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26 декабря в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале была проведена традиционная
ежегодная ёлка главы района. В ней приняли участие 70 учащихся школ из
всех поселков в возрасте 7�12 лет – отличников учебы, победителей
олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований. Каждому глава района
Е.В. Скрябин вручил медаль «Будущее района» и рюкзачок с мягкой игрушкой
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Стремительно бегут последние часы уходящего 2011 года. Вокруг уже царит предпраздничная суета, все мы готовим�

ся к встрече Нового, 2012 года. Как правило, в это время мы подводим итоги года минувшего,
вспоминаем значимые интересные события. Всеми нами много сделано для укрепления эко�
номического потенциала Ямала, для развития здравоохранения, образования, социальной
сферы, физической культуры и спорта.

Этот год еще раз показал, как многого мы, ямальцы, можем достичь своим трудом, талан�
том и упорством, прославляя арктическую землю далеко за ее пределами. Достижения ухо�

дящего года открывают перед нами широкие перспективы, ставят более масштабные зада�
чи. Верю, что 2012 год последовательно продолжит созидательную эстафету, и мы будем смот�

реть в завтрашний день с уверенностью и оптимизмом.
Дорогие земляки! Пусть жизнь становится ярче, насыщенней и интересней, а Новый год прине�

сет счастье и благополучие, согласие и любовь, станет для вас годом удачи и радостных открытий.
Пусть в каждом доме царят мир, уют и добро. С Новым годом!

Председатель Законодательного Собрания  Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы провожаем 2011 год. Для кого�то он был удачным и благополучным, для кого�то не очень. Но, тем не менее, мы

говорим ему спасибо за то, что чему�то научил, открыл новые перспективы.
Ямал динамично развивается и по ряду направлений опережает среднероссийские показатели.

Наш регион в уходящем году поднялся с десятого на третье место по уровню качества
жизни среди регионов России. Выросли экономические показатели. Мы продолжаем стро�
ить дороги и мосты, газопроводы и линии электропередач, жилые дома и детские сады,
объекты здравоохранения, спорта и культуры.

Уважаемые земляки! Я благодарен всем, кто славно потрудился во благо Ямала в ухо�
дящем году. Мы вместе с вами определили программу действий на следующий год и на
ближайшее будущее. Верю, что для решения предстоящих  задач у нас хватит опыта и
сил, терпения и настойчивости. У нас все получится.

От всего сердца поздравляю вас с Новым 2012 годом! Пусть он принесет в каждый ямаль�
ский дом достаток и благополучие! Пусть будет щедрым на добрые дела! От всей души желаю
вам встретить праздник с хорошим настроением в кругу родных и близких!

Крепкого здоровья, счастья и добра всем ямальцам! Процветания нашему дому � Ямалу!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Новым 2012 годом! Новый год � это не только время радостных ожиданий, но и

время, когда принято подводить итоги, оценивать свершившиеся дела, намечать планы на будущее.
Провожая по доброй традиции год уходящий, мы с вами можем с полной уверенностью сказать, что прожит он нами

достойно! Для Пуровского района, как и для всего Ямала, он был годом новых свершений и добрых перемен.
Подтверждение этому � развернувшееся масштабное строительство в каждом населенном пункте нашего района.

Это и строительство жилья, и строительство социальных объектов, дорожное строительство, благоустройство всех
поселений.

В разы увеличилось финансирование программ по жилью для молодежи и переселению из ветхого и аварийного
жилья, по переселению ямальцев с Севера, расширены социальные гарантии для жителей региона. Нет ни одной сферы
жизни, которой не коснулись бы преобразования.

В будущем году нам предстоит сделать еще больше. У нашего района � большой потен�
циал и перспективы развития, здесь живут люди, которые могут и хотят работать. Благо�
даря объединению наших усилий мы добьемся многого.

Безусловно, в канун Нового года все ждут перемен в лучшую сторону. Я хочу, чтобы
эти ожидания оправдались. И они оправдаются в том случае, если мы по�прежнему бу�
дем работать вместе, вместе трудиться над решением общих проблем, вместе идти
вперед.

Я благодарю каждого жителя  района, благодарю всех вас за созидательный каждо�
дневный труд, инициативу и предприимчивость, за терпение и поддержку.

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2012 годом! Пусть
он пройдет для всех нас под звездой добра и удачи, станет новой яркой страницей в
биографии Пуровского района, принесет в каждый дом счастье, здоровье, благополу�
чие!

С Новым годом! С новым счастьем! Новых вам свершений и побед!
С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с наступающими светлыми праздниками � Новым го�

дом и Рождеством!
Эти праздничные дни обладают особой силой, они заряжают энергией и оптимиз�

мом, помогают осуществлению самых смелых планов!
Пусть наступающий год будет для вас годом добрых перемен и хороших перспек�

тив, открытия новых горизонтов и достижения ранее непокоренных вершин, прине�
сет вам удачу и радость побед! Примите самые искренние пожелания крепкого здо�
ровья, семейного благополучия, душевного комфорта и всего самого доброго!

Прекрасного вам новогоднего праздника, улыбок, смеха и добра! Будьте счаст�
ливы!

Станислав ЦЫГАНКОВ, генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Совсем скоро Новый год войдёт в наши дома. По традиции мы встречам этот праздник в кругу семьи и друзей. Под�

водим итоги и строим планы на будущее. Таркосалинцы провожают уходящий год с хорошими чувствами.
2011 запомнится нам яркими событиями, новыми встречами, интересными делами. Мы реа�
лизовали ряд важных для нашего города проектов и ещё раз доказали � вместе нам по плечу
любые задачи. Я благодарен вам за понимание и доверие, за активное участие в жизни горо�
да и Пуровского района. Каким будет наступающий год зависит от нас с вами. От нашей це�
леустремленности, инициативности, желания работать и делать жизнь в нашем городе ещё
лучше! Уверен, вера в свои силы, энтузиазм и ответственность помогут нам осуществить
намеченные планы.

Дорогие земляки! Пусть в Новом году вас минуют все проблемы, пусть он принесет в каж�
дый дом мир и согласие, достаток и радость! Пусть все задуманное претворится в жизнь
добрыми делами. Искренне желаю всем вам, дорогие таркосалинцы, крепкого здоровья,
хорошего настроения, счастья и благополучия! С Новым годом!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ПАРЛАМЕНТАРИИ ЯМАЛА УТВЕРДИЛИ
ПЛАН НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

В Законодательном Собрании Ямало�Ненецкого авто�
номного округа прошло последнее в текущем году засе�
дание окружного парламента.

Перед уходом на зимние каникулы председатель Законода�
тельного Собрания автономного округа Сергей Харючи кратко
подвел итоги законотворческой работы, отметив, что год был
плодотворным. Состоялось 17 заседаний, в том числе одно вне�
очередное, депутатами принято 534 постановления, 169 зако�
нов автономного округа, в том числе 39 базовых и 130 � о вне�
сении изменений в действующие законы.

Не менее напряженным для депутатов должен стать и насту�
пающий год. Согласно утвержденному на заседании плану за�
конопроектных работ на 2012 год депутаты не только продол�
жат работу по совершенствованию действующего законода�
тельства, но и сосредоточат свое внимание на разработке но�
вых законопроектов. В частности, планируется разработать и
принять региональные законы о бесплатной юридической по�
мощи, о квотировании рабочих мест для молодежи, испытыва�
ющей трудности в поиске работы, о статусе традиционного жи�
лища коренных малочисленных народов, о социальных стандар�
тах качества жизни населения, об обращении с отходами про�
изводства и потребления, а также другие законы.

Помимо этого, 2012 год станет юбилейным для законодатель�
ной власти Ямала � исполняется 80�лет со дня открытия в г. Са�
лехарде (с. Обдорск) Первого Ямальского (Ненецкого) нацио�
нального Съезда Советов Уральской области. К этой дате пар�

ламентариями запланирован целый комплекс мероприятий ин�
формационно�просветительской направленности, посвящен�
ных истории становления представительной власти в округе и
разъяснению её роли в развитии региона.
Новости региона

РАЙОННАЯ ДУМА ЗАВЕРШИЛА
РАБОТУ В ЭТОМ ГОДУ

22 декабря состоялось последнее в этом году заседа�
ние Районной Думы.

Депутаты приняли решения по 25 вопросам, основной � ут�
верждение стратегии социально�экономического развития Пу�
ровского района на период до 2020 года и определение долго�
срочной перспективы до 2030 года.

Одиннадцать вопросов касались передачи части полномочий
органов районной власти муниципалитетам и наоборот.

Депутатами был откорректирован бюджет на 2011 год и ут�
верждены его основные характеристики. Приняты положения,
регулирующие порядок предоставления земельных участков
для целей, не связанных со строительством, подготовки и офор�
мления документации на земельные участки на территории го�
родских и сельских поселений. Также был определен механизм
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитар�
ных предприятий.

«Имущественные» вопросы касались порядка формирования
и ведения перечня и управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Пуровского района.

На последнем заседании были внесены изменения в поло�
жение о контрольно�счетной палате Пуровского района. Утвер�
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ждены кандидатуры заместителя председателя и аудитора это�
го самостоятельного органа финансового контроля и аудита.

На следующее заседание депутаты соберутся уже после но�
вогодних каникул � в феврале 2012 года.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ПОДДЕРЖКЕ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ

На Ямале успешно реализуется целевая программа под�
держки культуры и традиционного образа жизни коренных
народов.

В 2011 году в рамках реализации мероприятий окружной дол�
госрочной целевой программы «Культура, язык, традиционный
образ жизни коренных малочисленных народов Севера Яма�
ло�Ненецкого автономного округа на 2008�2011 г.г.» проведе�
на большая работа в области издания научной и художествен�
ной литературы о жизни и традициях коренных народов Ямала.

Так, завершена работа над книгой «Нина Ядне» � о жизни и твор�
честве ненецкой писательницы Нины Николаевны Ядне. В изда�
нии также представлен этнографический материал об обычаях и
традициях ненецкого народа, тысячелетиями сохраняющих свой
самобытный образ жизни и оленеводство как основу жизни.

Текущий год отмечен выходом в свет «Хантыйско�русского
словаря (приуральский диалект)» Зинаиды Рандымовой. В сво�
ей работе автор научно обобщила словарное богатство при�
уральского (обдорского) диалекта хантыйского языка. Издание
словаря по приуральскому диалекту, в котором содержится
4000 слов, во многом расширит сведения не только о словар�
ном составе, но и грамматике языка и будет востребовано учеб�
ными заведениями.

В научной работе «Религиозные традиции ненцев в XVIII – на�
чале XX в.в.» Леонид Лар и Валентина Вануйто исследовали ре�
лигиозные традиции ненцев и их изменения, зафиксированные
в фольклорных источниках и объектах материальной культуры.

К концу 2011 года будут изданы книги Полины Турутиной �
«Шаман и его бубен: Традиции, обряды и легенды лесных нен�
цев», Елены Пушкаревой � «Фольклор народов Севера», а так�
же сборник стихов на ханты языке «Щўњэм � Щања йохан» �
«Моё вдохновение � Сыня река» Валентины Лонгортовой.

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Начался региональный этап Всероссийского конкурса

молодежных проектов «Моя страна � моя Россия», кото�
рый продлится до пятнадцатого февраля. Его участника�
ми станут ямальцы в возрасте от четырнадцати до двад�
цати пяти лет.

Как рассказали в окружном департаменте по молодежной по�
литике, конкурс проводится для привлечения молодежи к ре�
шению проблем российских регионов, городов и сел. Он также
является одним из механизмов подготовки кадрового резерва
для органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления.

Участникам конкурса необходимо подготовить проект или про�
грамму по одной или по нескольким номинациям. Принимаются
проекты, направленные на укрепление института семьи и реше�
ние демографической проблемы, духовного единства или на
решение проблем инвалидов. Это могут быть проекты, направ�
ленные на развитие сельских территорий, стратегическое раз�
витие регионов, внедрение энергосберегающих технологий, раз�
витие инновационной сферы, науки и образования. Принимают�
ся также проекты, предполагающие развитие политических и
общественных институтов, форм участия населения в управле�
нии территориями, на социально�экономическое сотрудниче�
ство России или отдельных её территорий со странами СНГ и
Балтии. В числе объявленных номинаций есть проекты по раз�
витию малого и среднего бизнеса, транспортной инфраструкту�
ры. Кроме того, это могут быть проекты участников конкурсов
2006�2010 годов, реализованные на территории регионов.

Лучшие проекты и программы региональный организацион�
ный комитет направит для участия в федеральном этапе кон�

курса. После тридцатого марта будут названы его победители,
которые проведут презентацию своих работ. Итоги конкурса
разместят на сайте www.moyastrana.ru. Победители номиниру�
ются на присуждение премий для поддержки талантливой мо�
лодежи в рамках приоритетного национального проекта «Об�
разование». Лучшие авторские проекты получат информацион�
ную поддержку и будут рекомендованы для практической реа�
лизации в регионах.

ЯМАЛЬЦЫ СТАЛИ ЧАЩЕ ЛЕТАТЬ
За 9 месяцев текущего года из аэропортов Ямала было

отправлено больше 472 тысяч пассажиров, что на 16 про�
центов выше показателя 2010 года.

В 2011 году увеличилось и количество рейсов, субсидируе�
мых за счет окружного бюджета, выполняемых по межмуници�
пальным маршрутам. Так, за 9 месяцев выполнено 892 таких
рейса, это на 115 рейсов больше, чем в прошлом году. По меж�
муниципальным маршрутам было перевезено почти на три ты�
сячи человек больше. А вот субсидируемых рейсов на Тюмень
стало меньше. За 9 месяцев 2011 было выполнено 1104 рейса,
это на 205 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Зато пассажиров было перевезено более чем на 15 тысяч боль�
ше, и превысило порог в 151 тысячу человек. Это стало воз�
можным благодаря действию программы модернизации авиа�
компании «Ямал», и приобретению самолетов с большим ко�
личеством посадочных мест.

Объем отправляемых воздушным транспортом грузов увели�
чился почти на треть и в 2011 году составил 5368 тонн. Почты
самолетами стали отправлять тоже больше � на 10 процентов.
В нынешнем году по воздуху доставлено почти 177 тонн писем.

УВЕЛИЧЕН СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
БЮДЖЕТНИКОВ

Депутаты автономного округа закрепили в законода�
тельстве компенсационную выплату на оздоровление ра�
ботникам государственных и муниципальных автономных,
бюджетных и казённых организаций и учреждений.

Выплата будет осуществляться один раз в два года в разме�
ре 15 тысяч рублей всем работникам учреждений здравоохра�
нения, образования, культуры и искусства, молодежной поли�
тики, социальной политики, физической культуры и спорта, а
также средств массовой информации и развития институтов
гражданского общества.

Помимо этого, работникам социальных служб предусмотре�
ны дополнительные гарантии и компенсации в виде единовре�
менного пособия и ежемесячной доплаты молодым специали�
стам, а также единовременного вознаграждения при выходе на
пенсию. Аналогичные меры закреплены и в отношении работ�
ников учреждений спортивной направленности.

У «ШКОЛЫ ЛИДЕРА» НОВЫЕ
ВЫПУСКНИКИ

В Тюмени завершился окружной общественно�образо�
вательный проект «Школа лидера 2011», организатором
которого выступил департамент по молодёжной полити�
ке округа.

Участниками школы стали лидеры и руководители детских и
молодёжных общественных объединений муниципальных об�
разований автономного округа. В ходе проекта им было пред�
ложено стать студентами «Университета лидеров» по традици�
онной американской системе, где каждый слушатель может
выбирать для своего образования предметы из предложенно�
го списка. Был предложен перечень мастер�классов, которые
помогли бы повысить знания в области управления организа�
цией и проектами, развить свои лидерские качества, приобре�
сти дополнительный прикладной навык, стать аниматором и др.
В данном списке было более 30 различных занятий, например:
«Командообразование», «Психология влияния», «Игротека ли�
дера», «Социальное партнёрство», «Методы и практика приня�
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тия решений», «Коммунарская методика и скаутский метод в
работе общественного объединения» и др.

