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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем всех пуровчан, каждую семью с Новым годом и Рождеством � самыми добрыми и светлыми праздника�

ми в году! Эти праздничные дни у каждого связаны с теплыми чувствами и добрыми надеждами, позитивными переме�
нами и обновлением, с личными и общими планами на будущее.

В новогодние и рождественские дни мы стремимся доставить радость своим родным и близким, всем, кого любим и
чьей любовью дорожим. Наверное это и является главным смыслом новогодних торжеств.

Желаем всем оставить уходящему году свои беды и печали, пусть все у вас ладится в жизни, путь радуют вас дети и
внуки, а в каждом доме поселятся благополучие и уют, любовь и согласие! Счастья всем, здоровья, добра и успехов!

С праздником!    Депутаты Пуровской районной Думы

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2011 годом!
В преддверии светлых праздничных дней мы все испытываем радость и надежду на грядущие перемены, а также

вспоминаем главные события уходящего года. Он был ярким и насыщенным большими праздниками и трудовыми буд�
нями, и каждому есть за что поблагодарить уходящий 2010. Начало года, начало нового десятилетия � это всегда сти�
мул для реализации смелых замыслов и начинаний, новых добрых перемен.

Мы желаем, чтобы все ваши светлые мечты, цели и планы были реализованы, а успех сопутствовал вам во всем.
Крепкого вам здоровья, счастья, радости и благополучия, верных друзей и надежных партнеров!

Политический совет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть наступающий год принесет

позитивное обновление во все сферы жизнедеятельности, покажет новые пути для достижения целей, по достоинству
наградит вас за упорство и профессионализм. Желаю вам активного творческого потенциала, новых горизонтов разви�
тия, значительных достижений в различных областях, укрепления материального достатка в семьях и, конечно же, креп�
кого здоровья!     Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Новым 2011 годом и Рождеством!
Новый год � один из самых тёплых и семейных праздников. В новогоднюю ночь мы загадываем желания о простых и

вечных вещах � чтобы были здоровы и счастливы близкие нам люди, в домах был достаток, а дети радовали успехами.
От всей души желаю, чтобы наступающий 2011 год  стал для вас искрящимся, переливающимся, красивым и незабы�

ваемым, как новогодняя ёлка. Пусть хлопушки неудач будут пустыми, блеск мишуры не заслоняет истину, а конфетти
счастья и сладость побед сопровождают вас весь год. Желаю вам приятных сюрпризов на протяжении всего года, весё�
лых и радостных событий, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с наступающим  Новым годом. Для всех нас 2010 год был богат

юбилейными датами и значимыми общественно�политическими событиями. Мы достойно встре�
тили 65�летие Великой Победы, 80�летие Ямало�Ненецкого автономного округа, юбилей наших го�

родов и районов. Чествуя ветеранов войны и труда, тружеников промышленных предприятий и сель�
ского хозяйства, мы вспоминаем ямальцев, кто своими трудовыми достижениями творил славное про�

шлое Ямала, его настоящее и будущее. Прошедший год стал годом знаковых перемен в жизни Ямало�Не�
нецкого автономного округа. Новым губернатором региона стал Дмитрий Николаевич Кобылкин, энергичный, инициа�
тивный управленец с новыми взглядами и новыми идеями. Итоги выборов в Законодательное Собрание Ямало�Ненец�
кого автономного округа, в муниципальные органы управления показали, что жители округа хотят жить и работать в
атмосфере политической и социально�экономической стабильности. Произошедшие позитивные изменения во всех
сферах жизни округа обеспечат поступательное движение вперед, откроют новые возможности для людей. Уверен,
что 2011 год станет для всех нас еще более успешным. Впереди новые перспективы, смелые проекты и серьезные
начинания.

Наступает самый чудесный и самый долгожданный праздник – Новый год! Он  приходит в каждый дом, в каждую се�
мью вместе с елкой, приятными сюрпризами, волшебством и яркими фейерверками, особой атмосферой любви и свет�
лой радости. Новогодняя ночь и торжественный бой кремлевских часов объединяет всех нас в единую дружную семью.

Дорогие земляки! Здоровья вам, любви и удачи, стабильности, благополучия каждой семье, каждому ямальцу! И пусть
наши надежды осуществятся, а наступающий год станет одним из самых успешных и запоминающихся в жизни.

С Новым 2011 годом, дорогие ямальцы!
Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

ПРИМИТЕ  НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2011 годом и светлым праздником Рождества Христова! Уходящий год во многом

стал переломным в жизни Пуровского района, округа, страны. Он принес обновление и переосмысление привычных ве�
щей. Мы еще более отчетливо осознали необходимость серьезных перемен, модернизации всех важнейших сфер жизни.

Пуровский район с оптимизмом и надеждой смотрит в будущее, потому что в 2010 году мы сумели сохранить дина�
мику развития, импульс движения вперед. Жители района добросовестно трудятся, развивают бизнес, растят и воспи�
тывают детей, отдают дань уважения старшим поколениям. В следующем году нам предстоит активнее внедрять но�
вые технологии в экономике и социальной сфере, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, социально�ори�
ентированным некоммерческим организациям. Уверен, благодаря вашей активности, сопричастности к переменам и
инновациям, ответственности за будущее района, мы сделаем еще один шаг к достойному уровню жизни здесь, на
Севере, а район – одним из красивых, динамично развивающихся муниципальных образований округа.

Пусть Новый год оправдает ваши надежды, подарит веру и оптимизм, принесет желаемые перемены.
Доброго здоровья вам, счастья, удачи, благополучия и тепла в каждый дом, каждой семье!

Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ МЧС, ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ И СЛУЖБ СПАСЕНИЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � с Днем спасателя Российской Федерации!
Ямальские спасатели и пожарные всегда там, где трудно. Вы первыми приходите на помощь населению в экстре�

мальных ситуациях, противостоите стихийным бедствиям, природным и техногенным катастрофам. История вашего
ведомства насчитывает немало примеров мужества, беззаветного служения Отечеству, людям, своему делу.

Дорогие спасатели! Спасибо за вашу высочайшую компетентность, оперативность и решительность, которые вы про�
являете при исполнении служебного долга.

Уверен, созданная эффективная система чрезвычайного реагирования, внедрение новых технологий и инновацион�
ных подходов позволят обеспечить безопасность северянам. Счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим
семьям!        Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя! Вы посвятили свою жизнь нелег�

кому, но благородному делу – первыми приходить на помощь попавшим в беду людям. А такие личные и деловые каче�
ства, как мужество, высокий профессионализм, немалый опыт, четкая дисциплина и верность профессии – надежные
ваши помощники и опора при разрешении самых сложных ситуаций. Люди знают, им есть на кого положиться в трудный
час. Искренне благодарен всем сотрудникам и ветеранам служб спасения за надежный заслон и спасенные жизни.

Крепкого здоровья вам, семейного благополучия, удачи во всех добрых делах. И пусть ваша работа большей частью
будет связана с предупреждением, а не с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций!

Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем спасателя! Ваша профессия по праву считается одной из

самых ответственных и почетных. Вы посвятили свою жизнь благородной миссии � спасению людей, предотвращению
чрезвычайных ситуаций, где главное это решительность, мужество и сосредоточенность.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть неизменными спутниками вашей жизни будут
оптимизм и сила духа!       Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Чёткость действий и дисциплина, верность служебному долгу и сострадание � составляющие вашей успешной рабо�

ты. Эти качества в сочетании с высоким профессиональным мастерством снискали службе спасения заслуженный ав�
торитет. Жители Ямала вам доверяют, надеются на вашу помощь и благодарны за то, что помощь эта приходит своев�
ременно.

Уверен, накопленный вами опыт, знания, профессионализм, ответственное отношение к делу станут залогом успеш�
ной работы по ликвидации последствий и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Искренне желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, удачи и благополучия! Пусть неизменными спутниками в
вашей жизни будут оптимизм и сила духа! Счастья, мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

27 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления с праздником � Днем спасателя Российской Федерации и наступающим

Новым годом! Прошедшие 20 лет были непростыми, но очень динамичными и интересными. История минувших лет
полна многочисленных примеров мужества и героизма пожарных�спасателей. Люди, работающие в МЧС, самая боль�
шая наша надежда. Рядом с ними понимаешь, что такое настоящий характер и его лучшие свойства: честность, сме�
лость, беззаветная преданность делу. Спасение человека стало для наших сотрудников и работников главной целью,
смыслом всей жизни. Каждый год, каждый день, каждый час нашей работы измеряется количеством спасенных жиз�
ней, объемом сохраненного имущества, числом предотвращенных трагедий. Я очень горжусь, что мне пришлось рабо�
тать в таком коллективе: это большая честь для каждого человека, в том числе для меня.

От всей души поздравляю вас с предстоящими праздниками! Счастья вам, крепкого здоровья, удачи, добра и благо�
получия! А. ФЕДОРОВ, начальник ГУ «11�ПЧ ФПС по ЯНАО», подполковник внутренней службы

Хорошие новости

Пропан�бутан технический, про�
изводимый Пуровским ЗПК ком�
пании «НОВАТЭК», стал лауреатом
конкурса «100 лучших товаров
России».

Церемония награждения победителей
конкурса «100 лучших товаров России»
2010 года прошла в Тюмени 15 декабря
2010 года. Дипломы и призы вручал за�
меститель губернатора Тюменской обла�
сти Сергей Дегтярь. Продукция Пуровс�
кого ЗПК получила золотой знак качества,

который присваивается российской про�
дукции высшего качества. Выбирая побе�
дителей, конкурсная комиссия наряду с
качеством продукции также оценивает
экологические стандарты, внедренные в
производство, показатели потребления
материальных и энергетических ресурсов
и состояние системы охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда работ�
ников.

На церемонии знаком «Отличник каче�
ства» также был награжден начальник
производства по переработке газового

ПРОДУКЦИЯ «НОВАТЭКА»
ПОЛУЧИЛА ЗОЛОТОЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

конденсата ООО «НО�
ВАТЭК�ПУРОВСКИЙ
ЗПК» Александр
Панов.

Организаторами
конкурса «100 луч�
ших товаров России»
выступают Федеральное
агентство по техническому регулирова�
нию и метрологии, межрегиональная об�
щественная организация «Академия про�
блем качества» и журнал «Стандарты и ка�
чество». Конкурс состоит из двух этапов
� регионального и общероссийского � и
проводится уже 12 лет.

По материалам
пресс�службы ОАО «НОВАТЭК»
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От Года учителя –
к веку образования

Подходит к концу 2010 год – Год учителя. Торже�
ственная церемония, посвященная его заверше�
нию, прошла 10 декабря в актовом зале средней
школы № 3 г. Тарко�Сале. Работников образования
пришли поздравить представители администраций
района и города, руководители предприятий, детс�
кие творческие коллективы райцентра.

средней школы № 2 г. Тарко�Сале,
директор Любовь Васильевна
Дюшко. «Как быстро меняется
наша жизнь, – отметил Алексей
Анатольевич. – Вчера мы проводи�
ли конкурс стенгазет, сегодня –
сайтов! Школа стала центром воп�
лощения инноваций и новых идей.
Наша задача идти вперед, а если
мы не захотим, то дети нас заста�
вят! Я уверен: едиными усилиями
мы сможем взрастить достойное
поколение, которое станет гордо�
стью Пуровского района!»

Подарком для педагогов стал
концерт детских творческих кол�
лективов района.

Год учителя

«Школьный учитель обладает
властью, которая и не снилась
премьер�министру, – словами
У. Черчилля начала церемонию на�
граждения первый заместитель
главы администрации района Н.А.
Фамбулова и добавила. – Спаси�
бо, что вы мудро ею распоряжае�
тесь!» Нонна Аркадьевна вручила
целый ряд государственных и ок�
ружных наград. Так, нагрудный
знак «Почетный работник общего
образования Российской Федера�
ции» в этот день был вручен Ири�
не Анатольевне Исько – учителю
математики средней школы № 1
п. Уренгой. Почетной грамотой
Министерства образования и на�
уки РФ награждены: Олег Алексан�
дрович Карпачев, директор госу�
дарственного образовательного
учреждения «Тарко�Салинское
профессиональное училище» и Ев�
гения Григорьевна Онюшева, му�
зыкальный руководитель дош�
кольного образовательного уч�
реждения «Детский сад «Бруснич�
ка» г. Тарко�Сале. Диплом победи�
теля в окружном смотре�конкурсе
на лучшую постановку физкультур�
но�оздоровительной и спортивно�
массовой работы среди детских
домов и школ�интернатов присуж�
дён муниципальной общеобразо�
вательной школе�интернату сред�
него (полного) общего образова�
ния с. Самбург, директор Анна Мя�
чеславовна Муравьева. Дипломом
I степени по итогам участия в ре�
гиональном этапе Всероссийско�
го конкурса авторских образова�
тельных программ дополнитель�
ного образования получил Андрей
Евгеньевич Гречишников, педагог
дополнительного образования

Дипломы победителей в номинациях
«Лучший конкурсный сайт» и «Приз
зрительских симпатий» А.А. Жупина
вручает директору МОУ СОШ № 2
г. Тарко�Сале Л.В. Дюшко

средней школы № 1 п. Уренгой. За
многолетний добросовестный
труд почетной грамотой главы Пу�
ровского района награждены Лю�
бовь Александровна Пономарева,
ведущий бухгалтер, и Лариса Ва�
сильевна Решетняк, руководитель
группы анализа и контроля пита�
ния централизованной бухгалте�
рии департамента образования.

И.В. Заложук, заместитель гла�
вы района по вопросам социаль�
ного развития, со словами благо�
дарности заверила собравшихся,
что с окончанием Года учителя
внимание к педагогам со сторо�
ны руководства района не ослаб�
нет. «Реформа образования тре�
бует от вас много сил, креативно�
го мышления, поэтому желаю
всем работникам образования
крепкого здоровья, вдохновения,
успехов! От Года учителя – к веку
образования!» – сказала Ирина
Викторовна. Она вручила грамо�
ты директорам школ, детских са�
дов и домам детского творчества,
воспитанники которых стали при�
зерами, дипломантами и победи�
телями по итогам участия в раз�
личных окружных, региональных и
всероссийских конкурсах.

Далее слово было предостав�
лено А.Г. Кулиничу, первому за�
местителю главы администрации

г. Тарко�Сале. Он выразил со�
бравшимся пожелания дальней�
шего профессионального совер�
шенствования и благодарной
любви учеников. Почётные гра�
моты главы города Тарко�Сале из
его рук получили десять педаго�
гов района. Почётному гражда�
нину города Тарко�Сале, учителю
русского языка и литературы
средней школы № 1 Н.С. Болды�
ревой в честь 70�летия от имени
главы города И.Л. Кононенко Ан�
дрей Григорьевич вручил ценный
подарок, на что зал отреагировал
бурными аплодисментами.

Завершал церемонию награж�
дения А.А. Жупина, начальник де�
партамента образования админи�
страции Пуровского района. В
рамках проведения мероприятий,
посвященных Году учителя, впер�
вые был проведен конкурс на луч�
ший интернет�сайт среди образо�
вательных учреждений нашего
района. По итогам этого конкурса
в номинации «Лучший конкурсный
сайт дошкольного учреждения»
победу одержал сайт детского
сада «Солнышко» п. Ханымей, за�
ведующая Наталья Валерьевна
Андреева. Дипломами победите�
лей в номинациях «Лучший кон�
курсный сайт» и «Приз зрительс�
ких симпатий» награждён сайт

Во второй половине дня про�
шел совет руководителей обра�
зовательных учреждений Пуров�
ского района по теме «Развитие
системы образования Пуровско�
го района на 2010�2013 годы», в
рамках которого была организо�
вана работа проблемных лабо�
раторий по основным вопросам
программы развития. Для этого
каждому участнику совещания
было предложено выбрать наи�
более интересующую его про�
блему. Таким образом было
сформировано пять проблемных
лабораторий.

Лабораторией «Развитие му�
ниципальной системы образова�
ния через создание и внедрение
модели «Школа ступени» руково�
дила Н.Ф. Казакова, начальник
управления дошкольного и об�
щего образования департамен�
та образования. Основным воп�
росом обсуждения стало созда�
ние в школе трех отдельных сту�
пеней: начальной, средней и
старшей. Они могут быть обра�
зованы как под одним юридичес�
ким лицом, так и под разными. В
идеале все ступени должны быть
изолированы друг от друга про�
странственно (например, этажа�
ми или, если есть возможность,
находиться в разных зданиях).

Директора школ проектируют модель
организации образовательного пространства
при предоставлении предпрофильной
подготовки и профильного обучения

Директора школ проектируют модель
организации образовательного пространства
при предоставлении предпрофильной
подготовки и профильного обучения
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Школе первой ступени будет
уделено особое внимание: мо�
дульные игровые зоны, ростовая
мебель, интерактивные доски,
веб�камеры – словом, все ресур�
сы материально�технической
базы направляются на обеспече�
ние качественно нового учебно�
воспитательного процесса. Шко�
ла второй ступени – основная –
будет интегрировать в себе ра�
боту специалистов психологи�
ческой службы, по профориента�
ции и предпрофильной подго�
товке, а также ДДТ, музыкальных
и спортивных школ. Третья сту�
пень – старшая школа – будет на�
целена на подготовку выпускни�
ков для поступления в вузы и ссу�
зы. Для этого у каждого ученика
будет индивидуальный маршрут
обучения. Появятся особое рас�
писание, специальные залы для
лекций, которые будут вести
преподаватели институтов. Зна�

Год учителя

16 декабря завершился районный конкурс профессионального
мастерства воспитателей интернатных учреждений «Лучший вос�
питатель года», который стартовал 1 октября 2010 года. Цели этого
конкурса – повышение профессионального мастерства и престижа
труда воспитателя интернатного учреждения, выявление и распро�
странение педагогического опыта лучших педагогов, раскрытие
творческого потенциала и предоставление возможности для их са�
мореализации, создание условий для непрерывного профессио�
нального роста.

Конкурс собрал и мастеров своего дела, и тех, кто идет к верши�
нам мастерства – всех, кто не может представить свою жизнь без
детей. В нем приняли участие воспитатели из трех интернатных уч�
реждений района: Ирина Ивановна Пивоварова, Ирма Юрьевна Пяк,
Людмила Алексеевна Шаповалова из муниципального оздоровитель�
ного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуж�
дающихся в длительном лечении «Санаторная школа�интернат»
г. Тарко�Сале, Светлана Николаевна Попова, Маина Эттовна Тасма�
нова, Раиса Сергеевна Сегой (муниципальная общеобразователь�
ная школа�интернат среднего (полного) общего образования с. Сам�
бург), Вера Олеговна Котус (муниципальная общеобразовательная
школа�интернат основного общего образования д. Харампур).

Победителем в заочном этапе районного конкурса профессио�
нального мастерства воспитателей интернатных учреждений «Луч�
ший воспитатель года» стала Ирина Ивановна Пивоварова, второе
место – у Раисы Сергеевны Сегой, Ирма Юрьевна Пяк заняла третье
место. Всем остальным участникам вручили дипломы за участие.

В этот день на базе школы�интерната деревни Харампур участ�
никами заочного этапа конкурса проводились открытые мероприя�
тия, в ходе которых воспитатели школ�интернатов Тарко�Сале и Ха�
рампура продемонстрировали своё профессиональное мастерство,
творчество, умение взаимодействовать и устанавливать контакт с
детским коллективом во время проведения занятий. К сожалению,
не смогли приехать в Харампур воспитатели школы�интерната из
Самбурга.

Я педагог, наставник, воспитатель
Работа воспитателя интернатного учреждения требу�

ет особого искусства и большого нервно�психического
напряжения. Ведь представители этой категории педа�
гогических работников являются для своих воспитанни�
ков не только учителями, но очень часто близкими, род�
ными людьми. Успех работы воспитателя интерната, да
и всего воспитательного процесса зависит от умения
педагога организовать такие взаимоотношения с вос�
питанниками, основу которых составляют уважение,
доверие, разумная требовательность.

чительно обогатится книжный и
мультимедийный фонд школь�
ных библиотек. Это дело, конеч�
но, не одного дня. Проект на тер�
ритории района будет реализо�
ван в течение 3�5 лет – всё зави�
сит от финансирования. Опор�
ными школами эксперимента
стали: МОУ СОШ № 2 п. Пурпе –
здесь будет реализована модель
школы трех ступеней под одним
юридическим лицом; МОУ СОШ
№ 1 п. Ханымей – здесь будет ап�
робирована модель школы пер�
вой ступени полного дня; МОУ
ШИСОО с. Самбург – здесь уже
ведется работа по реализации
модели школы старшей ступени
обучения. Рассматривается воп�
рос создания в г. Тарко�Сале
школы первой ступени как от�
дельного юридического лица.

Создание модели организа�
ции образовательного простран�
ства при предоставлении пред�

профильной подготовки и про�
фильного обучения проектиро�
валось под руководством Ж.О.
Водянниковой, главного специа�
листа отдела общего образова�
ния департамента образования.

Создание условий для вне�
урочной деятельности обучаю�
щихся и организации дополни�
тельного образования в услови�
ях реализации ФГОС (Федераль�
ный государственный образова�
тельный стандарт) стало темой
для заинтересованного разгово�
ра в лаборатории, которой руко�
водила Е.Г. Семенова, начальник
отдела дополнительного образо�
вания и воспитательной работы
департамента образования.

Актуальной на сегодняшний
день для всех школ является раз�
работка учебного плана образо�
вательного учреждения согласно
ФГОС начального общего обра�
зования, который вводится в на�

шем районе в новом учебном
году. Этой лабораторией руково�
дила Н.Б. Голубева, методист
муниципального учреждения
«Районный информационно�ме�
тодический центр».

На новом этапе модернизации
образования значительно повыша�
ется роль общественных организа�
ций в управлении образовательны�
ми учреждениями. Эта тема стала
основой для модели, созданной
лабораторией, которой руководи�
ла Н.А. Калугина, главный специа�
лист отдела общего образования
департамента образования.

Далее состоялась защита мо�
делей, разработанных на про�
блемных лабораториях. Реше�
ние, принятое в ходе совещания,
дополнило программу развития
системы образования Пуровско�
го района на 2010�2013 годы.

  А. ТЕСЛЯ,
фото Н. БОЛОТОВОЙ

По решению жюри победителем очного этапа конкурса в номинации
«Развитие творчества детей в воспитательном процессе» стала И.И. Пи�
воварова, И.Ю. Пяк стала первой в номинации «Воспитатель в социо�
культурной среде», Л.А. Шаповалова – в номинации «Воспитание ком�
муникативной культуры детей», В.О. Котус одержала победу в номина�
ции «Гражданские и демократические ценности в образовании».

Церемония награждения прошла в Доме культуры. Участников по�
здравили с завершением районного конкурса профессионального
мастерства воспитателей интернатных учреждений О.В. Чепур, на�
чальник отдела опеки и попечительства департамента образования
администрации Пуровского района, И.Г. Кунина, ведущий специа�

лист отдела общего образования департамента образования, О.Е.
Вэлло, начальник отдела национальной политики и нормативно�пра�
вовой работы управления по делам малочисленных народов Севе�
ра администрации Пуровского района. Воспитанники и педагоги
школы�интерната Харампура дали концерт.

Как современно звучат слова святителя Иоанна Златоуста: «Нет
никакого высшего искусства, как искусство воспитания. Живопи�
сец и ваятель творят только безжизненную фигуру, а мудрый вос�
питатель создает живой образ, смотря на который радуются Бог и
люди». Конкурс завершился, но он еще раз доказал, что подраста�
ющее поколение пуровчан воспитывают мудрые, душевные, твор�
ческие, профессионально грамотные педагоги.

Т. БОГАТЫРЕНКО, методист МУ РИМЦ, член жюри конкурса

Занятие ведет победитель
конкурса И.И. Пивоварова

Занятие ведет победитель
конкурса И.И. Пивоварова
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� 2010 год был годом торжеств,
связанных с юбилеями. Как для
страны в целом – 65 лет Победы,
так и для ЯНАО – 80 лет. Уренгой
принял активное участие в них. В
связи с юбилеем округа в посёл�
ке по инициативе группы компа�
ний «СибНАЦ», в которую вошло
ОАО «Уренгойнефтегазгеоло�
гия», состоялась не только встре�
ча ветеранов ЯНАО, но и конфе�
ренция «Эпоха освоения Тюмен�
ского Севера». Важность этого
события заключается в том, что
присутствовавшие на нём пред�
ставители окружной, районной,
поселковой власти, а также руко�
водители крупных уренгойских
предприятий не только вспомни�
ли героическое прошлое геоло�
гической отрасли, ОАО УНГГ и
Уренгоя, но и наметили пути их
дальнейшего развития. ОАО УНГГ
вновь заявило о себе как градо�
образующее предприятие.

