТО�
ВИЧ, дата рождения � 12 ноября
1955 года, образование � высшее
профессиональное, место жи�
тельства � Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, город Салехард,
основное место работы или служ�
бы, должность � Законодательное
Собрание Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, председатель Ко�
митета Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономно�
го округа по информационной по�
литике, общественным объедине�
ниям и делам национальностей,
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член Регионального политическо�
го совета Ямало�Ненецкого реги�
онального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. СВИДЛОВ ВЛАДИМИР СЕ�
МЕНОВИЧ, дата рождения � 15
мая 1962 года, образование � выс�
шее профессиональное, место
жительства � Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, город Салехард,
основное место работы или служ�
бы, должность � Законодательное
Собрание Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, председатель Ко�
митета Законодательного Собра�

ния Ямало�Ненецкого автономно�
го округа по бюджету, налогам и
финансам, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

12. КРЮКОВ ПАВЕЛ ИВАНО�
ВИЧ, дата рождения � 10 июля
1960 года, образование � высшее
профессиональное, место жи�
тельства � Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, город Ноябрьск,
основное место работы или служ�
бы, должность � общество с огра�
ниченной ответственностью «Газ�
промнефть�Нефтесервис», управ�
ляющий ООО «КРС�Сервис», де�
путат Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного
округа на непостоянной основе,
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
секретарь Политического совета
Ноябрьского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13. МЕДКО ВЛАДИМИР ВАСИ�
ЛЬЕВИЧ, дата рождения � 25 октяб�
ря 1958 года, образование � выс�
шее профессиональное, место жи�
тельства � Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, посёлок Пангоды,
основное место работы или служ�
бы, должность � Законодательное
Собрание Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, председатель Ко�
митета Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономно�
го округа по природопользованию,
промышленности, транспорту и
связи, член партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», член Регионального полити�
ческого совета Ямало�Ненецкого
регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. ЯМКИН СЕРГЕЙ МИРОНО�
ВИЧ, дата рождения � 7 декабря
1968 года, образование � высшее
профессиональное, место жи�
тельства � Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, посёлок Аксарка,
основное место работы или служ�
бы, должность � Районная Дума
муниципального образования
Приуральский район, глава муни�
ципального образования При�
уральский район, председатель
Районной Думы, член партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член поли�
тического совета Приуральского
местного отделения Ямало�Не�
нецкого регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15. ГУСЕЛЬНИКОВ ЛЕОНИД
КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рожде�
ния � 18 марта 1950 года, образо�
вание � высшее профессиональ�
ное, место жительства � Ямало�Не�
нецкий автономный округ, город
Салехард, основное место работы
или службы, должность � ГУ ОГТРК
«Ямал�Регион», председатель,
главный редактор, сторонник
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

16. РУСНАК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВ�
НА, дата рождения � 11 августа
1979 года, образование � высшее
профессиональное, место жи�
тельства � Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, город Ноябрьск,
основное место работы или служ�
бы, должность � ГУ «Окружной мо�
лодёжный центр», методист отде�
ла социально�досуговой работы с
детьми и молодёжью, член партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

17. КУЗНЕЦОВ ВИТАЛИЙ ВИК�
ТОРОВИЧ, дата рождения � 1 ок�
тября 1982 года, образование �
высшее профессиональное, место
жительства � Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, город Надым, ос�
новное место работы или службы,
должность � управление по делам
молодежи и спорту администра�
ции муниципального образования
Надымский район, главный специ�
алист, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член политического со�
вета Надымского местного отделе�
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

18. СЕБЕЩУК ПАВЕЛ АЛЕКСАН�
ДРОВИЧ, дата рождения � 26 июня
1968 года, образование � среднее
профессиональное, место жи�
тельства � Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, город Ноябрьск,
основное место работы или служ�
бы, должность � ООО «Ноябрьская
центральная трубная база», де�
фектоскопист, член партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ».

19. ХАРЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРИЕ�
ВИЧ, дата рождения � 3 мая 1980
года, образование � высшее про�
фессиональное, место житель�
ства � Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, город Ноябрьск, основ�
ное место работы или службы,
должность � МУП «Пассажирские
перевозки» муниципального обра�
зования город Ноябрьск, началь�
ник юридического отдела, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

20. БОГУН ИВАН АЛЕКСАНДРО�
ВИЧ, дата рождения � 16 сентяб�
ря 1954 года, образование � выс�
шее профессиональное, место
жительства � Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, город Надым,
основное место работы или служ�
бы, должность � ООО «Газпром
добыча Надым», председатель
первичной профсоюзной органи�
зации, сторонник партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ».

21. КРЮЧКОВ МАКСИМ ВЯЧЕС�
ЛАВОВИЧ, дата рождения � 3 мая
1978 года, образование � высшее
профессиональное, место жи�
тельства � Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, город Муравленко,
основное место работы или служ�
бы, должность � Ноябрьский фи�
лиал ОАО «СОГАЗ», начальник Му�
равленковского отделения, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
политического совета Муравлен�
ковского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

22. КРАВЦОВ АНАТОЛИЙ АНА�
ТОЛЬЕВИЧ, дата рождения � 26
января 1965 года, образование �
высшее профессиональное, мес�
то жительства � Ямало�Ненецкий
автономный округ, город Лабыт�
нанги, основное место работы или
службы, должность � Северная
региональная дирекция железно�
дорожных вокзалов � СП «Дирек�
ции железнодорожных вокзалов �
филиал ОАО «Российские желез�
ные дороги», начальник вокзала
Лабытнанги, сторонник партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
Управление социальной политики информирует

Инвалиды и участники Великой Отече�
ственной войны

В  соответствии с Законом Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 25.09.2009 года
№ 72�ЗАО «О пожизненном обеспечении ин�
валидов и участников Великой Отечественной
войны» с 1 января 2010 года инвалидам и уча�
стникам Великой Отечественной войны по их
заявлению устанавливается пожизненное де�
нежное содержание в размере 20 000 рублей
ежемесячно. Гражданин как инвалид Великой
Отечественной войны и как участник Великой
Отечественной войны имеет право на одно
пожизненное денежное содержание, предус�
мотренное настоящим законом, начиная с 1
января года, следующего за годом подачи за�
явления в управление социальной политики
администрации Пуровского района.

В случае отказа от получения пожизненно�
го денежного содержания инвалиды и участ�
ники Великой Отечественной войны вправе
подать заявление в управление социальной
политики администрации Пуровского райо�
на об отказе в выплате пожизненного денеж�
ного содержания в любое время.

Инвалидам и участникам Великой Отече�
ственной войны в случае установления по�
жизненного денежного содержания меры
социальной поддержки в соответствии с За�
коном автономного округа от 3 ноября 2006
года № 62�ЗАО «О мерах социальной поддер�
жки отдельных категорий граждан в Ямало�
Ненецком автономном округе» не предостав�
ляются.

Пенсионеры
С 1 января 2010 года вводится новый вид

социального обеспечения пенсионеров � со�
циальная доплата до регионального прожи�
точного минимума пенсионера, основная
цель которой � ликвидация бедности среди
пенсионеров.

Новый вид социального обеспечения пен�
сионеров вводится Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 213�ФЗ «О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утра�
тившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязатель�
ного медицинского страхования и территори�
альные фонды обязательного медицинского
страхования».

В связи с тем, что Законом автономного ок�
руга от 6.11.2009 г. № 84�ЗАО «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Яма�
ло�Ненецком автономном округе на 2010 год»
величина прожиточного минимума пенсионе�
ра на 2010 год установлена в размере 7 321
руб. (выше, чем в целом по Российской Фе�
дерации), на территории автономного окру�
га установлена региональная социальная
доплата к пенсии.

Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего во�
енную службу по призыву, и ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

Законом Ямало�Ненецкого автономного
округа от 26.05.2009 г. № 33�ЗАО «О внесе�
нии изменений в Закон Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О наделении органов ме�
стного самоуправления отдельными государ�
ственными полномочиями по предоставле�
нию мер социальной поддержки отдельным
категориям населения, являющихся расход�
ными обязательствами Российской Федера�
ции» органы местного самоуправления муни�
ципальных районов и городских округов в ав�
тономном округе наделены государственны�
ми полномочиями по назначению и выплате
единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, и ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии
с Федеральным законом от 19.05.1995 г.
№ 81�ФЗ «О государственных пособиях граж�
данам, имеющим детей».