Представители муниципальных образований автономного ок�
руга привезли на окружной проект и свои мастер�классы по
самым разным тематикам: от творческих мастерских до упраж�
нений по самообороне. Состоялись также дискуссионные пло�
щадки и творческие мероприятия.

По итогам окружного проекта все участники, посетившие бо�
лее 70 процентов образовательных мероприятий, получили сер�
тификат об участии. Лучшими и самыми подготовленными к
«Школе лидера» стали делегации Ямальского, Пуровского рай�
онов и города Губкинский.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ �
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

17 многодетных семей смогли улучшить жилищные ус�
ловия в 2011 году благодаря участию в программах, реа�
лизуемых органами власти Ямало�Ненецкого автономно�
го округа. На Ямале действуют три направления, по кото�
рым молодые семьи могут получить помощь от государ�
ства на приобретение своего жилья.

Первое направление ориентировано на поддержку семей,
имеющих семь и более детей и нуждающихся в жилых помеще�
ниях. Таких семей в округе 48. В текущем году десять из них
уже получили средства на приобретение новых квартир. В 2012
году в окружном бюджете запланированы средства для предо�
ставления социальных выплат остальным нуждающимся мно�
годетным семьям этой категории. Стоит отметить, что в рам�
ках этого направления семье предоставляется социальная вып�
лата в размере 100 % от средней стоимости жилья в том муни�
ципальном образовании, в котором эта семья зарегистриро�
вана на учете нуждающихся. Расчет производится исходя из
количества членов семьи, с учетом норматива общей площади
жилого помещения � 18 квадратных метров на каждого члена
семьи.

Второе направление � поддержка многодетных семей с тре�
мя и более несовершеннолетними детьми � рассчитана на тех,
кто планирует построить свой собственный дом. Им социальная
выплата предоставляется в первоочередном порядке и в раз�
мере 100 % от средней стоимости жилья, учитывающей сред�
нюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей
площади жилых помещений на первичном рынке для соответ�
ствующего муниципального образования, а также количество
членов семьи. Норматив общей площади жилого помещения �
18 квадратных метров на каждого члена семьи.

Социальная выплата может быть использована: на погаше�
ние задолженности по целевым кредитам (займам) на строи�
тельство индивидуального жилого дома, предоставленного
юридическим лицом; на оплату по договору на строительство
индивидуального жилого дома, заключенному с юридическим
лицом; на компенсацию понесённых затрат при покупке мате�
риалов, конструкций и оборудования (в размере стоимости
приобретённого товара) для строительства индивидуального
жилого дома; и на оплату по договору на приобретение строи�
тельных материалов, конструкций и оборудования для строи�
тельства индивидуального жилого дома, заключённому с юри�
дическим лицом.

В текущем году социальная выплата для строительства ин�
дивидуального жилого дома выдана пяти многодетным семь�
ям. Каждая из семей получила в среднем по 4,5 млн. рублей. В
следующем году заявки на выделение этой субсидии подали
12 многодетных семей. Средства на реализацию этого направ�
ления уже запланированы в окружном бюджете.

Третье направление рассчитано на поддержку молодых
многодетных семей, имеющих пять и более детей. Решение об
этом было принято правительством Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в сентябре текущего года. Им также предоставля�
ется выплата в размере 100 % расчетной стоимости жилья (для

остальных молодых семей � 30 %). В 2011 году получили соци�
альные выплаты две многодетные семьи, имеющие пять и бо�
лее детей. Средний размер социальной выплаты составил 5,2
млн. рублей.

СПРАВКА. По информации, предоставленной муниципаль�
ными образованиями Ямало�Ненецкого автономного округа, в
2011 году на учете нуждающихся в жилых помещениях, предо�
ставляемых по договорам социального найма, по месту житель�
ства состоит 1 462 многодетные семьи. Необходимо отметить,
что мероприятия, в рамках которых оказывается государствен�
ная поддержка многодетным семьям, реализуются в Ямало�
Ненецком автономном округе только с 2010 года.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ

21 декабря 2011 года в администрации Пуровского рай�
она под председательством главы района С.В. Скрябина
состоялось заседание антитеррористической комиссии.
О мерах по соблюдению миграционного режима предпри�
ятиями и организациями, работающими на территории
района, при найме на работу иностранных граждан про�
информировал начальник Управления Федеральной миг�
рационной службы РФ по ЯНАО в Пуровском районе В.В.
Пиджаков.

Исполняющий обязанности генерального директора ГУП
ЯНАО «Аэропорт Тарко�Сале» И.А. Зеленько, генеральный ди�
ректор МУП «Пуровские коммунальные системы» В.В. Григо�
рьев, директор МУП «Дорожно�строительное управление» Н.П.
Аулов рассказали о мероприятиях, проведенных на их предпри�
ятиях по оценке уязвимости объектов, а также информирова�
ния и оповещения населения.

О мерах по антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей, обще�
ственной безопасности в период проведения новогодних праз�
дничных мероприятий доложил начальник ОМВД России в Пу�
ровском районе С.В. Баранцов.

По предложению начальника РУФСБ по Тюменской области
в г. Тарко�Сале А.В. Дудки члены районной антитеррористичес�
кой комиссии утвердили перечень объектов вероятных терро�
ристических посягательств в районе. Также члены комиссии
утвердили решение о публикации в районных СМИ аудио� и
видеороликов, оказывающих влияние на позитивное правосоз�
нание населения в сфере противодействия терроризму.

В завершение заседания был утвержден план работы анти�
террористической комиссии района на 2012 год.

К 80�ЛЕТИЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В конце декабря подведены итоги открытого районного

заочного конкурса дизайнеров «Сердцу милый край», по�
священного 80�летию Пуровского района. Гран�при кон�
курса присужден Татьяне Константиновне Павленко
(г. Тарко�Сале). Первое место в номинации «Эмблема»
разделили Игорь Ильич Горшков (г. Тарко�Сале) и Мария
Васильевна Дедова (п. Уренгой).

Первого места в номинации «Банер» удостоена Наталья Ана�
тольевна Пестрикова (п. Пурпе).

Специальными призами конкурса отмечены Виталий Алек�
сандрович Макиян (п. Пурпе�1) и коллективная работа Любови
Эриксовны Фоминой и Натальи Александровны Крашенинни�
ковой (п. Уренгой).

80�летию Пуровского района был также посвящен заочный
районный литературно�музыкальный конкурс «Северное соц�
ветие».

Первого места в номинации «Поэзия» удостоены Александр
Григорьевич Теленин (п. Ханымей) и Светлана Алексеевна Га�
евская (г. Тарко�Сале).

По материалам пресс�служб
губернатора, Заксобрания, ИА «Север�Пресс»

и собственных корреспондентов
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Новогоднее интервью

– Что собой представлял Пуровский район, когда Вы в
первый раз оказались на его территории? Что в нем было
особенного?

– Он показался мне сильным: сильная энергетика, сильные
люди. В Пуровском районе особые люди, по крайней мере, для
себя я это отмечаю. Может быть это субъективно, может, нет, но
люди здесь живут интересные, представители многих нацио$
нальностей, различных культур,  каждое поселение здесь осо$
бенное. И сам по себе Пуровский район всегда был донором,
всегда был кузницей кадров, поэтому априори он не может быть
слабым. И я для себя именно так его и ощущаю.

– Когда для Вас Пуровский район стал малой родиной?
– Пуровский район стал для меня Родиной давно, и, навер$

ное, стал даже ближе, чем посёлок Боровский в Тюменской об$
ласти, где я родился. Все мои моральные обязательства сегод$
ня здесь – и перед самим собой, и перед людьми. Своё будущее
я однозначно связываю с Пуровским районом и с Севером. Уез$
жая в отпуск, я хочу вернуться именно сюда, здесь моя жизнь:
работа, семья, хобби (это рыбалка). Для моей дочери Пуровс$
кий район, город Тарко$Сале – это уже Родина, она появилась
на свет именно здесь. Думаю, и для моих будущих детей он тоже
станет Родиной. Как я ещё могу его воспринимать? Конечно,
периодически возникает мысль съездить в Тюмень, но она свя$
зана с желанием встретиться с родителями и родственниками,
но не более того – билет на обратную дорогу всегда у меня в кар$
мане.

– Были ли такие люди в Вашей жизни, которые произве!
ли на вас сильное впечатление, повлияли на Ваше отноше!
ние к жизни?

– В первую очередь, это мои родители. Они заложили духов$
ную платформу, базис, с которым я иду по жизни. Они – моя под$
держка, пример для подражания в отношениях с людьми, в от$
ношении к работе. А людей, действительно перевернувших мою
жизнь, я вам назову. Это, во$первых, бывший начальник депар$
тамента недропользования администрации ЯНАО Сергей Вален$
тинович Гмызин. Мы с ним познакомились в Тюмени, он пригла$
сил меня на Ямал. Это он заразил меня Севером так, что я со$
брался и поехал, не зная куда. Наверное, это просто судьба. Во$

Если спросить у россиянина, что
такое Север, то каждый припомнит
из книг и фильмов высокие снега,
сильные морозы, медведей, рас!
хаживающих по улицам. А ещё не!
пременно скажет о том, что это
край нефти и газа. И даже в наше
циничное время станет описывать
с улыбкой и теплом в голосе мощ!
ного сибиряка в полушубке и мехо!
вой шапке, эдакого здоровяка. А
ещё обязательно отметит веселый
нрав и широкую душу.

Иначе и быть не может. Северяне
– это люди, которые ещё 20 лет на!
зад мотались на буровую в соро!
коградусный мороз на крытом бре!
зентом грузовике, часами тряслись
по жаре на вездеходах – артилле!
ристских тягачах, расчёсывая в
кровь руки и лицо после мошки и
комаров. Они не возмущались, ког!
да приходилось оставаться на вах!
те – пусть вторые!третьи сутки –
из!за того, что смена не смогла
вовремя добраться по бездорожью. Это они, рискуя
жизнью, продолжали бурить скважину в пятидеся!
тиградусный мороз, поскольку процесс этот непре!
рывный, а спускоподъёмные операции инструкцией
по технике безопасности разрешено проводить при
температуре не ниже 45 градусов. Металл мог не вы!
держать. А люди – они сильнее, они выдерживали…

Что заставляло обычных советских и заставляет
сегодня российских (и не только) граждан, приехав!
ших на год, на три, на пять, оставаться здесь навсег!
да? Деньги? Но они и тогда и сейчас достаются тя!
желым трудом, порой, ценою здоровья. Прочие
блага? Но их практически не было, да и сегодня ве!
тер цивилизации гуляет не на каждой улице…

Почему у каждого из нас, уезжающего в отпуск, в
кармане лежит обратный билет? Трудно сказать.
Может, низкое!низкое небо, накрывающее купо!
лом, лежащее на самом краешке горизонта, кото!
рое не забывается и так манит назад… Оно такое
близкое на Севере, что кажется не одно на всех, а у
каждого свое – свое «отдельное» небо, родное и
знакомое до каждого созвездия, каждого облака. От
этого возникает чувство сопричастности к великим
силам природы, которые колдуют свои чудеса пря!
мо у тебя на виду. Можешь потрогать рукой заходя!
щее солнце или поправить съехавшую со своего пу!
теводного места Большую Медведицу.

Северное небо, единожды собрав нас под своим
куполом, больше не отпускает, подарив каждому по
кусочку своей романтики, мечты, любви. Так скла!
дываются судьбы, пишутся биографии. Север — это
не просто географический ориентир, а образ жиз!
ни, особенный характер, особое мироощущение. О
своем пути на Север сегодня читателям «СЛ» рас!
сказывает глава Пуровского района Евгений Влади!
мирович СКРЯБИН.

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН:
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вторых, конечно, это Анатолий Иванович Острягин. Он взял меня
в поездку в Пуровский район, и я буквально влюбился в красоты
нашей природы, ощутил особую силу людей, прирос к ним ду$
шой. В$третьих, это Дмитрий Николаевич Кобылкин, в ту пору
возглавлявший Ханчейское НГДУ. Мы по$настоящему сдружи$
лись. Мне всегда везло на людей, но таких, как эти трое больше
не было. Дай Бог всем здоровья. Я к ним испытываю только бла$
годарность. Знакомство с ними – это ещё и дополнительный
уровень ответственности – я не могу их подвести ни в чём, ни
при каких обстоятельствах.

– Вы чувствуете себя лидером или человеком команды?
– Скажу так: вся команда администрации района, лидером ко$

торой я являюсь, есть часть команды губернатора Ямала. Без
команды нет лидера, без лидера нет команды. По$другому не бы$
вает. В жизни всё взаимосвязано.

– Что самое сложное в Вашей работе?
– Вы знаете, я к своей работе не отношусь как к самой слож$

ной и тяжелой. Эта работа – кредит доверия, который оказали
мне жители Пуровского района. Работа, конечно, не простая, но
очень интересная, она позволяет реализовать свой потенциал.
Если говорить, о том, что в ней самое сложное, то, пожалуй, най$
ти свободное время для своей семьи. Тем не менее, моя супру$
га прекрасно понимает: если я встал на этот путь, то и она вста$
ла на этот путь вместе со мной. Она знала, за кого выходит за$
муж. Я никогда не сидел дома, всегда был на работе, и так было

лософское осмысление истории, политики, бизнеса.
Глубокая книга, очень советую.

– Чем Вы гордитесь?
– В личном плане я горд за свою семью. В профессиональном

– достижениями пуровских детей. Съездили, к примеру, в Па$
риж, забрали Гран$при и привезли в Пуровский район. Или в
Берлине выиграли золото и серебро на чемпионате мира по ко$
сике карате. Для меня это предмет гордости.

– Когда построят ледовый дворец, Вы выйдете на лёд?
– Конечно. У нас вся семья стоит на коньках. Когда достроят

дворец, у нас обязательно будет хоккейная команда, и я буду уча$
ствовать во всех мероприятиях. Я даже клюшку себе уже купил.

– Какова формула успеха главы Пуровского района?
– Удача плюс трудолюбие, помноженные на поддержку семьи.
– Что спасет мир?
– Добро.
– О чём Вы мечтаете?
– Мечтаю сделать для Пуровского района максимально воз$

можное. Хочу, чтобы те объекты, которые мы заложили, были по$
строены, чтобы каждое поселение стало более благоустроен$
ным. И когда через много лет настанет очередной юбилей райо$
на, и меня на него пригласят, хочу приехать, посмотреть на всё
и сказать: да, я вложил всю свою душу и сердце, и мне не стыдно
за свою работу!

с первых дней нашего знакомства. Однако, я все$таки ста$
раюсь выкраивать из своего рабочего графика минуты для
обычной семейной жизни.

– Самое ценное качество в человеке?
– Сострадание. Ты можешь быть замечательным руково$

дителем, управленцем, профессионалом своего дела и с ус$
пехом достигать поставленных задач. Но достигать их мож$
но по$разному. Считаю, что нужно всегда идти к решению
поставленных целей и задач таким путем, чтобы окружаю$
щие тебя люди страдали в наименьшей степени. Когда ты
видишь человеческую боль, иногда бывает очень сложно
помочь, а иногда – просто безнадёжная ситуация, но, тем
не менее, даже доброе слово может сохранить человеку
жизнь. Поэтому за исключением других качеств, таких как,
профессионализм, трудолюбие, удачливость, основное,
наиболее ценимое мною качество – это сострадание.

– Каково Ваше отношение к религии?
– Я – православный, у меня крещёные дочь, супруга, ро$

дители. Моя бабушка была очень набожным человеком. Ког$
да она умерла, в ее библии нашли мою фотографию. Я отношусь
к религии как к данной сверху возможности найти поддержку у
Бога. Я думаю, что вера живет внутри каждого человека. Она –
наш внутренний контролёр. Каждый волен распоряжаться сво$
ей жизнью как хочет. Каждому по большому счёту дана свобода
выбора в той или иной ситуации. Но вера, как внутренний тор$
моз, уберегает от грязных мыслей и поступков. Вера – это воз$
можность найти помощь, обрести мир в душе.