Начало года оказалось для
Уренгоя тяжёлым, это было выз�
вано сразу несколькими пожара�
ми. Поочерёдно горели три жи�
лых дома в первом, третьем и пя�
том микрорайонах, а также зда�
ние вещевого рынка. С пробле�

мой удалось справиться благода�
ря помощи губернатора округа
Д.Н. Кобылкина и главы района
Е.В. Скрябина. Проведена боль�
шая работа по предоставлению
жилья людям, пострадавшим от
пожара, и восстановлению двух
жилых домов. В настоящее вре�
мя все погорельцы расселены.

В этом году значительно луч�
ше, чем в предыдущие годы, ра�
ботали программы по предос�
тавлению жилья льготным кате�
гориям граждан: по переселению
из ветхого и аварийного жилья
(два дома, не считая сгоревших),
по переселению из районов
Крайнего Севера (9 человек) и по
предоставлению жилья молодым
семьям (22 семьи). В основном
это были субсидии на приобрете�
ние жилья. В то время как в буду�
щем люди смогут получать квар�
тиры в домах, строительство ко�
торых запланировано начать в
следующем году. В разных райо�
нах посёлка тюменской фирмой
по заказу округа будет построе�
но три трёхэтажных дома.

Выполнен ряд работ по бла�
гоустройству посёлка на об�
щую сумму 13332 тысячи рублей.
Кроме того, за счёт межбюджет�
ных трансфертов, которые соста�
вили 22975 тысяч рублей, произ�
ведено устройство уличного ос�
вещения на участке автомобиль�
ной дороги при въезде в посёлок
и в районе поликлиники. Заас�
фальтировано дорожное полотно
протяжённостью 4447 кв. м, уло�
жены тротуары из железобетон�
ных плит 0,504 км. Построены две
автобусные остановки. В благо�
устройство посёлка были вложе�
ны также спонсорские (ОАО «Се�
вернефтегазпром») средства в
размере двух миллионов рублей.

Жилищно�коммунальное

Подводя итоги

ПО  ПУТИ  РАЗВИТИЯ
Есть традиция подводить итоги уходящего года перед наступлением нового. Следуя ей,

глава п. Уренгоя Н.Н. КУЛИКОВ рассказал о том, каким был 2010 год для посёлка, о его про�
блемах и достижениях. Николай Николаевич также наметил перспективы наступающего года.

хозяйство – не самая благопо�
лучная сфера жизнедеятельнос�
ти посёлка по причине плохого
состояния жилищного фонда. Это
затрудняет работу управляющей
компании «Гарант». И всё же она
тоже продолжает развиваться.
Общие затраты на ЖКХ состави�
ли 121699 тысяч рублей, что на
13412 тысяч больше, чем в про�
шлом году. Созданы товарище�
ства собственников жилья. Пять
ТСЖ будут управлять своими до�
мами и смогут получать помощь
из специального Фонда поддер�
жки ЖКХ. В этом году произведён
капитальный ремонт в 22 жилых
домах. Все муниципальные пред�
приятия, задействованные в жиз�
необеспечении посёлка, на дол�
жном уровне провели подготовку
к зиме и обеспечили посёлку в
зимнее время бесперебойную
подачу тепла, электроэнергии и
газа.

В период межсезонья и отсут�
ствия понтонно�мостовой пере�
правы, весной и осенью, хорошо
отработали соответствующие
службы и организации. Частное
предприятие «Фрахт» занима�

лось доставкой техники через
реку Пур. Для перевозки граждан
задействованы были транспорт�
ные средства на воздушных по�
душках.

В этом году администрацией
посёлка по линии ГО и ЧС пожар�
ной части была оказана помощь
за счёт бюджетных средств в раз�
мере двух миллионов рублей. Из
них полтора миллиона выделено
на разработку проекта кольцево�
го водопровода в посёлке, 77 ты�
сяч пошло на противопожарную
агитацию. Остальное – на приоб�
ретение оборудования и спец�
одежды для пожарных. Это дол�
жно помочь работникам ПЧ в вы�
полнении их служебного долга по
защите посёлка от огня.

Муниципальный пассажирский
транспорт регулярно осуществ�
лял рейсы на поселковых и при�
городных маршрутах. В связи с
отменой рейса «Уренгой – Тарко�
Сале» из�за его убыточности пе�
ревозку пассажиров на этом мар�
шруте теперь производит част�
ный предприниматель. В настоя�
щее время администрацией по�
сёлка совместно с администра�

Новостройки � показатель
благополучия любого

населенного пункта.
Эти жилые дома строит

МУП «Уренгойгеолстрой»
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цией района решается вопрос о
возобновлении автобусного рей�
са. Большая доля поселковых пе�
ревозок приходится на три част�
ные фирмы такси.

Посёлок полностью обеспе�
чен услугами связи. Однако
есть ещё над чем работать, в пер�
вую очередь это касается каче�
ства. По нашему запросу «Связь�
информ» провел исследование
на предмет работы местного ка�
нала, которая оставляет желать
лучшего. Принято решение с Но�
вого года выбрать другой канал.
Телевидение в посёлке работает
пока через спутник, цифровые
технологии только в перспективе.
Имеются нарекания по работе со�
товой связи в адрес «Мегафона».
Однако у нас сегодня есть выбор:
не нравится один оператор, вы�
бери другого. Их в посёлке – че�
тыре.

Традиционно хорошие резуль�
таты показывает Уренгой в
образовании. Эту отрасль
можно характеризовать как
отрасль высокого профес�
сионального и интеллекту�
ального уровня. Об этом
говорят факты: учащиеся
школ успешно участвуют в
международных конкурсах,
олимпиадах УрФО по осно�
вам наук. Они побеждают и
во Всероссийском конкур�
се «Познание и творчество» и во
многих других различного уров�
ня. По итогам года обеим школам
присвоено звание лауреата наци�
ональной образовательной про�
граммы «Интеллектуально�твор�
ческий потенциал России». Про�
являют себя не только дети, пе�
дагоги также получают высокие
награды. Так, в этом году звание
«Заслуженный учитель» присвое�
но Г.Д. Хащивской (УСОШ № 1).
Педагоги получили пять грантов
губернатора ЯНАО, два гранта
главы района и 33 гранта ОАО
«НОВАТЭК». Четыре выпускника
окончили в этом году школы с зо�
лотой медалью, а шесть – с се�
ребряной.

В посёлке созданы условия для
предоставления медицинских
услуг, которые продолжают улуч�
шаться. В этом году проведена
значительная работа по ремонту
зданий больничного комплекса.
Произведён капремонт здания
скорой помощи, текущий ремонт
морга и ремонт фасада хозблока.

Учреждения культуры нынче,
как и в прежние годы, были на
достойном уровне. Коллектив ДК
«Маяк» в 2010 году провел боль�
шое количество мероприятий,
среди которых было много кон�
курсов, в том числе районного и
окружного значения, одержали
немало побед. Среди успехов

ДШИ самый большой – бронзо�
вая медаль международных
Дельфийских игр, полученная ба�
янистом Денисом Коптеловым.
32 победы в конкурсах различных
уровней, в том числе междуна�
родных, имеет ДХШ, которая в
этом году отпраздновала свой
десятилетний юбилей.

Развитие спорта в посёлке
также на хорошем уровне. Наши
спортсмены традиционно зани�
мают призовые места практичес�
ки во всех соревнованиях. Коман�
да поселка в этом году заняла
второе место в 4 Спартакиаде
Пуровского района, поднявшись
с третьего в прошлом году. Есть
и громкие победы. Юные хоккеи�
сты ДЮСШ «Геолог» заняли пер�
вое место в первенстве ЯНАО по
хоккею с шайбой. Двое каратис�
тов � Николай Дергачёв и Абу�Ба�
кар Бацаев � в сопровождении
тренера А.В. Пулькова в составе

сборной России отправились на
международный турнир по коси�
ки�каратэ в Германию.

Организация работы с мо�
лодёжью включала в себя мно�
жество различных мероприятий,
имеющих воспитательное значе�
ние и охватывающих различные
стороны жизни молодёжи. Актив�
ное участие в конкурсах помогло
завоевать немало побед. В лет�
ний период в лагерях и санатори�
ях отдохнуло 178 школьников.

Строительство всегда являет�
ся показателем благополучия
любого населенного пункта. В
этом году в посёлке начато стро�
ительство здания школы на 840
мест. В настоящее время забиты
сваи под один из трёх блоков.
Строится новый газопровод для
нужд жителей поселка и объектов
жизнеобеспечения.

Ведут строительство жилых
домов предприятия ОАО УНГГ и
МУП УГС. В будущем году плани�
руется произвести проектные ра�
боты по строительству нового
детского сада, под него уже отве�
дён земельный участок.

Предприятия малого и сред�
него бизнеса Уренгоя обеспечи�
вают жителей посёлка бытовыми
и торговыми услугами. В 2010
году число предпринимателей
выросло со 131 до 142 человек.
Малый бизнес представлен 97

предприятиями, что на 13 пред�
приятий больше, чем в прошлом
году. На них задействованы 430
жителей посёлка. Работает коор�
динационный совет предприни�
мателей, регулярно проводятся
заседания, на которых решают�
ся актуальные для малого бизне�
са посёлка вопросы. Председа�
тель совета И.А. Лескова за свою
работу и активное участие в об�
щественной жизни посёлка, а
также в связи с пятнадцатилет�
ним юбилеем её частного пред�
приятия награждена грамотой
главы района.

Восемь предприятий приняли
участие в выставке «Малый биз�
нес Уренгоя�2010», которая про�
шла в поселке в мае текущего
года.

Безработных в п. Уренгое заре�
гистрировано 250 человек. При
этом имеется 28 вакансий. Это
говорит о том, что люди подходят

к выбору работы избира�
тельно. Основными объек�
тами для трудоустройства
граждан являются пред�
приятия по обустройству
месторождений и геоло�
горазведке � их восемь и
шесть строительных. Ос�
новным градообразую�
щим предприятием по�
сёлка можно считать ОАО
«Уренгойнефтегазгеоло�

гия» с тех пор, как оно вошло в
группу компаний «СибНАЦ», на
сегодняшний день там трудится
более 900 человек. Часть урен�
гойцев работает в ОАО «Север�
нефтегазпром». 80 % всех работ�
ников ОАО «Сибнефтегаз» со�
ставляют жители нашего посёлка
(120 человек). К разряду перспек�
тивных газодобывающих пред�
приятий можно отнести также
ЗАО «Геотрансгаз», в этом году
здесь обстановка стабилизиро�
валась. Между тем, на некоторых
уренгойских предприя�
тиях есть проблемы.
Имеет место задержка
заработной платы в ОАО
УНГГ. Четырёхчасовой
рабочий день сохранял�
ся в этом году в ООО
«Геотранс» и ЗАО «Ямал�
промгеофизика». Реор�
ганизованный филиал
ОАО «Ямалгеофизика»
ЯГЭ в этом году был лик�
видирован. Надо отме�
тить работу МУП «Урен�
гойгеолстрой», которое
строит здания в капи�
тальном исполнении. В
2010 году им вводится в
эксплуатацию 33�квар�
тирный жилой дом и на�
чато строительство 36�
квартирного дома. На
ходатайства админист�

рации по поводу трудоустройства
людей предприятия по мере воз�
можности отвечают удовлетвори�
тельно.

Уходящий год начался тяжело.
Он был послекризисным и, как
уже было сказано, отмечен не�
сколькими пожарами. Однако си�
туация постепенно выправля�
лась, и к концу года мы подошли
с неплохими результатами.

Развитие наблюдается по
всем направлениям жизнедея�
тельности п. Уренгоя. Строитель�
ство зданий учреждений образо�
вания и жилых домов, которое
будет продолжаться, уже свиде�
тельство стабильности. Предпо�
лагается, что и бюджет будущего
года будет выше нынешнего. Он
и определит благосостояние
Уренгоя в будущем году.

Если мы начинали разговор с
юбилеев в 2010 году, общерос�
сийского и окружного, то насту�
пающий год станет юбилейным
для посёлка – Уренгою исполнит�
ся 45 лет.

В Новогодний праздник, счита�
ющийся семейным, хочется по�
желать благополучия и стабиль�
ности каждой уренгойской семье
и всем семьям пуровчан, по�
скольку благополучие отдельных
семей и составляет в совокупно�
сти благополучие поселения в це�
лом.

Подводя итоги

Главная ёлка
посёлка

А. Бацаев и Н. Дергачёв
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Александр Алексеевич КА�
ЛУГИН, директор ДЮСШ (в
этом году стал почётным гражда�
нином посёлка):

� Благодарю руководство ад�
министрации и местных депута�
тов за то, что оценили мой труд и
посчитали, что я заслужил звание
почётного гражданина посёлка.
Для меня ДЮСШ – это жизнь и
судьба, созданию школы отдано
25 лет работы. За это время вы�
ращено не одно поколение хокке�
истов и одержано немало побед.
Наши воспитанники – чемпионы
международного турнира, дву�
кратные чемпионы России, трёх�
кратные серебряные и четырёх�
кратные бронзовые призёры Рос�
сии, 15�кратные чемпионы ЯНАО
и неоднократные чемпионы Тю�
менской области.

Значимыми событиями этого
года являются также неоднок�
ратные победы наших ребят в
турнирах различного уровня.
Они стали чемпионами Пуровс�
кого района и ЯНАО и бронзовы�
ми призёрами всероссийского
турнира. Событием считаю также
замену деревянных бортиков
хоккейной коробки на стеклопла�
стик благодаря спонсорству ОАО
«Севернефтегазпром» и его ге�
неральному директору А.П. По�
пову, а также содействию главы
п. Уренгоя Н.Н. Куликова. Обра�
зование Ямальской хоккейной
лиги, открывающей перспективу
в хоккее для взрослых, также
можно считать событием года.

Новый год – праздник семей�
ный, поэтому встречать его бу�
дем с женой и дочками, которых
ждём в гости: одна живёт здесь,

вторая должна приехать из Ново�
го Уренгоя.

В наступающем году желаю
всем, в первую очередь, здоро�
вья, а уж к нему приложится и
любимое дело, и материальное
благополучие. Кто на что настро�
ен, пусть добьётся желаемого
успеха!

Галина Денисовна ХАЩИВС�
КАЯ, учитель английского язы�
ка УСОШ № 1 (в этом году стала
заслуженным учителем РФ, на�
граждали во время торжеств в
честь юбилея округа):

� Вручение наград происходи�
ло в круглом зале делового цен�
тра в Салехарде, во время праз�
днеств, посвящённых 80�летию
ЯНАО. Мы, представители раз�
ных сфер деятельности, прини�
мали их из рук полпреда прези�
дента в УрФО Винниченко. Очень
волнующий момент, как на экза�

мене. Я чувствовала, что награ�
да обязывает трудиться на том
же уровне, а, возможно, и лучше.
Безусловно, это огромное собы�
тие в моей жизни. Событием это�
го года можно также считать уча�
стие в мероприятиях в честь
юбилея округа. В эти же дни про�
ходила Обдорская ярмарка, на
ней были представлены изделия
ремёсел коренных северян и
стилизованная сувенирная про�
дукция. Большое впечатление
произвела на меня фотовыстав�
ка, посвящённая Северу, кото�
рую представил британский фо�
тограф Брайан Александер. Я
была рада воспользоваться слу�
чаем и поговорить с ним на его
родном языке. Во время экскур�
сии по окружному выставочному

комплексу им. Шемановского
можно было также познакомить�
ся со знаменитым мамонтёнком.
На выставке был представлен
каждый район округа. Этот праз�
дник в честь 80�летнего юбилея
ЯНАО показал всю силу и мощь
округа и заставил меня испытать
гордость за свою принадлеж�
ность к нему.

Новый год мы будем традици�
онно отмечать в семейном кругу
с мужем. Должна приехать доч�
ка, которая учится в Тюмени, по�
лучает два высших образования.
К сожалению, не получится у
сына побывать у нас в гостях – он
как врач не может оставить де�
журства. Как обычно, мы найдём
в новогоднюю ночь под ёлочкой
сюрпризы, с любовью сделан�
ные друг для друга.

В новом году, который, как из�
вестно, будет годом кролика или
белого кота, хочется пожелать
женщинам быть под стать этим
животным, «белыми и пушисты�
ми». Но мужчины пусть не забы�
вают, что на мягких лапках скры�
ваются острые коготки, и не оби�
жают дам. Но самое главное, что�
бы любили друг друга. Детям
хочу пожелать, чтобы сбылось
всё, о чём мечталось. И всем пу�
ровчанам – достойной зарплаты.

Вера Георгиевна КАПУСТИ�
НА, заместитель директора по
науке УСОШ № 2: (благодаря
разработанной ею программе
школа в этом году получила
грант областной Думы):

� Событий в этом году у меня
немало. Мои ученики, шести�
классники, показали прекрасные
знания: во Всероссийском кон�

курсе «Познание и творчество» –
три вторых и три третьих места;
в олимпиаде по основам наук в
УрФО, в том числе в междуна�
родном этапе – много победите�
лей и лауреатов. А также в окруж�
ных конкурсах творческих работ
«Гостеприимный Ямал» и «Моя
семья» – первые места. Я рада,
что сумела увлечь предметом
своих учеников. Разработанный
мной проект получил грант обла�
стной Думы 500 тысяч рублей. В
связи с этим испытываю гор�
дость за коллектив, без работы
которого невозможно было бы
воплотить в жизнь ни один про�
ект. УСОШ № 2 по результатам
Всероссийской научно�практи�
ческой конференции отмечена
дипломом «Школа – исследова�
тельская лаборатория», что име�
ет непосредственное отношение
к моей работе. Инновационные
идеи, рождённые в школе, вош�
ли в областную педагогическую
энциклопедию. И это только
часть событий этого года.

Со дня основания нашей се�
мьи Новый год принято встре�
чать только дома и только в се�
мейном кругу. Гостей мы пригла�
шаем в новогоднюю ночь после
полуночи. Теперь, когда дети
разъехались и не всегда имеют
возможность быть с нами в этот
праздник, мы встречаем Новый
год вдвоём с мужем.

Я желаю своим землякам ста�
бильности в жизни. Семьям –
тепла и уюта, понимания с деть�
ми. Члены семей пусть будут не
просто рядом друг с другом, но
и вместе.

Юрий Васильевич ПЕТРЕН�
КО, заместитель генерально�
го директора ОАО УНГГ по
строительству (назван руко�
водством «Уренгойнефтегазгео�
логии» Человеком года):

� Основное производство на
нашем предприятии – это буре�
ние, вышкостроение и испыта�
ние скважин. Но, тем не менее, в
этом году, в соответствии с по�
литикой развития социальной
сферы, которую последователь�
но проводит руководство «Сиб�
НАЦ», на территории БПО был
построен административно�бы�
товой корпус со столовой. Осу�

ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2010
Ежегодно копилка достижений Уренгоя пополняется новыми победами. Их добиваются са�

мые трудолюбивые и талантливые люди посёлка. В этом выпуске речь пойдёт о семи уренгой�
цах, заявивших о себе наивысшими достижениями в разных областях жизнедеятельности.

Все они ответили на следующие вопросы:
� Какое событие этого года стало для Вас наиболее значимым?
� Как Вы встречаете Новый год и что хотите пожелать землякам в наступающем году.
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Подводя итоги

ществлялись и другие работы.
Подготовлена площадка под
строительство двух 24�квартир�
ных домов. Под один уже забиты
сваи и проведены подготови�
тельные работы под ленточный
фундамент. В сферу деятельно�
сти строителей на предприятии
входят также подготовка балко�
вого хозяйства, реконструкция
старых зданий и объектов.

Новый год у нас принято встре�
чать в кругу семьи, вот только
дети выросли и после окончания
институтов остались работать в
Москве. Впрочем, праздник бу�
дет недолгим, как принято в гео�
логии. На буровых идёт непре�
рывный цикл работ, так что дел
хватает всем подразделениям.
Вот и меня ждут объекты, требу�
ющие моего присутствия на ра�
боте, уже 2�3 января.

Людям в новом году хотелось
бы пожелать уверенности в зав�
трашнем дне. И не только тем из
них, кто трудится в богатых добы�
вающих компаниях, но и работа�
ющим на других предприятиях, в
бюджетной и прочих сферах.
Всем хотелось бы пожелать дос�
тойной жизни!

Ирина Анатольевна ЛЕСКО�
ВА, частный предпринима�
тель (в этом году исполнилось
15 лет организованному ею
предприятию):

� Главным событием года стал
для меня юбилей моего хлебопе�
карского производства. За пят�
надцать лет оно выросло от ком�
натушки на рынке до нескольких
зданий: пекарня, магазин, кафе,
столовая. Количество работни�
ков возросло с двух до 35 чело�
век. Кульминацией праздника,
характеризующего нашу работу,
стала выставка�продажа наших
хлебобулочных, кулинарных и
кондитерских изделий. Прямо на
площади перед КСК «Уренгоец»,
где проходила выставка, было
организовано кафе, где желаю�
щие могли попробовать наши
изделия, уже через два часа все
раскупили. Весело отметил свой
юбилей коллектив, соревнова�

лись в беге, в катании на роликах
и велосипедах. Это характерно
для нас, мы никогда в праздники
не ограничиваемся застольем,
придумываем что�то интересное
и необычное. Так и наступление
Нового года.

Мы будем отмечать новогод�
ние праздники всем коллекти�
вом, с конкурсами, аттракциона�
ми, танцами и т. д. Новогоднюю
ночь я провожу только дома, с се�
мьёй, радуясь, что завтра нику�
да не надо спешить и можно от�
дохнуть. 1 января – это един�
ственный день в году, когда весь
наш коллектив отдыхает.

Пожелать людям в новом году
хочу того, чего так не хватает
мне: спокойствия, больше обще�
ния с природой, с друзьями.
Главными пожеланиями для всех
хотела бы, чтобы стали не день�

ги, не прибыль, а любовь в широ�
ком смысле этого слова – к де�
тям, к семье, к делу, к жизни!

Светлана Михайловна СИ�
НИЦИНА, заведующая детс�
ким садом «Солнышко» (полу�
чили грант главы района и сер�
тификат губернатора о денеж�
ном поощрении):

� Событием для меня как ру�
ководителя детского сада стало
присуждение нам гранта главы
района как лучшему муниципаль�
ному учреждению в
районе. А также серти�
фикат губернатора
ЯНАО на 100 тысяч
рублей за внедрение
инновационных обра�
зовательных про�
грамм, за высокий
уровень обучения и
воспитания детей.
Есть и другие важные
для нас события. Дет�
сад стал первым в рай�
оне по количеству уча�
стия в конкурсах раз�
личного уровня, как
детей, так и педагогов.
На базе детского сада
организованы курсы
повышения квалифи�
кации. Мой личный

вклад отмечен грамотой губер�
натора в честь 80�летия округа.

Новогодние праздники хочет�
ся так провести, чтобы доставить
удовольствие детишкам. Они
должны почувствовать всё вол�
шебство. Но праздник этот не
только детский, работники гото�
вятся для выступления на тради�
ционном новогоднем вечере.

Новогоднюю ночь у нас в се�
мье принято проводить вместе –
муж, две дочери и внучка. Под
Новый год загадываем реальные
желания, которые обязательно
исполняются.

В новом году я желаю процве�
тания Уренгою, который мы все
очень любим! Всем пуровчанам
– почаще радовать себя и свои
семьи чем�то приятным. А ещё
здоровья, которого часто не хва�
тает, и счастья, которое каждый
понимает по�своему.

Денис КОПТЕЛОВ, учащий�
ся 7 класса Уренгойской ДШИ
по классу баяна и 8 класса
УСОШ № 2 (бронзовый призёр
Дельфийских игр и победитель
других значимых конкурсов):

� Мне запомнился Всероссий�
ский фестиваль «Сияние Севе�
ра» в Мурманске, на котором я
получил Гран�при и денежное
вознаграждение – 60 тысяч руб�
лей. Также большое впечатление

произвела на меня презентация
московской творческой школы
«Новые имена» в Салехарде. На
неё были приглашены музыкаль�
но одарённые дети округа, а я
выступал с сольным концертом.
Почётно было находиться на од�
ной сцене с таким прославлен�
ным мастером игры на баяне, как
Николай Сивчук, обладатель Куб�
ка мира. На Дельфийских играх
стран СНГ, которые проходили в
Ереване, я получил бронзовую
медаль. Это очень хороший ре�
зультат для конкурса такого вы�
сокого уровня. Был ещё Между�
народный Сибирский конкурс,
где очень строгое жюри присуди�
ло мне второе место. Это также
престижно, поскольку первое
место заняла учащаяся музы�
кального училища, а я пока ещё
только школьник.

Я очень люблю встречать Но�
вый год в кругу нашей большой
семьи – с родителями, двумя
братьями и четырьмя сёстрами.
Мне нравится особая атмосфера
праздничного домашнего засто�
лья с задушевными беседами.

Желаю в новом году всем лю�
дям хороших, добрых, дружных
отношений в семье. Ещё желаю
найти себя, чтобы заниматься лю�
бимым делом, которое бы прино�
сило огромную радость.