Таким образом, с 1 января 2010 года управ�
ление социальной политики администрации
Пуровского района будет осуществлять назна�
чение и выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходя�
щего военную службу по призыву, и ежемесяч�
ного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.

О присвоении звания «Ветеран труда»,
«Ветеран Ямало�Ненецкого автономного
округа», «Участник вооруженных конф�
ликтов»

С вступлением в силу Постановления
№ 524�А изменен порядок и условия присво�
ения звания «Ветеран труда». Исключено ус�
ловие о достижении пенсионного возраста в
соответствии с Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Кроме того, вместо ранее предоставляемых
для присвоения звания «Ветеран труда» до�
кументов: трудовой книжки либо справки о
стаже работы (копии) и пенсионного удосто�
верения (копия) либо справки территориаль�
ного органа Пенсионного фонда Российской
Федерации о достижении возраста, дающе�
го право на назначение трудовой пенсии по
старости, заявителям необходимо предос�
тавлять документы, подтверждающие трудо�
вой стаж, необходимый для назначения пен�
сии по старости или за выслугу лет (не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).

Кроме того, с вступлением в силу Поста�
новления № 524�А утратило силу условие о
подтверждении статуса ветерана труда граж�
данам Российской Федерации, имеющим
удостоверение «Ветеран труда», выданное
после 1 января 2005 года в другом субъекте
Российской Федерации. В настоящее время
указанным гражданам необходимо обра�
щаться в органы социальной защиты населе�

ния с заявлением о присвоении звания «Ве�
теран труда» со всеми необходимыми доку�
ментами, после чего звание будет присваи�
ваться в порядке, предусмотренном для
граждан, впервые обратившихся за присво�
ением звания.

Постановлением № 524�А внесены изме�
нения в перечень документов, предоставля�
емых гражданами для присвоения звания
«Ветеран Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга». Вместо ранее требуемой трудовой
книжки либо справки о стаже работы (копия)
требуется предоставлять «документы, под�
тверждающие стаж работы на территории
автономного округа».

Работники учреждений образования,
проживающие и работающие в автоном�
ном округе в сельской местности и посел�
ках городского типа

25 сентября 2009 года принят Закон Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «О внесе�
нии изменений в Закон Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О мерах социальной под�
держки отдельных категорий граждан в Яма�
ло�Ненецком автономном округе», которым
с 1 января 2010 года отменяется право работ�
ников государственных и муниципальных уч�
реждений образования, проживающих и ра�
ботающих в автономном округе в сельской
местности и поселках городского типа, а так�
же в отдаленных территориях микрорайонов
Вынгапуровский города Ноябрьска, Лимбяя�
ха и Коротчаево города Нового Уренгоя, на
предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения с отоплением
и освещением в натуральной форме.

В связи с этим сельским работникам госу�
дарственных и муниципальных учреждений
образования натуральные льготы на оплату
жилищно�коммунальных услуг заменяются
денежными выплатами и будут предостав�
ляться в виде жилищно�коммунальной выпла�
ты (далее � ЖКВ). Размер ЖКВ рассчитывает�
ся исходя из объема мер социальной поддер�
жки по оплате жилого помещения и комму�
нальных услуг, фактической площади занима�
емого помещения и окружного стандарта сто�
имости жилищно�коммунальных услуг.

То есть вместо прежней льготы в виде пре�
доставления бесплатной жилой площади с
отоплением и освещением сельским работ�
никам образования ежемесячно будет выпла�
чиваться денежная компенсация в размере
100 % расходов по оплате жилищных услуг, а
также части коммунальных услуг � 100 % за
отопление и освещение. Таким образом, с 1
января 2010 года сельские работники обра�
зования за счет полученных денежных
средств в виде ЖКВ обязаны оплачивать пре�
доставленные жилищно�коммунальные услу�
ги самостоятельно.