– Какая книга открыта сегодня на Вашем столе?
– Последняя прочитанная мною книга «Три возраста Окини$

сан» Валентина Пикуля. Сейчас читаю воспоминания Его Свя$
тейшества Далай Ламы XIV «Моя страна и мой народ». Это фи$

– Мы вступаем в 2012 год – в год 80!летнего юбилея Пу!
ровского района. Каким Вы его видите через 10!20 лет?

– Однозначно более комфортным, красивым, таким же ста$
бильным в экономическом плане и с большим количеством жи$
телей. Перспективы у нас огромны. В преддверии Нового года,
помимо здоровья и счастья, я хочу пожелать пуровчанам терпе$
ния. Потому что все ждут окончательного решения наболевших
проблем. Я приложу для этого все мои силы. Уверен: результат
будет! Ещё раз поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Беседовала Алина ТЕСЛЯ.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

и из архива администрации района

«Все мои моральные обязательства
сегодня здесь – и перед самим собой,
и перед людьми»
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Маленькие радости уходящего года

Благодаря активному созданию ТСЖ Ханымей в 2011 году не толь�
ко смог принять участие в окружной программе софинансирования
капитальных ремонтов, но и получить на эти цели в разы больше
средств, чем все остальные сельские поселения Пуровского района,
а именно 27 млн. рублей. В результате в соответствии с современны�
ми требованиями энергосбережения, эстетики и комфорта было от�
ремонтировано пять домов, в которых проживают 376 человек.

А всего на эти цели поселению из бюджетов разных уровней в
2011 году было выделено более 36 млн. рублей. Это еще семь до�
мов и два общежития общей площадью более восьми тысяч квад�
ратных метров, в которых ремонты были произведены частично.

Преобразования продолжаются
Ханымей следует прежним курсом, оставляя за со�

бой право называться лучшим муниципальным обра�
зованием Пуровского района. Преобразования про�
должаются. На повестке 2012 года � дальнейшее
улучшение условий жизни граждан. Ориентир � ре�
зультаты работы в этом году.

Жители поселка Пурпе поделились своими маленькими радостями, наполняющими жизнь смыслом, в
прошлом номере нашей газеты. Теперь � слово ханымейцам.

А начну с самого важного для муниципального образования события уходящего года.

Пятьдесят одна ханымейская семья в этом году улучшила свои
жилищные условия благодаря успешной реализации на территории
муниципального образования нескольких жилищных программ.
Только по программе «Социальное развитие села до 2012 года»
социальные выплаты получил 41 очередник.

Заканчивает свою историю микрорайон МК�55, заселенный еще
в конце 70�х. В этом году из него в благоустроенное жилье перееха�
ли еще восемь семей. Из 40 ранее существовавших «времянок» на
данный момент в этом микрорайоне осталось семь. Расселить из
них жителей планируется в 2012 году.

Начальник отдела по ЖКХ администрации
МО п. Ханымей О.А. Бондаренко (слева)

и ведущий инженер отдела, председатель ТСЖ
«Школьный» А.А. Шилов возле дома,

в котором произведен капитальный ремонт

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Каждый раз мы встречаем этот праздник, ожидая его как но�

вый этап нашей жизни, подводим итоги уходящего года и наде�
емся, что следующий год будет лучше, чем все предыдущие.
Многое в нашей жизни зависит только от нас, от того, насколь�
ко мы неравнодушны к себе, своим близким и своему Отече�
ству.

Желаю в Новом году всем нам мудрости для того, чтобы при�
нимать то, что мы не можем изменить, умения беречь то, что
мы уже имеем, и осознания того, что трудолюбие и преодоле�
ние трудностей сегодня обеспечивают стабильное будущее нам
и нашим близким завтра.

Пусть Новый, 2012, год будет для всех нас годом сбывшихся
желаний и побед! Счастья, здоровья и простых житейских ра�
достей, дорогие ханымейцы и все жители Пуровского района!

                                        Глава МО п. Ханымей  С.С. ВАЩЕНКО

Талантливую исполнительницу из России жюри отметило в пер�
вый же день выступления. Но для того, чтобы получить самую выс�
шую награду � Гран�при, Настеньке нужно было дать сольный кон�
церт. И она его дала � одиннадцать народных песен с десятиминут�
ным перерывом на смену сценического костюма. А завершила го�
лосистая певунья, не оставив шансов другим участникам, своей
любимой: «На Ивана на Купала красна девица гадала».

В ДШИ у педагога Елены Михайловны Плисс Настенька занима�
ется уже шесть лет. Отделение фольклорного искусства выбрала
сама и не случайно. «У меня бабушка и мама занимались фолькло�
ром. Слышала, как они пели. Мама даже кассету со своими выс�
туплениями показывала. Стало интересно. Поэтому, когда пришла
в ДШИ, однозначно сказала: хочу петь народные песни», � расска�
зывает Настя.

Сначала получалось далеко не все, вернее, многое не получалось.
Но опытный педагог заметила нужные задатки в маленькой девоч�
ке и сумела их развить систематическими занятиями � и народный
душевный голос зазвучал.

Народный голос зазвучал
Участие в Международном конкурсе «Бегущая по

волнам» � самое яркое событие 2011 года для На�
стеньки Васько � воспитанницы отделения фольклор�
ного искусства ДШИ. Девочка стала единственной
обладательницей Гран�при очередного этапа этого
престижного конкурса, проходившего в конце октяб�
ря нынешнего года в Тунисе.
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Через два года Анастасия Васько стала первой в районном «Па�
раде надежд». Затем была победа во Всероссийском конкурсе «Роза
ветров». В конце прошлого года девочке покорилась и «Бегущая по
волнам», проходившая тогда в Москве. Награда � не только диплом
лауреата первой степени, но и приглашение принять участие в сле�
дующем этапе конкурса в Тунисе. Туда представлять Россию жюри
были отобраны всего три юных дарования, в их числе и Настя. И вот
она � такая долгожданная победа!

А дома помимо ценных подарков Анастасию и ее руководителя
ждал еще один приятный сюрприз. Спонсором, оплатившим зару�
бежную поездку, было принято решение финансировать выступле�
ния Насти на международных конкурсах в течение трех лет при ус�
ловии, что она будет добиваться соответствующих результатов.
(Спонсором выступил филиал «Муравленковскнефть» в лице гене�
рального директора В.А. Вдовина и председателя профсоюзной
организации этой компании Н.Ф. Варакина. Им, как и председате�
лю профкома Вынгаяхинского нефтепромысла Л.А. Луняевой, ру�
ководство ДШИ говорит огромное спасибо!) Благодаря такому сти�
мулирующему соглашению девочка уже в 2012 году сможет поехать
в Египет, чтобы вновь принять участие в Международном конкурсе
«Бегущая по волнам», приглашение на который она получила еще в
Тунисе.

Анастасия ВАСЬКО:
� Поздравляю весь Пуровский район и всю

Россию с Новым, 2012, годом! Желаю, что�
бы уходящий год запомнился всем яркими
событиями, а Новый год желаю всем встре�
тить с радостью!

С Новым годом!

Дом, в котором уютно всем
В этом году поселковый Дом детского творчества

отметил свой десятилетний юбилей. За это время
многие из воспитанников, посещавших это учрежде�
ние, успели не только вырасти, получить образова�
ние, но и вернуться, как Юлия Блинова, в любимый
ДДТ уже педагогами.

МЕЧТА ТРЕНЕРА
Для тренера�преподавателя по художественной

гимнастике ДЮСШ «Хыльмик» Ларисы Васильевны
Колпаковой самым волнительным событием уходя�
щего года стало выступление двух ее воспитанниц на
чемпионате УрФО, прошедшем в марте в Челябинс�
ке, где девушки отстаивали честь Ямала. А шли к де�
бюту на соревнованиях такого высокого уровня На�
стя Давыдова и Василиса Колпакова вместе со сво�
им тренером путем упорных занятий на протяжении
почти десяти лет.

«Необыкновенно желанная мечта», � так говорит Лариса Колпа�
кова о своем желании, как тренера, вырастить мастера спорта по
художественной гимнастике. Внутренние амбиции? Может быть. Но
кто сказал, что без них вообще спортивные достижения возможны?
А потом, результат участия в соревнованиях � это самый верный по�
казатель работы тренера и его подопечных на протяжении опреде�
ленного периода. А в нашем случае � многих лет.

Работает Лариса Васильевна в ДЮСШ «Хыльмик» с момента осно�
вания школы. Но развивать художественную гимнастику начала зна�
чительно раньше. Будучи еще учителем физической культуры «пер�
вой» школы, куда она устроилась в 1988 году, Лариса Васильевна вела
занятия с девочками. В тот период становление этого вида спорта в
округе только начиналось. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что ее воспитанницы � лучшие гимнастки в Пуровском районе и посто�
янные участницы соревнований более высокого уровня. В числе пер�
вых, кому с раннего детства Лариса Васильевна прививала любовь к
художественной гимнастике, была старшая дочь Милана. В пятилет�
нем возрасте пришла в спортивный зал и Василиса.

«Спортом ребенок просто обязан заниматься, кто�то очень серь�
езно, кто�то просто для себя. Спорт во многом помогает в жизни», �
объясняет свою позицию мама�тренер. Хотя, как известно, у роди�
телей к детям всегда особые требования � выше, чем к другим. Во�

Прийти в двенадцатилетнем возрасте в ДДТ Юле посоветовали
подруги. Тогда директором учреждения была Светлана Викторов�
на Мармызова, она же вела студию театра моды «Стиль». А какой
девочке не хотелось почувствовать себя моделью и выйти на поди�
ум в сшитом собственноручно наряде. Тем более что для Юли, как
для человека по натуре неусидчивого, последнее было настоящим
достижением.

Но, по большому счету, тянуло в ДДТ как магнитом девчонок и
мальчишек не только то, что многое они учились делать своими ру�

обще, сама по себе художественная гимнастика очень требователь�
ный вид спорта. Для того, чтобы добиться результата, спортсмену
необходимо себя организовывать всегда и во всем. Трудно. Но по�
беда того стоит.

Есть у художественной гимнастики и вторая особенность � бли�
зость наставника к своим воспитанницам. Приходят они совсем
махонькими. Смотришь, как Лариса Васильевна мягко направляет
и помогает этим совсем юным созданиям правильно выполнять гим�
настические элементы, как они, складываясь почти пополам, вне�
млют словам тренера, стараются, стремятся еще к непокоренным
спортивным вершинам, и думаешь � такая гармония и есть путь к
совершенству.

«Когда занимаешься с детьми, сердце аж сжимается � любовь
просто безграничная, � делится самым сокровенным Лариса Васи�
льевна. � Я благодарна своим воспитанницам за то, что в жизни они
мне дарят столько положительных эмоций».

Что касается Анастасии и Василисы, то они уверенно идут к на�
меченной цели. Выступая на чемпионате УрФО, ханымейские гим�
настки вошли в двадцатку сильнейших, но вот программу мастеров
спорта им еще предстоит выполнить. Следующие соревнования �
уже российского уровня � состоятся в марте. А значит, самое время
снова усиленно готовиться.

С Новым годом!
Лариса Васильевна КОЛПАКОВА:
� Прежде, хотела бы поздравить с наступающим Новым годом

всех тренеров нашего ямальского региона! Желаю всем вам тепла
в семейном очаге, счастья, здоровья, удачи! Спортсменам желаю
новых достижений и новых результатов! Пусть в наступающем году
сбываются ваши мечты!

Тренер�преподаватель по художественной гимнастике
Л. В. Колпакова со своими воспитанницами.
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ками. В стенах этого учреждения ребята чувствовали себя, как дома.
«Мы приходили сюда чуть ли не каждый день. Педагоги не только
занимались с нами, но и устраивали для нас чаепития, мы играли в
разные интересные игры, пели караоке», � вспоминает Юля.

В 2005 году Юля окончила школу и уехала учиться. Когда, четыре
года спустя, вернулась в родной поселок, и встал вопрос трудоуст�
ройства, то она, не задумываясь, пошла в ДДТ. Встретили бывшую
воспитанницу очень радушно. И директор � тогда уже Ольга Серге�
евна Тимофеева � приняла ее, молодого и еще неопытного специа�
листа, в свой дружный коллектив. Так для Юлии Блиновой началась
профессиональная карьера педагога дополнительного образова�
ния.

В ДДТ Юлия Валерьевна руководит студией КВН. В эту игру она �
член сборной команды КВН Пуровского района � просто влюблена.
Эту любовь старается привить и своим воспитанникам. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что созданная два года назад при ДДТ
команда КВН «Та самая» выступает уже не только на районной сце�
не, но и на областной. А еще в ведении Юлии Валерьевны компью�
терный класс, на базе которого работает студия «X�файл».

«Когда я пришла в ДДТ, мне, как молодому специалисту, очень
помогли и завучи, и методисты, и опытные педагоги. Вообще, у нас
очень дружный и активный коллектив, у нас работают люди, увле�
ченные свои делом. Эту увлеченность мы и стараемся привить де�
тям, стараемся их зажечь, пробудить интерес, к тому, чем занима�
емся сами», � говорит Юлия Валерьевна.

Есть у молодого педагога и еще одно заветное желание. Она стре�
мится делать все так, чтобы для ее воспитанников, как когда�то и
для нее, ДДТ стал вторым домом.

С Новым годом!
Юлия БЛИНОВА:
� Поздравляю всех пуровчан с Новым годом! Желаю, чтобы у всех

в 2012 году было все хорошо и в семье, и на работе! Желаю, чтобы
все были здоровы и счастливы!

Близится Новый год. Как и в прошлый, и другие годы Ольга Гри�
горьевна выйдет на дежурство 31 декабря. «Это уже ритуал», � при�
знается она. Как и то, что обязательно проедет и поздравит работни�

ОБ ЭТОМ В ХАНЫМЕЕ СКАЖЕТ КАЖДЫЙ
Ольга Григорьевна Бережная и ее работа � понятия

неразделимые. Об этом в Ханымее скажет каждый.
И не какая�нибудь работа, а, скорее, нелегкая и не�
женская. Вот уже 16 лет эта волевая женщина воз�
главляет предприятие жилищно�коммунальной сфе�
ры поселка.

Юлия Блинова (во втором ряду в центре)
с коллегами из ДДТ

ков всех своих подразделений утром пер�
вого. Хотя к такому же ритуалу можно отне�
сти работу и в любые другие праздничные
дни, и нелюбовь к отпускам: зимой напря�
женно � морозы, летом, тем более, некогда � подготовка к зиме.
Такой уж у Ольги Григорьевны характер � упорный, настойчивый, в
общем, не сыр масляный. За это ее и уважают, и побаиваются од�
новременно. Мужчины�руководители обращаются к ней, как к ров�
не. Знают, если что�то нужно для ее хлопотного хозяйства, Ольга
это из�под земли достанет.

С коллективом у Ольги Григорьевны отношения особые. «Я дове�
ряю своим глазам и людям, которые работают под моим началом,
особенно рабочим», � говорит она. Те в свою очередь уверены, ког�
да первый руководитель рядом, на месте � неразрешимых вопро�
сов нет. Прекрасно знают, если допустили оплошность, спросит
очень строго, но, если надо, то и в обиду не даст � встанет стеной.
Может, поэтому такой сложный механизм, как коммунальное хозяй�
ство, работает в Ханымее, как часы, без малого 16 лет. Не без про�
блем, конечно. Но вот кризисных ситуаций � Бережная этого точно
не допустит.

А ведь поначалу единственной в округе женщине, возглавившей
предприятие ЖКХ, вышестоящие руководители�хозяйственники
сомневались: справится ли? Но Ольга Бережная справлялась и еще
как. Уже через год работы на месте директора МУП ХКХ она пере�
вела две из четырех котельных на газ, еще через год � оставшиеся
две. А потом, за два последующих года, и вовсе был осуществлен
перевод всех инженерных сетей на единую котельную, позволяю�
щую и по сей день бесперебойно обеспечивать теплом и горячей
водой пятитысячное население Ханымея.