«Небесные ласточки»
на репетиции
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Далеко не новая технология передачи
данных по оптическому кабелю на сегод�
няшний день пока остаётся для российских
интернет�пользователей наиболее прием�
лемой услугой в соотношении «цена�каче�
ство». Большая скорость передачи огромно�
го потока информации одновременно по
множеству  каналов (иными словами — ши�
рокополосность), а также абсолютная не�
восприимчивость передаваемых по оптово�
локну данных к разного рода помехам — ос�
новные её отличительные характеристики.
Использование «оптики» в телекоммуника�
ционном бизнесе даёт компаниям возмож�
ность значительно улучшить качество пре�
доставляемых услуг и дополнить их новыми
сервисами.

Коммерческий директор ОАО «Уралсвязь�
информ» С.А. ЛАНЩИКОВ на встрече с
представителями СМИ Ямала, проходившей
в формате видеоконференции в начале де�
кабря 2010 года, подробно  рассказал о но�
вых услугах, которые вскоре станут доступ�
ны ямальским абонентам компании по мере
прихода оптоволокна в их населённый пункт.
Кроме долгожданного всеми увеличения
интернет�скорости и снижения стоимости
тарифов, пользователям представится воз�
можность оценить интернет�телевидение
(т.н. IP�TV). «Это не телевидение в привыч�
ном смысле, � отдельно на новой услуге  ос�
тановился Сергей Александрович. � Важное
его отличие — интерактивность, то есть воз�
можность просматривать программы пере�
дач в режиме «онлайн» по телевизору. В ос�
новном пакете транслируются пока 30 ТВ�
каналов, число их будет только увеличивать�
ся. Наша компания уже обладает правами
на показ более 100 телевизионных каналов,
а десять из них — в формате HD, то есть «вы�
сокой чёткости». К дополнительным серви�
сам можно отнести услугу «отложенный
просмотр программы» (запись пропущен�
ной телепередачи, матча или фильма), «ви�
део по запросу» (заказ просмотра любого
документального, мультипликационного
или художественного фильма из «библиоте�
ки компании») и услуга IP�радио».

В разговоре с журналистами Салехарда,
Нового Уренгоя, Надыма, Тарко�Сале, Но�
ябрьска, Губкинского, Муравленко и Лабыт�
наног Сергей Александрович, говоря о по�

ложении дел в «Уралсвязьинформ», охарак�
теризовал основной курс развития компа�
нии одним словом «конвергентность»: «За
этим сложным для произношения словом
стоит наиболее перспективная для телеком�
муникационных компаний тенденция —
объединить различные услуги, сервисы,
предоставляемые одним оператором, для
удобства и выгоды её клиентов. Для начала
мы создали единые номера телефонов тех�
нической и информационной поддержки
наших абонентов.  В условиях конвергент�
ности также очень актуальна система паке�
тирования услуг».

С.А. Ланщиков заверил журналистов в
том, что перспектива расширения интер�
нет�каналов для большинства городов ок�
руга в самое ближайшее время станет ре�
альностью. В инвест�плане компании на
будущий год — дотянуть оптоволокно до
Коротчаево, Уренгоя, Нового Уренгоя и На�
дыма. Завершение прокладки основной
магистрали через Ямал — необходимое
условие создания на территории округа
полноценного электронного правитель�
ства. Все затраты на выполнение столь ам�
бициозного проекта ОАО «Уралсвязьин�
форм» полностью взяло на себя. Казалось

Хорошие новости

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Настоящий подарок к новогодним праздникам приготовила для жите�

лей райцентра компания «Уралсвязьинформ» � волоконно�оптические
линии связи (ВОЛС) если не до конца текущего года, то в первых числах
будущего придут в Тарко�Сале. Глобальный по всем стандартам проект
соединения крупных населённых пунктов Ямала магистральной ВОЛС,
начатый «Уралсвязьинформ» в этом году, по мнению гендиректора
ямальского филиала компании О.В. ЕФРЕМОВА, уже в будущем году бу�
дет завершён. Согласно инвест�плану на 2010 год, компания  была на�
строена выполнить работы по прокладке оптоволокна только по двум на�
правлениям: Ноябрьск � Муравленко (протяжённостью 120 км) и 150�ки�
лометровый участок, идущий от Ноябрьска до Губкинского. Но, справив�
шись с поставленной задачей раньше отведённого срока, было принято
решение до конца уходящего года довести «оптику» и до Тарко�Сале.

бы, обладая единоличным правом исполь�
зования оптоволоконного соединения на
территории округа, компания стремится
стать монополистом на рынке информаци�
онных коммуникаций. Но это не так. Сергей
Александрович отметил, что использовать
практически неограниченные возможности
новой технологии при желании смогут и
остальные операторы, заключившие с
«Уралсвязьинформ» договор.

Вселив надежду на то, что таркосалин�
цы на новогодние и рождественские праз�
дники смогут беспрепятственно колесить
по просторам всемирной паутины, ком�
мерческий директор ОАО «Уралсвязьин�
форм» отдельно отметил  уникальный в
истории компании случай, когда посёлок
с небольшой численностью населения од�
ним из первых стал обладателем совре�
менного оптико�волоконного канала пере�
дачи информации. Речь шла о Ханымее,
жители которого уже в начале будущего
года оценят все преимущества широкопо�
лосного интернета. С.А. Ланщиков отме�
тил, что оптическое волокно в самое бли�
жайшее время покроет весь посёлок. Те�
перь очередь за Тарко�Сале, в котором, по
словам директора таркосалинского фили�
ала «Уралсвязьинформ» А.И. КОЛЕСНИКО�
ВА, приобретено, установлено и настрое�
но всё необходимое для работы оборудо�
вание. Так что процесс ввода оборудова�
ния в эксплуатацию станет для пользова�
телей практически незаметен. Просто од�
нажды мы с вами включим привычный
ADSL�интернет и приятно удивимся.

До конца уходящего года остаются считан�
ные дни. Будем надеяться, что все предно�
вогодние обещания сбудутся точно в срок, и
Новый 2011 год благодаря новым информа�
ционным технологиям вдохнёт в наш такой
близкий и родной Крайний Cевер свежие
силы для его дальнейшего развития, что не�
избежно скажется и на улучшении качества
нашей с вами жизни.  Е. ЛОСИК

Прокладка оптического волокна
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Обеспечение жильем. В пос�

ледние четыре года Ханымей ли�
дирует среди других населенных
пунктов Пуровского района по
числу граждан, улучшающих свои
жилищные условия.

Происходит это в результате
активной реализации НП «Дос�
тупное и комфортное жилье �
гражданам России». Особенно
результативной, удачной, если
так можно выразиться, для ханы�
мейцев стала ФЦП «Социальное
развитие села до 2012 года». Два
огромных плюса программы – де�
мократичные условия, по кото�
рым каждый признанный нужда�
ющимся в улучшении жилищных
условий ханымеец без подразде�
ления на какие�либо категории
может стать очередником и, как
показывает практика, в короткие
сроки (за год�два) получить суб�
сидию. Единственное, что может
помешать, отсутствие возможно�
сти доплатить разницу между
стоимостью квартиры и суммой
субсидируемых средств.

Еще одним важным моментом
является то, что таким образом в
Ханымее решается и еще одна
проблема � проблема людей пен�
сионного возраста, желающих
переехать на Большую землю.
Они, пользуясь возросшим спро�
сом на жилье, имеют реальную
возможность продать свои квар�
тиры и уехать. А для такого не�
большого населенного пункта,
как Ханымей, в котором происхо�
дит ежегодный рост числа пенси�
онеров, это очень важно.

Если перейти к цифрам, то за
четыре года, благодаря реали�
зации программы «Социальное
развитие села до 2012 года», в
Ханымее улучшили свои жилищ�
ные условия 85 семей. Из 35,

получивших субсидии в 2010
году, 14 � семьи молодых специ�
алистов.

Ж.А. Белоцкая: «На моей па�
мяти такого количества счаст�
ливых новоселов в нашем по�
селке еще не было. Спасибо за
внимание к нашим проблемам
со стороны главы Пуровского
района, специалистов отдела
жилищной политики районной
администрации. Отдельно хо�
чется отметить работу специа�
листов нашей администрации.
Они сумели сформировать та�
кой объем личных дел, провес�
ти качественную, кропотливую
работу с населением, плодо�
творно поконтактировать со
специалистами БТИ, регистра�
ционной палаты. Приходилось
порой решать проблемы небла�
гополучных граждан, которых в
прямом смысле слова надо
было брать за руку и вести
оформлять квартиры, которые
они получали. Я благодарна бе�
зотказности специалистов на�
шей администрации. Эта ко�
манда � надежная, работоспо�
собная и очень ответственная».

Переселение. Вопрос пере�
селения граждан из ветхого и
аварийного жилья, по словам гла�
вы муниципального образования,
для Ханымея является злобод�
невным. И хотя в этом году из
аварийного жилфонда было пе�
реселено 10 семей, в поселке
еще достаточно много семей, ко�
торые проживают в условиях, да�
леких от комфортных. Только
признанных аварийными, вклю�
ченными в реестр на отселение,
19 домов, а это около трех тысяч
квадратных метров, и практичес�
ки все они расположены в мик�
рорайоне МК�55.

Ж.А. Белоцкая: «Кроме это�

го, необходимо признавать
аварийными и те ветхие строе�
ния, которые имеют большой
процент износа и не соответ�
ствуют техническим требовани�
ям. К тому же такое жилье, а его
у нас в общей сложности около
девяти тысяч квадратных метров
� по улицам Мира, Первопроход�
цев и Нефтяников, требует
больших вложений в содержа�
ние, а это экономически не вы�
годно. И очень существенный
факт, что во многих этих домах
проживают первопроходцы, те�
перь уже пенсионеры, которые
не имеют возможности улуч�
шить свои жилищные условия
самостоятельно или благодаря
реализации какой�либо про�
граммы. Поэтому для меня воп�
рос переселения людей из ава�
рийного жилого фонда � вопрос
номер один».

Жилищное строительство.
Практика привлечения частных
инвесторов в жилищное строи�
тельство началась в Ханымее в
2008 году. Таким образом част�
ным предпринимателем С.С.
Саргисяном был построен 24�
квартирный дом, который был
заселен в 2010 году участника�
ми программ. Причем, по сло�
вам специалистов, квартиры в
этом доме отвечают всем тре�
бованиям � и техническим, и, что
немаловажно, запросам людей.
Выполнена качественная внут�
ренняя отделка, установлены
счетчики, домофоны. Кроме
этого, каждому жителю выделе�
но помещение в подвале, а это
практически дополнительная
комната.

Также в этом году сдано че�
тыре двухквартирных дома для
жителей коренной националь�
ности. В настоящее время с

привлечением инвестиционных
средств строится еще один �
36�квартирный.

Ж.А. Белоцкая: «Любому за�
стройщику можно только по�
учиться у нашего местного част�
ного предпринимателя, как надо
строить качественно и так, чтобы
угодить людям».
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Под ее «крылом» находятся те,
кто более всего нуждается в за�
боте, защите и опеке государ�
ства. Это и малоимущие гражда�
не, и инвалиды, и пенсионеры, и
многодетные семьи, и люди, по�
павшие в трудные жизненные си�
туации, и другие. Но помимо тех
полномочий, которые и так зак�
реплены законодательством,
органам власти на местах прихо�
дится выполнять много работы,
связанной с решением всевоз�
можных жизненных проблем этих
категорий граждан.

При государственном поуров�
невом разделении полномочий, к
сожалению, не всегда учитывают�
ся особенности поселений, их
территориальная отдаленность и
возможности различных слоев
населения.

Поэтому под руководством
Жанны Белоцкой работа специа�
листов администрации поселка
организована таким образом,
что, помимо своих непосред�
ственных обязанностей, они вы�
полняют часть функций, связан�
ных с решением социальных воп�
росов, которые  по законодатель�
ству отнесены к полномочиям
федеральных органов.

Большое внимание в поселке
уделяется людям старшего поко�
ления. И это не удивительно. Во�
первых, ханымейские пенсионе�
ры � очень активная часть насе�
ления. Во�вторых, само отноше�

«СЛОВО НЕ ДОЛЖНО
РАСХОДИТЬСЯ С ДЕЛОМ»

У каждого руководителя есть свои принципы в работе.
Для одного подстегивающим является жесткое слово
вышестоящего руководства, другой нацелен на выпол�
нение тех задач, что ближе его пониманию, третий силь�
но авторитарен, а четвертый чересчур лоялен. Есть еще
и такое понятие � грамотный руководитель. И повезло
жителям того населенного пункта, которые не ошиблись
и поставили у руля именно такого человека. А если это
еще и женщина, власть приобретает другие очертания.

Появляются в ней материнская забота, сопережива�
ние, она становится более социально направленной и
даже более нравственной. Уже не один год подтверж�
дает это, возглавляя поселок Ханымей, Жанна Белоц�
кая. И хотя в Ханымее, как, впрочем, и везде, есть свои
проблемы, в том числе нерешенные, бесспорный
факт, что поселок с каждым годом преображается,
благоустраивается и жить в нем становится комфорт�
ней. Но, впрочем, обо всем по порядку.

Жанна БЕЛОЦКАЯ:

Подводя итоги
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ние органов местной власти яв�
ляется примером уважения к
возрасту, примером заслужен�
ной оценки вклада людей стар�
шего поколения в развитие по�
селка, района и нашего государ�
ства в целом.

Не секрет, что после выхода на
заслуженный отдых многие пен�
сионеры испытывают материаль�
ные затруднения � пенсии у час�
ти граждан небольшие, жизнь до�
рожает, коммунальные платежи
высокие. Жанна Александровна,
как никто, понимает это и стара�
ется помогать людям старшего
поколения всеми возможными
способами � и с ремонтами квар�
тир, и с решением других житей�
ских проблем. Зачастую ей при�
ходится обращаться и за матери�
альной помощью. Так, благодаря
налаженному тесному контакту с
депутатом Тюменской областной
Думы Алексеем Викторовичем
Кононовым, в 2010 году была вы�
делена материальная помощь от
20 до 50 тысяч рублей шести ма�
лообеспеченным гражданам, в
том числе и пенсионерам. Еще 33
гражданам � детям войны � выде�
лялась материальная помощь к
Дню Победы депутатом Собра�
ния депутатов п. Ханымей Серге�
ем Ивановичем Соболем.

Ж.А. Белоцкая: «Лично для
меня наши пенсионеры � это моя
связь с родителями, которым во�
лею судьбы не пришлось уделить
много внимания. Когда я вырос�
ла, виделась с родителями, к со�
жалению, нечасто � только в от�
пуске. Теперь уже и бабушек, и
мамы, и родителей мужа нет в
живых. Папа живет в Белоруссии,
поэтому мы чаще созваниваем�
ся, чем видимся. И я всегда де�
люсь с ним тем, как живут наши
пенсионеры, рассказываю, на�
сколько они активные и деятель�
ные. Наши бабушки принимают
участие во всех мероприятиях
поселка и не только. В этом году
в районном конкурсе «А ну�ка,
бабушки!» заняли второе место.
Выделенное для Совета ветера�
нов помещение у нас никогда не
пустует, туда каждый день прихо�
дят пенсионеры. А с ними пооб�
щаешься � набираешься энергии
на длительное время. Не жалуют�
ся, не унывают и не сдаются бо�
лезням. Я их очень люблю, это
мои первые помощники и под�
держка!»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И СПОРТ

Молодежь. Зачастую отсут�
ствие инициативы у молодежи
объясняется отсутствием усло�
вий для ее самореализации. Мо�
лодые ханымейцы, находясь в
равных условиях с молодежью
других муниципальных образова�

ний Пуровского района, с этим
утверждением готовы поспорить.
Нет в их поселке современных
дворцов молодежи, модных фит�
нес�центров, ночных клубов и так
далее, но есть самостоятель�
ность, помноженная на большое
желание заниматься тем, что по
вкусу. Есть поддержка главы му�
ниципального образования, есть
её заинтересованность и даже
материнская любовь к молодежи.
Наверное, поэтому�то Жанна Бе�
лоцкая с большим воодушевле�
нием часами может рассказывать
� какие они замечательные, моло�
дые люди, в их поселке. Важное
примечание: инициаторами мно�
гих дел и активистами являются
не только представители из чис�
ла так называемой организован�
ной молодежи, то есть учащихся
школ, но и, что особенно важно,
работающая молодежь.

Например, по ее инициативе
была создана поисковая группа
«Штрафбат». Нередко ее участ�
ников � Олега Бабенко, Дмитрия
Лазарева, Александра Сереб�
рянникова и Александра Миро�
нова � называют в Ханымее геро�
ями нашего времени. Группа
имеет опыт и самостоятельного
ведения поисковых работ, и в со�
ставе сводных отрядов, есть у
ребят и свое поисковое оборудо�
вание. В ее летописи, начавшей�
ся в 2007 году, участие в поиско�
вых работах в составе сводного
отряда «Факел» из г. Екатерин�
бурга, проводившихся в урочище
Гайтолово Кировского района
Ленинградской области («Вахта
памяти – 2007»), на Синявинских
высотах в Кировском районе Ле�
нинградской области в составе
сводного отряда «Забытый полк»
Пуровского района, в Лесном
Бору под Новгородом, где прохо�
дили бои 2�ой Ударной армии. В
этом году А. Серебрянников и
Д. Лазарев, кстати, работающие
операторами в ханымейском фи�
лиале ТРК «Луч», приняли учас�
тие в раскопках в Подмосковье в
составе сводного поискового от�
ряда «Долина». По результатам
работы молодыми людьми со�
здано два фильма.

Также по инициативе молоде�
жи в этом году было приобрете�
но пейнтбольное оборудование.
И впервые в поселке было прове�
дено первенство, посвященное
Дню призывника. Ребята сами
готовили поле, собирали по зим�
нику покрышки от колес для из�
готовления укрытий. Была натя�
нута заградительная сеть, кото�
рую им дал во временное пользо�
вание пейнтбольный клуб «Пи�
кассо» из города Ноябрьска. Же�
лающих принять участие было
шесть команд, в том числе две �

призывников. Но, как говорится,
было бы начало.

Следующее первенство было
посвящено Великой Победе. К
тому времени за счет средств
местного бюджета уже были при�
обретены сеть, фигуры для укры�
тий, были разработаны инструк�
ции по технике безопасности �
этот вопрос требует усиленного
внимания в таком виде спорта. И
хотя подготовка велась на выс�
шем уровне, ханымейцы даже не
предполагали, что у них получит�
ся провести мероприятие тако�
го масштаба. Бросив клич, они
получили множество заявок из
разных городов и регионов. В
итоге получилось первенство
УрФО � участие в соревнованиях
приняли маститые команды из
Тарко�Сале, Нижневартовска,
Ноябрьска, Екатеринбурга, Кога�
лыма, Тюмени. Всего 14 � восемь
иногородних и шесть поселко�
вых команд. Даже судейская
бригада была приглашена из
Екатеринбурга. Естественно,
проведение такого мероприятия
потребовало активной подготов�
ки, которая велась и самими уча�
стниками сборной команды по�
селка, и администрацией, взяв�
шей на себя решение организа�
ционных вопросов по встрече,
размещению и отправке участ�
ников, оборудованию мест для
каждой команды. Но результат
того стоил, он был просто оше�
ломляющим. В свой адрес ханы�
мейцы услышали много слов
благодарности.

Опробовали свои силы ханы�
мейские пейнтболисты в этом
году и на выездных соревновани�
ях. Сборная команда поселка
«Эшелон» заняла вторые места в
турнире ХМАО и ЯНАО, посвя�
щенном Дню защитника Отече�
ства, и в пятом этапе Кубка Рос�
сии по спортивному пейнтболу в
г. Тюмени.

Еще одним достижением этого
года в плане творческой саморе�
ализации молодежи можно на�
звать образование в Ханымее
своей рэп�группы «КОМА�МВМ»
(инициатор идеи создания груп�
пы Виталий Коломыцев). Ребята
сами пишут слова, музыку, даже
свой диск уже записали. Была у
них возможность показать свое
творчество и за пределами по�
селка. Они, благодаря помощи
администрации, ездили на фес�
тиваль молодежных субкультур в
Новый Уренгой. Любопытно, что
в репертуаре группы не только
тексты молодежной тематики, но
и патриотической направленнос�
ти: о Великой Отечественной вой�
не, о любви к маме, о своем род�
ном поселке. Те, кто слышал ис�
полнение рэп�группы, говорят,

что тексты песен берут за душу и
заставляют о многом задумы�
ваться.

Продолжая тему, можно было
бы еще долго рассказывать, ка�
кая она � ханымейская молодежь.
И что особенно важно и еще раз
подтверждает верность выбран�
ного направления молодежной
политики, � те, кто вырос в Ханы�
мее, находясь за его пределами,
продолжают заявлять о себе. Так,
например, студентка вуза Юлия
Новокшанова, обучаясь в г. Санкт�
Петербурге, по собственной ини�
циативе организовала субботник
по уборке территории в парке
Авиаторов (узнали об этом ханы�
мейцы из Интернета). Она с еди�
номышленниками из числа тех же
студентов, взяв у коменданта об�
щежития грабли, лопаты и мусор�
ные пакеты, в течение двух часов
убирала мусор в парке. Все окру�
жающие восприняли это как ди�
ковинку, они�то не знают какая
школа по воспитанию молодежи
создана в Ханымее! Как поселку
не гордиться такой молодежью?!

Ж.А. Белоцкая: «Мы стараем�
ся создать все условия, чтобы
наша молодежь имела активную
жизненную позицию, была при�
верженцем здорового образа
жизни и знала историю своего
поселка. Вообще, молодежь у
нас всегда в центре внимания. И
их инициатива нас только радует.
Создание пейнтбольного клуба,
команды КВН, санитарная очис�
тка поселка, занятия спортом:
футболом, волейболом, баскет�
болом � можно было бы долго пе�
речислять, где находят примене�
ние своему таланту, способнос�
тям и энергии молодые люди, в
том числе и старше 18».

Единственная проблема, кото�
рая волнует руководство посел�
ка. Заключается в том, что для
занятий спортом взрослой моло�
дежи помещений ДЮСШ «Хыль�
мик» уже не достаточно. К главе
часто приходят на прием именно
с таким вопросом.

Спорт. В этом году детская
юношеская спортивная школа
«Хыльмик» п. Ханымей отметила
свой 10�летний юбилей. За это
время профессиональный кол�
лектив школы воспитал не одно
поколение не только титулован�
ных победителей, но и молодых
людей, для которых одним из
критериев в жизни стало умение
достигать поставленной цели и
приверженность к активному и
здоровому образу жизни.

Те, кто сейчас тренируется в
ДЮСШ, не отстают от своих
предшественников, занимая сту�
пеньки пьедесталов на соревно�
ваниях различного уровня. Толь�
ко в этом году юные ханымейские
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спортсмены привезли домой не�
сколько достаточно высоких на�
град. Так, Илона Михайская заня�
ла первое место во втором от�
крытом личном первенстве ЯНАО
по косики�каратэ, Ярослав Бра�
тиков занял второе место в пер�
венстве ЯНАО по греко�римской
борьбе среди юношей 1990�1996
годов рождения, Дмитрий Они�
щенко и Антон Поляков стали по�
бедителями в первенстве ЯНАО
по пауэрлифтингу среди юношей,
команда по мини�футболу выиг�
рала открытый турнир на Кубок
главы Пуровского района, заняла
второе место в окружном турни�
ре по мини�футболу и первое в
зональном соревновании пер�
венства России по мини�футболу.
И это далеко не полный список
побед и достижений «Хыльмика»
в этом году. А могло ли быть ина�
че, когда ведут детей к победам
такие профессиональные трене�
ры�преподаватели под руковод�
ством директора ДЮСШ Петра
Андреевича Рачинского.

Ж.А. Белоцкая: «Петр Андре�
евич � человек известный своей
профессиональной сдержаннос�
тью, доброжелательностью и яс�
ностью ума. Десять лет его на�
пряженного труда не прошли да�
ром. Думаю, воспитанники
ДЮСШ «Хыльмик» благодарны за
строгость, принципиальность и
требовательность всему тренер�
скому составу под его руковод�
ством. Вообще, о каждом специ�
алисте ДЮСШ можно было бы
писать отдельно. Например, за
короткий промежуток времени
наша футбольная команда, от�
стаивая честь поселка и района,
заняла много призовых мест. А
тренирует юных футболистов
единственная в Пуровском рай�
оне женщина�тренер по футболу
Елена Гризо. Мы гордимся, что
рядом с нами живут и трудятся
такие люди, как Олег Бабенко,
тренер по каратэ�до, человек
очень увлеченный своим делом,
Лариса Колпакова, тренер по ху�
дожественной гимнастике, и
многие другие профессионалы».