Необходимо отметить, что сельским работ�
никам образования ЖКВ будет назначена в
беззаявительном порядке управлением со�
циальной политики администрации Пуровс�
кого района.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЯНАО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА, ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � мага�
зины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок центральный
вещевой. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник,
среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ дом в г. Ейске Краснодарского края пло�
щадью 170 кв. м, 2 этажа, гараж, участок 6 соток,
центр города, море 150 м, все коммуникации, цена �
14 млн. руб., торг. Телефон: 2�80�67.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130
кв. м в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ на 2�комнатную или однокомнатную в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922)
4527337.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении по ул. Мезенцева. Телефон: 2�42�96.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы
площадью 72,3 кв. м. Телефоны: 2�41�14, 8 (922)
0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении с теплым гаражом общей площадью 180
кв. м. Телефон: 8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная
квартира в капитальном исполнении на одно�, 2�ком�
натную квартиру в капитальном исполнении с допла�
той. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по
ул. Строителей площадью 62 кв. м; летняя коляска�
«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по
ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с гаражом по ул.
Авиаторов. Телефон: 8 (922) 2678452.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная
квартира в капитальном исполнении на 2�комнатную
в капитальном исполнении. ПРОДАЕТСЯ автомобиль
«Фольксваген Гольф» 2008 г. в., есть все. Телефоны:
8 (912) 3863537, 8 (922) 0596644.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы
площадью 54,6 кв. м, 2 этаж. Телефоны: 8 (922)
4508661.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,6
кв. м по ул. Тарасова � угол Республики, цена � 1 млн.
600 тыс. руб., торг; капитальный гараж по ул. Совхоз�
ной, цена � 270 тыс. руб., торг. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Водников,
д. 5 площадью 42,2 кв. м, 2 этаж, цена � договорная.
Телефоны: 8 (922) 0663802, 8 (922) 2867962.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме.
Телефоны: 2�15�24 (после 18.00), 8 (922) 2890985.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 61 кв. м.
Телефоны: 8 (919) 5563968.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон:
6�28�12.

п. Сывдарма

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2808368.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная на 2�комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (922) 2878803.
ПРОДАЕТСЯ комната в г. Екатеринбурге. Телефоны:
8 (922) 6034439, 8 (908) 9229111.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «VW PASSAT» 2000 г. в.,
цвет � серебристый, седан, V � 1,6, 100 л/с, 5 МКПП,
пробег � 143 тыс. км, ABS, 2AIRBAG, передние ЭСП,
CD/MP3, ГУР, ЛД, климат�контроль, центральный за�
мок, регулировка руля. Хорошее состояние. Телефон:
8 (922) 2825969.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио». Теле�
фон: 8 (922) 2816255.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь» 1999 г. в.,
газ�бензин, двигатель 406, недорого. Телефон:
8 (922) 0950168.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ автомобиль
«ВАЗ�2111» 2000 г. в. на автомобиль «Баргузин�Ри�
вьера» с доплатой. Телефоны: 2�12�44, 8 (922)
4519214.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Урал�4320» бортовой;
теплый гараж в районе бывшей пилорамы; утеплен�
ный гараж в районе РЭБ, есть свет; поршневая для
автомобиля «КамАЗ». Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: надувная лодка «Фрегат»; лодочный
мотор «Mercury», цена � 30 тыс. руб. КУПЛЮ сейф под
ружье, недорого. Телефон: 8 (922) 4584758.
ПРОДАЕТСЯ 2�спальная кровать, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 0538994.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба, размер 48; женский
кожаный френч со стразами; комбинезон от 0 до 3
лет; свадебное красивое платье, размер 46�48; сва�
дебные кольца на машину, б/у, недорого. Телефон:
8 (922) 0670256.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский соболь), размер 46�48.
Телефон: 8 (922) 2842885.

Редакция газеты «Северный луч» сердечно поздравляет всех подписчиков и
читателей газеты, а особенно тех, кто присоединился к нам в новом году, со
светлым Рождеством Христовым. Пусть горний свет навсегда войдет в каж�
дое сердце и навсегда поселится в каждом доме!

Одновременно сообщаем, что следующий (третий) номер газеты выйдет в
пятницу, 15 января.
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