В настоящее время перед Ольгой Григорьевной и ее коллекти�
вом стоят уже другие задачи: перевод котельного оборудования на
энергосберегающие технологии, усовершенствование процесса
очистки стоков. Не за горами и начало электронного моделирова�
ния инженерных сетей п. Ханымей, а с ним опять же внедрение но�
вых технологий.

Менялись условия, проводились преобразования, а Бережная
всегда следовала своему правилу, которое выработала еще в пер�
вые годы работы. «Во всем, на любом объекте должен быть запас
прочности», � говорит Ольга Григорьевна. Этот, казалось бы, нехит�
рый секрет и помогает предприятию стабильно, а главное, безава�
рийно работать из года в год. А еще, конечно же, люди � ее коллек�
тив. На протяжении многих лет его состав практически неизменен,
если и уходят специалисты, то не куда�нибудь, а в нефтянку или к
газовикам. И слышит о них Ольга Григорьевна только хорошие от�
зывы. Вообще, говорят, у Бережной нюх на специалистов. Видит
она в человеке задатки. Чуть ли не со школьной скамьи примечает
ребят. Зачастую это дети сотрудников предприятия. По ее настав�
лению они учатся, осваивают специальность, а потом приходят в
МУП ПКС теплотехниками, слесарями, электромонтерами, эконо�
мистами, бухгалтерами, юристами, инженерами ОТ и ТБ. А уже Оль�
га Григорьевна молодые кадры учит работать и помогает им расти
дальше.

С Новым годом!
Ольга Григорьевна БЕРЕЖНАЯ:
� 2012 год � знаковый для нашего поселка.

Ханымею исполнится 35 лет. За это время
наш поселок превратился в маленький оазис,
это один из лучших поселков Пуровского рай�
она. И в этом большая заслуга людей, живу�
щих в Ханымее, � каждого на своем месте.

Желаю в юбилейный для Ханымея год всем
односельчанам � процветания! Желаю не останавливаться на дос�
тигнутом! Счастья, здоровья и успехов во всем в Новом году!
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ

СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ!
Примите самые искрен�

ние поздравления с про�
фессиональным праздни�
ком � Днём спасателя Рос�
сийской Федерации!

Вы выбрали для себя не�
легкое, но благородное
дело � первыми приходить
на помощь людям, попав�
шим в беду. Быть спасате�
лем � настоящее призва�
ние. Поэтому службу в под�
разделениях МЧС России
несут достойнейшие из
достойных. Преодолевая
неимоверные трудности и
зачастую рискуя собой, вы
спасаете самое драгоцен�
ное в мире � человеческую
жизнь.

Примите слова искрен�
ней благодарности и по�
желания крепкого здоро�
вья, добра и успехов в ва�
шем нелегком труде!

С уважением, глава
Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Нас, конечно же, в первую оче�
редь интересовала работа отде�
ления, возглавляемого собесед�
ником. По словам Евгения Вин�
цевича, на данный момент на�
блюдается небольшое увеличе�
ние количества пожаров в жилом
фонде, но, по сути, ситуация на
протяжении всех этих лет оста�
ется стабильной. Как уже было
сказано, задача отделения –
профилактика пожаров в районе.
«Мы должны довести до населе�
ния определенную информацию
о правилах противопожарной
безопасности, поведения при
пожаре, � рассказал Евгений
Владимирович. � Наши основные
усилия направлены, в первую
очередь, на сохранность жилья:
в этом году мы провели два ме�
сячника пожарной безопасности
в жилом секторе. Вообще же пе�
речислять все, что мы делаем,
было бы очень долго. Цель рабо�
ты одна – научить людей, и преж�
де всего детей, правилам по�
жарной безопасности.

Для деток мы проводим смот�
ры�конкурсы – в школах ребята
рисуют плакаты, стенгазеты, в
детских садах – готовят поделки
на противопожарную тематику. Я
вообще считаю, что работа с
детьми для нас наиболее важна.
Дети – как губка: то, что им за�
ложишь в раннем возрасте, то
они и пронесут через всю жизнь.

Также хотелось бы отметить

очень важное, на мой взгляд,
дело, которым мы сейчас зани�
маемся очень плотно: способ�
ствуем созданию добровольных
пожарных формирований. Смысл
данной деятельности в том, что�
бы на предприятиях с большим
числом работников создавались
своего рода добровольные по�
жарные дружины, с которыми бы
мы более подробно занимались
изучением определенных по�
жарных дисциплин, проводили
тренировки, помогали бы заку�
пать боевую одежду, противопо�
жарное вооружение. Это позво�
лит обезопасить объекты и кол�
лективы своих предприятий.

Честно признаюсь, ментали�
тет русского человека такой, что
ко всему новому он относится с
опаской. Хотя это не сегодня
придумали – во времена Совет�
ского Союза такое практикова�
лось повсеместно. Уже сейчас
есть предприятия, которые отно�
сятся к своей безопасности очень
серьезно. Взять, к примеру, ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ». Там подобные отряды со�
зданы уже давно. У них закупле�
ны техника, обмундирование, на
месторождениях есть своя по�
жарная охрана, имеющая соот�
ветствующие разрешительные
лицензии, есть сотрудники в го�
родском офисе. Здесь, конечно,
многое зависит от финансового
положения коллектива, но дале�
ко не все. Есть такие предприя�
тия, которым вроде и финансы
позволяют создать свои пож�
формирования, но руководством
данная деятельность восприни�
мается в штыки. К счастью, их
немного: если раньше все было

государственным, общим, то те�
перь люди все�таки начали заду�
мываться о сохранности своего
имущества. Сейчас нам уже вы�
делили класс в учебном комби�
нате, оборудованный видеотех�
никой, наглядной агитацией. Ко�
нечно, процесс этот не из легких
и не из быстрых, но постепенно,
думаю, все у нас получится».

Когда разговариваешь с пожар�
ными, всегда в памяти всплывают
кадры из кинолент (в основном
советского производства) о ге�
роических поступках этих людей,
о пожарах такой сложности, что
и вообразить страшно. И всегда
интересно, были ли таковые в
жизни твоего собеседника, ка�
кие врезались в память особен�
но сильно. Спросили мы и об
этом Евгения Винцевича.

«Все пожары сложные. Лично
для меня представляются самы�
ми опасными пожары в наших
двухэтажных деревянных жилых
домах. Очень сложный был ноч�
ной пожар несколько лет назад,
когда тушили дом на улице По�
беды. Тогда, к сожалению, дом
мы потеряли. Все усугублялось
тем, что район этот безводный.
Естественно, были нарекания в
наш адрес, дескать, пожарные
приехали без воды. А никто же не
понимает, что пожарная машина
вмещает в себя шесть кубомет�
ров воды, то есть 6000 литров.
Расход одного ствола – порядка
20 литров в секунду. И в лучшем
случае одной машины хватает на
пять минут. Понятно, что пока мы
проложили рукава от ближайше�
го источника воды, время было
потеряно. А запомнился потому,

Евгений ВИНЦЕВИЧ: «Цель нашей работы
одна 4 обеспечение безопасности»

Большинство из нас подвержено фобиям самого раз�
личного характера. Кто�то боится высоты, кто�то – пла�
вать, одних приводят в ужас мыши, другие страшатся
замкнутого пространства. Но есть в этом длинном спис�
ке нечто, что всех нас, особенно проживающих в дере�
вянных домах, объединяет. Это, конечно же, боязнь ли�
шиться всего, что имеем, из�за неосторожно брошен�
ной спички или невыключенного газа. Вспомните, как
суматошно начинаем обегать соседей, если чувствуем
даже легкий запах дыма, или начинаем звонить с рабо�
ты домой при звуках сирены пожарной машины. И как
часто после возгорания понимаем, что бедствие можно
было предотвратить, избежать.

В День спасателя Российской Федерации хотелось бы
вспомнить о службе, которая как раз этим самым пре�
дотвращением в Пуровском районе и занимается, – отделении профилактики по�
жаров 11 ПЧ  г. Тарко�Сале, а также познакомить читателей с тем, кто с 25 ноября
руководит столь непростым подразделением � капитаном внутренней службы Ев�
гением Владимировичем ВИНЦЕВИЧЕМ.

что в этом доме проживало мно�
го представителей коренных ма�
лочисленных народов Севера –
тундровиков. У них на балконах
хранилось большое количество
горюче�смазочных материалов.
Мы находились на тушении пер�
вого подъезда. Только там я на�
считал четыре взрыва. К счас�
тью, тогда обошлось без жертв».

«В Новый год, � сказал Евгений
Владимирович, завершая бесе�
ду, � хотел бы пожелать людям
бдительности и еще раз бди�
тельности. Не забывать про соб�
ственную безопасность. Осо�
бенно необходимо обратить вни�
мание на использование пиро�
техники. Сейчас объемы продаж
данных изделий, их ассорти�
мент, увеличились значительно.
И при использовании фейервер�
ков, салютов помнить о том, что
у нас город более чем на поло�
вину застроен деревянными жи�
лыми зданиями. О случаях нару�
шения пожарной безопасности
незамедлительно сообщать по
телефонам (их мы даем постоян�
но по «бегущей строке») Госу�
дарственного пожарного надзо�
ра: 8 (34997) 2�28�01 в Тарко�
Сале, 8 (34922) 2�39�99 – в Са�
лехарде, 01 – со стационарного
телефона и 112 – с сотового.

А своим коллегам пожелаю
благополучия в семье, удачи, не�
маловажного в наше время ма�
териального достатка, здоровья,
всего самого хорошего в насту�
пающем году! И самое главное �
сухих рукавов!»

Записал
Руслан АБДУЛЛИН,

фото автора

27 декабря � День спасателя РФ
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Елки�палки, лес густой, или
Какой Новый год без зеленой красавицы�

ели, своим радостно�веселым убранством по�
ражающей воображение и поднимающей на�
строение? Логическая цепочка умозаключе�
ний, выстроенная под влиянием предстоящих
зимних праздников (Новый год � елка � Меж�
дународный год лесов) � и привела меня в де�
кабрьские дни в отдел «Таркосалинское лес�
ничество» к его начальнику, старшему госин�
спектору по лесному контролю и надзору
ЯНАО Олегу Григорьевичу НЕВОЛИНУ. С кем
говорить на елочно�шишечную тему в пред�
дверии нового года как не с ним? Но легкой бе�
седы не получилось. Потому что ничего искро�
метно�яркого и чудесного в обыденной жизни
работников лесного хозяйства не происходит.
Планомерная, скрупулезная, методичная ра�
бота. Обывателю это явно покажется скучным.
Но тому же обывателю не мешало бы знать,
сколько сил и труда вкладывается в то, чтобы
сохранить и сберечь наше общее зеленое на�
циональное богатство.

Первым делом Олег Григорьевич ввел меня в курс дела, подкорректировав вопрос об успехах работников лес�
ного хозяйства Пуровского района в уходящем 2011 году. На территории нашего района сегодня размещаются
два лесничества – Ноябрьское и Таркосалинское. Хотя было и одно лесничество на два района: Надымский и
Пуровский. Экскурс в историю немаловажен, чтобы понять, как с течением времени видоизменялось и преобра�
зовывалось лесное хозяйство Ямала. Началось все 20 сентября 1932 года с создания Ямальского леспромхоза.
(Внимание � в 2012 году у работников леса ЯНАО грядет юбилей!). По мере промышленного освоения террито�
рии появлялись новые лесхозы, перед ними ставились более серьезные задачи по сохранности и защите ямаль�
ских лесов. Таркосалинский лесхоз в последние годы претерпел новые преобразования, и на свет появились
две структуры – автономное учреждение «Леса Ямала» (не вдаваясь в детали, условно – это исполнитель лесо�
охранных работ) и отдел «Таркосалинское лесничество» (заказчик работ и одновременно контролирующая ин�
станция). Отдел состоит из восьми человек: два в Пурпейском участковом лесничестве (г. Губкинский), один в
Уренгойском (г. Новый Уренгой), пять в Таркосалинском. Территория обслуживания – 4 млн. 530 тысяч гектар.
Это, как говорится, информация к сведению, чтобы ясно было о какой мере ответственности идет речь.

� Олег Григорьевич, как год прошел,
чем запомнился?

� Год рядовой, трудовой, без особых со�
бытий. Летний период пережили без потря�
сений, критических ситуаций с пожарами не
было. Сказалась подготовка работников
авиабазы, да и погода была на стороне че�
ловека. Свои основные функции отдел вы�
полнял, как и подобает: плановые проверки
� по составленному на год графику, внепла�
новые � по мере обнаружения нарушений.
За год проведено 14 проверок, выявлено 67
нарушений. А к ним относятся и незаконная
самовольная рубка, и самовольное исполь�
зование лесов, уничтожение и порча почв,
нарушения правил пожарной безопасности,
неисполнение условий договоров аренды
промышленными предприятиями...

В этом году в октябре в Сургуте прошла
серьезная международная научно�практи�
ческая конференция, посвященная вопросу
рекультивации земель, используемых в про�
мышленных целях. Она запомнилась не�

стандартным подходом к теме, а также ав�
торитетным представительским составом
ученых как российских, так и зарубежных. В
своей работе лесничества опираются на по�
становление Министерства природных ре�
сурсов под номером 525 и на несколько ГО�
СТов, регламентирующих процесс возвра�
щения использованных участков земли в хо�
зяйственную деятельность – это может быть
любая отрасль. По действующим правилам
участку земли возвращается его первоздан�
ный вид. Но смотреть�то нужно шире. И если
речь идет о лесном хозяйстве, то возможно�
сти его не ограничиваются рамками выра�
щивания лесов. Разговор веду к тому, что
если нефтяники проложили дорогу в лесо�
тундре, то не обязательно после того, как
надобность в ней у промышленников отпа�
дет, от нее избавляться, можно эту дорогу
использовать и в лесохозяйственных инте�
ресах. Или, допустим, карьер заполнился
грунтовыми водами, он уже не использует�
ся в производственных целях. Правила дик�

туют – посадить на этом месте лес. Но це�
лесообразно ли делать такие траты? Не
проще ли придать ему окультуренный вид и
использовать в дальнейшем как противопо�
жарный водоем? Вот об этом и говорили
профессора из Японии, Чехии, России: нуж�
но расширять нормативную базу. И хорошо,
что этот вопрос поднимается таким высо�
ким собранием.

� Каким видится 2012 год?
� Светлым (смеется). Говорят, как зага�

даешь, так и будет. А если без шуток, то ра�
бота ждет немалая. Как�то изначально по�
лучилось, что в нашем регионе нет норма�
тивной базы, на основании которой лесни�
чества могут строить свою работу. Сейчас
профильный департамент Ямала заключил
с научно�исследовательскими институтами
страны договоры по проведению научно�
исследовательских разработок в нашей от�
расли. На эти цели выделяются и окружные,
и федеральные средства. Наука идет в лес�
ное хозяйство. Это долгий процесс, но он

Отдел «Таркосалинское лесничество».
О.Г. Неволин � на переднем плане
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 С Новым годом, земляки
уже начался. И в нашем лесничестве будут
проведены определенные исследовательс�
кие работы, которые в дальнейшем обяза�
тельно поспособствуют практическим ре�
шениям.

Та же рекультивация подразумевает, что
на использованных землях должен высажи�
ваться лес. Теоретически. А практически
сделать это сложно, поскольку действую�
щие нормативы не позволяют использовать
местные и привозные семена. Еще в быт�
ность лесхозов пробовали заниматься сбо�
ром семян в природных условиях, выращи�
ванием посадочного материала. В Ноябрь�
ском лесхозе даже питомник был. Но по дей�
ствующим нормативам наши семена счита�
ются некондиционными. А семена со сторо�
ны по районированию завезти права не име�
ем. Как быть? Надо привлекать науку, делать
разработки и создавать нормативную базу
под наш регион.

� Но ведь раньше как�то выходили из
положения?