Достойным подарком для ханы�
мейцев станет окончание строи�
тельства бассейна на пять 25�мет�
ровых дорожек с тренажерным за�
лом и трибунами для зрителей.
Сдаться в эксплуатацию объект по
плану должен в первом квартале
2011 года. Нет сомнения, что впе�
реди юных ханымейских спорт�
сменов ждут новые победы!

КУЛЬТУРА
О культуре, как, впрочем, и об

образовании можно было бы рас�
сказать не меньше, чем о соци�
альной или молодежной полити�
ке, проводимой в п. Ханымей � это
тема для отдельных материалов,

причем, по объему они могли бы
быть не меньше, чем этот.

Поэтому отметим лишь некото�
рые ключевые моменты культур�
ной жизни поселка.

В этом году отпраздновал свой
30�летний юбилей ДК «Строи�
тель». К этой дате был проведен
капитальный ремонт помещений
Дома культуры, приобретена но�
вая мебель, осветительное обо�
рудование и радиоаппаратура.
Что немаловажно, были исполне�
ны практически все предписания
пожарных.

Как и прежде, этот год для ра�
ботников культуры был насыщен
различными мероприятиями,
были у них и свои достижения.
Так, в районном конкурсе «Сва�
дебный бал» семья Черниковых
заняла второе место, в «Пуровс�
ком затейнике» в номинации
«Сценарий» стала второй худо�
жественный руководитель ДК Та�
тьяна Бочкарева.

В этом году историко�краевед�
ческий музей переехал в другое
здание. Пусть и не такое боль�
шое, но светлое, комфортное �
под стать его назначению. И жи�
тели поселка уже оценили новую
перспективу, последовавшую за
переменой «места жительства»
этого учреждения. У музейных
работников появились новые воз�
можности. Помимо традиционно�
го проведения выставок и конкур�
сов, внедряются новые формы
работы с населением, которые
оказываются востребованными.
Ну разве не удивительно, что в
стенах музея создан поэтический
клуб «Зеленый абажур», что про�
водятся в нем поэтические вече�
ра и что уже выпущено для соб�
ственного пользования два сбор�
ника поэтических и прозаических
произведений местных авторов.
Разве не удивительно, что цере�
мония награждения победителей
конкурса, посвященного 80�летию
Ямала, в котором приняло участие
93 человека, представивших 260
работ разных жанров и направле�
ний, проходила под исполнение
авторского гимна Ямала.

И планов на будущее у музея
очень много. Его руководитель
Ильина Васильевна Шаронина
мечтает не только привлечь по�
этов, но и создать другие клубы,
соответствующие увлечениям
жителей поселка � от любителей
цветов до любителей театрально�
го искусства. А также проводить
в музее различные вечера, на�
пример, бардовской песни.

Помимо этого музей планиру�
ет развиваться. В этом году он
снова принял участие в конкурсе,
проводимом департаментом
культуры ЯНАО в рамках про�
граммы «Культура Ямала» и со�

финансируемом «НОВАТЭКом».
Программа ханымейского музея
по приобщению дошкольников к
основам краеведения стала об�
ладателем гранта в 200 тысяч
рублей. Благодаря этому в музее
появится новый экспонат � чуче�
ло оленя. На 2011 год разработа�
ны еще две программы. Средства
нужны на многое.

Ханымей по праву может гор�
диться и своей поселковой биб�
лиотекой. В настоящее время
библиотека укомплектована
всем необходимым. И во мно�
гом это стало возможно благо�
даря активной жизненной пози�
ции и пробивному характеру ее
руководителя Светланы Анато�
льевны Фарленковой. В свое
время библиотека была включе�
на в программу создания мо�
дульных библиотек, позже ста�
ла обладателем грантов, приняв
участие в программах «Культура
России» и «Культура Ямала».
Благодаря этому был пополнен
книжный фонд, получено два
компьютера и 300 компакт�дис�
ков, а на выделенные средства,
а это более полумиллиона руб�
лей, приобретено необходимое
оборудование и мебель.

Библиотека Ханымея ежегодно
совершенствует методы своей
работы, при этом выполняя не
только информационно�просве�
тительскую, но еще и культурно�
досуговую функцию. В 2010 году
было проведено 72 мероприятия,
некоторые из них носили иннова�
ционный характер. Например,
была проведена электронная
книжная выставка «Абитуриент,
на старт!», проводились элект�
ронные викторины. Библиотека�
рями было разработано положе�
ние о звании «Почетный чита�
тель» и сертификате, подтверж�
дающем его. Присвоение звания
и вручение сертификата самым
активным читательницам М. Кро�
пачевой и Л. Ляховской состоя�
лось в торжественной обстанов�
ке. Также библиотекарями были
проведены фотоконкурс «У книг

каникул не бывает» и акция «Мой
самый классный классный», по�
священная Году учителя и со�
провождавшаяся опросом чита�
телей. Итогом акции стал вечер
встречи любимых учителей с
очень занимательной програм�
мой. Сотрудники библиотеки на�
деются, что мероприятие станет
традиционным.

Ж.А. Белоцкая: «Когда я при�
хожу на культурные мероприятия,
каждый раз не перестаю удив�
ляться, сколько творческих людей
живет и работает в нашем люби�
мом поселке. На мой взгляд, уро�
вень подготовки и проведения
наших мероприятий нисколько не
хуже, чем в городах. Особенное
чувство гордости вызывает то, что
на наших глазах вырастают юные
таланты, из года в год совершен�
ствуя свое мастерство, что в даль�
нейшей жизни наша талантливая
молодежь находит применение
всему, чему ее научили наши пе�
дагоги и наставники, и добивает�
ся успеха».

И это далеко не все, чем была
насыщена жизнь Ханымея в этом
году. Не сказано еще об учрежде�
ниях образования и о том, как
удается органам местной власти
решать проблемы людей, а они в
Ханымее есть, как и в любом на�
селенном пункте. Не сказано о
планах и перспективах. Не сказа�
но о мечтах. Но обо всем этом мы
расскажем уже в новом году.

«Главное, чтобы сказанное сло�
во никогда не расходилось с де�
лом. Главное, сохранить качество
работы, культуру и присущий нам
энтузиазм», � говорит Жанна Бе�
лоцкая.

На это будет ориентирована
политика органов местной влас�
ти в будущем году.

Счастья, здоровья, исполнения
всего задуманного, благосостоя�
ния и решения проблем в 2011
году Ханымею и всем его гражда�
нам!         С. ПИНСКАЯ.

Фото из архива
администрации МО

п. Ханымей

ХАНЫМЕЙ: вчера, сегодня, завтра
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В гости к Ж.А. Белоцкой и коллективу администрации
поселка Ханымей заехал бывший глава поселка

Л.И. Кононенко. Начало ноября 2010 г.

В гости к Ж.А. Белоцкой и коллективу администрации
поселка Ханымей заехал бывший глава поселка

Л.И. Кононенко. Начало ноября 2010 г.
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Новогоднее письмо другу�читателю,
или Про винегрет и лучшее
лекарство от всех бед

Подводя итоги

Кто пришел во власть
Как�то перескочила я эту тему в материале, опубликованном в

предыдущем номере,  увлеклась в конце воспоминаниями о близ�
ких людях. А ведь и сами выборы для меня момент ответственный,
и немаловажно, с кем придется работать бок о бок в ближайшие
пять лет.

От работы с депутатами прошлого созыва у меня остались толь�
ко хорошие воспоминания. С теми из них, кто по разным причинам
не пошел на эти выборы, честно признаюсь, даже расставаться было
жалко – человеческие отношения сложились. И хотя это больше в
правилах «Поля чудес», но всем бывшим депутатам�уренгойцам
третьего созыва (А. Бурко, А. Калугину и О. Белуге) – мои поздрав�
ления с Новым годом и самые наилучшие пожелания!

В состав нынешний Думы от Уренгоя вошло три новых избранни�
ка народа, вернее, избранницы, причем, три Елены. И таким обра�
зом нас, женщин, в представительном органе теперь пять, или одна
треть от общего числа депутатов.

Возглавили Районную Думу два доктора. Председателем избра�
ли пурпейца Анатолия Мерзлякова, его заместителем – таркоса�
линца Леонида Волынского. Выросло на одного в Думе число пред�
ставителей средств массовой информации, теперь нас трое. Впро�
чем, предприятия ТЭКа и образование тоже теперь представляют
по три человека. А вот сферу ЖКХ, общественное питание и тор�
говлю, агропромышленный комплекс и частные предприятия � по
одному. Из 15 депутатов 12 � члены политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Как будет решать проблемы населения новый состав Думы � су�

дить избирателям. Но то, что возможностей у Пуровского района в
2011 году будет больше, неоспоримый факт. Утвержденный бюд�
жет этого года на 46 процентов больше, чем предыдущего. Более
миллиарда рублей будет инвестировано в капитальное строитель�
ство! Такого даже те, кто в представительной власти уже не одну
пятилетку, не припоминают.

О потерявшихся проблемах
Вот и подошла я опять плавненько к проблемам. Как о них не ска�

зать, говоря о выборах? Не буду отчитываться о проделанной с этого
момента работе (вопросы у граждан были, что могла – сделала).
Хочу коснуться проблем особого рода � решавшихся, но потеряв�
шихся. Это когда проблема есть, поднимается с определенной пе�
риодичностью, а потом проходит время и опять � тишь да гладь.

Например, необходимость создания в п. Пурпе�1 подразделения
пожарной охраны созрела давно. Вопрос этот поднимался не один
раз. Помню, что он даже на заседании Районной Думы еще в нача�
ле 2009 года озвучивался, когда начальник ОФПС 8 ГУ МЧС докла�
дывал о состоянии пожарной безопасности в Пуровском районе.

В Пурпе�1 есть добровольная пожарная команда Пурпейского
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Но в ней нет специалис�
тов, имеющих допуск  к ведению боевых действий по тушению по�
жаров. Пожарные из ПЧ п. Пурпе из�за расстояния, а оно между на�
селенными пунктами около 20 километров, не успевают прибыть
на тушение в нормативные сроки � менее чем за 20 минут. Именно
поэтому, по словам начальника ПЧ по охране п. Пурпе, число пожа�
ров в этом поселке растет, в том числе и с трагическими послед�
ствиями.

За последние пять лет в Пурпе�1 произошло 10 пожаров, четыре
из них пришлись на 2010 год, в результате этих пожаров погибло
три человека (а всего за пять лет – четыре).

Как решить эту проблему? Наверное, единственный способ � со�
здать в Пурпе�1 подразделение ПЧ. Департаментом гражданской
защиты и пожарной безопасности ЯНАО даже штаты для формиро�
вания подразделения ПЧ в Пурпе�1 предусмотрены. Теперь все дело
в здании � разместить технику и личный состав для несения службы
пока негде.

Вот такая вот не новогодняя тема заползла в мой материал.

Коль взялся за гуж, не говори, что не дюж
Вот пишу это все и думаю, хотела же рассказать, каким этот год

был лично для меня, а пойми�ка, попробуй, где оно тут, личное? Где
семья, люди, с которыми свела меня судьба в этом году, где ра�
дость от почти сбывшейся мечты о новой квартире? Куда�то ото�

Как�то этой весной, наблюдая в тишине за покачивающимися за окном на фоне серого неба ветвями
(мой любимый пейзаж), я размышляла � есть ли у человека выбор или же все�таки все
предопределено судьбой? Анализируя события своей жизни, я вдруг поняла, что вся заковырочка
 в том, с какой стороны ты смотришь на происходящее. Это и есть твой единственно возможный выбор.
Один в происходящем видит только плохое. «Это конец света», � говорит он, и этим
ограничивает свои возможности. Другой делает выводы, ищет и извлекает пользу, каким
бы неприятным, на первый взгляд, не казалось то, что происходит, то есть смотрит на ситуацию
с другой стороны. Признаюсь, на это нужно определенное мужество потому, что тогда приходится
признать, что только ты ответственен почти за все, что с тобой случается. Уже позже в одной умной книге
прочла: «Возможно, нам не под силу контролировать погоду, дорожное движение
или настроение людей вокруг нас. Но мы на все сто процентов можем контролировать наше
отношение к этим событиям. Нам дана сила выбирать, что мы будем думать о происходящем в любой
момент…  На оптимистов и вечно несчастных людей разделяет именно их способ восприятия
жизненных обстоятельств». Получается, все возможно изменить к лучшему, если только ты этого хочешь.

Первое заседание
Районной Думы

четвертого созыва

Окончание. Начало в «СЛ» № 51
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двинулось это все на второй план – проблемы, проблемы, пробле�
мы. Но чужие проблемы – это теперь тоже часть моей жизни.

Ладно, поделюсь своей радостью. В уходящем году мы почти при�
обрели квартиру. И это, действительно, большое событие для на�
шей семьи. Наконец�то я освобожу своих домочадцев от вечного
писания на кухне при соблюдении строгих правил � не ходить, не
шуметь, не мешать. Почему «почти»? Чтобы решить жилищную про�
блему, нам пришлось прибегнуть к услугам банка и взять ипотеч�
ный кредит (слава Богу, дали). Не будь у нас однокомнатной квар�
тиры в собственности и не умудрись мы вступить каким�то чудом в
одну из программ, реализовывавшихся в этом году, при том дохо�
де, что у нас, работающих граждан, есть, стали бы мы владельцами
нового жилья в 2040 году. Представляете меня 70�летней бабуш�
кой, которой вручают право собственности на жилое помещение!
Живи – не хочу! Честно признаюсь, мне смешно и страшно стало
одновременно, когда я заглянула в последнюю страницу графика
платежей. Знать я об этом знала, но когда воочию цифра предста�
ла перед глазами – очень уж специфическое ощущение испытала.
Это я к тому, что жилье у нас хоть и комфортное, но не очень�то до�
ступное. Поэтому нам еще здорово повезло в отличие от других
граждан, достигших среднего возраста.

Пусть услышат
Позвонила мне как�то Валентина Максимовна Курдыбалова.

«Света, � говорит, � хотела я было уехать с Севера по программе
переселения. Да, видать, не суждено моей мечте сбыться. В про�
шлом году была в списках очередности 394, а в этом � 539. Может,
проблему эту и не решить, но я хочу, чтобы меня услышали».

И Валентина Максимовна начала рассказывать, как она приеха�
ла с мужем в Пурпе в августе 1979 года, как работали в СМП�611,
как в 1980 году переехали в однокомнатную квартиру, по их мне�
нию, временную, в тех домах, что сами для себя строили монтеры
пути, как умели. Как разрастался поселок, появлялись пятиэтажки,
которые строили для железнодорожников. Как шло время. Как вы�
росли дети, появлялись новые заботы. И как угасала надежда на
получение капитального жилья. Поэтому�то, когда в 1999 году Кур�
дыбаловых включили в списки очередности по переселению на
Большую землю, они очень обрадовались.

Но семейная радость длилась недолго. В 2003 году у Валентины
Максимовны не стало мужа – скончался от сердечного приступа. С
тех пор она одна. Все ту же временную однокомнатную квартиру
разделили по наследству между взрослыми детьми. За стоимость
той доли, что досталась Валентине Максимовне, она купила  ком�
нату в общежитии. Но на переселение все же надеялась.

«В этом году рухнула и эта надежда. Я отодвинулась назад в спис�
ке очередности на 145 человек. Как же такое получается? Если ин�
валиды первоочередники, тогда программа эта для их переселе�
ния, но никак не для нашего. А как быть нам, пенсионерам, отрабо�
тавшим более 30 лет на Севере и не попавшим ни в какие програм�
мы? Мы не спились, мы ни одного дня дома не сидели без работы,
налоги платим. Мы еще живем и напоминаем о себе!» И что ска�
жешь в ответ на такие слова Валентины Курдыбаловой?

Даже если дать еще раз полное объяснение (специалисты посел�
ковой администрации уже это делали), из�за включения в соответ�
ствии с законом каких категорий граждан в сводный список по ЯНАО
на получение государственного жилищного сертификата Валенти�
на Максимовна стала 539, это не решит проблему женщины. Оче�
редь по этому списку движется медленно, а число очередников
ежегодно растет. Желающих на 2010 год было 2586 человек, из них
228 инвалидов, 1978 пенсионеров и 380 работающих граждан. На
2011 год их уже 3471 человек, из них 266 инвалидов, 2806 – пенси�
онеров и 399 работающих. Неизвестно, что будет в период следую�
щей заявочной кампании � на 2012 год, которая начнется первого
января и завершится первого июля будущего года.

Сертификатов по состоянию на третье мая 2010 года в то время
еще агентством жилищной политики ЯНАО было выдано 210, в том
числе инвалидам I и II групп и пенсионерам. Из Пурпе в их число
попал только один гражданин � инвалид. При таких темпах реали�
зации программы, если ничего не изменится, действительно, мож�
но и не дождаться переселения � жизни не хватит.

Хотелось бы, чтоб Ваше наболевшее годами не осталось только
жизненной горечью и обидой, дорогая Валентина Максимовна. Как
и обещала, я сделала все, чтобы Вас услышали. Здоровья, удачи и
исполнения самой заветной мечты Вам в Новом году!

О недосказанном
Обо всех планах, наработках и задумках этого года рассказывать

не буду – газета не выдержит. Коснусь всего лишь двух моментов,
которые в ближайшее время – номер один для меня.

Первый � молодежная новогодняя дискотека для учащихся стар�
ших классов всех трех школ поселка, которая состоится 25 декаб�
ря. Напомню, что с просьбой о содействии в организации на мест�
ном уровне мероприятий, объединяющих школьников, ко мне об�
ратилась одна из жительниц Пурпе. В свою очередь, я обратилась к
директорам наших школ и предложила самой молодежи озвучить
свои пожелания. И вот результат – инициатива учащихся третьей
школы, заключающаяся в общем праздновании Нового года, была
поддержана. Обсуждали этот вопрос и с главой муниципального об�
разования Александром Боткачиком, он готов и в дальнейшем под�
держивать молодежь во всех ее начинаниях, если таковые будут. А
это я выясню на самом мероприятии, встречи с активной молоде�
жью уже запланированы.

И второй � предстоит более детальная работа над концепцией
программы сохранения культурного и исторического наследия
п. Пурпе, которая заинтересовала нового человека в поселковой
администрации � первого заместителя главы Олега Якимова. При�
чем, у него свое видение решения этого вопроса – с точки зрения
перспективного стратегического планирования развития терри�
тории, в котором немаловажное место занимает экономическая
целесообразность. Одним словом, современный менеджер, при�
шедший в органы власти из крупной нефтегазовой компании. Вот
так�то.

Ну а первопроходцев с Анатолием Мерзляковым, как и прежде, с
наступающим Новым годом мы обязательно поздравим. Это осо�
бого сорта люди, особой закалки, по праву заслуживающие особо�
го внимания и уважения! Я жду этой встречи потому, что отношусь к
этим людям с большой теплотой и уже соскучилась по тем, кого дав�
но не видела.

Мой ангелочек
Остается добавить, что пока мама решает «мировые» проблемы,

ее дочь подрастает, ну то есть моя.
Несмотря на загруженность, всегда стараюсь найти время хотя

бы на то, чтобы ее выслушать. А мой ангелочек, если у него есть
настроение, может говорить о насущном, пока не выговорится. И я
счастлива, значит, я близка своей дочери. Недавно на какое�то мое
уточнение она выдала, да так, словно отчеканила: «Мама, я знаю,
что мне надо, для чего надо и каким образом этого добиться!» Да,
дай�то Бог!

Что такое счастье?
Не знаю, каким будет для меня следующий год, но этот был, дей�

ствительно, удивительным – в чем�то годом преодоления, в чем�то
годом познания, в чем�то годом упорной работы и, безусловно, еще
одним годом моей жизни.

И не столь уж важно, что на полке так и ждут своей очереди новые
книги, привезенные еще из отпуска, что пока только тешу себя меч�
той о суперрастяжке и подтянутом животе, изредка подстегиваемая
созерцанием того, как этого добиваются другие на одном из телека�
налов… Пока я только даю себе слово, что прям с этого понедельни�
ка начну регулярно завтракать, обедать и ужинать, и нарушаю его
вечерами, заканчивая массированной атакой холодильника… Пусть
я не сплю в выходные до отвала, а поднимаюсь, как неваляшка, не�
зависимо от дня недели, в шесть утра с одной мыслью «надо».

Как�то я прочитала: «Секрет счастья простой – выясни, чем ты
действительно любишь заниматься, и все свои силы отдай этому
занятию». Я просто пока не могу выбрать и остановиться на чем�то
одном. Видимо, всему свое время.

Делилась событиями уходящего года в своем
письме другу�читателю Светлана ПИНСКАЯ

P.S. Думаю, суть моего «лекарства» от всех бед понятна. А вот
почему в названии материала фигурирует «винегрет», самое вре�
мя расшифровать. Да потому, что жизнь моя похожа на эту яркую
смесь, в которой вместо овощей – множество событий, встреч, за�
бот, дел – всего�всего. И в ней один фрагмент (событие) эмоцио�
нально окрашивает другой, и в ней главное � с ингредиентами не
переборщить. А выбор, какой овощ мне больше по вкусу, думаю, я
все равно сделаю.

Оптимизма и светлой мечты, дорогой друг�читатель, в Новом году!
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1 декабря в офисе компании ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» прошло открытие благотвори�
тельной акции «Дерево добра». На новогодней ёлке
разместили конверты с пожеланиями Дедушке
Морозу, рядом на стендах расположились творчес�
кие работы детей общественной организации ин�
валидов «Милосердие». Бисер, пластилин, бумага,
акварель � с их помощью маленькие творцы пре�
красного создают свои шедевры. Для людей с ог�
раниченными возможностями  творчество – один
из немногих способов самовыражения, поэтому
для новогодних подарков  дети попросили краски,
цветные карандаши, фломастеры и другие наборы
для творчества. Сотрудники компании  выступили
посредниками в выполнении новогодних заявок
Деду Морозу.

Татьяна Ивановна Кочерга, председатель Пуровской
районной общественной организации инвалидов «Ми�
лосердие», уверена, что дети, находящиеся на попече�
нии организации, � особенные. «Они ограничены в фи�
зическом развитии, но имеют огромный потенциал для
развития творческих способностей. Я считаю их всех
очень талантливыми. Что важно для таких детей? В пер�
вую очередь � внимание. Они всегда рады встречам, чаепитиям и,
конечно же, подаркам. С ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
мы сотрудничаем на протяжении 10 лет. Все это время коллектив
компании оказывал поддержку людям с ограниченными физичес�
кими возможностями. Я очень надеюсь, что сегодня зарождается
еще одна добрая традиция и что акция «Дерево добра» станет еже�
годной».

«В компании сложилось много добрых традиций, � рассказывает
Иван Михайлович Фирсов, начальник отдела корпоративных и со�
циальных программ ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». �
Старт акции «Дерево добра» в прошлом году дал головной офис
«НОВАТЭКа». В этом году акцию поддержала и наша компания. Мы
ее организовали совместно с общественной организацией «Мило�
сердие», с которой давно взаимодействуем. Дети � одаренные. Это
видно по их творческим работам. И они сегодня нуждаются в на�
шей поддержке».

Это доброе начинание вызвало большой отклик в сердцах сотруд�
ников компании. Желающих купить подарки оказалось намного
больше, чем  обращений к Деду Морозу. Коллективно было приня�
то решение, что в акции «Дерево добра» могут участвовать все же�
лающие, даже те, кому новогодней заявки не досталось.

15 декабря в офисе ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» под

ДЕРЕВО ДОБРА

новогодней ёлкой компа�
нии ребят � подшефных
общественной организа�
ции «Милосердие» � ожи�
дали подарки от Деда Мо�
роза.

«Уважаемые Дед Мороз
и Снегурочка! Мне 12 лет.
Я очень люблю Новый год.
Потому что на Новый год
всем дарят подарки. Все
друг друга поздравляют. Я
люблю танцевать, петь и
рисовать. Я очень хочу,
чтобы вы положили в по�
дарок краски, кисточки и
альбом. Большое спаси�
бо», � это письмо Алиевой
Эльнары. Всего таких пи�
сем было 12. Сотрудники
компании стали посредниками в исполнении желаний для ребят.
Они сформировали подарки на каждое письмо ребёнка. Наборы

цветной бумаги, краски, фломастеры, наборы для вы�
жигания, книги,  бисер… чего только не было в краси�
вых подарочных пакетах и коробках!

За новогодними подарками дети пришли нарядные и
красивые.  В офисе компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» ребят ждал сюрприз – подарки детям вру�
чал сам Дед Мороз! А помогали дедушке Снегурочка,
веселые скоморохи и символ наступающего  года – бе�
лый кролик! Они загадывали детям загадки, водили с
ними хороводы, играли в игры. Ребята не остались в
долгу – каждый из них тщательно готовился к встрече
Нового года. Прежде чем получить подарок от Деда Мо�
роза, дети читали стихи или пели песни.

Вот так в теплой, веселой и дружеской обстановке про�
шло закрытие акции «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗа»
«Дерево добра». Расходились все довольные: сотрудни�
ки компании восхищались творческими способностями
детей, а дети радовались полученным подаркам.