� А раньше и не было такой потребности в
восстановлении лесов. Никто особо леса не
обновлял. Сейчас промышленное освоение
округа заставляет решать эти вопросы. По
нормативу нужно посадить около 4 тысяч де�
ревьев на гектар (участок 100 на 100 мет�
ров). А недропользователи посадят десяток
деревьев вокруг конторы на промысле и тру�
бят об этом на всю округу. Представляете,
какая это непростая работа – леса восста�
навливать. Знаю о чем говорю, при моем не�
посредственном участии, когда еще рабо�
тал в районе на Большой земле, тысячи гек�
тар леса посажено.

Так что Ямал нуждается в нормативной
базе, которая учитывала бы его интересы.

� Чтобы вырастить елочку, сосенку,
сколько нужно труда вложить?

� Практики выращивания деревьев имен�
но для новогодних елей не было. А так начи�
нается это дело со сбора шишки. В детстве
с ребятами на каникулах или в выходные со�
бирали шишки и сдавали их леснику. (Когда
окончил техникум и пошел работать в лес�
хоз, у меня этот лесник в подчиненных был).
Шишки отвозили в лесхоз и сдавали их на
шишкосушилку. Там высушивали и вытряхи�
вали из них семена, мусор убирался. Далее
шла сортировка семян по сортам, их серти�
фикация (под которую наши северные семе�
на никак не подпадают). Хранится семенной
запас до весны, высаживается в теплицы, и
два�три года посадочный материал набира�
ет силу. И уж потом саженцы можно выса�
живать в землю. Процесс долгий и кропот�
ливый.

�А срок жизни этих хвойных?
� Сосна живет в среднем до 300 лет, до�

живает и до 500 лет, в зависимости от при�
родных условий, ель � 400�600 (иногда до

800) лет. Леса на Ямале в основном хвой�
ные. Но найти по�настоящему деревья, ко�
торые можно отнести к списку долгожите�
лей, сложно. Практически нет не пройден�
ных огнем участков леса. До и в начале про�
мышленного освоения ямальские леса ник�
то не тушил – всё было отдано во власть при�
роде. И они горели. Сейчас приходишь в лес
– стоят деревья в обхват руками, мох по
щиколотку, а копнешь рядом и обнаружива�
ешь угольки под мхом. Почти все площади
когда�то горели. Так что полувековые дере�
вья мы вряд встретим, но 200�250�летние
вполне реально увидеть.

� Северные меньше живут.
� Не соглашусь. Дереву какая забота, ра�

стет себе и растет. Единственное, что выг�
лядит по�другому: невысокое, древесина
плотная, кольца годовые меньше.

� А Вам какое дерево больше нравит�
ся?

� Мне сосна ближе. Кедр, кто спорит, ши�
карен, а сосна роднее.

 � А как Вы относитесь к устоявшейся
традиции в новогодние праздники при�
носить в дом живые ели? Не жаль, когда
их рубят на раз?

� Не мы эти традиции придумали, не нам
их менять. У меня есть знакомый старший
товарищ, в семье которого, когда его дочки
были маленькие, сложился целый ритуал
выбора лесной красавицы. Дети ждали дня,
когда вместе с отцом ехали на машине в лес,
долго выбирали елку, пилили ее, тащили
домой. Это была семейная традиция.

Сейчас вроде бы и нет нужды идти в лес –
в магазинах полно искусственных елок, вы�
бирай на свой вкус. Но все�таки народ пред�
почитает живое дерево – чтобы был запах
хвои, чтобы были настоящие иголочки... Но
пройдет праздник, и эта елка окажется на
свалке...

Как специалист, всю жизнь работающий
в лесном хозяйстве, я ничего не имею про�
тив того, чтобы в Новый год дома земляков
украшали живые хвойные деревья. В приро�
де существует естественный отбор. На гек�
таре вырастает под 10 тысяч штук елей. А
гектаров у нас в обслуживании боле 4, 5 млн.
Правда, во взрослую жизнь выйдут только
300�600 штук. Слабые отмирают. Но приро�
де не будет нанесен ущерб, если удовлет�
ворить чаяния всех желающих иметь у себя
дома новогодние елки. Наоборот, переиз�
быток деревьев вредит им самим, и плано�
вая вырубка освобождает оставшимся дол�
гожданное место под солнцем. Нужно, толь�
ко подходить к этому делу грамотно. Про�
блема не в том, что срубили дерево, а в том,
где это сделали и в каком количестве. Как
правило, к сожалению, чаще всего это дос�
тупное место, не отведенное под вырубку.

�И как вы с нарушителями боретесь?

� Их сначала выявить надо, что непросто
сделать таким маленьким коллективом на
такой большой территории. При этом с нас
основную нашу работу, в том числе и ту же
выдачу разрешений на вырубку елей (с ука�
занием конкретного места) никто не снимал.
Проверочные рейды, организуем совмест�
но с полицией. В прошлом году за руку ни�
кого не поймали, но это не значит, что нару�
шителей лесного порядка не было. Скорее,
сил наших не хватило выявить такие случаи.

Нелишним будет предупредить населе�
ние и в этом году – не рискуйте. Вы не толь�
ко штраф заплатите, но и новогоднее на�
строение испортите себе и близким.

� Приходилось ли Вам Новый год
встречать в лесу?

� Не приходилось, и хорошо. Значит, все
идет по плану. Если бы это произошло, зна�
чит, возникла нештатная, непродуманная
ситуация, что�то пошло не так. Новый год я
предпочитаю встречать в кругу семьи дома.

� В чудеса верите?
� Скорее, нет. Реально смотрю на вещи.

И думаю � если что�то должно произойти, то
это обязательно произойдет.

� Если бы Вы были Дедом Морозом,
чтобы пожелали себе и окружающим
Вас людям в первую очередь?

�У Вахтанга Кикабидзе есть песня�поже�
лание. Лучше не скажешь. «Невозможно
прожить без печали, но хочу я, друзья, по�
желать, чтобы в радости вы забывали, что
недавно пришлось горевать. Я желаю вам
друга такого, чтоб в тяжёлый, нерадостный
час произнёс настоящее слово, что спаси�
тельным будет для вас. Чтобы звонкий, сча�
стливый всюду слышался смех детворы,
чтобы девушки были красивы, чтобы юноши
были мудры». И чтобы все друг другу все�
гда, не только на Новый год, желали только
добра. И чтобы желания исполнялись: и в
2012 году кто�то построил дом, купил маши�
ну, родил ребенка (как мы в этом году, 8 де�
кабря в нашей семье появился третий ре�
бенок, дочь Софья). И чтобы новости были
только с позитивным зарядом, и неожидан�
ные сюрпризы радовали.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото из архива О. НЕВОЛИНА
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Управляющий директор
 ООО «Нова Энергетические
 Услуги»
Р.З. АХМЕТЗЯНОВ:
� Уважаемые жители Пуровс�

кого района, дорогие земляки!
Примите самые теплые по�

здравления с Новым годом и

Рождеством Христовым! Вот и
2011 уходит в историю, переда�
вая эстафету Новому 2012! Ухо�
дящий год был соткан из множе�
ства замечательных событий и
повседневных житейских про�
блем. Каждому из нас он запом�
нится выполнением намеченных
планов, сбывшимися надежда�
ми, личными успехами, а порой
и неудачами, которые лишь обо�
гатили наш опыт, помогая избе�
жать ошибок в будущем. Главное
– сохранять бодрость духа, веру
в собственные силы, желание
трудиться и созидать.

Для НЭУ уходящий год был не�
простым, но благодаря профес�
сионализму и сплоченности кол�
лектива нам удавалось решать
самые сложные задачи. Буровым
предприятиям приходится рабо�
тать в условиях жесткой конку�
ренции, и, чтобы удержать свои
позиции на рынке, нужно соот�
ветствовать высоким требовани�
ям заказчиков, необходимый по�
тенциал для этого у нас есть.

Новогодние праздники желан�
ны и любимы в каждой семье, это
замечательное время, которое
дарит яркие впечатления, пре�
красное настроение и хороший
эмоциональный заряд на весь
предстоящий год. Новый год �
это всегда радостное ожидание
чуда, волшебных приключений и
удивительных перемен. Собрав�
шись за праздничным столом,
мы по традиции с благодарнос�
тью проводим старый год и с оп�
тимизмом и верой встретим Но�
вый. С боем кремлевских куран�
тов откроется новая страница
нашей жизни. И я искренне же�
лаю вам и вашим близким праз�
дничного настроения, счастья,
здоровья, благополучия, мира и
согласия! Пусть новый год нач�
нется добрыми делами, яркими
радостными событиями, станет
годом исполнения желаний.
Пусть во всех наших делах удача
будет доброй спутницей, нас не
покинет надежная поддержка
друзей и единомышленников, а
доброе слово и любовь близких
помогают во всем.

Генеральный директор
ООО «Пуровская компания
 общественного питания
и торговли»
А.Г. ПОЛОНСКИЙ:
� Сервисным компаниям се�

годня непросто удержаться на
рынке, конкуренция большая.
Чтобы отстаивать свои позиции
и привлекать новых заказчиков,
необходимо иметь высокопро�
фессиональные руководящие
кадры и хорошую производст�
венную базу. И то, и другое у нас
есть. Это позволяет ООО «Пуров�
ской компании общественного
питания и торговли» развиваться.

Мы работаем со многими пред�
приятиями напрямую, без по�
средников, имеем собственный
специализированный транс�
порт, в результате чего нам уда�

ется поставлять качественную
продукцию по низким ценам. Это
устраивает заказчиков, с кото�

Экономика ЯНАО динамично развивается. Сегодня округ обладает мощным произ�
водственным и интеллектуальным потенциалом, современной социально�экономи�
ческой инфраструктурой и обеспечивают это многочисленные предприятия, распо�
ложенные на его территории.

Пуровский район вкладывает в развитие региона свою лепту. Руководители пред�
приятий рассказали об итогах года, ближайших перспективах и поздравили пуровчан
с Новым 2012 годом!

рыми сотрудничаем, и привлека�
ет новых.

Нашими постоянными партнё�
рами являются все дочерние
предприятия ОАО «НОВАТЭК».
Успешно работаем с «Ванкор�
нефтью» и «Севернефтегазпро�
мом», «Нова  Энергетическими
Услугами». В этом году у нас по�
явились новые заказчики «Норт�
газ» и «Арктикгаз». Стратегичес�
кими задачами ООО ПКОПТ в
2012 году являются увеличение
производственных объемов и
выход на новые рынки услуг.

Несмотря на достаточно жес�
ткую конкуренцию, надеюсь, что
география деятельности  пред�
приятия будет расширяться.

В преддверии Нового года руководство ООО «НОВА�
ТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» поздравляет своих сотруд�
ников, подрастающее поколение газодобытчиков,
представителей коренных малочисленных народов Се�
вера с наступающим праздником.

В молодом, самом северном предприятии ОАО «НОВАТЭК � ООО
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» � заложены и развиваются добрые тради�
ции не только в производственной деятельности, но и в организа�
ции корпоративных мероприятий.
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Верить в собственные силы,
трудиться и созидать

Юрхаровская елка

Праздник собрал вместе
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В новом году от всей души хочу
пожелать пуровчанам крепкого
здоровья, стабильности, лично�
го счастья, исполнения всех на�
меченных планов.

Директор МУП ДСУ
Н.П. АУЛОВ:
� Строительство  и содержание

дорог � одна из важных функций,
которую выполняет дорожно�
строительное управление. Сей�
час экономика построена на ры�
ночных отношениях, существует
большая конкуренция со стороны
профильных предприятий, нахо�
дящихся не только в округе, но и

за его пределами. Мы ежегодно
участвуем в тендерах, выигрыва�
ем их. Нам это удается благода�

ря качеству выполняемых работ.
Не менее важна техническая ос�
нащённость предприятия, кото�
рая у нас на должном уровне.

По предварительным итогам
уходящего года могу сказать, что
предприятие работало стабиль�
но, надеюсь, что все намеченные
производственные планы будут
выполнены.

Хочу поблагодарить свой кол�
лектив за добросовестный труд,
поздравить их и всех жителей Пу�
ровского района с праздником и
пожелать им интересной и хоро�
шо оплачиваемой работы, успе�
хов во всех начинаниях, крепко�
го здоровья, мира и любви в се�
мьях!

Генеральный директор
ОАО «Пурдорспецстрой»
 И.К. ИВАНОВ:
� Можно сказать, что уходящий

год в целом был для предприятия
позитивным и убедительно дока�
зал � мы способны на многое.

Конечно, были определённые
сложности и ошибки, однако,
благодаря профессионализму
нашего  коллектива, были найде�
ны нужные решения. Всё чего
добились � это не подарок судь�
бы, а результат упорного труда.
Весь год мы работали с полной
отдачей. Наряду с главными за�

дачами по содержанию феде�
ральных автомобильных дорог
ОАО «Пурдорспецстрой» были
выполнены работы по реконст�
рукции, строительству дорог и
развитию дорожной сети в
г. Тарко�Сале и п. Пурпе. Заас�
фальтированы площадки возле
социальных объектов нашего го�

рода, в посёлках Пуровске и Пур�
пе, благодаря чему облик насе�
ленных пунктов стал  привлека�
тельнее.

Подводя итоги, хотелось бы
поблагодарить глав поселений,
руководителей организаций и
дружный, сплоченный коллектив
ОАО «Пурдорспецстрой», за все
то, что удалось достигнуть в ухо�
дящем году.  А что ждет  впереди
� зависит от того, что нами уже
сделано.

Новый год � один из самых лю�
бимых праздников, добрый и,
несмотря на зимнюю погоду, по�
настоящему теплый. Он объеди�
няет нас вокруг главных ценнос�
тей: любви к детям, родителям,
своим близким, родному дому и
городу. Всем пуровчанам желаю
здоровья и счастья!

Подготовила
Г. АБДУЛАЕВА,

фото из архива «СЛ»

Накануне новогодних торжеств дети сотрудников ООО «НОВА�
ТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», пожарных пожарной части 128, рас�
положенной на месторождении, получают большие наборы сла�
достей с обязательной символикой Нового года.

Сотрудники компании, становящиеся в предновогодние дни Де�
дом Морозом и Снегурочкой, каждому ребенку приносят домой
долгожданные подарки и приглашают на новогодний карнавал,
организованный для ребят совместно с коллективами культурных
учреждений Нового Уренгоя.

Сохранение и развитие жизнедеятельности коренных жителей
Севера является предметом особой заботы газодобытчиков. В ян�
варе для юного поколения тундровиков работники промысла и Пу�
ровской компании ОПИТ организуют традиционное новогоднее
представление. Двенадцатый год новогодняя елка собирает ре�
бятишек коренных малочисленных народов Севера. Успех этого
уникального мероприятия, да и количество детей, с нетерпением
ждущих единственный в тундре настоящий праздник, с каждым
годом растут. На оленьих упряжках в красивых ненецких и ново�
годних нарядах в 2011 году на ВЖК приехало 90 человек. Самому
маленькому коренному жителю и гостю газодобытчиков было всего
3 месяца. Такого еще не было нигде на Севере. 68 малышей с ин�
тересом смотрели театрализованное представление, встречали
Деда Мороза и Снегурочку, дружно водили хороводы вокруг елки,
наслаждались вкусностями. А на прощание каждый ребенок полу�
чил долгожданный подарок.

Вот что рассказала председатель профсоюзного комитета Оль�
га Хорсова: «Проведением такого мероприятия можно гордиться.
Прежде всего потому, что мы единственный газодобывающий

коллектив в этих местах, кто 7 лет назад впервые выступил с доб�
рой инициативой � подарить ненецким семьям праздник прямо в
тундре. Раньше ставили елку около ВЖК, и долгожданные сказоч�
ные герои приезжали к малышне на снегоходах с Тазовской губы.
Веселью и удивлению детей не было предела. Круглолицые, розо�
вощекие, довольные, они с огромным неописуемым восторгом
встречали Деда Мороза и Снегурочку. В последующие годы из�за
сильных морозов елочка переехала в здание ВЖК. Тундровики при�
езжали из самых дальних стойбищ. Мы подарили детишкам ново�
годние костюмы, которые они с радостью увезли в чумы. Теперь
за несколько сотен километров, далеко от нас, в тундре живут и
Робин Гуд, и Красная Шапочка, и Мальвина, и Петрушка, Тигренок
и Зайчик».

Ходит среди коренного населения добрая молва про чудо � юр�
харовскую новогоднюю елку. Ждут ее с нетерпением и стар и млад.
А в наступающем 2012 году в каникулы ожидается детский десант
из тундры более чем из 120 человек.

Развивается компания, растет коллектив, совершенствуются
технологии управления, наращиваются производственные мощ�
ности. И с каждым годом крепнут традиции, которые делают жизнь
людей ярче.

ЕЛЕНА КОЛБИНА,
фото из архива компании

ждет тундровиков

Ёлка в здании ВЖК
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Ирина БОДЕНЧУК, главный
технолог:

� Новый год � семейный праз�
дник, у нас сложились опреде�
лённые традиции. Обязательно
дарим друг другу подарки, кла�
дём их под ёлку. Для празднич�
ного стола готовим блюда в за�
висимости от того, какой год на�
ступает по гороскопу. В год кро�
лика � одно, в год тигра � другое.
Все приготовления для празд�
ничного стола делаем вместе.
Всей семьёй провожаем старый
год и встречаем Новый. Всегда
готовы к приходу гостей. Иногда
ходим поздравлять друзей и
близких.

От предстоящего года ждем
только хорошего. Детей вырас�
тили, они нас радуют,  в этом году
дом собираемся достроить.

Галина ЖУРАВЛЁВА, пред�
седатель профкома:

� Больше всего у меня оста�
лась в памяти встреча нового
2000 года. Мы его праздновали
в кафе «Розовый фламинго», ко�
торое тогда находилось в здании
ДК «Юбилейный». Купили зара�
нее билеты, стоили они тогда
около тысячи рублей.

Для нас накрыли праздничные
столы. Всё было очень вкусно.
Хозяйка кафе приготовила инте�
ресную развлекательную про�

грамму, в которой с удоволь�
ствием принимали участие. Нас
было около тридцати человек,
несмотря на то, что компании
собрались разные, мы очень бы�
стро познакомились и весели�
лись как одна дружная семья.
Переодевались в разные карна�
вальные костюмы, пели песни,
плясали. Пиком программы ста�
ло поздравление Деда Мороза и
Снегурочки, которых мы востор�
женно встретили.

Каждый год чем�то запомина�
ется. В 2011, я поменяла место
работы, на новом месте нравит�
ся, коллектив меня принял.

В новом, 2012 году, мой сын
окончит школу, будет выбирать
свой дальнейший жизненный
путь, надеюсь, что надежды ро�
дителей он оправдает.

Ольга МУРАТОВА, завхоз:
� Раньше от этого праздника

ожидала какого�то чуда, волшеб�
ства. Сейчас отношусь к нему
более реально. Надеюсь, что бу�
дущий год будет лучше, чем про�
шедший. Мы собираемся улуч�
шить свои жилищные условия, и
есть все основания полагать, что
это у нас получится.

Мне больше нравятся рожде�
ственские каникулы. Появляется
возможность провести больше
времени со своими родными,

Праздник в женских лицах

Новый год. Мы всегда ждём его приближение. Готовиться  начинаем заранее. Всегда приятны предново�
годние хлопоты. Больше, конечно, их у женщин. Им надо определить праздничное меню, закупить продукты,
подарки родным и близким. Далеко не все это важное дело доверяют своей сильной половине, а уж выбрать
в магазинах вечерний наряд, тем более.

 Я попросила таркосалинок рассказать о том, как они отмечают этот праздник, какой Новый год им запом�
нился больше всего, что они ждут от наступающего 2012.

пообщаться с ними спокойно,
без суеты.

Больше всего новогодний праз�
дник запомнился мне в детстве.
Это было много лет назад, жила
я тогда в Киргизии, снега там
практически никогда не бывает.
И вдруг 31 декабря он выпал. Мы
выбежали на улицу, стали играть
в снежки, лепить снеговиков. Ра�
дости было так много, что невоз�
можно описать.

Галина РУСИНА, эколог:
� В новом году всегда ждёшь

чего�то хорошего, питаешь на�
дежды.  Главное, чтобы у детей,
у меня их трое, было все в поряд�
ке, а это во многом зависит от
экономической ситуации в стра�
не, надеюсь, что она будет бла�

гоприятная и новая волна кризи�
са нас не накроет. Новогодних
праздников в моей жизни было
много. Один из них остался в па�
мяти больше всего. Работала я в
геофизической экспедиции. Мы
с сотрудниками решили поздра�
вить наших детей, нарядились в
карнавальные костюмы, набрали
целый мешок подарков и пошли
по домам. Нас встречали с вос�
торгом, но мы радовались еще
больше, видя счастливые лица
наших ребят. А после поздравле�
ний пошли кататься на снежную
горку у КСК «Геолог». Когда заз�
вучала новогодняя песня, пусти�
лись в пляс.

Галина КУЛИКОВА, началь�
ник отдела кадров:

� На этот праздник мы всегда
накрывали праздничный стол,

готовили разные вкусности, зва�
ли гостей. Сейчас чаще всего
уезжаю в Тюмень, к сыну. Про�
шедшим годом я довольна. От
нового, 2012, больше всего  жду
стабильности. У меня хорошая
работа, достойная зарплата, за�
мечательный коллектив, хочется,
чтобы  все это оставалось и в бу�
дущем.

 Опрос провела С. ЗОРИНА,
фото автора

и А.СУХОРУКОВОЙ
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Хвойное деревце, символизирующее на�
чало нового года привносит в праздник не�
что магическое, дарит надежду. Особенно
ощутимо это в детстве, когда веришь в вол�
шебство. Помню, как умоляла родителей
принять мою помощь в украшении зеленой
красавицы, испытывая при этом необъясни�
мый трепет. Знала, что именно там, под
ёлочкой в моём собственном валенке утром
найду долгожданный подарок от доброго
Деда Мороза. Сейчас эти воспоминания ка�
жутся забавными, немного нелепыми и не
могут не вызывать улыбку. Несмотря на это,
традиция устанавливать новогоднюю ёлку
остается для меня неизменной. Нужно толь�
ко решить какую елочку купить, живую или
искусственную. Попробуем разобраться, в
чем их отличие.

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА,
В ЛЕСУ ОНА РОСЛА…

Живая елочка всегда индивидуальна по
своей форме. Обладает неповторимым,
приятным ароматом. Является наиболее
традиционным и менее дорогостоящим ва�
риантом. Но, прежде чем она займет свое
место в вашем доме, нужно пройти целый
ряд процедур: взять в лесном хозяйстве рек�
визиты, оплатить в банке покупку, поехать в
лес, самостоятельно вырубить и вывезти.
Либо, приобрести ее на ёлочном базаре,
который в преддверии новогодних праздни�
ков разворачивает свою деятельность в пуб�
личном месте: на территории рынков, круп�
ных магазинов и центральных площадей. Ра�
ботать он начинает примерно за неделю до
новогодней ночи, и вплоть до начала следу�
ющего года. Вот только выбирать придется
из того что есть.

В любом случае, чтобы  лесная красавица
сохранила свой первозданный вид, за ней
нужен специальный уход: держать ее нужно
подальше от батареи, так как ель боится теп�
ла. И лучше всего поставить в емкость с во�
дой или песком, что в случае с водой, осо�
бенно учитывая наличие электрической гир�
лянды не безопасно, тем более, если в доме
есть маленькие дети. В противном же слу�
чае иголочки будут осыпаться, а уборка
квартиры от хвои вряд ли для кого�то может
стать приятным занятием.

    ЁЛОЧКА '
ФАБРИЧНЫЕ ИГОЛОЧКИ…

С выбором искусственной ёлочки все
гораздо проще: ведь самая большая слож�
ность заключается в том, чтобы добраться
до магазина. А уж там выбирай ту, которая
приглянется. Выглядят они привлекатель�
нее живых. Маленькие и большие, имеют
различную расцветку и длину иголок. Есть
даже музыкальные. Не требуя существенно�
го ухода, она долгие годы прослужит вам,
одаривая своей красотой. Ко всему проче�

му, покупая искусственную ёлку, вы вноси�
те свой вклад в защиту окружающей среды.
Минусами являются то, что она дороже сво�
его живого прообраза, и если размеры ее
велики, ее нужно где�то хранить в промежут�
ках между новогодними праздниками.

    УМЕЛЫЕ РУЧКИ…
Есть третий вариант � сделать ёлку свои�

ми руками. Неплохая альтернатива живой
ели. Если заглянуть в Интернет, то можно
увидеть уйму способов. Создать ее можно из
разных материалов, надо только включить
свою фантазию. Может получиться очень
красиво и что немаловажно � экономично.

В любом случае, выбор остается за вами,
главное, в процессе приобретения елки,
живой либо искусственной не стоит забы�
вать, что важность такого события как встре�
ча Нового года заключается вовсе не в ат�
рибутах, а в том, какая атмосфера будет у
вас в доме, в том какие люди будут созда�
вать эту самую атмосферу. Ведь именно от
них будет зависеть то, с каким настроени�
ем вы проведете праздники. Ведь не зря
говорят: «Как Новый год встретишь, так он
и пройдет!»

Исторический факт: Традицию ставить
дома елку привез из Германии великий им�
ператор�реформатор Петр І (там ее украша�
ли розами и яблоками). После смерти Пет�
ра I новогодние елки ставить перестали.

Новогодние празднества и традиция ста�
вить елки возродились при Екатерине II. А

украшать елки стали лишь в середине ХIХ
века. Елочными игрушками служили различ�
ные лакомства: орехи в яркой обертке, кон�
феты и даже овощи. На ветках горели вос�
ковые свечи, которые затем уступили мес�
то электрическим гирляндам. А блестящие
шары появились сравнительно недавно �
примерно сто лет назад. Макушку елки же
венчала Вифлеемская звезда, на смену ко�
торой потом пришла красная пятиконечная.

    Яна ХОДЯЧИХ

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЕЛОЧКА, ГОРИ!

Мандарины, шампанское, «сельдь под шубой», фейерверк � все это неизменные атрибуты новогоднего
праздника российских семей. Но самым главным из них, самым важным, на мой взгляд, является Ёлочка.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕДОВЫХ ГОРОДКОВ,
 РАСПОЛОЖЕННЫХ ПЕРЕД КСК «ГЕОЛОГ» И ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»:

� объекты ледового городка предназначены для эксплуатации различными возрастными
группами (горки с высотой ската до 1,5 метра преимущественно для детей младшего и сред�
него возраста, горки высотой ската от 5 метров и выше для всех возрастов);

� объекты ледового городка не предназначены для нанесения ударов как частями тела, так
и вспомогательными предметами;

� категорически запрещается наваливаться на ограждения большой горки, а также свеши�
ваться и перегибаться за край ограждения большой горки;

� при скатывании с горки запрещается упираться ногами в ледяные борта ската горки;
� допускается одновременный вход на верхний пролет большой горки не более 5 человек,

на нижний пролет � не более 10 человек;
� присутствие на объектах лиц в состоянии алкогольного опьянения категорически запре�

щается;
� запрещается эксплуатация объектов ледового городка детьми младшего возраста без

сопровождения взрослых;
� во избежание получения травм запрещается кататься с горок при помощи приспособле�

ний для этого не предназначенных (детские санки);
� для нормальной безопасной эксплуатации объектов ледового городка периодически сле�

дует производить профилактическую очистку (ступеней горок и при необходимости � скатов)
от снега;

� по вспомогательным деревянным конструкциям объектов ледового городка произведен
расчет на запас прочности;

� нормальная эксплуатация объектов ледового городка предусмотрена в пределах темпе�
ратур от �3 до �40 градусов по Цельсию. При температуре воздуха выше �3 градуса во избе�
жание разрушения покрытия скатов горок эксплуатация ледового городка нежелательна.
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Одни малыши�дошколята могут подольше повалять�
ся на мягких шкурах перед телевизором.

Однажды маленький Нядма � ему скоро пять лет ис�
полнится � увидел по телевизору, как ребята, живущие
далеко�далеко от его любимого стойбища, накануне Но�
вого года играли на улице в снежки, катались на лыжах
и санках, снеговика лепили. Решил малыш последовать

их примеру. Натянул через голову малицу, выскочил из
чума. А на улице мороз трескучий! Не дал мороз маль�
чишке даже минутку постоять на месте, погнал Нядму
в соседний чум, где жил его друг�одногодок Сялё.

Услышала мама Сялё, что несмышленыш Нядма
предлагает ее сыну поиграть под открытым небом, и
даже изумилась. Говорит, мол, какая прогулка в конце
декабря? Какие снежки и снеговики, какие, мол, санки
и лыжи? Прогноз погоды по телевизору недавно пере�
давали. Диктор сказал, что морозы на Ямале еще два
месяца держаться будут. Вот, говорит мама Сялё, теп�
ло наступит, тогда и набегаетесь вволю по тундре. А
сейчас термометр минус пятьдесят градусов показы�
вает. Да и ветер северный, нет�нет, да дунет угрожаю�
ще. «Не время сейчас для прогулок, � сказала мама
Сялё, � оставайтесь лучше в чуме. Я вас чаем аромат�
ным напою, а вы потом мультфильмы посмотрите».

Пригорюнились мальчишки. Ни чай с конфетами и
сушками, ни любимые смешарики с роботами�транс�
формерами их не радуют. Сидят и ворчат они, сетуют
на мороз, на пургу, на ночь полярную. Доворчались до
того, что, разобидевшись на погоду зимнюю, сказали,
пусть, мол, весь год в тундре лето будет. Разве плохо,
когда солнце не прячется за горизонт, когда ягоды на
каждой кочке зреют, а навязчивых комаров и мошек
ласковый ветер шустро разгоняет?

Как ответить на этот мальчишеский вопрос, мама
Сялё не знала. Растерялась она. Действительно, разве
плохо будет? Только понимала мама, что невозможно
такому быть, неправильно это будет. А почему � ответа
никак не находила. Решила она вместе с малышами
узнать у мудрого дедушки Эдейко, для чего зимой мо�
розы нужны. Долгую жизнь прожил дедушка. Тысячи

Сказка о том, для чего
зимой морозы нужны

В наше время телевизорами в тундре никого не удивишь.Они несут тундрови�
кам новости, поют для них песни, показывают кино и мультики. Только у кочевни�
ков времени на отдых мало, даже жалко его короткие часы проводить у экрана.

Большую часть суток коренные жители Севера в работе: оленеводы стадо оле�
нье стерегут, рыбаки рыбу добывают, а у чумработниц свои хлопоты по хозяйству
с раннего утра до поздней ночи. И так круглый год.
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оленей вырастил, тысячи рыбин неводом из рек и озер
вытянул, сотни соболей, песцов, лисиц и другой мел�
кой живности на охоте добыл. Не раз его добычей мед�
веди и волки становились. Много добрых дел дедушка
Эдейко совершил за долгие годы. Взамен каждый год
давал ему много знаний. На все вопросы старик ответы
знал. Даже больше, чем все телепередачи всех телека�
налов вместе взятые. К кому, как не к мудрому дедуш�
ке, идти за ответом?

Зашли в чум старика неожиданные гости, поздоро�
вались, задали свой вопрос. Улыбнулся старый кочев�
ник. Посмотрел внимательно на Сялё, его маму и ма�
ленького соседа Нядму и сразу понял, что ответ его
очень важен для них. Ждут гости ответа дедушки, вол�
нуются, что скажет он им. А тот почему�то спросил, лю�
бят ли они спать? Что за вопрос чудной?! Конечно, лю�
бят! В теплой постели под потрескивание дров в печур�
ке так сладко спится, такие сны чудесные приходят!