М. ЕЛЕСИНА, специалист отдела корпоративных
и социальных программ

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Фото из архива компании

Благое дело

Ёлочка желаний

Эльнара Алиева

Подарки вручал
Дед Мороз
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Департаментом имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района принято решение о проведении 18 февраля 2011 года
в 14 ч. 30 мин. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25, каб. 212 (малый зал заседаний) аукциона на право заключе�
ния договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом Пу�
ровского района. Аукцион является открытым по составу участников и фор�
ме подачи предложений о цене.

1. Организатор аукциона
Наименование: Департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района.
Место нахождения: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.

Республики, д. 25, тел.: (34997) 6�07�81.
Почтовый адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�

публики, д. 25, тел.: (34997) 6�07�81.
Адрес электронной почты: dioapr@mail.ru
Контактное лицо: Демидова Вера Васильевна, тел.: (34997) 6�06�82.
2. Описание и целевое назначение муниципального имущества, пра�

ва на которое передаются по договору безвозмездного пользования,
срок действия договора, начальная (минимальная) цена аукциона (цена
лота) указаны в приложении к настоящему извещению.

3. Требование о внесении задатка. Внесение задатка � не требуется.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе на право заключения договора аренды муни�

ципального имущества предоставляется бесплатно в письменной форме на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен�
ной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения соответствующего заявления, по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 109.

В случае, если заявителем указано на необходимость доставки ему копии
аукционной документации посредством почтовой связи, отправка аукцион�
ной документации осуществляется департаментом в течение 2 рабочих дней
с даты получения соответствующего заявления по адресу, указанному в за�
явлении. Предоставление документации об аукционе, в том числе в форме
электронного документа, осуществляется без взимания платы.

5. Электронный адрес сайта, на котором размещена документация
об аукционе

Адрес официального сайта в сети Интернет: puradm.ru (раздел: Аукционы
на аренду и по продаже муниципального имущества).

6. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказать�
ся от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не по�
зднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

7. Особые требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо

от организационно�правовой формы, формы собственности, места нахож�
дения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо,
в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе�
ние договора.

Участником аукциона по лоту № 14 может быть только субъект малого и
среднего предпринимательства, имеющий право на поддержку органами го�
сударственной власти и органами местного самоуправления в соответствии
с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и сред�
него предпринимательства в Российской Федерации», или организации, об�
разующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри�
нимательства.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

Приложение к извещению № 3�оа

Извещение № 3�оа о проведении открытого аукциона на право заключения договоров
безвозмездного пользования муниципальным имуществом Пуровского района
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Пенсионный фонд информирует

Заканчивается 2010 год, приближается время сдачи годовых от�
четов. В этом году предприятия и индивидуальные предпринима�
тели впервые сдавали полугодовой отчет «Сведения об индивиду�
альном персонифицированном учете» в Пенсионный фонд с 1 июля
по 1 августа 2010 года.

Еще раз напоминаем, начиная с 2010 года периодичность и срок
подачи сведений индивидуального (персонифицированного) уче�
та изменились, за полугодие 2010 года � до 2 августа 2010 года; за
2010 год � до 1 февраля 2011 года.

С 2011 года для представления сведений устанавливаются
четыре отчетных периода: I квартал, полугодие, 9 месяцев
и календарный год (пп. «б» п. 1 ст. 12, ч. 4 ст. 41 Закона N 213�
ФЗ). Подавать сведения в органы ПФР в 2011 году страхова�
телям  нужно будет ежеквартально до 1 числа второго ка�
лендарного месяца, следующего за кварталом (пп. «а» п. 4
ст. 12, ч. 4 ст. 41 Закона N 213�ФЗ).

Все страхователи обязаны отчитываться перед Пенсионным фон�
дом РФ в целях персонифицированного учета застрахованных лиц
(ст. 11, абзац 2 ч. 2 ст. 15 Закона N 27�ФЗ от 1 апреля 1996 года «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза�
тельного пенсионного страхования»). По каждому сотруднику ра�
ботодатели подают в Пенсионный фонд РФ сведения о начислен�

ных и уплаченных взносах на обязательное пенсионное страхова�
ние, а также о страховом стаже. При этом информация об уплачен�
ных взносах представляется согласно данным бухгалтерского уче�
та, а о страховом стаже физических лиц – на основании докумен�
тов кадрового учета (п. 1 ст. 11 Закона N 27�ФЗ, абз. 2, 3 п. 27 Инст�
рукции N 318).

Отчет по персонифицированному учету за 2010 год заполняет�
ся в основном по тем же правилам, что и раньше. А вместо блан�
ков, подаваемых в отчетах до 2010 года, предоставляются новые
бланки.

ГОТОВИМСЯ К СДАЧЕ СВЕДЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА ЗА 2010 ГОД
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Основное отличие новых бланков в том, что раньше в бланках с
индивидуальными сведениями указывались только начисленные
суммы взносов, в новых бланках нужно указывать и начисленные и
уплаченные суммы взносов. Но в уплаченных указывается сум�
ма не больше, чем начислено.

Тем самым, ведомость уплаты взносов (АДВ�11) для новых форм
становится не нужна. Уплаченные суммы взносов указываются те�
перь для каждого работника, а итоговая сумма по всем работникам
указывается либо в описи к пачке сведений о работниках (АДВ�6�3),
либо в итоговой строке реестра в табличной форме (СЗВ�6�2).

Как и прежде, есть две формы подачи индивидуальных сведений:
� списочная, теперь это СЗВ�6�2;
� на отдельного работника � СЗВ�6�1.
В списочной форме подаются сведения о работниках, у которых

не нужно учитывать никаких особенностей начисления стажа. От�
дельные формы СЗВ�6�1 заполняются на работников, для которых
нужно учитывать особенности стажа.

При заполнении новых форм надо учитывать то, что правила вне�
сения индивидуальных сведений работников в списочную форму из�
менились. Раньше работники, у которых в течение отчетного пери�
ода были сроки «без содержания» или «по нетрудоспособности»,
указывались в списочной форме СЗВ�4�2, теперь на каждого тако�
го работника нужно подавать отдельную форму СЗВ�6�1.

При подаче индивидуальных сведений на работников, имевших ка�
кие�то особенности стажа, в таблице «Периоды работы» теперь нуж�
но указывать все периоды, а именно: отпуск без сохранения заработ�
ной платы, период по временной нетрудосбособности, отпуск по ухо�
ду за ребенком до 1,5 лет, отпуск по беременности и родам. Раньше
нужно было указать только сами периоды, в которых была особенность.

Например, если работник с 1 по 5 февраля был на больничном, с
15 по 17 февраля отпуск без сохранения заработной платы, то стаж
будет разбит на пять периодов: с 01.01.2010 по 31.01.2010 г.;

с 01.02.2010 по 05.02.2010 г. � код ВРНЕТРУД � период временной
нетрудоспособности;

с 06.02.2010 по 14.02.2010 г.;
с 15.02.2010 по 17.02.2010 г. код АДМИНИСТР – период отпуска

без сохранения заработной платы;
с 18.02.2010 по 30.06.2010 г.
А в остальном все по�прежнему.
Сведения о начисленных и уплаченных взносах вносятся в фор�

мы с индивидуальными сведениями СЗВ�6�1 и СЗВ�6�2. Затем за�
полненные формы с индивидуальными сведениями разбиваются на
пачки по видам форм и по особенностям сведений.

К каждой пачке прилагается список работников, сведения на ко�
торых вошли в пачку. Список оформляется в произвольной форме.

К пачке с индивидуальными сведениями по отдельным работни�
кам по форме СЗВ�6�1 прилагается опись документов пачки по
форме АДВ�6�3. Обращаем внимание, что к пачке, состоящей из
списочной формы (Реестр сведений о начисленных и уплаченных
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и стра�
ховом стаже застрахованных лиц, СЗВ�6�2) и списка работников,
опись прилагать не нужно.

При создании пачек следует учитывать, что нумерация пачек на�
чинается с начала года, в эту же нумерацию входят и квартальные
отчеты «Расчет по начисленным и уплаченным взносам на обяза�
тельное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование...» РСВ�1, а не только персонифицированный учет. То
есть нумерация пачек за 1 полугодие должна начинаться со следу�
ющего свободного номера после квартальных отчетов РСВ�1.

Листы каждой пачки нумеруются, прошиваются и скрепляются
подписью руководителя и печатью.

Затем по итогам всех подготовленных пачек заполняется опись
сведений АДВ�6�2, в которой указываются уплаченные и начислен�
ные суммы взносов и количество работников. Для тех пачек, к кото�
рым сделаны электронные форматы отчетов (файлы) в описи све�
дений, указываются еще имена файлов.

Страхователь�работодатель обязан представлять в электронной
форме с ЭЦП индивидуальные сведения о страховом стаже, начис�
ленных и уплаченных страховых взносах с 2011 года на 50 и более у
него работающих, а с 2010 года � свыше 100 работающих. В после�
дующие годы планируется повсеместный переход на электронный
информационный обмен между организациями и различными го�
сударственными органами независимо от численности работников
и вида передаваемой информации.

Страхователи с численностью менее 50 человек также могут пред�
ставлять отчетность по электронным каналам связи с электронно�
цифровой подписью. Это позволит работодателям значительно
сократить время движения документов в процессе сдачи индиви�
дуальных сведений, усовершенствовать и удешевить работу по под�
готовке, доставке, учету и хранению документов. С этой целью стра�
хователям�работодателям необходимо заключить с управлением
Пенсионного фонда Российской Федерации в Пуровском районе
ЯНАО соглашение об обмене электронными документами в систе�
ме электронного документооборота по телекоммуникационным
каналам связи и установить программное обеспечение, необходи�
мое для подключения к системе.

Страхователи, не заключившие соглашение об электронном
документообороте, представляют индивидуальные сведения�
одновременно на бумажных и магнитных носителях при пол�

ном соответствии их содержания. Допускается на одном маг�
нитном носителе размещать несколько файлов, соответству�
ющих представляемым пачкам документов. В качестве магнит�
ных носителей могут использоваться дискеты, Flash�карты или
диски DVD�R/RW (CD�R/RW). При этом на магнитном носителе
должны находиться только документы, представляемые в орга�
ны ПФР; наличие другой информации на магнитном носителе
недопустимо.

Пенсионный фонд рекомендует сдавать годовой отчет по персо�
нифицированному учету вместе с Расчетом по начисленным и уп�
лаченным взносам по форме РСВ�1 за 2010 год.

Сведения направляются в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ, где вы состоите на учете.

Представление сведений персонифицированного учета органы
ПФР вправе проверить при проведении у страхователя выездной
проверки по уплате пенсионных взносов (ч. 7 ст. 35 Закона N 212�
ФЗ).

Согласно ст. 15 Закона N 27�ФЗ страхователь обязан предоста�
вить каждому застрахованному лицу копию сведений, направлен�
ных в орган ПФР для индивидуального (персонифицированного)
учета. Сделать это надо одновременно с подачей сведений в ПФР.
В случае, если работник увольняется либо прекращается действие
гражданско�правового договора, эти сведения должны быть выда�
ны ему в день увольнения (прекращения действия договора). Под�
тверждением такой передачи является подпись застрахованного
лица о получении. Если же сотрудник выходит на пенсию, то сведе�
ния персонифицированного учета предоставляются ему в течение
10 дней со дня подачи заявления о выходе на пенсию. Такой поря�
док установлен п. 4 ст. 11 Закона N 27�ФЗ.

Несвоевременное, недостоверное (неполное) предоставление
сведений персонифицированного учета влечет за собой взыскание
штрафных санкций в размере 10 процентов от суммы начисленных
страховых взносов за отчетный период.

За получением информации по заполнению новых форм
индивидуального (персонифицированного) учета,
ознакомление с графиками, получение уведомлений
о сроках сдачи сведений за 2010 год работодателям

необходимо обращаться в отдел персонифицированного учета,
администрирования страховых взносов, взаимодействия
со страхователями и взыскания задолженности по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, дом 4,
тел.: (34997) 2�41�13, (34997) 2�80�94.

Н. ЕГОРОВА,
заместитель начальника Управления

Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе
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С 16 по 23 ноября в г. Салехар�
де прошел VIII Международный
фестиваль ледовой скульптуры
«Полярная рапсодия». Организа�
торы фестиваля � администра�
ция ЯНАО, администрация г. Са�
лехарда и некоммерческий фонд
скульпторов России «Единение».

В фестивале приняли участие
лучшие российские мастера �
неоднократные участники, лау�
реаты и призеры престижных
международных конкурсов из Ха�
баровска, Перми, Санкт�Петер�
бурга, Салехарда и Тарко�Сале,
а также зарубежные мастера ле�
довой скульптуры из Канады,
Латвии, Индии и Украины.

Для участия в конкурсном от�
боре мастера представили орга�
низационному комитету эскизы
своих скульптур. Приятно было
узнать, что по результатам кон�
курсного отбора в состав участ�
ников фестиваля «Полярная рап�
содия» вошел Ледков Сергей Ва�
сильевич � заведующий отделом
декоративно�прикладного и ху�
дожественного творчества Пу�
ровского районного центра на�
циональных культур.

В 2010 году ЯНАО отметил
свое 80�летие, поэтому темати�
ка ледовых скульптур должна
была быть непосредственно свя�

Фестивали, конкурсы…

ПОБЕДА НА «ПОЛЯРНОЙ РАПСОДИИ»
зана с этим событием. Всего в
фестивале приняли участие 10
команд. Наш земляк Ледков Сер�
гей Васильевич работал в коман�
де со своим другом � Сергеем
Владимировичем Корольковым,
мастером из Салехарда.

В течение пяти дней мастера
создавали свои скульптуры. Для
работы всем командам выдели�
ли одинаковое количество льда –
25 блоков (размер 1м х 0,5м х
0,35м) и поставили условие –
высота ледовой скульптуры дол�
жна быть не менее двух метров.

В течение нескольких дней жи�
тели Салехарда имели возмож�
ность наблюдать, как из бесфор�
менных кусков льда перед ними
оживают замыслы скульпторов.
У команды Ледкова С.В. и Ко�
ролькова С.В. под оглушающие
визги электропилы, под скрежет
крошащегося льда родилась
композиция «Край родной».

Как отметил С.В. Ледков, ра�
бота ему далась не тяжело. Не�
смотря на ветер и мороз, твор�
ческий азарт и желание увидеть
итог своей работы согревали
его. Да и оргкомитет фестиваля
предоставил конкурсантам бес�
платные горячие напитки во вре�
мя работы. Так что мёрзнуть
было некогда.

Нелегко было отобрать луч�
шую скульптуру. Жюри оценива�
ло техническое мастерство, ху�
дожественную выразительность,
композиционную целостность,
оригинальность и идейно�худо�
жественный замысел. Все рабо�
ты � настоящие произведения
искусства. Вдвойне приятно, что
решением жюри победителем
конкурса «Полярная рапсодия»
объявлена команда Ледкова и
Королькова, которые удостоены

диплома первой степени и «Об�
дорской грамоты» от губернато�
ра ЯНАО Д.Н. Кобылкина.

Мы рады за вас, Сергей Васи�
льевич! Коллектив районного
Центра национальных культур
желает вам творческой удачи и
новых побед!

Г. ЮМАКАЕВА,
научный руководитель

отдела краеведения ЦНК.
Фото из архива С. ЛЕДКОВА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Но�

вым годом и Рождеством Христовым!
Январь подарил нам самые любимые, светлые,

семейные праздники.
В эти дни немного завидуешь нашим детям, для

которых новогоднее торжество наполнено вол�
шебством и исполнением самых заветных жела�
ний. Давайте же и мы немножко прикоснёмся к
сказке, пожелаем друг другу, чтобы всё лучшее,
что было в уходящем году, продолжалось, а беды
обходили нас стороной.

Новый год – время добрых перемен и ожидания
отрадных событий.

Пусть таким он и будет. Давайте смотреть в бу�
дущее глазами оптимистов!

Уходящий год был наполнен событиями, кото�
рые дали ямальцам реальную надежду на ста�
бильность и благополучие!

Желаю всем счастья, крепкого здоровья и ду�
шевного комфорта.

Пусть рядом с вами всегда будут родные и близ�
кие вашему сердцу люди, а в ваших семьях царят

взаимопонимание и любовь.
Пусть заботы, пришедшие в

этом году, будут приятны, а меч�
ты осуществимы!

Пусть Создатель опекает и
освещает каждый день ва�
шей жизни!

Депутат Тюменской
областной Думы В.А. СТОЛЯРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТАРКО�САЛЕ!
Примите мои искренние поздравления с наступающим Но�

вым 2011 годом!
Встреча Нового года � это пора таинственная, волнующая,

всегда  радостная. И эти простые слова «С Новым годом! С
новым счастьем!» мы произносим с особым чувством, пото�
му что сказать их можно только один раз в году.
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья,
удачи, успешной реализации всех планов, не�
скончаемого счастья! С Новым годом!

Генеральный директор ООО
«НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» В.Н. ЗЫКОВ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с Новым

годом и Рождеством! Впереди нас ждут за�
мечательные праздники. Пусть они станут
яркими, запоминающимися,  наполненны�

ми душевной теплотой и сердечностью.
 Пусть ваши планы в новом году будут самы�

ми смелыми, удача – неожиданной, благополучие – устой�
чивым, друзья – верными, здоровье – крепким.

Пусть наступающий год принесёт только добрые пере�
мены, а в ваших домах воцарятся покой и уют, счастье и
согласие, благополучие и процветание. Желаю вам в Но�
вом году исполнения всех желаний, стабильности и уве�
ренности в завтрашнем дне! С уважением,

генеральный директор ООО «Пуровская компания
общественного питания и торговли» А.Г. ПОЛОНСКИЙ

С.В. Ледков и его
ледовая скульптура
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ГЕРОЙ МОЕГО РОМАНА
Новогодний выпуск газеты всегда особенный, поэтому и отноше�

ние к нему особое. Как�то более детально мы обсуждаем наполне�
ние номера, ведем дискуссии и споры. Девиз у всех журналистов
один – удивить и порадовать читателя. Поэтому каждый ищет свою
изюминку, своего интересного персонажа. Иногда на поиски уходят
недели, ведь хочется найти прямо�таки исключительного человека.

В этом году мне было проще, чем другим, потому что решение о
герое своей новогодней публикации приняла давно. Еще летом.
Когда этот самый герой вел героическую битву за собственную
жизнь… Несчастный случай, всё на грани…  Но он победил!

Знаете, в судьбе любого человека происходят переломные
моменты, когда хочется начать жить с чистого листа, дать обе�
щания, просить прощения и прощать… Как молитву постоянно
прокручиваешь в голове: «Только бы все было как раньше, не
было печали и горести. Только бы все были живы и здоровы…»
В такие достаточно трагические минуты всплывают в памяти
какие�то неисполненные обязательства,  недосказанные сло�
ва. И слава Богу, если нам дается возможность все исправить.
Так и я лет пять собиралась написать об этом человеке не потому,

Предновогодняя история

МНОГО СЧАСТЬЯ НЕ БЫВАЕТ
Подарки, огни, фейерверк и конфетти, шутки и тосты, поцелуи и пожелания.  Каждый Новый год

так похож на предыдущий, но, несмотря на это,  мы с нетерпением ждем его наступления. Пусть
будут привычные ощущения праздника, пусть будет схожий сценарий с шампанским, с боем ку�
рантов и чуть заветренной икрой на бутербродах, главное � пусть все это будет. Пусть отмерит
новогодняя ночь еще один прожитый этап и обозначит начало будущего. Пусть будут желания,
самые разные, смешные, несуразные, несбыточные и даже глупые. И пусть произнесенные с при�
дыханием и шепотом слова: «Только бы все были живы и здоровы» всенепременно сбудутся.

что он любимый дядька, не потому, что это родная душа, а потому
что это человек, на мой взгляд, с большой буквы – с характером,
мнением, принципами, идеями и идеалами.

СЕМЬЯ: ВСЕ СЕМЬ,
КАК ЕДИНОЕ Я

Что�что, а вот именно характер всех Задворских – это отдель�
ная тема для разговора. Настойчивые, упертые, строгие и сво�
енравные. Если уж берутся за дело, то доведут его до конца. Да
еще так доведут, что окружающие ахнут. Так заведено в их семье.

После войны жило большое семейство Задворских на краю ку�
банской станицы Восточной. Маленький домик с огромным ого�
родом, приусадебное хозяйство, полный двор скотины. В семье
пятеро ребятишек – Василий четвертый. Всех их родители вос�
питывали на собственном примере. Специальных наук и психо�
логических тренингов ни Степан Сергеевич ни Нина Матвеевна
не проводили, а приучали ребят трудиться, крепко накрепко дер�
жаться друг за дружку и непременно учиться.

� Читать я научился лет в пять, � вспоминает Василий Степано�
вич, � и почти сразу же записался в библиотеку. В то время телеви�
дение к нам еще не пришло, и мир мы познавали из книг. Вся семья
читала запоем – особенно матушка. Она педагог по образованию,
могла просиживать с книгой при лампе до самого утра. Всех клас�
сиков знала наизусть и нас пристрастила.

Педагогический дар Нины Матвеевны вместе с любознательнос�
тью перейдет и к детям. Так,  Василий после службы в армии посту�
пит и с успехом окончит Усть�Лабинское педагогическое училище.
Его способности убеждать и обучать как будто были даны ему свы�
ше. Всегда с детворой он занимался с удовольствием. Кроме ра�
боты в школе, был опытным и первоклассным пионервожатым в
лагере «Орленок», старался и в школьные будни и на каникулах взра�
щивать достойную смену.

� Мне всегда казалось, что педагогика – это мое призвание, � рас�

МНОГО СЧАСТЬЯ НЕ БЫВАЕТ
Подарки, огни, фейерверк и конфетти, шутки и тосты, поцелуи и пожелания.  Каждый Новый год

так похож на предыдущий, но, несмотря на это,  мы с нетерпением ждем его наступления. Пусть
будут привычные ощущения праздника, пусть будет схожий сценарий с шампанским, с боем ку�
рантов и чуть заветренной икрой на бутербродах, главное � пусть все это будет. Пусть отмерит
новогодняя ночь еще один прожитый этап и обозначит начало будущего. Пусть будут желания,
самые разные, смешные, несуразные, несбыточные и даже глупые. И пусть произнесенные с при�
дыханием и шепотом слова: «Только бы все были живы и здоровы» всенепременно сбудутся.

Василий и Светлана Задворские

Внучата Ярик и Ростик
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суждает наш герой. � Настолько приятно осознавать, когда благо�
даря твоим усилиям и твоей заботе вырастает честный, порядоч�
ный, умелый и умный человек. Дети, как губка, они впитывают всё:
и хорошее, и плохое, а задача педагога соблюсти равновесие, рас�
считать дозу добра и зла, научить ребенка разбираться в этом и
самостоятельно делать выводы.

ЗА ДАЛЕКИМИ ДАЛЯМИ…
На Север Василий Задворский тоже ехал учительствовать. В 1984

году с женой и сыном прибыл покорять неуемный край Земли. Здесь
они на собственном опыте постигали все трудности северной жиз�
ни тех лет: и в балке ютились, правда, умелыми руками хозяина он
был одним из лучших в поселке, и второго сынишку в стесненных
условиях растили.  Вот только учителем в Тарко�Сале Василий Сте�
панович так и не поработал. Тогда зарплата в школе была невысо�
кой для мужчины, поэтому здесь, на Ямале, педагогическая карье�
ра у Задворского не сложилась.

ЭНЕРГЕТИК �
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Так получилось, что как�то сразу на долгие годы он связал свою
дальнейшую судьбу с ПТВиСом. В то время это предприятие по пра�
ву считалось энергетическим сердцем Тарко�Сале. Начал работать
Василий Степанович плотником, а через 12 лет стал генеральным
директором. До 2002 года жилищно�коммунальное предприятие
централизованно занималось предоставлением коммунальных ус�
луг, в том числе содержанием, тепло�, водо� и электрообеспечени�
ем школ, детских садов, больниц, всего жилищного фонда, благо�
устройством поселка. И вся эта деятельность находилась на конт�
роле у одного человека. Именно Степаныч, так его назвали в кол�
лективе, на протяжении шести лет нес полную ответственность за
функционирование всех систем жизнеобеспечения в Тарко�Сале.

� Трудно ли было? – спрашивает улыбаясь Василий Степанович.
– Нет, не трудно, ведь рядом  работали профессионалы, мастера сво�
его дела, которые трудились не за рубль, а на совесть. Ох, через что
нам только ни пришлось пройти! Случались и чрезвычайные ситуа�
ции, но вот одну из них помню до сих пор. Это было в преддверии
Нового 1997 года. В сорокаградусный мороз в районе водоочист�
ных сооружений прорвало водовод в поселок. Тарко�Сале под Но�
вый год мог остаться без водоснабжения. Было несколько вариан�
тов выхода из сложившейся тяжелейшей ситуации, но решение надо
было принимать молниеносно, и я, в большей степени полагаясь на
собственный опыт и даже в какой�то степени на интуицию, решил
применить самый рискованный подход � полностью отключить по�
дачу воды в поселок. Возник огромный риск разморозить все внут�
ригородские сети, но рискнули. На протяжении 16 часов производи�
ли ремонт, а прямо накануне Нового года смогли подать воду.

Таких историй много, их можно собрать в небольшой томик ме�
муаров, но жить прошлым наш герой не любит, а вот чем гордится
Василий Степанович, так это тем, что никогда ни за чьи спины не
прятался. Работа была ответственной, можно сравнить с передо�
вой. Мобильной связи не было, так таркосалинцы звонили Задвор�
ским прямо домой, в любое время � и днем, и ночью.

� Ну а как иначе? Люди знали с кого спросить и спрашивали, �
поясняет Василий Степанович. – А сейчас очень сложно разобрать�
ся и найти, кто за что отвечает.

ДУША БОЛИТ
Последние восемь лет Василий Задворский работает главным

энергетиком в частной компании. За эти годы он сроднился с про�
изводством и коллективом, неоднократно подтвердил авторитет
грамотного специалиста и управленца, но по�прежнему в любом
разговоре с ним проскакивает тема ЖКХ. Почему не может Васи�
лий Степанович Задворский оставаться в стороне от коммуналь�
ной сферы города?

� Все очень просто объяснить: этот город � как часть меня само�
го. Много сил, знаний, опыта было потрачено в свое время, прихо�
дилось не просто вникать, нужно было постоянно руку держать на
пульсе. Да, я всегда имел собственное мнение, зачастую были и
несогласные с ним, но это позволяло в любой даже очень сложной

ситуации принимать решения самостоятельно. Если я знал, что
прав, то свою точку зрения всегда отстаивал.

Может ли стать коммунальная сфера процветающей и прибыль�
ной структурой? Конечно, может. На мой взгляд, правильно было в
маленьких городах, таких как Тарко�Сале, оставлять ее комплекс�
ным предприятием. Это бы, во�первых, гарантировало прозрач�
ность, во�вторых, мобильность, и, несомненно, экономию средств.
Смотрите, раньше был один генеральный директор, один главбух,
один водитель генерального, а количество рабочих варьировалось
где�то в районе полутора тысяч человек. Сейчас количество рабо�
чих не изменилось, только стало восемь директоров, восемь глав�
бухов... И все это, несомненно, отразилось на себестоимости ока�
зываемых населению услуг. Поддерживаю и переход на рыночные
отношения. Они возможны, но только при настоящей живой конку�
ренции. Нужно разделить город на участки, чтобы работали на тер�
ритории разные компании. Даже котельные можно привести к кон�
курентной борьбе за клиента. Тогда сам рынок родит управляющую
компанию, которая будет состоятельна во всем.

Разговор с Василием Степановичем на любую тему, а особенно
на жилищно�коммунальную, всегда интересен. Он – принципиаль�
ный спорщик, тягаться с которым в истории, географии, а еще ос�
новах кулинарного искусства, принципах охоты и рыбалки практи�
чески невозможно � задавит интеллектом. Но совсем недавно по�
явились те, кому строптивый Задворский уступает во всем. Это двое
внучат  � двойняшки Ярослав и Ростислав.
Очаровательные мальчишки нашли к деду
особый подход, даже курить он торже�
ственно бросил в день их рождения.
Сейчас представить сложно, какие еще
перемены произойдут с Василием Сте�
пановичем в грядущем году, когда все
большое семейство Задворских ждет в
своих рядах очередного пополнения.
Но самое главное, пусть будут все живы
и здоровы.

Оксана ЕРМАКОВА.
Фото из семейного архива ЗАДВОРСКИХ

Богатый улов
настоящих ямальских рыбаков
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Традиционно в Пуровском районе в рамках Декады пожило�
го человека проводится целый комплекс мероприятий, на�
правленных на социальную поддержку пожилых людей, орга�
низацию их досуга, привлечение внимания общественности к
нуждам старшего поколения, которое должно выражаться в
конкретных действиях и заботе о престарелых гражданах, мо�
ральной и материальной их поддержке.

С 10 ноября по 10 декабря 2010 года была организована выстав�
ка, на которой демонстрировались творческие работы пожилых лю�
дей. С предложением проведения выставки выступила инициатив�
ная группа членов первичных ветеранских организаций.

Выставка декоративно�прикладного творчества пожилых людей
под названием «Осенние смотрины в преддверии зимы» была раз�
мещена в помещении Пуровского районного Совета ветеранов.

Все работы пожилых людей заслуживали восхищения, поражали
разнообразием технологий, узоров, старинных мотивов. Здесь
было всё � от традиционных подзоров до вышитых картин. Глядя на
работы, созданные людьми старшего поколения, хотелось сказать:
«Так держать! Молодцы!» Хочется, чтобы такие выставки проводи�
лись чаще.

Но самое приятное на выставке � это атмосфера душевности и
уюта, буквально пронизанная теплом добрых бабушкиных рук.

Выставку посетили ветераны ВОВ, пенсионеры, ветераны воору�
женных конфликтов и военной службы, воспитанники ДДТ, клуба
«Островок», детских дошкольных учреждений, учащиеся школ, жи�
тели города и Пуровского района.

На выставке было представлено более 80 творческих работ и из�
делий. Хочется отметить замечательные вышитые картины: Болды�
ревой Нины Степановны, Шабановой Людмилы Ивановны, Имама�
лиевой Валентины Владимировны; вязаные крючком изделия: Иго�
шиной Ольги Михайловны, Рыбки Раисы Ивановны, вязаные спи�

цами изделия: Карпенко Анны Макаровны, Дремлюк Людмилы Ни�
колаевны и Бикетовой Лидии Михайловны. Особое внимание гос�
тей привлекли картины, написанные пастелью на бумаге Кремне�
вой Еленой в только ей присущей технике, позволяющей создавать
выразительные пейзажи и натюрморты. Для талантливого челове�
ка возраст � не помеха, ведь у него есть любимое дело.

Проведение подобных выставок � это не только зрелище, но и
средство поддержать наших пенсионеров. Потребность в самовы�
ражении присуща любому возрасту. Но когда социальная активность
идет на убыль, творчество становится окном в мир, способом вы�
ражения души. Работы, представленные на выставке, � подтверж�
дение тому. И конечно же, творчество невозможно без общения,
обогащения опытом.

Выставка � это возможность еще раз собрать пожилых людей. В
день подведения итогов состоялось не только награждение участ�
ников , но и концертная программа и душевный праздничный вечер
«Посиделки за чашкой чая», подготовленные сотрудниками Совета
ветеранов. Помогли нам в этом учащиеся Тарко�Салинской школы
№ 2. Они подготовили замечательные номера под руководством пе�
дагога�организатора Иваненко Виктории Вячеславовны, порадова�
ли пожилых людей исполнением песен и чтением стихов и даже иг�
рой на саксофоне и балалайке.

Год от года выставки творчества пожилых людей привлекают всё
больше участников. Посетители выставки, несомненно, находят на
них много новых идей, пополняют и узнают секреты мастерства. Не�
даром старики всегда почитались как хранители знаний.

Е. ТАРАСОВА, главный специалист
Пуровского районного Совета ветеранов.

Фото А. СУХОРУКОВОЙ

Выставка

ТВОРЧЕСТВО � ПОТРЕБНОСТЬ В САМОВЫРАЖЕНИИ

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

От всей души благодарю
бригаду строителей под ру�
ководством Сергея Павло�
вича КИЯШКИНА и Романа
КЛЕЦА, которые провели
качественный ремонт моей
квартиры, как и было наме�
чено в год 65�летия Вели�
кой Победы.

Здоровья вам, счастья и
успехов!

Спасибо за выполнение
приказа Путина и Медведе�
ва на отлично!

Н. СЕМЕНЮТА,
ветеран ВОВ,
г. Тарко�Сале

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2011 годом!
Новогодние торжества � это всегда ожидание чуда и удиви�

тельных перемен, время подведения итогов и составления пла�
нов на будущее. Эти дни мы встречаем с самыми светлыми чув�

ствами и надеждами на лучшее.
Пусть 2010 год оставит добрый след в жизни каждого, запомнит�

ся знаменательными событиями и славными делами, а наступа�
ющий год станет преемником всего самого хорошего и светлого,
принесет удовлетворение от успехов, побед и достижений, откро�
ет новые перспективы и возможности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейно�
го благополучия и исполнения заветных  желаний!

Пусть атмосфера радости и добра дарит праздничное настрое�
ние и заряжает положительной энергией на весь год!

Александр Павлович ПОПОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
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УРОК ПЕРВЫЙ
Что такое пиротехническое изделие? Ка�

кие фейерверки относятся к изделиям бы�
тового назначения?

Пиротехническое изделие (ПИ) � это устрой�
ство, предназначенное для получения требуе�
мого эффекта с помощью горения (взрыва)
пиротехнического состава. В такой состав вхо�
дит смесь компонентов, генерирующая в про�
цессе горения (взрыва) определенные газооб�
разные и конденсированные продукты, тепло�
вую и механическую энергию и создающая раз�
личные оптические, акустические, электричес�
кие и барические эффекты. Из самого опреде�
ления понятно, что ПИ � вовсе не игрушка. Там,
где имеют место горение и взрыв, дети не дол�
жны быть и близко.

ПИ пожароопасны и/или взрывоопасны.
Продукты их сгорания могут оказывать вред�
ное воздействие на людей и окружающую сре�
ду. Внешние воздействующие факторы, такие
как удар, нагрев, электромагнитное излуче�
ние, детонационный импульс и т.д., иногда вы�
зывают непредусмотренное срабатывание
ПИ, если уровни данных воздействий выше
допустимых. В связи с этим при производстве
пиротехнических изделий установлены стро�
гие условия хранения, транспортирования и
сроки годности.

По назначению и условиям применения ПИ
делят на две группы:

ПИ технического и специального назначе�
ния, обращение с которыми требует специаль�
ных знаний и навыков, соответствующей атте�
стации исполнителей (пользователей) и/или
обеспечения определенных условий техничес�
кого оснащения;

ПИ бытового назначения, свободно прода�
ваемые населению, и изделия технического и
специального назначения.

Использование пиротехнических изделий
бытового назначения при соблюдении требо�
ваний прилагаемой инструкции по примене�
нию обеспечивает за пределами опасных зон
безопасность людей. Кроме того, это подра�
зумевает и отсутствие ущерба имуществу и
окружающей среде.

По степени потенциальной опасности при при�
менении ПИ подразделяются на пять классов.

УРОК ВТОРОЙ
На что необходимо обращать внимание

при покупке ПИ?
К каждому пиротехническому изделию в обя�

зательном порядке должна быть приложена
инструкция по применению, содержащая вы�
деленные шрифтом сведения об опасности ПИ
и ограничения по его применению. Инструкция
может быть нанесена на корпус ПИ или его по�
требительскую упаковку при условии обеспе�
чения четкости и различимости текста. Если в
ПИ и в инструкции имеются однозначные иден�

тификационные признаки, инструкция может
прилагаться к пиротехническому изделию.

Текст прилагаемой к ПИ инструкции по при�
менению (эксплуатации) совместно с надпися�
ми на самом изделии (потребительской упаков�
ке) должен содержать следующие сведения:

� ограничения по условиям обращения и
применения ПИ;

� способы безопасной подготовки, запуска
и утилизации (при необходимости);

� меры по предотвращению загорания ПИ и
пожаров в результате их применения;

� срок годности или гарантийный срок и дату
изготовления;

� предупреждение об опасности ПИ;
� информационные элементы производителя;
� идентификационные признаки ПИ;

� информацию о сертификации и другие све�
дения, обусловленные спецификой пиротехни�
ческой продукции.

Вся указанная информация излагается на
русском языке (допускается ее дублирование
на других языках). Инструкция должна быть
также на русском языке, а ее текст � четким и
хорошо различимым.

Отгружаемую потребителю (получаемую по�
требителем, продавцом) партию ПИ (ее часть)
необходимо сопровождать следующей доку�
ментацией:

� товарно�сопроводительным документом,
оформленным в установленном порядке;

� паспортом (формуляром), удостоверяю�
щим соответствие ПИ требованиям докумен�
тации на пиротехнические изделия;

� копией сертификата соответствия требова�
ниям безопасности (ГОСТ Р 51270�99 «Изделия
пиротехнические. Общие требования безопас�
ности»), заверенной в установленном порядке.

Санэпидзаключение на ПИ не требуется, так
как показатели безопасности к ним санитарные
правила не регламентируют.

Требования безопасности, установленные
Техническим регламентом о безопасности про�
дукции, предназначенной для детей и подрос�
тков, на пиротехническую продукцию не рас�
пространяются.

УРОК ТРЕТИЙ
Какие требования безопасности следу�

ет соблюдать при обращении с ПИ?
Используют пиротехническую продукцию в

соответствии с требованиями инструкции по
эксплуатации завода�изготовителя. ПИ содер�
жат в своем составе пороховые двигатели или
метательные устройства, а также пиротехни�
ческие заряды с высокой температурой горе�
ния (до 3000°С). Такие изделия могут подни�
маться на высоту до 100 метров и разлетаться
в радиусе до 20 метров.

При применении ПИ низкого качества и не�
умелом обращении с ними или использовании
не по назначению фейерверки могут стать при�

чиной серьезных механических и термических
травм, а также пожаров на значительном рас�
стоянии от того места, где их запускали. Напо�
минаем, что ПИ относятся к категории пожа�
роопасной продукции, требующей при обра�
щении неукоснительного выполнения правил
пожарной безопасности и инструкций по их
использованию.

Существуют определенные правила, соблю�
дая которые при проведении праздничных ме�
роприятий можно обезопасить себя и окружа�
ющих. Продавать данную продукцию следует
в основном взрослым, а также подросткам в
соответствии с возрастными ограничениями,
указанными на упаковке (с 14 лет, а некоторые
изделия � с 16 и с 18 лет).

На каждом ПИ должны быть указаны его наи�

менование и каталожный номер (артикул), тор�
говая марка, а также присутствовать следую�
щий текст:

«ВНИМАНИЕ! Изделие пожаро� и травмо�
опасно! Не применять до ознакомления с
прилагаемой инструкцией! Беречь от де�
тей! Не использовать пиротехническое из�
делие с истекшим сроком хранения. Хра�
нить в сухом месте при температуре не бо�
лее 30°С вдали от нагревательных прибо�
ров. Продажа детям до 14 лет запрещена».

Родителям следует знать, что большинство
ПИ нужно использовать под строгим контролем
взрослых и при неукоснительном выполнении
изложенных в инструкции мер предосторожно�
сти. Кроме того, следует ознакомиться с ин�
формацией о радиусе опасной зоны действия
ПИ, размещенной на упаковке.

Нельзя использовать ПИ с дефектами � на�
рушением целостности упаковки, имеющие
вмятины, влажные и т.д. Не следует носить
фейерверки в карманах, бросать их в костер,
разбирать и подвергать каким бы то ни было
механическим воздействиям.

Хранить пиротехнические изделия нужно вда�
ли от нагревательных приборов и, конечно, в мес�
те, недоступном для детей. Во время поджигания
фитиля над ПИ нельзя наклоняться, а также при�
ближаться к нему в течение 5 минут после прекра�
щения действия фейерверка. Несработавшее ус�
тройство поджигать повторно запрещается.

Нельзя запускать сложные и с большим ра�
диусом опасности фейерверки вблизи постро�
ек, жилых домов, проводов и при сильном вет�
ре. Это правило установлено для того, чтобы
исключить попадание зажженного ПИ на бал�
коны и через выбитые стекла в квартиры.

Безусловно, не следует приобретать и ис�
пользовать ПИ, если на него нет понятной ин�
струкции по применению, не указан или истек
срок годности, нет подтверждения сертифика�
ции изделия или само оно имеет дефекты.

И самое главное � маленьким детям нельзя
брать в руки ни один из фейерверков!

Роспотребнадзор информирует

ФЕЙЕРВЕРКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКИ!
Новый год всегда сопровождается красочными фейерверками � таковы традиции. Торговля предлагает по�

требителям широчайший ассортимент пиротехнических изделий разнообразного вида. Безусловно, взрос�
лые и дети знают, как опасны подобные развлечения. Мы полагаем, что, выучив несколько несложных уроков,
вы сможете свести риск в данном случае к разумному минимуму.
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С Новым годом!

ПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ ЖЕЛАНИЯПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ ЖЕЛАНИЯПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ ЖЕЛАНИЯПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ ЖЕЛАНИЯПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ ЖЕЛАНИЯ

Все вокруг наполняется предвкушением одного из самых любимых праздников: воздух пропитывается пред�
новогодним ароматом еловой хвои и мандаринов, улицы освещаются «северным сиянием» разноцветных гир�
лянд. Скоро все мы соберемся у новогодних столов и, наполнив бокалы традиционным игристым вином, зам�
рем в ожидании двенадцатого удара кремлевских курантов. И, наверняка, каждый, даже самый прагматич�
ный человек, в этот момент загадает свое самое заветное желание, которое, по старинному поверью, должно
исполниться в наступающем году. А иначе не может быть – когда еще верить в чудеса, если не в Новый год! О
чем горожане мечтают в новогоднюю ночь, нашему корреспонденту С. БЕЛЯЕВОЙ они рассказали сами.

Гулико КУПРИЕНКО, директор Пуровской районной детской школы искусств: В детстве все мои мечты были связаны с музы�
кой. Мечтала получить музыкальное образование � это исполнилось. А еще, помню, лет в 5�6 у меня была мечта получить в подарок
огромную�преогромную куклу. И это желание тоже сбылось – родные подарили. Сейчас у меня тоже есть заветное желание – чтобы
как можно быстрее построили новую школу искусств. Строительство начнется в новом году, это будет трехэтажное капитальное зда�
ние. Это наша общая � всех педагогов, учеников и их родителей – мечта. Всем�всем накануне новогоднего праздника желаю добрых
вестей, хорошего настроения, здоровья и любви, конечно!

Людмила ПЕРВУХИНА, ведущий методист центральной библиотеки: Всегда, даже будучи ребенком, прежде всего, желала
под Новый год здоровья родителям, потому что понимала, что от этого зависит наше с братом будущее. И сейчас пожелание здоро�
вья, конечно, остается самым главным. Желаю, чтобы дети, у меня двое сыновей, были счастливы, чтобы их мечты сбывались. Млад�
ший, которому исполнилось семь лет, еще верит в Дедушку Мороза, в Новогоднюю ночь заглядывает под елку в ожидании сюрпризов.
И эту детскую сказку я не спешу развенчивать. Он с огромным удовольствием слушает мои сказочные истории о Бабушке Метелице,
которая зимним утром встряхивает свои перины, и оттого по небу рассыпается снежный пух. Потому, когда идет снег, сынишка с осо�
бым удовольствием собирается на прогулку… В преддверии новогодних праздников желаю всем счастья в семье. И пусть мы в новом
году станем хоть чуточку добрее, внимательнее друг к другу.

Георгий ХАРАБУГА, ведущий методист ДК «Юбилейный», штатная Баба Яга: Новый год – самый лучший праздник. Отношусь
ли я к нему как к работе? Вовсе нет, работа мне, напротив, мешает праздновать (смеется). Что же вспомнить об этом  празднике из
детства? Это первые утренники во Дворце пионеров, первые подарки, запах мандаринов сумасшедший… Знаю, что какое�то время,
по�моему, сразу после войны, новогодние елки даже были под запретом, наверно, празднование Нового года посчитали пережитком,
проявлением мещанства. Когда мне было лет 5�6, елки снова разрешили. И этот праздник у нас, в России, намного шире отмечается,
чем на Западе. Там главным семейным торжеством в году считается Рождество. Мои пожелания накануне Нового года  – стандартный
набор: счастья, здоровья и благополучия. Себе в эту новогоднюю ночь загадаю, чтобы мой сын окончил, наконец, университет и я
спокойно мог уйти на заслуженный отдых (улыбается).

Оксана КИЧИГИНА, сотрудник ЦРБ: Новый год – самый светлый семейный праздник, он остается для меня одним из самых люби�
мых и торжественных событий в году. К сожалению (как я сейчас понимаю), в детском возрасте я рано «разоблачила» Деда Мороза,
который приходил на утренники, и знала, что он не настоящий. Но в новогоднюю ночь ждала того самого, настоящего волшебного
Дедушку Мороза, с густой белой бородой и добрыми, улыбающимися глазами. Мне хотелось верить, что он обязательно навестит
меня и исполнит мои желания. Эта несбывшаяся встреча с Дедом Морозом, наверно, и остается до сих пор моим единственным
детским неисполненным желанием. Каждый из нас, взрослых, в глубине души остается ребенком и продолжает, иногда и неосознан�
но, верить в чудо или в чудесное разрешение всех наших проблем. В предстоящую новогоднюю ночь желаю всем обрести то, что
каждый ищет и ждет � любовь, счастье, гармонию в семье. А еще пожелаю быть добрее и терпимее к окружающим людям.

Татьяна МАШОРИНА, заведующая отделом по работе с детьми и подростками ДК «Юбилейный»: Когда была ребенком, в
предновогодние дни пропадала в Доме культуры родного города. Родителям говорила, что иду в музыкальную школу, а сама прогули�
вала занятия, водя хороводы у новогодней елки � настолько мне это было интересно. Так и вожу хороводы по сей день: и в детском
саду, где одно время работала, и сейчас, во Дворце культуры. У меня есть традиция � в преддверии Нового года покупаю стеклянную
игрушку на новогоднюю тематику. Собралась уже целая коллекция, которую пополняют и мои родные. Например, мама подарила
интересный «экспонат» � серебристый дирижабль с символикой СССР. А подруга на каждый Новый год дарит красивый елочный шар.
Всей семьей непременно, вот уже 15 лет, украшаем нашу искусственную елку�красавицу и говорим: «В этом году мы спасли от гибели
очередную живую ель». Новогодней зеленой красавице радуется даже наш кот, который очень любит поиграть с бусинами, свисающи�
ми с веток. Так что и для него установка новогодней елки в какой�то степени тоже праздник.

Сергей НЕЗАМАЕВ, сотрудник банка: С малых лет я знал, что Новый год – семейный праздник. В семье родителей этот день
отмечался в широком кругу. За одним столом собиралась вся ближайшая родня – не меньше десяти человек. Мама нам, детям, обяза�
тельно шила новогодние костюмы. Помню, я успел побывать ковбоем, зайцем, гномиком, мушкетером. Самый памятный случай из дет�
ства � когда папа переоделся в Деда Мороза. Мы уже с порога узнали, чьи глаза смотрят на нас из�под огромных очков с носом и усами.
Но Дедушка Мороз никак не признавался, что он папа. А  поздравив всех, вручив подарки и сфотографировавшись с нами, Дедушка ушел
под предлогом, что надо вынести мусор, а чуть погодя пришел папа. Но как мы его ни донимали, он так и не «сдал» себя. Фотография, на
которой папа запечатлен как Дед Мороз, до сих пор хранится в семейном альбоме. И вот теперь я в свою очередь стараюсь Новый год
превратить для своих детей в праздник: обязательно приглашаем домой Деда Мороза и Снегурочку, пишем письма с новогодними поже�
ланиями, собираемся всей семьей за столом. Себе и всем в наступающем году желаю добра, любви и благополучия!

Женя ИВАНОВА, воспитанница детского сада «Брусничка»: Одна девочка в садике говорит, что подарки дарит не Дед Мороз, а
мама. Я же знаю, что это Дед Мороз! Он мне в прошлый раз розовую пони подарил. А сейчас я не знаю, что просить у него в подарок.
Много�много разноцветных блестящих ручек или куклу Мокси… А папа мой на утреннике в садике будет Дедом Морозом. Настоящий
Дедушка Мороз не успевает ко всем  детям на утренники приходить. Папа будет ему помогать.
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звать по�особому все угощения
(салат Царевны Несмеяны или пирог
пиратский…) и не забыть всех пригласить!

Можно вспомнить школьные театральные
постановки и подготовить небольшую ново�
годнюю пьеску с участием нескольких акте�
ров (мужа, детей, соседей, друзей), которую
можно будет показать родственникам или
даже организовать выступление для дети�
шек. Например, в школе�интернате.

Можно поучаствовать в организации бла�
готворительной акции и по�
здравить с Новым годом тех,
кто действительно нуждается
в нашем сочувствии и внима�
нии: детей�сирот, пожилых,
инвалидов и т.д. Можно со�
брать деньги, организовав
благотворительную лотерею,
платную вечеринку, аукцион
новогодних раритетов (ста�
рых бабушкиных елочных иг�
рушек или – еще лучше – рож�
дественских открыток, нари�
сованных детьми из детского
дома) – это поможет собрать

деньги и купить подарки и угощение для ва�
ших подопечных.