Тут дедушка другой вопрос задает. Спрашивает, мол,
а можете ли вы от сна насовсем отказаться? Играли бы
в игры круглые сутки, зачем время зря на сон перево�
дить? Подумали гости, подумали и сказали, что рады
бы не спать, да глаза сами собой вечером закрывают�
ся, никакой силой их не открыть, прямо�таки слипают�
ся до утра крепко�накрепко. А если не спать хотя бы ночь
одну, то и утру наступившему рад не будешь. Ни настро�
ения веселого, ни бодрости тебе. Только и будешь весь
день о подушке мечтать, того, гляди, на ходу задрем�
лешь да на печку и свалишься. «Только к чему такие воп�
росы дедушка Эдейко задает? Мы ведь сами к нему за
ответом на свой вопрос пришли, а он нам свои вопро�
сы подкидывает», � недоумевают мальчишки, друг на
друга поглядывают. Даже мама Сялё плечами смущен�
но пожимает.

Смотрит на гостей дедушка Эдейко. Смотрит, смот�
рит, да вдруг как рассмеется. Говорит сквозь смех, что,
мол, ребятишки на свой вопрос сами же и ответили вер�
но, да только ответа в своих словах разобрать не смог�
ли. Еще больше удивились гости, просят от старика
объяснений.

Сказал мудрый кочевник, что человек и тундра очень
похожи. Только размеры разнятся. Человеку для сна и
отдыха ночь дана, а тундре, чтобы сил набраться, зима
отведена. Днем человек работает, дела полезные вер�
шит. У тундры своя пора трудиться есть. Эта пора ле�
том зовется. Недаром примета есть, по которой о бу�
дущем лете по настоящей зиме судят. Помните такую?
Чем сильнее зимой мороз, тем летом солнце жарче.
Иначе сказать, чем ниже температура зимой, тем креп�
че сон у тундры. Отдохнет тундра, выспится, силу вели�

кую накопит. А как лето придет, всю ее, накопленную, и
отдаст природе.

Не ругайте, малыши, мороз, а благодарите его за бу�
дущие ягоды тундровые сладкие, цветы, что скромнос�
тью своей красивы, грибы, которые олени очень любят.
За яркую траву, за доброе солнце, за ветер игривый.
Даже за комаров и мошкару докучливую благодарите,
ведь от них рыба речная и озерная только жирнее и вкус�
нее становится. Всему, что человека окружает, он дол�
жен благодарен быть.

Выслушали Нядма, Сялё и его мама ответ дедушки и
согласились с ним. Все в ответе старика им верным
показалось. Однако неугомонный Нядма еще один воп�
рос задал. Спросил, зачем, мол, тогда осень и весна
нужны? Пусть тогда по тундре только зима и лето гуля�
ют. Возразил мальчику мудрый Эдейко. Сравнил он
осень и весну с вечером и утром. Когда малышам хо�
чется чуть�чуть всплакнуть, покапризничать немного?
Конечно же, вечером, когда ножки и ручки устали от дел
дневных, когда голова гудит от впечатлений и эмоций.
Вот так и тундра ко сну долгому зимнему готовится, жа�
луется матери�природе, как устала она за лето, сколь�
ко сил отдала, чтобы красиво и светло людям было в
короткий срок теплого времени года.

По мнению мудреца, весна очень с утром схожа. По�
тягивается человек утром, косточки затекшие расправ�
ляет, так и весна заставляет тундру встрепенуться. Че�
ловек спешит умыться, и тундра весенними дождиками
смывает с себя остатки снега, а ветерок, дождем под�
гоняемый, спешит разбудить цветы, кустарники и дру�
гие травы.

Успокоил ответ старика гостей его. Довольны оста�
лись они услышанному. Всему объяснение дедушка
Эдейко дал. Знают теперь Нядма, Сялё и его мама и
почему морозы зимой должны быть, и что капризы при�
родные в межсезонье обязательны, и что, чем выше суг�
робы лягут, тем больше ягод на том месте потом соз�
реет.

Поблагодарили гости мудрого дедушку и побежали к
своим чумам. Бегут и прислушиваются к звонкому хру�
сту, что под кисами снег издает. Бегут, прислушивают�
ся, и чудится им, что это не просто снег хрустит, а сама
тундра им спасибо говорит. Благодарит тундра любоз�
нательных малышей за их интерес к себе, за любовь к
природе и уважение, оказанное старикам, их опыту и
мудрости.

Оксана АЛФЁРОВА, фото автора
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Открытие целебных свойств
эвианской минеральной воды
произошло в конце 18 века, ког�
да во время прогулки граф Ле�
зер из Оверня нашел источник
на землях некоего господина
Каша. Попробовав однажды эту
«легкую и хорошо пьющуюся
воду», он, страдающий болями
в почках и печени, стал пить ее
регулярно, благодаря чему за�
метно улучшил состояние сво�
его здоровья. Врачи же, кон�
статировав этот факт, начали
рекомендовать ее употребле�
ние. После громкого успеха
владелец земель Каша ставит
ограждение и начинает прода�
вать воду. Первые минераль�
ные воды появляются в 1824

году, а впоследствии король
Сардинии начинает выпуск
этой воды в бутылках. А уже
вскоре открывается первая во�
долечебница, положившая на�
чало развитию курорта. Это
уникальное место, располо�
женное на границе Франции и
Швейцарии, в предгорьях Альп,
на южном берегу Женевского
озера (самое большое озеро в
западной Европе) пользуется
огромной популярностью с не�
запамятных времен. Извест�
нейшими гостями этого курор�
та были представители коро�
левских и царских фамилий
Франции и России, высшей
знати, русской аристократии �
Трубецкие, Голицины, звезды

театра и кино � Айседора Дун�
кан, Грета Гарбо, Дягилев, со�
временные бизнесмены и по�
литики, арабские шейхи и вос�
точные принцессы. Для них
строились дворцы � отели, ко�
торые и сейчас поражают сво�
их гостей обновленным архи�
тектурным шармом и бесконеч�
ным гостеприимством. С тех
пор многое изменилось, но
традиции курорта продолжа�
ются, и его масштабная при�
влекательность только ширит�
ся. Будто сошедший с детской
картинки этот маленький горо�
док сказочно красив, увитый
зеленью деревьев, кустарни�
ков, он повсюду встречает вас
цветами. Они растут везде. Ка�
кое�то непонятное чувство гор�
дости возникает, что многое
сделано здесь с великого со�
гласия природы, от души и ру�
ками человека. Архитектура
потрясающая, ненавязчивый
белый и чуть розоватый, а так�
же древесный цвет фасадов
домиков, не могу сказать до�
мов, так это слово здесь не
кстати, образуют визуально
амфитеатр, поднимаясь выше
по предгорью. Узкие ухожен�
ные улочки, чистенькие, ма�
ленькие кафешки, журчащие
фонтанчики. Мило, уютно и
прелестно. На набережной
много публики, кто сидит за
столиком, кто бегает, кто чита�

ет, малыши кидают камешки в
озеро, а вдали белеют яхты и
кораблики. 13 километров по
водной глади и ты в Лозанне.
Здесь рядом все, до Милана 3
часа на TGV, до Лиона 2 часа на
авто, Куршавель и Давос на
расстоянии тоже 2�3 часов на
автомобиле. Ближайший гор�
ный курорт в минутах – Авори�
аз для любителей покататься,
ну а гольфистов и их маленьких
последователей ждут поля ко�
ролевского гольф�клуба и дет�
ская школа, а игроков поазарт�
ней встречает одно из крупней�
ших казино Франции. Раз в ме�
сяц в Эвиан приезжает кочую�
щий по стране блошиный ры�
нок. Вот где я порадовала глаз
и кое�что, конечно же, купила.
Провела там, незаметно для
себя, часа четыре. Все короба
и сундуки исследовала, жуть
как интересно.

Что удивительно, но из опы�
та я знаю, что в подобных го�
родках не особо погуляешь по
магазинам, их обычно немного,
здесь же для любителей шо�
пинга сообщаю, его можно сде�
лать и получить вполне прилич�
ное удовольствие. Молодая се�
мья из России, отдыхающая
там же, арендовала авто и од�
нажды пригласила с ними про�
катиться по окрестностям. Так
я очутилась в деревушке на за�
мечательной ферме. Ее держит
глава семейства с сыновьями.
Франция � она вообще дере�
венская страна, и любой пари�
жанин будучи учителем, вра�
чом, банкиром или госслужа�
щим гордится своими деревен�
скими корнями. Они любят на
выходные уезжать к родствен�
никам или друзьям за город,
достойно отдыхать и подолгу
проводить время за едой, буты�
лочкой местного вина и, конеч�
но, сыра. А уж если эта целая
ферма с сыроварней, то просто
нет слов. Коров одних штук 300,
породистые, ухоженные, все на
своих местах, смешные телята
в ясельном загоне. Повсюду
пахнет свежескошенной тра�

Дорогами ФранцииНа этот раз отдых во
Франции у меня получился
в бархатный сезон. Погода
радовала голубым небом,
глубоко отражающимся в
прозрачной воде женевско�
го озера, жарким солнцем и
благородно  легким дуно�
вением ветерка. Не осень,
а самое настоящее лето, и
даже лучше, туристов ста�
ло чуть меньше, городок
зажил своей привычной
французам жизнью. А го�
родок этот, куда я отпра�
вилась из Женевы, чтобы
добраться до него, ближе
было лететь в столицу
Швейцарии, известен мно�
гим и славится он, прежде
всего, своей термальной
водой «Эвиан».

Блошиный рынок

Незабываемые дни
уходящего года
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вой, чувствуется, здесь чисто�
ту уважают, фермеры � в белых
резиновых сапогах. Мы попали
на вечернюю дойку, молоко
просто отличное. У хозяев не�
большой магазинчик, видно,
что он популярен, а там  � сыры,
вино, варенье и колбаса мест�
ная, и мясо, и молоко. Рядом
столы стоят, где можно поси�
деть, поболтать, поесть. Все
обставлено со вкусом, с фран�
цузским деревенским шиком.

Возвращались другой доро�
гой. Остановились около не�
большого отеля, откуда старту�
ют все походные маршруты в
горы. Вижу стрелки�указатели,
на одной написано два часа
пути, на другой – все три часа,
а есть и минут на 40. И все пеш�
ком, достопримечательности
находишь сам. А в походе и
бодрого старичка, отметивше�

го свой 80�летний юбилей мож�
но встретить, и старушку, шага�
ющую с бидончиком молока. И
домик уютный попадется для
запоздалых путников. Сказоч�
ные места. Отъехав чуть даль�
ше от отеля, я увидела знаме�
нитые альпийские шале. Это
что�то незабываемое. Потря�
сающая роскошь в шикарных
местах.

В комплексе с водными оздо�
ровительными процедурами в
СПА отеля предлагается фир�
менный уход за телом и лицом
с особенными видами массажа
и с различными целебными до�
бавками. В его основе – четы�
ре энергии земли. На побере�
жьях Новой Зеландии добыва�
ется специальная глина и вул�
канические камни, которые
подвергаются обработке в ла�
боратории Парижа и только по�

том отправляются в СПА�цент�
ры Эвиана. На этом разработа�
ны специальные антистрессо�
вые и косметологические про�
граммы, которые, несомненно,
интересны и привлекательны
для любителей такого отдыха.

Бальнеолечение в Эвиане из�
вестно особенными видами
массажа: Тайский, Шиатсу, Ла�
осский и т.д. При массаже ис�
пользуется пресная вода с раз�
личными целебными добавле�
ниями.

Комплекс EvianRoyalPalace
совмещает в себе достоинства
природного заповедника и
классической архитектуры. По�
мимо ресторанов и кафе на лю�
бой вкус там располагаются
два отеля высшего класса

EvianRoyal�Hermitage и Evian�
RoyalResort, бальнеологичес�
кий центр «Тонус и разрядка»,
лечебно�оздоровительный
центр «МьеВивр», Детский клуб
и гольф – клуб. Что касается ак�
тивного отдыха, то для любите�
лей спорта в комплексе пред�
ставлен большой выбор спор�
тивных занятий: скалолазание,
горные велосипедные и пешие
прогулки, рафтинг, парусный
спорт, прыжки с парапланом,
водный мотоцикл, туристичес�
кие походы и т.д.

Особое место занимает Ко�
ролевский гольф�клуб. Каждый
год сюда съезжаются спорт�
сменки, чтобы посоревновать�
ся за звание победительницы в
самом престижном женском
турнире «EvianMasters». Турнир

помимо непосредственных со�
ревнований включает в себя
коктейли и приемы, что прида�
ет этому мероприятию вели�
косветский оттенок.

Кроме того, в Эвиане нахо�
дится одно из крупнейших ка�
зино Европы, включающий в
себя зал игровых автоматов и
зал игровых столов, где пред�
ставлены все европейские и
американские игры.

В Эвиане я впервые посмот�
рела Формулу�1 на воде. Не�
большие закрытые катера ле�
тали с неимоверной скоростью
по Женевскому озеру, окружа�
ющие, особенно дети, ликова�
ли.

Ну а вечером любое действие
переносится в рестораны. Я

везде выбираю любимые блю�
да, здесь же мне понравился
буйабес, местный рыбный суп.
А если учесть, что рыбу бук�
вально тут же выловили из Же�
невского озера, приготовили и
подали с пылу с жару, суп полу�
чился отменный.

Незаметно пролетели десять
дней моего небольшого путе�
шествия. И каждый раз, откры�
вая новую страничку Франции
в своих поездках, я чувствую и
уверена, что есть еще много за�
мечательных мест в этой уди�
вительной стране, с некоторы�
ми из которых я, может, еще по�
знакомлюсь.

Елена КОЛБИНА,
фото автора

Вид из отеля

Французская ферма

Сувениры на память
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30 декабря. Канун Нового года: шоп*
пинг и гуляния

Дни новогодних каникул накануне Нового
года можно посвятить предновогоднему шоп$
пингу. Заранее спланируйте свои покупки, так
как новогодняя эйфория очень затягивает, и
13$я зарплата может быстро растаять. Поми$
мо этого, можно с детьми посмотреть на наря$
женные ёлки, прокатиться с горки. Придя до$
мой, научите их вырезать снежинки. Этими сне$
жинками украсьте дом, проведите соревнова$
ние по созданию самых фантастических снежи$
нок, привлеките к конкурсу друзей ребёнка!

31 декабря. Посвящается празднова*
нию Нового года

Так уж сложилось, что последний день ухо$
дящего года – самый загруженный из всех.
Ведь мы хотим как минимум: освежить свой
дом (даже если уборка проводилась вчера,
хочется встретить Новый год в идеальной чи$
стоте); приготовить праздничный стол (ну,
конечно, только самые свежие блюда!); по$
мыться (мы и так делаем это каждый день,
но именно в новогоднюю ночь хочется быть
особенно чистыми, и это занимает больше
времени). И ещё: во многих семьях суще$
ствует традиция наряжать елку именно 31
декабря… Ну и так далее. Список можно при
желании продолжить.

Скажем так, генеральную уборку действи$
тельно можно провести накануне. Что каса$
ется приготовления праздничного стола –
спланируйте его так, чтобы большая часть
блюд или хотя бы половина были приготов$
лены накануне. Есть много прекрасных праз$
дничных кулинарных шедевров, которые как
раз требуют «выдержки» – на следующий
день они еще вкуснее. Насчет помыться… Ну,
вот мы и подошли к самому приятному! Имен$
но с этого момента мы и начнем празднова$
ние. Пойдите в сауну вместе с детьми (к ну$
дизму не призываю, захватите купальники) –
помоетесь тщательнее обычного, удоволь$
ствие доставите себе и, что немаловажно, –
детям. Главное заказать сауну заранее, ина$
че все могут оказаться занятыми. По возвра$
щении домой начинайте сервировать стол.
Только не забудьте подключить к этому про$
цессу детей – они так гордятся своей помо$
щью! С 21.00 можно начинать внедрять свой

Начинается пора зимних
новогодних каникул как у де!

тей, так и у взрослых. Ребятишки
ждут их с особым нетерпением.

Ведь это не просто каникулы, а еще
и любимые праздники, подарки,

угощения. Как хочется, чтобы для
детей это время прошло

незабываемо. Ведь от того,
насколько эффективным был

отдых, зависят и рекреационный
эффект, и успеваемость

в следующей четверти,
и здоровье ребенка.