Нет времени на организацию таких мероп�
риятий? Можно просто прийти в детский при�
ют и научить детей петь новогодние песни,
делать новогодние костюмы из подручных
средств, клеить елочные игрушки из цветной
бумаги, сочинять новогодние сказки и т.д.
Главное – желание порадовать тех, у кого в
жизни так мало праздничных моментов.

А как вам идея романтической встречи Но�
вого года с любимым (любимой) в интимной
обстановке с массой сюрпризов? Например,
хорошо бы выучить наконец�то танец живо�
та, самой сшить супер�костюм с бисером и
станцевать в качестве подарка!

Можно полностью изменить имидж, на�
пример, перекрасить волосы в рыжий цвет.
Это обязательно принесет удачу, счастье,
новые силы, бодрость и просто чувство об�
новления в Новом году.

Можно встречать Новый год в соответ�
ствии с традициями разных стран: по�япон�
ски, по�итальянски, по�немецки и т.д. Мож�
но встречать Новый год 24 раза по количе�
ству часовых поясов с интервалом в час и в
соответствии с традициями разных стран,
расположенных на разных поясах.

Можно издать новогоднюю стенгазету для
домашней вечеринки с шутливыми пожела�
ниями и предсказаниями для всех гостей.

Можно подарить турпоездку маме и встре�
тить Новый год без ее кулинарных излишеств

– высо�
кокалорийных
и многочисленных, от которых отказывать�
ся трудно и почти нереально... И, да здрав�
ствует легкий, в меру калорийный, не вред�
ный для фигуры новогодний стол!

Можно и даже нужно порадовать близких
подарками, о которых те давно мечтают – ку�
пить маме электропечь, подруге – антицеллю�
литный массажер… Радость вручения подар�
ков надолго подарит хорошее настроение.

Ничто из списка, в принципе, не ново, но в
любую идею можно добавить свою изюмин�
ку. Успех воплощения будет зависеть от ваше�
го желания, энергии, мотивации и, конечно,
готовности порадоваться самим и порадовать
близких, родных, знакомых и всех вокруг!

Ну и самый главный вопрос: что надеть?
Как вы, наверное, уже слышали, согласно во�

сточному календарю следующий год будет
годом Металлического Белого Кролика
(Кота). В чем встречать Новый Год�2011, что�
бы заслужить расположение своего хозяи�
на? Астрологи говорят, что году соответству�
ют такие цвета, как белый, золотой, жёлтый,
а стихии – металлу – присуща такая харак�
теристика, как блеск. Если вы верите в то,
что цвет новогоднего платья принесёт вам
удачу в будущем году, то отдайте предпоч�
тения платьям белого, золотого (жёлтого)
цветов, а также тканям с блеском или рас�
шитым бисером и пайетками.

Что нас ожидает в Новом 2011 году – пока�
жет время. Давайте будем оптимистами, бу�
дем надеяться на лучшее и отметим Новый
2011 год достойно. Ведь недаром гласит на�
родная мудрость: «Как новый год встретишь,
так его и проведешь!» И не забудьте загадать
заветное желание под бой курантов!

Сегодня празд�
нование Нового
года отмечается
очень широко. Оно
сопровождается
различными ме�

Новый год – праздник особый. За�
кончился определённый этап, под�
водятся итоги и ставятся очередные
задачи. Для кого�то 2010 год был
сплошным разочарованием, для
кого�то трамплином для новой жиз�
ни. Чем ближе бой курантов, тем
меньше хочется думать о плохом,
все мысли занимают вопросы как, с
кем и, главное, в чём встречать Но�
вый 2011 год! Об этом и поговорим.

Как отметить Новый 2011 год
необычно и весело?
Как отметить Новый 2011 год
необычно и весело?

роприятиями на работе, застольем дома или
в кругу друзей, массовыми народными гуля�
ниями. Обязательными атрибутами Нового
года являются новогодняя елка, новогодний
стол, новогоднее обращение президента и,
конечно же, подарки. Ни один Новый год у
нас не обходится без Деда Мороза и его
внучки Снегурочки, которые всегда желан�
ные гости, так как они дарят подарки. Ско�
рее всего, именно поэтому Новый год явля�
ется одним из самых любимых праздников.
Он имеет особенную атмосферу, которая
сильно отличается от других праздников –
это атмосфера всеобщего веселья. Новый
год – это праздник, который объединяет лю�
дей, вносит в жизнь много радости и пози�
тива. Но если вы хотите, чтобы встреча Но�
вого года прошла ярко и необычно, а празд�
ник запомнился надолго и не превратился в
банальное застолье, то предлагаем несколь�
ко новогодних идей. Можно организовать ко�
стюмированный бал�маскарад. Например,
тематический – «Новый год у пиратов Кариб�
ского моря», «Новый год на Марсе», «Новый
год среди племени юмба�румба», «Новый
год у Нептуна», «Новый год среди славянс�
ких племен», «Новый год в кругу сказочных
персонажей» и т.п. – можно много фантази�
ровать! Главное, соответственно украсить
зал (самодельные цветные фонарики могут
быть вполне объявлены марсианскими!),
придумать конкурсы и призы (веселые от�
крытки, безделушки и билеты на Марс), на�

Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультетНовогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 52 № 52 № 52 № 52 № 52 (3346)

стр. 36  24 декабря 2010 г.

Готовимся к Новому 2011 году!

ОВЕН (21 марта � 20 апреля)
31декабря. Предновогодняя суета может

внести раскол в семейные отношения, избегай�
те споров. Мелкие заботы будут постоянно на�
поминать о себе и забирать много сил. Однако
сияние праздника изменит настроение к лучше�
му, и вы по�прежнему будете радовать друзей
и близких своим обаянием, остроумием и об�
щительностью.

1 января. Начало нового года вам следует провести с семьей. У
вас появится желание что�либо изменить в жизни. Но не торопите
события � все может измениться в последнюю минуту. Тесная связь
сознания и подсознания поможет вам правильно оценить себя и
окружающих.

ТЕЛЕЦ (21 апреля � 21 мая)
31 декабря. В этот день лучше всего отка�

заться от работы и учебы. Праздничное настро�
ение захватит вас целиком. Уделите больше
внимания близким людям, детям. Любовь и ува�
жение окружающих придадут вам заряд бодро�
сти и оптимизма.

1 января. Посмотрите на мир новыми глазами.
Начните жизнь с чистого листа. Проявите терпение и мудрость. Вот уви�
дите, как все вокруг заиграет новыми красками. Поверьте в себя.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая � 21 июня)
31 декабря. В этот день мелкие заботы бу�

дут постоянно напоминать о себе и забирать
много сил. Советуем уединиться на некоторое
время. Настроение изменится к лучшему, и вы
по�прежнему будете радовать близких своим
обаянием.

1 января. Сегодня не занимайтесь домаш�
ними делами, отдохните. Откажитесь от алко�

гольных напитков, так как возможны головные боли и плохое само�
чувствие. Наденьте новую одежду, которая будет символом обнов�
ления и очищения.

РАК (22 июня � 22 июля)
31 декабря. В первой половине дня некото�

рая суета и домашние хлопоты могут привнес�
ти взаимное раздражение в отношения с окру�
жающими, однако вечером настроение изме�
нится и вас ждет незабываемая новогодняя
ночь. Праздничное настроение, энергичность,
оптимизм сделают вас неотразимыми.

1 января. Вероятна возможность ссоры с родственниками. Воз�
можно, у вас появится желание что�либо изменить в жизни. Но не
торопите события � сегодня не самый благоприятный день для кар�
динальных перемен. Старые друзья напомнят о себе.

ПРЕДСКАЗАНИЕ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Красное или розовое игристое
вино шампанским не считается.
По мировым стандартам шам�
панское должно быть из белого
винограда.

Вкус хорошего шампанского
должен быть, прежде всего, сба�

лансированным, т.е. ни один из
основных компонентов вина
(спирт, сахар и кислотность) не
должен превалировать или ощу�
щаться отдельно.

По содержанию сахара шам�
панское подразделяется на

шесть категорий, соответ�
ствующая надпись обяза�
тельно указана на этикет�
ке. Это может быть extra�
brut или ultra�brut (менее 6
граммов на литр); brut (ме�
нее 15 г/л); extra�sec или
extra�dry (12–20 г/л); sec
или dry (17–35 г/л); demi�
sec или semi�dry (33–55 г/
л), doux или sweet (свыше
50 г/л). Специалисты пьют
«брют», потому как счита�
ется, что сахар, как, напри�
мер, в весьма популярном
в народе «полусладком»
шампанском, перебивает
изысканный букет.

Следует внимательно
изучить этикетку�надпись:
«газированное вино»  офи�
циально значит, что вино
не оставляют бродить, а

Как выбрать шампанское?
Изысканность, гармоничность и полнота вкуса — вот главные показа�

тели хорошего шампанского, так же как и долгое, приятное послевкусие.
Хорошее шампанское должно быть совершенно чистым и прозрачным, с
живым блеском, приятного цвета, пена такого вина должна быть легкой и
ажурной, и когда она оседает, на стенках бокала должны остаться следы,
называемые французами «ожерельем».

газируют через специальный ап�
парат. Состав напитка spumante:
сахар, лимонная кислота, спирт,
зеленый краситель, вода и аро�
матизаторы. После открытия та�
кой бутылки искусственные пу�
зырьки выдохнутся через 10�20
минут (в настоящем шампанском
они сохраняются до 24 часов) и
пены будет немного. Если на эти�
кетке написано: «с добавками»
или «с ароматизаторами» � это
подделка.

Корковая пробка лучше плас�
тмассовой: благодаря тому, что
она очень герметична и не всту�
пает в реакцию с воздухом, в
вине не появляется характерная
кислота. Лучше, когда на колпач�
ке написано слово «выдержан�
ное».

Шампанское очень капризно:
оно не переносит температуры
выше плюс 5 градусов и не тер�
пит резких посторонних запахов.

Шампанское должно быть обя�
зательно в темной бутылке. Всту�
пая в реакцию со светом, вино
стареет: цвет напитка желтеет, а
во вкусе появляется горечь.

Наливают шампанское в не�
большие и узкие (порядка 150
мл) бокалы из тонкого и прозрач�
ного стекла или хрусталя, кото�
рые продлевают процесс выде�
ления газа, наполняют их в два
приема на три четверти объема.

Шампанское универсально, оно
допускает самые разнообразные
гастрономические сочетания. Его
можно пить отдельно. Брют (сухое
шампанское) хорош как аперитив,
a сладкое или полусладкое пред�
почтительнее подавать на десерт
или в качестве сопровождения
различных блюд. Если шампанс�
кое подавать на аперитив, то в ка�
честве закуски можно использо�
вать сыр, маленькие канапе или
оливки. Полусухое шампанское
подают к легким блюдам из птицы
или рыбы, а также к фруктам или
ягодам. Сладкие виды шампанс�
кого подходят для десерта.

Классическим считается сочета�
ние шампанского с икрой, дичью,
клубникой, персиками и грушами.

И последее: знатоки никогда
не закусывают шампанское шо�
коладом и ананасами.
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Создаём настроение на Новый 2011 год!

ЛЕВ (21 июля � 20 августа)
31 декабря. Предновогодние хлопоты и за�

боты захватят вас целиком. Уделите больше
внимания детям. В этом случае вы снова, как в
детстве, почувствуете радость от наступающих
праздников и сумете отлично их провести.

1 января. Начало нового года потребует от
вас реализации способности адаптироваться в
сложных условиях. Велика вероятность серьез�

ных перемен в вашей жизни. Этот процесс будет болезненным, по�
этому вам нужно поберечь свои нервы и не торопить события.

ДЕВА (23 августа � 22 сентября)
31 декабря. Праздничное настроение и жиз�

нерадостность сделают вас центром любой
компании. Любовь и уважение окружающих
придадут вам заряд бодрости и оптимизма.
Возможно, именно сегодня вам посчастливит�
ся решить личные проблемы, которые не поки�
дали вас на протяжении последних дней. Это
ваш шанс, используйте его!

1 января. Начало нового года � лучшее время для перехода к дру�
гой деятельности. Залог успеха � ближнее окружение. Не уходите пол�
ностью в свои проблемы, не стоит забывать о семье. Вы будете чув�
ствовать себя хозяином жизни. День следует провести в кругу семьи.

ВЕСЫ (23 сентября � 23 октября)
31 декабря. Великолепный день для всех Ве�

сов. Вы сможете с успехом завершить все дела,
ощутите комфорт, необыкновенную надежность
положения, веру в свои силы. Общение с деть�
ми оживит приятные воспоминания детства.

1 января. Этот день начинает самый напря�
женный для Весов месяц. Он благоприятен для
деловых встреч, знакомств, планирования де�

ятельности на целый год. Но нужно учесть, что будет очень трудно,
так как в этом году возможны серьезные препятствия и неожидан�
ные крупные неприятности. Надейтесь только на свои силы.

СКОРПИОН (24 октября � 22 ноября)
31 декабря. Благоприятный день для совме�

стного планирования, домашних хлопот, для ви�
зитов, приема гостей. Благоприятны поездки,
встречи, обмен информацией и, конечно, по�
дарки. Делайте подарки друзьям и родственни�
кам � и вы не будете забыты.

1 января. Тревожный и неспокойный день. Воз�
можна рассеянность и неуверенность в себе, что
послужит причиной конфликтов с окружающими. Нежелательно состав�
лять планы на будущее, принимать окончательные решения. Во второй
половине дня благоприятны контакты с противоположным полом.

ПРЕДСКАЗАНИЕ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Создаём настроение на
Новый 2011 год!

Салата «Оливье» мало не бывает!
Согласно приметам, чтобы насту�

пающий год удался, новогодний
стол обязательно должен быть бога�
тым. Да и помимо всяких примет �
кто не любит вкусно и сытно поесть?
Важнейшая составляющая новогод�
него стола, конечно же, салаты. Го�
сти начинают прибывать вечером,
когда до праздника остаётся ещё
много времени, а пожевать что�ни�
будь за разговором хочется всегда.
Поэтому очень важно включить в
меню разнообразные салаты.

Чаще всего на Новый год готовят такие
салаты, как «Сельдь под шубой», морковный
салат, салат из крабовых палочек. Но самой
большой популярностью безоговорочно
пользуется «Оливье». Без него Новый год се�
годня вообще не представляется возмож�
ным, а единицей измерения его объёма стал
1 тазик. Этот неповторимый вкус завоевал
сердца миллионов наших сограждан, при
чём у каждой хозяйки свой рецепт! Однако...

Во Франции и Турции, где до сих пор это
блюдо называют «Русский салат», разные уп�
рощенные его варианты появились в эмигран�
тской среде после 1917 года. Позднее эти ре�
цепты положили начало знаменитому «Совет�
скому Оливье». Но автор первоначального ре�
цепта � московский повар�ресторатор второй
половины XIX в. Люсьен Оливье. Он был родом
из знаменитой во Франции семьи кулинаров
Оливье, один из представителей которой в на�
чале XIX века изобрел и рецепт майонеза
«Провансаль». Именно особый майонез и вы�
делял салат «Оливье» среди всех прочих.

Секрет истинного «Оливье» француз унёс в
могилу, но в 1904 году рецепт был восстанов�
лен по памяти одним из гурманов � завсегда�
таем ресторации «Эрмитаж» г�на Оливье. Са�
лат состоял из: мяса двух отварных рябчиков,
одного отварного телячьего языка, 100 грам�
мов черной паюсной икры, 200 граммов све�
жего салата, 25 отварных раков или одной бан�
ки омаров, полбанки маринованных огурцов,
полбанки сои�кабуль, двух свежих огурцов, 100
граммов каперсов и мелко нарубленных пяти
яиц, сваренных вкрутую. Заправляли весь этот
изыск соусом «Провансаль», который был при�
готовлен на французском уксусе, двух свежих
желтках и 400 граммах оливкового масла. Как
видите, от первоначального варианта остались
только яйца и огурцы. То, что мы сегодня назы�
ваем «Оливье», является изобретением совет�
ского тотального дефицита: рябчики и язык были
заменены на колбасу, раки � на морковь, соя �
на зелёный горошек и т.д. Но главная функция
салата � «питательность» � никуда не пропала,
а  гостей по�прежнему нужно чем�то кормить,
поэтому сколько будем делать тазиков?

Какой праздник
без песни?

Рождественские и новогодние песни
можно найти (скачать, послушать) на
следующих сайтах:

� funhouse.ru � 300 рождественских и но�
вогодних хитов;

� gusli.su � альбом «Gregorian � Christmas
Chants» (2008). В конце альбома � известная
и многими любимая песня «Moment of Peace»
� рождественская версия;

� feelslikechristmas.com � рождественс�
кие песни в традициоонных и современных
вокальных аранжировках;

� keytoenglish.ru � инструментальные и
вокальные версии традиционных рожде�
ственских и новогодних песен;

� christmasgifts.com � подборки рожде�
ственской музыки различных стилей;

� rjevka.com � сборник рождественских и
новогодних песен;

� globalvisionfaith.org � рождественские
песни для детей;

� audio*studio.ru � минусовки и новогод�
ние и рождественские рингтоны и реалтоны
для мобильных телефонов;

� pslan.com � сборник рождественских пе�
сен � 56 альбомов (1965�2008). Нужна реги�
страция.
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Алина ТЕСЛЯ по материалам сайтов: www.mandarinn.ru, winmarkcom.com, gazeta.aif.ru, prosovet4ik.ru, champagne.ru,
krimsekt.ua, redday.ru, www.newy.ru, supercook.ru, www.genon.ru, www.new�year2011.ru.

Дарим подарки на Новый 2011 год!

СТРЕЛЕЦ (23 ноября � 21 декабря)
31 декабря. Предновогодние хлопоты и за�

боты захватят вас целиком и полностью. Уде�
лите больше внимание семье. Разделите с
ними радость от наступающих праздников. И
все будет прекрасно.

1 января. В этот день могут возникнуть пробле�
мы с финансовыми затратами или поступления�
ми. Пришло время задуматься о своем здоровье.

КОЗЕРОГ (21 декабря � 20 января)
31 декабря. Это ваш день, используйте бла�

гоприятное расположение звезд. Праздничное
настроение, энергичность, оптимизм сделают
вас неотразимыми для лиц противоположного
пола. Хороший день для веселья, раскрепоще�
ния, новых знакомств.

1 января. Сегодня характерная для вас пря�
мота суждений может стать причиной обостре�
ния отношений с близким человеком. Эмоциональный всплеск,
нелицеприятное высказывание или нетактичность могут помешать
добиться успеха в любых делах. Сдерживайте себя, это единствен�
ный способ избежать неприятностей.

ВОДОЛЕЙ (21 января � 18 февраля)
31 декабря. Сегодня в первую половину дня

вам будет приятно предаваться веселой суете,
готовить подарки и организовывать культурную
часть праздника. Вторая половина дня может
принести разочарования и беспричинную тос�
ку. Попробуйте сегодня забыть о проблемах.

1 января. Первый день Нового года может
принести Водолеям необъяснимую тревогу.

Звезды предупреждают вас о том, что чрезмерная чувствительность
и доверчивость могут стать причиной многих страданий в этом году.
Постарайтесь найти в себе точку опоры, не поддавайтесь чрезмер�
ному влиянию окружающих людей.

РЫБЫ (19 февраля � 20 марта)
31 декабря. Сегодня у вас есть прекрасная

возможность забыть о делах. Рекомендуется
отбросить тяжелые мысли и отдать предпочте�
ние радости и веселью.

1 января. Удача на вашей стороне. Положи�
тесь на свою интуицию, она поможет вам най�
ти правильное направление в вашей жизнеде�
ятельности. Главное � вовремя сказать себе «Стоп».

ПРЕДСКАЗАНИЕ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Кролик обожает свои крольчачьи сувениры.
А потому на этот Новый год в подарок можно
преподнести различные сувенирчики с изобра�
жением символа года, например: фарфоровую
статуэточку кролика или котёнка, чашку с изоб�
ражением символа года, интересные брелоч�
ки на ключи или мобильный телефон, которые
могут быть и музыкальными. Такой подарок бу�
дет служить талисманом весь 2011 год.

Для тепла и уюта можно подарить мягкие
домашние тапочки с кроличьими ушками или
кошачьими усами.

Хорошим подарком может стать живой

символ года � декоративный
кролик или котёнок. Однако,
предварительно надо через
знакомых поинтересоваться,
подойдет ли такой подарок и
не принесет ли он тем, кому
его дарят, вместо радости не�
нужные хлопоты и проблемы.
Если все�таки подарком будет
живое существо, то можно на�
деть на него колпачок Деда
Мороза, что будет выглядеть
очень весело и мило.

Кролик, как известно, веге�
тарианец. Учитывая это и то,
что на праздничном столе
должно быть много овощных
салатов, можно подарить
(если, конечно, это будет к

месту) оригинально�юмористический пода�
рок в виде связки моркови, перевязанной
лентой или новогодним дождиком. Красиво
украшенный кочан капусты в этом контексте
тоже будет актуальным подарком. Можно
также подарить вместо традиционных цветов
букет из зелени — петрушки, укропа и т.п.

Чтобы не обидеть другого символа года �
Кота, можно приготовить простой салат, тот же
«Оливье», выложить его на блюдо и украсить
мышками. Милых и занятных мышек можно сде�
лать из варённых яиц. Технологию их приготов�
ления можно без проблем найти в Интернете.

Перед Новым годом всегда возникает вопрос: что подарить
родным и знакомым? Конечно, самый оптимальный вариант, ког�

да удается тайком узнать о том, что ему или ей хотелось бы найти под
ёлочкой. При нынешнем разнообразии товаров можно легко удовлетворить
любой, даже самый изысканный каприз. А тем, кто желает в своем подар�
ке отразить факт прихода года Металлического Белого Кролика (Кота),
предлагаем воспользоваться советами, которые приведены ниже.

Хорошими новогодними подарками будут и
мягкие игрушки в виде «героев» года. Если по�
дарок делается малышам, то можно подарить
шапочки с изображением животных и детские
столовые приборы с кроликом и котёнком.

К выбору подарков нужно подходить твор�
чески, но не забывать при этом, что подарок
хотя и не долг, но в большинстве случаев
тоже платежом красен. Так уж принято, что
подарками чаще всего обмениваются. По�
этому, готовя сюрприз подруге, сидящей без
работы, не стоит покупать ей нечто антиквар�
ное, так как она вместо благодарности будет
испытывать неловкость от невозможности на
должном уровне сделать подарок в ответ.

Подарки и то, как их дарят, зачастую отра�
жают характер дарителя: полезные вещи по�
купают люди, имеющие характер опекуна или
тщательно считающие свои доходы и расхо�
ды. Подарки�сюрпризы делают влюбленные,
которым доставляет огромную радость поиск
чего�то особого; подарки, купленные в пос�
ледний момент, радуют, прежде всего, само�
го дарителя. Это, как правило, люди очень за�
нятые, у которых просто нет времени на хож�
дение по магазинам, но тут уж, как говорит�
ся, дорого внимание. Традиция делать но�
вогодние подарки у нас очень давняя, и не
стоит ее превращать в тяжелую, изнуряющую
повинность. Главное � чтобы подарок был от
души и приносил радость.
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Навстречу выборам

РЕШЕНИЕ № 130
от 13 декабря 2010 г.        п. Ханымей

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

   В связи с окончанием срока полномочий главы муниципально�
го образования поселок Ханымей, руководствуясь статьей 130
Конституции Российской Федерации, статьей 10 Федерального
закона № 67�ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 22, статьей 30
Устава муниципального образования поселок Ханымей, Собра�
нием депутатов муниципального образования поселок Ханымей
2 созыва
   Р Е Ш Е Н О:
   1. Назначить выборы главы муниципального образования посе�
лок Ханымей на 13 марта 2011 года.
   2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответ�
ствии с законом автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе».
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
   4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».
   5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования поселок Ханымей.

   Главы муниципального образования поселок Ханымей
   Ж.А. БЕЛОЦКАЯ

(Официальное опубликование решения осуществлено
в специальном выпуске газеты «Северный луч» № 51 (3345)

от 17 декабря 2010 года, Ханымей № 77)

Окружная избирательная комиссия Муравленковского од�
номандатного избирательного округа № 9 на основании све�
дений, представленных в Избирательную комиссию Ямало�Не�
нецкого автономного округа 14.12.2010 года Управлением Ми�
нистерства юстиции Российской Федерации по Ямало�Ненецко�
му автономному округу, информирует, что в избирательной кам�
пании по дополнительным выборам депутата Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва
по Муравленковскому одномандатному избирательному округу
№ 9 имеют право принимать участие следующие политические
партии, региональные отделения политических партий:

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российс�

кой Федерации»;
3. Политическая партия «Либерально�демократическая партия

России»;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Политическая партия «Российская объединенная демокра�

тическая партия «ЯБЛОКО»;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО
СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ 2 СОЗЫВА

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»;
8. Ямало�Ненецкое региональное отделение Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9. Ямало�Ненецкое региональное отделение политической

партии «Либерально�демократическая партия России»;
10. Региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Ямало�Ненецком автономном округе;
11. Региональное отделение в Ямало�Ненецком автономном

округе Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»;
12. Региональное отделение Политической партии «Коммуни�

стическая партия Российской Федерации» в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе;

13. Тюменское региональное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

* * *
К сведению собственников и владельцев помещений, на�

ходящихся в государственной или муниципальной собственнос�
ти, либо в собственности организаций, имеющих на день офици�
ального опубликования (публикации) решения о назначении вы�
боров в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Рос�
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30
процентов:

В соответствии с п. 4 ст. 53 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», п. 4 ст. 49 Закона
ЯНАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа», в случае предоставления
помещения зарегистрированному кандидату в депутаты Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного окру�
га пятого созыва по Муравленковскому одномандатному из�
бирательному округу № 9 для проведения агитационных пуб�
личных мероприятий в форме собраний, собственник, владе�
лец помещения не позднее дня, следующего за днем предос�
тавления помещения, обязан уведомить в письменной форме
Окружную избирательную комиссию Муравленковского одно�
мандатного избирательного округа № 9 о факте предоставле�
ния помещения, об условиях, на которых оно было предостав�
лено, а также о том, когда это помещение может быть предос�
тавлено в течение агитационного периода другим зарегистри�
рованным кандидатам.
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Администрация поселка Ханымей информирует
о том, что на основании распоряжения главы
администрации муниципального образования

поселок Ханымей от 13 декабря 2010 года № 175
«Об аннулировании результатов аукциона»
результаты аукциона на право заключения

договоров аренды имущества, находящегося
в собственности муниципального образования

поселок Ханымей, состоявшегося
7 декабря 2010 года, аннулированы.

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района сообщает о наличии предполагаемых
для предоставления в аренду земельных участков для размещения
опор большого перехода ВЛ 110 кВ «Кирпичная�Кристалл» по ад�
ресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, северо�западная часть
города, кадастровый номер 89:05:020608:1021, площадь 1306 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, северо�западная часть
города, кадастровый номер 89:05:020128:55, площадь 6755 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, МО Пуровское, кадастровый номер
89:05:020201:510, площадь 4104 кв. м.

Заявления о предоставлении принимаются в течение 30 (трид�
цати) календарных дней со дня опубликования настоящего объяв�
ления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

По всем вопросам в отношении вышеуказанных земельных учас�
тков вы также можете обратиться в ДИиЗО администрации Пуров�
ского района в каб. 315 или по тел.: 6�07�56.

О ВОЗМОЖНОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан о возможном пре�
доставлении земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п.г.т. Уренгой, южная промзона � для строительства базовой
станции № 89�109 сети сотовой системы связи стандартами GSM�
900, башни связи и автодороги. Ориентировочная площадь земель�
ных участков: ЗУ1 � 295 кв. м, ЗУ2 � 743 кв. м, ЗУ3, 4, 5 – 4 кв. м, ЗУ6
� 4 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со
дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администра�
ции Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25, каб. 315.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Ханымей � для строительства объекта «Инженерное обес�
печение индивидуальной застройки в п. Ханымей». Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 9 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
данного объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО админист�
рации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25, каб. 315.

Информационное сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО МУП ДСУ

НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
В П. УРЕНГОЙ И П. ПУРОВСК

1. ЛОТ № 1 � нежилое помещение № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (со�
гласно техническому паспорту) на первом этаже общей площадью
164,3 кв. м, в т.ч. основная 118,9 кв. м, места общего пользования
45,4 кв. м.

2. ЛОТ № 2 � нежилое помещение № 6 (согласно техническому
паспорту) на первом этаже общей площадью 23,2 кв. м, в т.ч. ос�
новная 16,8 кв. м, места общего пользования 6,4 кв. м.

3. ЛОТ № 3 � нежилое помещение № 49 (согласно техническому
паспорту) на втором этаже общей площадью 15,6 кв. м, в т.ч. основ�
ная 11,3 кв. м, места общего пользования 4,3 кв. м.

4. ЛОТ № 4 � нежилое помещение № 37, 38, 39, 40, 41 (соглас�
но техническому паспорту) на втором этаже общей площадью
147,2 кв. м, в т.ч. основная 106,5 кв. м, места общего пользова�
ния 40,7 кв. м.

5. ЛОТ № 5 � нежилое помещение № 44 (согласно техническому
паспорту) на втором этаже общей площадью 15,5 кв. м, в т.ч. основ�
ная 11,2 кв. м, места общего пользования 4,3 кв. м.

6. ЛОТ № 6 � нежилое помещение № 24 (согласно техническому
паспорту) на первом этаже общей площадью 39,7 кв. м, в т.ч. ос�
новная 28,7 кв. м, места общего пользования 11 кв. м.

7. ЛОТ № 7 � нежилое помещение № 36 (согласно техническому
паспорту) на втором этаже общей площадью 24 кв. м, в т.ч. основ�
ная 17,3 кв. м, места общего пользования 6,6 кв. м.

8. ЛОТ № 8 � нежилое помещение № 7 (согласно техническому
паспорту) на первом этаже общей площадью 77,1 кв. м, в т.ч. ос�
новная 55,8 кв. м, места общего пользования 21,3 кв. м.

9. ЛОТ № 9 � нежилое помещение � производственный корпус
базы механизации общей площадью 294,8 кв. м, расположенное
по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, поселок Пуровск, база механи�
зации.

Утерянное удостоверение ветерана труда серии Ж № 516337, вы#
данное 20.03.2003 г. на имя АЛЕКСАНДРОВОЙ Веры Ивановны
Пуровским УСП, считать недействительным.

7 декабря в 06.32 в Тарко�Сале был обнаружен пожар в жилом
деревянном доме на улице Юбилейной. Пожар был ликвидиро�
ван до прибытия подразделения пожарной охраны. Огнём по�
вреждены внутренняя отделка стены, потолок и пол в одной квар�
тире. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавлива�
ются.

7 декабря в 07.45 в поселке Пуровске произошел пожар в де�
ревянном гараже на улице Десанта. В 08.00 пожар был ликвиди�
рован пожарными Пуровска. Повреждены стены и потолочное пе�
рекрытие на площади 15 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожа�
ра и ущерб устанавливаются.

8 декабря в 08.19 в районе автостоянки на контрольно�про�
пускном пункте ООО «НОВАТЭК�ПЗПК» произошло возгорание
автомобиля «ВАЗ�2112». Пожар был ликвидирован в 08.24 сила�
ми пожарного подразделения компании. Поврежден моторный
отсек автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб
устанавливаются.

14 декабря в 03.39 в поселке Пурпе был обнаружен пожар в

жилом балке на улице Лесной. На момент прибытия первого под�
разделения пожарной части поселка Пурпе балок горел по всей
площади. Пожар был ликвидирован в 04.20. Балок полностью по�
врежден. Погибли 2 человека. Причина пожара и ущерб устанав�
ливаются.

15 декабря в 01.21 в поселке Пурпе в службу спасения посту�
пило сообщение о пожаре в частной бане на улице Молодежной.
На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади.
В 01.54 пожар был ликвидирован. Баня повреждена по всей пло�
щади. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавлива�
ются.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:
www.89.mchs.gov.ru.

Единый  «телефон доверия» Главного управления МЧС
России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99.

Информация предоставлена
пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Служба 01 сообщает
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г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ дом в г. Артемовске Свердловской обл., на участке � баня, 2 теплицы. Теле�
фон: 8 (953) 0522757.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 65 кв. м в г. Тюмени, 6/10, новый дом,
кухня � 14 кв. м, хороший район, рядом � детский сад и школа, цена � договорная. Теле�
фон: 8 (919) 9361211.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40 кв. м в г. Тюмени, 3/10, район неф�
тегазового университета (центр), окна во двор, лоджия застеклена. Телефон: 8 (922)
0776851.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 56 кв. м в Домодедовском р�не Московс�
кой обл., 3�й этаж 3�этажного кирпичного дома, комнаты � изолированные, цена � дого�
ворная. Телефоны: 8 (3716) 741�08�04, 8 (922) 0665253.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии, цена � при осмотре. Телефон: 8 (919) 5523072.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (922) 2891213.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в капитальном исполнении по ул. Мезенцева
площадью 43 кв. м, евроремонт; детская кроватка с новым матрацем. Телефон: 8 (922)
0625717.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30 кв. м, 2 этаж, пластиковые стекло�
пакеты, металлическая дверь, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 0639176.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32,8 кв. м в мкр. Геолог, 2 этаж. Теле�
фоны: 2�61�53, 8 (922) 4520182.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ на 2�комнатную в капитальном исполнении. ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квар�
тира в брусовом доме на 1�, 2�комнатную в районе рынка «Русь», мкр. Таежного, вариан�
ты. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,2 кв. м в мкр. Советском с мебелью,
2 этаж. Телефоны: 2�66�57, 8 (922) 2857104.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 57,7 кв. м по
ул. Мезенцева, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4589863.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в брусовом доме, старый посе�
лок, район аэропорта, 2 этаж, южная сторона, теплая, цена � 1 млн. 500 тыс. руб. Телефо�
ны: 2�19�87, 8 (922) 4590784.
Срочно ПРОДАЕТСЯ недорого 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Авиато�
ров, есть свой дворик, кладовка, погреб, цена – 1 млн. 700 тыс. руб. Телефоны: 2�55�82,
8 (922) 0611241.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная коммунальная квартира площадью 48 кв. м по ул. Победы,
1 этаж, есть балкон. Телефон: 8 (906) 8853290.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, перепланировка, стеклопа�
кеты, балкон, теплая. Телефоны: 2�13�39, 6�07�25, 8 (922) 4787438.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Юбилейной, д. 20 «А», цена
� 1 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 8 (922) 4712209.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Труда, д. 5, кв. 9. Смотреть
в любое время (в связи с выездом).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 46 кв. м по ул. Юбилейной, первый этаж.
Телефоны: 2�25�76 (после 18.00), 8 (922) 4517365.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 58 кв. м, цена � 1 млн. 900 тыс.
руб., торг уместен. Телефоны: 2�52�10, 8 (922) 2856977.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 55,1 кв. м по ул. Побе�
ды, 2 этаж, дешево. Телефон: 8 (922) 2822785.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922) 2226983.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, стеклопакеты, металлическая
дверь. Телефон: 8 (922) 4616333.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 46 кв. м по ул. Юбилейной, цена �
при осмотре. Телефон: 8 (909) 1979387.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Республики, 2 этаж. Телефо�
ны: 2�26�68, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00, в выходные � в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 71,6 кв. м (ре�
монт, теплая) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3�комнатную в капитальном исполнении. Теле�
фоны: 2�45�17, 8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 85,7 кв. м по
ул. Таежной, 5/1, цена � 55 тыс. руб. за кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную.
Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЕТСЯ новая 2�комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона, большая лоджия, хо�
роший ремонт, цена � 4 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с доплатой. Телефон:
6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Мира, два балкона, детская стенка. Телефон:
2�48�39.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922)
2314574.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефоны: 2�61�84, 8 (922) 2823162.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922)
0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефоны: 8 (922) 2436268.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом доме по ул. Сено�
манской, 2 этаж, южная сторона; гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма, стеллажи, район
промбазы ТСНГ и ПГЭ. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж.
Телефоны:  6�47�80, 8 (922) 4653507.

ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 1�, 2�комнатную кварти�
ру. Телефон: 2�54�42.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 93 кв. м по ул. Республики на 2�ком�
натную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0539626, 8 (922) 0496686.
ОБМЕНИВАЕТСЯ половина коттеджа (4 комнаты, площадь 100 кв. м) по ул. Бамовской
на две 2�комнатные квартиры, есть гараж, баня, дворовые постройки. Варианты. Теле�
фон: 8 (922) 4559850.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130  кв. м, брус, цена � 5 млн. 500 тыс. руб.;
фотоаппарат Canon G6, цена � 11 тыс. руб; видеокамера Sony DSR�60, цена � 11 тыс. руб;
автомобильное детское кресло, цена� 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон: 2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ капитальное нежилое помещение площадью 181 кв. м в центре города.
Телефон: 8 (922) 4696249.
СНИМУ однокомнатную квартиру или комнату в общежитии. ПРОДАЕТСЯ свадебное
платье, р. 44�46, недорого. Телефон: 8 (922) 0588783.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик, ухоженный огород,
колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «УАЗ Патриот» (грузовой) 2008 г. в.; автомобиль «Хендай Ак�
цент» 2005 г. в., АКПП. Телефон: 8 (922) 0689302.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд�Фокус» 2003 г. в. Телефон: 8 (922) 4545600.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Пежо�307SW» 2005 г. в. в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4659429.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA 6» 2005 г. в. Телефон: 8 (922) 4529601.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Kia Cee`d» универсал 2009 г. в., автомат, автозапуск, цвет �
бежевый, цена � 550 тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТСЯ на автомобиль «ВАЗ�2110» с допла�
той. Телефон: 8 (922) 0913252.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ автомобиль «Nissan X�Trail» 2005 г. в., цвет � чер�
ный, кожаный салон, литье, автозапуск, сигнализация, резина, производство � Япония.
Телефон: 8 (922) 4665418.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW�600» 2007 г. в., пробег – 4000 км, цена – 270 тыс.
руб, торг. Телефон: 8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа площадью 4х6 (документы, электричество). Телефон:
2�52�76, 8 (922) 0643293.
ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена договорная. Телефон:
8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ; автомобиль «Ford Fusion» 2005 г. в., пробег � 70 тыс.
км, в отличном состоянии, цена � 550 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ 2 гаража площадью 4х6 м и 5х9 м по ул. Совхозной, документы, свет.
Телефон: 8 (922) 2861236.
Срочно ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной, рассрочка, документы готовы. Телефон:
8 (922) 2898950.
ПРОДАЮТСЯ: тёплый гараж площадью 11х5 м в районе бани, с центральным отоплени�
ем, высота ворот � 3 м; запчасти от автомобиля «Урал», б/у, мосты в сборе. Телефон:
8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ; автомобильный предпусковой подогреватель «Гид�
роник». Телефон: 8 (922) 0948169.
ПРОДАЮТСЯ: водонагреватель «Аристон», б/у, в упаковке, цена � 5 тыс. руб.; комплект
«Ксенон», цена � 1500 руб. Телефоны: 8 (922) 4642714, 8 (951) 9922755 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ аккумулятор «Арктика», 62 Ам; заднее стекло от «ВАЗ�21015»; книжные пол�
ки под стеклом; колонка; ботинки лыжные. Телефон: 8 (912) 4302405.
ПРОДАЮТСЯ: спальный гарнитур; 2�спальная кровать; шифоньер; комод; телевизор,
б/у. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: входная деревянная дверь (новая), стеклянный журнальный стол, тумба
под ТВ (светлая). Телефоны: 2�25�75, 8 (922) 0948052.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор, б/у, недорого; системный блок, б/у, недорого, торг. Телефон:
8 (922) 4517365.
ПРОДАЮТСЯ: б/у телевизор; угловой шкаф; домашний кинотеатр. Телефон: 8 (919) 5523072.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска�джип в отличном состоянии. Телефоны: 2�60�90, 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска�трансформер «зима�лето», цвет � сине�голубой, колеса �
амортизированные, сумочка, дождевик, накомарник, корзина, в отличном состоянии, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 4625524.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка (люлька); манеж; ходунки; летние туфли для мальчика
(кожа, р. 36), туфли женские (р. 37); дубленка мужская (Турция, р. 48�50); шторы в детс�
кую комнату (органза+ламбрекен). Телефон: 8 (982) 4067138.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 58�60. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ короткая мутоновая шуба, р. 48�50. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба в хорошем состоянии, р. 48�50, недорого; новая кухон�
ная мойка; мебель, дешево. Телефон: 8 (922) 4665450.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня для неходячей девочки 7 лет, желательно с педагогичес�
ким образованием. Телефон: 8 (922) 4591652.
КУПЛЮ угловой шкаф, б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (951) 9921879.

п. Уренгой
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на квартиру в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (922)
4622352.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57 кв. м. Телефон: 8 (922) 0688684.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 61кв. м. Телефон: 6�67�09.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м и недостроенный гараж, цена �
2 млн. 200 тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 2867804.

п. Пуровск
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До 29 декабря 10.00 � выставка работ декоративно�
прикладного творчества «Чудеса на ёлке» (ДК «Маяк»
п.г.т. Уренгой).

До 31 декабря 10.00 � выставка детского рисунка
«Дед Мороз на Ямале» (ДК «Альянс» п. Пуровск).

До 10 января 10.00 � конкурс декоративно�приклад�
ного творчества для детей «Ёлочный наряд» (ДК «Строи�
тель» п. Пурпе).

25 декабря 12.00 � новогодний утренник для детей
«Шутки Дедушки Мороза» (ДК «Газовик» п. Пурпе�1).

25 декабря 12.00 � новогодний утренник для детей
«Приключения у ёлки» (ДК с. Халясавэй).

25 декабря 13.00 � новогоднее представление для де�
тей «Новый год в Простоквашино» (ДК «Альянс» п. Пу�
ровск).

25 декабря 15.00 � новогодний утренник для детей
«Сундучок домовёнка Кузи» (ДК с. Халясавэй).

25 декабря 19.00 � вечер отдыха для взрослых «Голу�
бой огонёк» (ДК «Снежный» д. Харампур).

25 декабря 19.00 � дископрограмма для подростков
«Дед Мороз и шляпа» (ДК «Альянс» п. Пуровск).

25 декабря 19.00 � вечер отдыха «Новогоднее ранде�
ву» (ДК «Газовик» п. Пурпе�1).

25 декабря 19.00 � новогодняя шоу�программа для
старшеклассников «Фейерверк» (ДК «Строитель» п. Пур�
пе).

26 декабря 12.00 � флеш�поздравление для детей по�
сёлка Пуровска (ДК «Альянс» п. Пуровск).

26 декабря 12.00 � детский новогодний спектакль «В
царстве Морозко» (ДК «Маяк» п.г.т. Уренгой).

26 декабря 13.00 � новогодний утренник с игровой
программой «Сказочный фейерверк» (ДК «Маяк» п.г.т.
Уренгой).

26 декабря 14.00 � новогодний утренник для детей
«Дед Мороз и шляпа» (ДК с. Халясавэй).

26 декабря 15.00 � театрализовано�игровая програм�
ма для детей «Зимняя сказка» (ДК «Полярная звезда»
с. Самбург).

26 декабря 15.00 � конкурс детского рисунка «Мы ри�
суем Новый год!» (ДК «Полярная звезда» с. Самбург).

26 декабря 16.00 � вечер отдыха для молодых семей
«Новогодние забавы» (ДК «Строитель» п. Ханымей).

26 декабря 17.00 � открытие ледового городка «Но�
вогодний кастинг». Народное гулянье (ДК «Строитель»
п. Пурпе).

26 декабря 19.00 � вечер отдыха для взрослых «В
преддверии Нового года» (ДК «Снежный» д. Харампур).

26 декабря � 14 января 10.00�17.00 � выставка детс�
кого рисунка «Зимние узоры» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

26 декабря � 14 января 10.00�17.00 � выставка деко�
ративно�прикладного творчества «Чудо�ёлочка» (ДК
«Строитель» п. Пурпе).

27 декабря 12.00 � новогодний утренник для детей
«Шутки Дедушки Мороза» (ДК с. Халясавэй).

27 декабря 12.00 � игровая программа «Зимняя мо�
заика» (библиотека п. Пурпе�1).

27 декабря 20.00 � новогодняя шоу�программа для
взрослых «Когда часы 12 бьют» (ДК «Строитель» п. Пур�
пе).

28 декабря 18.00 � новогоднее театрализованное
представление для подростков «На балу у Золушки» (ДК
«Газовик» п. Пурпе�1).

28 декабря 18.00 � вечер отдыха для молодёжи «Мо�
лодёжь 2010» (ДК «Снежный» д. Харампур).

28 декабря 20.00 � новогодняя шоу�программа для
взрослых «Карнавал» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

29 декабря 12.00 � новогодний утренник для детей
«Сундучок домовёнка Кузи» (ДК с. Халясавэй).

29 декабря 13.00 � новогодний утренник с игровой
программой «Сказочный фейерверк» для детей с огра�
ниченными физическими возможностями (ДК «Маяк»
п.г.т. Уренгой).

29 декабря 19.00 � новогодняя развлекательная про�
грамма для молодежи «Новый год и все, все, все!» (ДК
«Маяк» п.г.т. Уренгой).

29 декабря 20.00 � новогодняя шоу�программа для
взрослых «Когда часы 12 бьют» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

30 декабря 19.00 � новогодний огонёк «Фабрика
звезд» для жителей п. Уренгой (ДК «Маяк» п.г.т. Уренгой).

30 декабря 19.00 � вечер отдыха для взрослых «Бьют
часы 12 раз…» (ДК «Газовик» п. Пурпе�1).

30 декабря 19.00 � развлекательная программа для
молодёжи «Пусть вас закружит карнавал!» (ДК «Газовик»
п. Пурпе�1).

30 декабря 20.00 � новогодняя шоу�программа для
взрослых «Когда часы 12 бьют» (ДК «Строитель» п. Пур�
пе).

31 декабря 20.00 � новогодний бал�маскарад «Чуде�
са под Новый год» (ДК с. Халясавэй).

31 декабря 21.00�23.00 � театрализованное пред�
ставление для взрослых «Универсальный Новый год» (ДК
«Полярная звезда» с. Самбург).

31 декабря 22.00 � новогодняя шоу�программа для
взрослых «С Новым годом!» (ДК «Строитель» п. Пурпе).

31 декабря 22.00 � новогодний карнавал с конкурс�
ной программой для детей и взрослых д. Харампур «Кар�
навальная ночь 2011» (ДК «Снежный» д. Харампур).

1 января 00.00�05.00 � новогодняя дискотечная про�
грамма «Карнавальная ночь» (ДК «Газовик» п. Пурпе�1).

1 января 21.00�02.00 � новогодний карнавал (ДК «По�
лярная звезда» с. Самбург).

1 января 01.00�04.00 � новогодняя шоу�програм�
ма для взрослых «С Новым годом!» (ДК «Строитель»
п. Пурпе).

1 января 01.00�04.00 � новогодняя дискотека (ДК «По�
лярная звезда» с. Самбург).

1 января 02.00 � поздравительная открытка «Новогод�
няя хлопушка» (ДК «Альянс» п. Пуровск).
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ПЛАН НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
учреждений культуры и искусства Пуровского района

Отдохнём!
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ КЦСОН � 2�55�66
подключен к детской всероссийской линии

«телефона доверия».

УВАЖАЕМЫЕ ДОНОРЫ!
Служба крови сердечно поздравляет вас и ваших близких
с Новым годом! Желаем здоровья, семейного и личного

счастья, материального благополучия.
Пусть искорка счастья в душе сохранится,
Надежда на лучшее в жизнь воплотится,

Пусть сказочным будет для вас Новый год!
И в этом году пусть почаще везет!

ПЛАН НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Г. ТАРКО�САЛЕ
До 31 декабря 11.00�18.00 � празд�

ничная выставка «Чудеса, как снег, по�
всюду!» Конкурс на лучший рисунок к
Новому году «В лесу родилась ёлочка»
(библиотека семейного чтения).

До 31 декабря, 8�9 января 10.00�17.00 �
интерактивная экскурсия «Новогодние истории нашего го�
родка» (районный историко�краеведческий музей).

До 31 декабря 11.00�18.00 � праздничная выставка «Но�
вогодний калейдоскоп» (библиотека семейного чтения).

До 31 декабря 11.00�18.00 � книжная выставка�про�
смотр «Новому году посвящается».

Игра�путешествие «Новый год шагает по планете».
Игровая программа для детей�инвалидов «Путеше�

ствие в Зимнюю сказку».
Библиотечный час (новогодние стихи, сказки, песни.

История создания детской песни «В лесу родилась ёлоч�
ка») (детская библиотека).

25 декабря 17.00 � открытие ледового городка (пло�
щадь КСК «Геолог»).

26 декабря 19.00 � новогодний вечер отдыха в клубе
«Кому за 30…» (ДК «Юбилейный»).

26�30 декабря 11.00�18.00 � новогоднее театрализо�
ванное представление «Новогодняя сказка» (библиотека

семейного чтения).
До 30 декабря � конкурс снежных и ле�

довых скульптур «Полярная рапсодия»
(этнографический парк�стойбище).

31 декабря�1 января 01.00 � новогод�
нее массовое народное гулянье (пло�
щадь КСК «Геолог»).

6 января 15.00�18.00 � новогодний ут�
ренник для детей города (ДК «Юбилей�
ный»).

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Коллектив газеты «Северный луч» от всей души поздравля�

ет вас с наступающим Новым годом!
Сообщаем, что № 1 газеты можно будет получить по редак�

ционной подписке и купить в магазинах с 31 декабря 2010 г.