И, главное, взрослым тоже
хочется расслабиться, забыть

напрочь о работе и окунуться
в детство. Так как же провести

новогодние каникулы? Как
 организовать десять выходных,

если вы никуда не уезжаете?

семейный сценарий празднования Нового
года. Как, вы его не подготовили? Ну тогда
поторопитесь, время поджимает.

1 января. Мы за здоровый образ жизни!
Хочется поспать? Да что вы! Утро 1 января

– самое прекрасное время праздника. Мож$
но взять лыжи, рюкзаки с едой и термосом
горячего чая и выбраться на прогулку. Заго$
родную или в ближайший лесок – зависит от
ваших транспортных возможностей. При$
ехав, закопайте под ёлками сюрпризы, ма$
ленькие подарочки. Под ёлкой «найдите»
письмо Деда Мороза, в котором он пишет:
«К сожалению, я до вас не доехал, сани мои
сломались, пришлось закопать ваши подар$
ки под ёлочками». Пусть дети обнаружива$
ют подарки. Поверьте, они от таких поисков
сокровищ будут в восторге!

2 января. Проводим культурный ново*
годний день каникул

Почему именно 2 января мы предлагаем
вам посвятить культуре? Особой привязки
нет. Вы можете выбрать для посвящения
культуре любой из каникулярных дней. Про$
сто после бурного отдыха за городом вам и
вашим детям наверняка захочется снова оку$
нуться в атмосферу праздника. Вы приобре$
ли для детей билеты на новогодние пред$
ставления? Для того, чтобы представление
запомнилось и понравилось ребенку, соблю$
дайте ряд простых правил. Не опаздывайте,
факт опоздания может вас вывести из рав$
новесия, спешка лишает обстановку торже$
ственности; не отказывайте ребенку, если он
попросил вас купить ему небольшой пода$
рочек – впечатление от праздника склады$
вается из мелочей.

акультетакультетакультетакультетакультетакультетакультетакультетакультетакультетФФФФФФФФФФНовогоднийНовогодний

О чем мечтают дети, думая о
праздниках? О волшебстве,

маскарадах, ледяных горках,
путешествиях. И о том, что

наконец!то можно пообщаться с
мамой и папой, которые вечно

пропадают на работе. О чем
думают родители? О долгом сне,
диване и телевизоре или книжке.

И о тишине! Дорогие родители,
если вы пролежите перед
телевизором все 10 дней

новогодних каникул, то
праздники пройдут быстро и

скучно, а дети ваши останутся
разочарованными. Итак, с чего

начать? В первую очередь,
составить план! Вот советы, как

сделать каникулы интересными для
себя и детей. Только не забывайте

об одной вещи, которую вам всегда
нужно будет брать с собой, –

о фотоаппарате или видеокамере!

Как провести
новогодние каникулы?
Как провести
новогодние каникулы?
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3 января. Лыжи, санки, снежки!
Когда вы в последний раз просто резви$

лись со своими детьми? Просто играли в
снежки, катались на санках, лепили снежную
бабу или строили ледяной дворец? Зима хо$
роша именно своими неповторимыми заба$
вами! Вспомните свое детство – ну разве
хоть одна зима обходилась без этих веселых
игр? И никакая компания дворовых друзей
не сравнится для ваших ребятишек с вами,
вечно занятыми родителями, которые, тем
не менее, умеют использовать редкие дни
своей свободы с пользой и для радости де$
тей. Захватите с собой, помимо горячего чая
и фотоаппарата, сменные рукавицы.
4 ÿíâàðÿ. Äåíü ñìåõà
Больше всего дети любят цирк. Жонглеры,

воздушные акробаты, веселые клоуны, ум$
ные животные, фокусники и трюкачи – про$
грамма на любой вкус. Если цирк не приехал,
устройте его у себя дома! Предложите ребён$
ку разучить несколько несложных фокусов
(описания можно легко найти в Интернете).
Можно даже устроить Фестиваль Фокусни$
ков, распределив фокусы между гостями. Это
не составит много труда, а запомнится на$
долго и доставит море удовольствия.
5 ÿíâàðÿ. Äà çäðàâñòâóåò Òóöèíäàí!
Все гениальное до смешного просто. Бе$

рите равнение на наших братьев$славян с
Балканского полуострова и устройте детям
полное «отрывайсь!» или в переводе на гра$
мотный литературный язык – праздник не$
послушания. Именно такой подарок каждый
год получают все мальчишки$девчонки в
Сербии и Черногории за два дня до Рожде$
ства Христова. Он называется Туциндан, по$
нашему: Тучный или Тучин день. Главная ин$
трига праздника – в детской вседозволен$
ности, им в этот день разрешается абсолют$
но все: стоять на ушах, ходить на голове, иг$
рать на нервах и отбиваться от рук. Неписа$
ный закон Туциндана гласит: не наказывай
ребенка в этот день ни за какие проделки,
иначе в течение всего последующего года с
ним просто сладу не будет. Поэтому роди$
тели терпят все детские выходки с раннего
утра до позднего вечера.

Можете сами активно включиться в про$
цесс, но не как бдительный родитель, а как
такой же неутомимый проказник и фантазер.
Позвольте ребенку составить для вас распо$
рядок дня, решить, как вас покормить и во
сколько отправить спать. Смиритесь с ролью
резвой лошадки, пленного индейца или еще
какой$нибудь потенциальной «жертвы». С вас
же не убудет, правда! А для укрепления кон$
струкции «отцы и дети» все средства хороши.

Ну, а коли вы – яростный противник откро$
венного домашнего экстрима, то отдать дань
празднику непослушания можно и на кухне.
Вместе с обожаемыми чадами. Например, ис$
печь... «Непослушные оладушки». Берем
стакан муки, стакан не очень густой сметаны,
одно яйцо. Все смешиваем. Чайную ложку
соды гасим половиной столовой ложки уксу$
са или лимонного сока и выливаем туда же.

Три средних по величине яблока очищаем от
кожицы и трем на крупной терке. Высыпаем в
подготовленное тесто, тщательно перемеши$
ваем. Если яблоки кислые, можно добавить
полстакана сахара. Жарьте оладушки на рас$
тительном масле. Они получатся «лохматень$
кие», как бы слегка растрепанные – что ни на
есть непослушные. Заваривайте свежий чай,
приглашайте домочадцев к столу. Заодно в
теплой компании и обсудите, нужен ли он вам
вообще, этот праздник непослушания.
6 ÿíâàðÿ. Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê
Это один из самых важных праздников в

нашей традиционной культуре. Поэтому се$
мейные мероприятия в дни каникул не мо$
гут обойти его вниманием. Канун Рождества
издавна было принято посвящать очищению
– души и тела. Поэтому, если у вас традици$
онная православная семья, вы, конечно же,
пойдете в церковь исповедаться и причас$
титься. Но даже если вы убежденные атеис$
ты, посвятите своих детей в рождественскую
сказку, подайте им библейскую историю как
легенду, покайтесь друг другу, отдавая дань
празднику, и простите друг другу и всем ок$
ружающим все обиды. Ведь этот праздник
очень силен своей дидактической миссией.
Он учит прощать, ценить семью, историю,
традиции, любить людей.

Блюда к Святому ужину начинайте гото$
вить только после наведения порядка в доме
и в своих мыслях. Считалось необходимым
на рождественском столе наличие 12 блюд
– в честь 12 апостолов.

По преданию, в приготовлениях обяза$
тельно должны участвовать дети, ведь
именно так – от поколения к поколению –
обеспечивается прямая передача тради$
ций, ритуалов, верований. И, кроме того,
ничто так не сплачивает семью, как совме$
стное приготовление праздничного стола.
После захода солнца накрывают на стол.
Было принято сыпать под скатерть немно$
го сена, а по углам положить по зубчику чес$
нока. «Чтобы холодильник не остался пус$
тым», нельзя оставлять тарелку пустой, но
от каждого блюда нужно попробовать по$
немножку.

7 ÿíâàðÿ. Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
Наутро 7 января «посевают». Что

значит этот обряд, знают у нас даже дети:
«посеванием» в домах зерна мы желаем друг
другу добра, богатства, всяческих благ. Го$
ворят, что если первым в этот день в дом
войдет мужчина – к достатку, женщина – к
бедности. Поэтому принято было, чтобы
мужчины и мальчики вставали пораньше и
еще до свету обходили все избы в селе и
сеяли кругом добро. Сейчас мало где остал$
ся этот добрый обычай, но у нас на Севере
он жив. В Рождество соберите толпу из соб$
ственных и соседских ребятишек, разряди$
те их и отправьте колядовать, конечно же,
под незаметным присмотром взрослых.
8 ÿíâàðÿ. Âñå â ìóçåé!
Я так его назвала, потому что мне и моим

детям очень нравится ходить в музеи и на
разного рода выстаки. Сходите, хотя бы про$
сто погуляйте по улице. Проведите время с
детьми. Да и вы сами оторвётесь от телеви$
зора, что очень полезно.

9 января. Посвящается воспоминаниям
Вы помните про фотоаппарат, который не$

обходимо было везде брать с собой? Сегод$
ня пришло время делать семейный новогод$
ний... блог. Это дело – отличное занятие.
Дети сейчас рано начинают дружить с ком$
пьютером, поэтому такое интересное заня$
тие придётся по вкусу и младшим школьни$
кам, и выпускникам, и мальчикам, и девоч$
кам. В блоге можно разместить фотоотчёт о
проведении новогодних каникул, отсканиро$
ванные рисунки, самостоятельно придуман$
ные истории, коронные рецепты, подборки
стихов – в общем, сделать запоминающий$
ся проект! Новогодние развлечения – вели$
колепная тема для семейного блога.

А ещё можно пойти в гости, поехать к дру$
зьям, устроить домашний спектакль... Глав$
ное – всей семьей!

Нужен праздник,
а не стресс!

Почему нужно занять детей и себя в
праздники? Потому что безделье для ре�
бенка – стресс. Он не отдыхает, а устает и мучается. Он слоняется по квартире, пре�
доставленный сам себе. Ему скучно, родители отгоняют его, потому что хотят тишины
и покоя, а ведь ребенок ждет праздников именно потому, что соскучился по общению
с мамой и папой! Да и для вас это шанс наговориться, наобниматься, наобщаться с
детьми. Сами вы от скуки и постоянного сидения дома только начнёте раздражаться.
Для ребенка это будет не праздник, а стресс!

Научите детей жить содержательно. Если вы все праздники пролежите перед теле�
визором, всем будет скучно, грустно. А если распланируете каждый день и проведете
весело – и детей порадуете, и сами отдохнете. А у малышей останется чудесное впе�
чатление – как здорово дома, какая у них отличная семья!

Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультетНовогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет
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248 РАБОЧИХ И 118 ВЫХОДНЫХ
Постановлением правительства РФ от

20.07.2011 года N 581 предусмотрено
перенести в 2012 году выходные:

� с воскресенья 11 марта на пятницу
 9 марта;

� с субботы 28 апреля на понедельник
30 апреля;

� с субботы 9 июня на понедельник
11 июня;

� с субботы 29 декабря на понедель�
ник 31 декабря.

Впервые этот правовой акт принят на�
столько заблаговременно, что дает возмож�
ность работодателям заранее планировать
мероприятия, связанные с организацией
труда и отдыха работников.

Раньше перенос выходных осуществлял�
ся принятием федерального закона, но пос�
ле предоставления правительству права та�
кого переноса процесс упростился. С при�
нятием Федерального закона от 30.06.06 г.
N 90�ФЗ и включением в ст. 112 Трудового
кодекса РФ части 5 перенос выходных на
другие дни в очередном календарном году
должен быть опубликован не позднее чем за
месяц до наступления этого года, а перенос
в течение года � не позднее чем за два ме�
сяца до календарной даты устанавливаемо�
го выходного дня (Собрание законодатель�
ства РФ, 2006, N 27, ст. 2878).

В итоге в 2008 г. осуществлен перенос
трех выходных дней, в 2009 г. � одного, в
2010 г. � двух, в 2011 г. � одного, а на 2012 г.
предусмотрен перенос четырех выходных.

Напомню, что праздничные дни � это ус�
тановленные законом дни, посвященные
выдающимся событиям или знаменатель�
ным датам в жизни страны. Нерабочие праз�
дничные дни � даты постоянные, и любое их
изменение может быть установлено только
федеральным законом. Работа в празднич�
ные дни не допускается, за исключением
необходимости предотвращения аварий,
катастроф, несчастных случаев, уничтоже�
ния или порчи имущества, а также в непре�
рывно действующих и других производ�
ствах, определенных законодательством.

Трудовым кодексом РФ в ст. 112 в тече�
ние года установлено 12 нерабочих празд�
ничных дней: 1, 2, 3, 4, 5 января � новогод�
ние каникулы, 7 января � Рождество Хрис�
тово, 23 февраля � День защитника Отече�
ства, 8 марта � Международный женский день,
1 мая � Праздник Весны и Труда, 9 мая �
День Победы, 12 июня � День России и 4
ноября � День народного единства.

Эти праздничные нерабочие дни � общие
на всей территории России, за исключени�
ем 7 января. В субъектах РФ, население ко�
торых исповедует другие религии, может ус�
танавливаться вместо или наряду с 7 янва�
ря другой праздничный день. В этом случае
7 января для граждан этих субъектов может
быть рабочим днем. Аналогичные полномо�
чия предоставлены трудовым коллективам

организаций для работников, исповедую�
щих другие религии, что находит закрепле�
ние в коллективных договорах. Так, соб�
ственные праздники  установлены законо�
дательством республик Татарстан, Якутия
(Саха), Башкортостан, Алтай, Хакасия и др.

При совпадении выходного и нерабочего
праздничного дней, согласно ч. 2 ст. 112
Трудового кодекса РФ, выходной перено�
сится на следующий после праздничного
рабочий день. Законодательством установ�
лено, что продолжительность рабочего дня
(смены), непосредственно предшествую�
щей  нерабочему праздничному дню, для
всех работников уменьшается на 1 час.

В 2012 г. продолжительность отдыха ра�
ботников в связи с нерабочими празднич�
ными днями и предусмотренным переносом
имеет свои особенности.

1. Прежде всего, это относится к дням от�
дыха в январе � их продолжительность со�
ставит 9 дней � с 1 по 9 января включитель�
но. По Трудовому кодексу РФ с  по 5 января �
новогодние каникулы, а 7 января � Рожде�
ство Христово. Но так как 1 января выпада�
ет на воскресенье, а 7 января � на субботу,
т. е. выходные совпадают с нерабочими
праздничными днями, то эти выходные пе�
реносятся соответственно на пятницу 6 ян�
варя и понедельник 9 января, а 8 января,
воскресенье, будет обычным выходным.
Следовательно, первым рабочим  днем ста�
нет вторник 10 января. При этом следует
учитывать, что в 2011 г. 31 декабря, суббо�
та, � выходной и потому общая продолжи�
тельность отдыха  составит 10 дней.

2. Высказывалось немало предположений
о том, почему не было переноса выходных в
феврале. Отмечу, что этот вопрос решался с
учетом мнения всех заинтересованных сто�
рон. В итоге принята во внимание просьба
Патриархии РПЦ не делать воскресенье 26
февраля рабочим днем в связи с тем, что
этот день совпадает с православным праз�
дником.

3. В связи с переносом выходного с вос�
кресенья 11 марта на пятницу 9 марта не�
прерывный отдых в этом месяце составит
три дня � с 8 по 10 марта. Это изменение по�
влияло на срок выборов президента РФ.
Центризбирком уже сообщил, что прези�
дентские выборы в России состоятся 4 мар�
та 2012 г.

Согласно законодательству эти выборы
проходят во второе воскресенье марта: в
2012 году это 11 марта. Однако законом
разрешен перенос выборов на  неделю
раньше, если «выборное» воскресенье ока�
жется рабочим днем.

4. В связи с празднованием Дня Весны и
Труда выходной с субботы 28 апреля пере�
носится на понедельник 30 апреля. Это дает
возможность непрерывного трехдневного
отдыха � с 29 апреля по 1 мая.

5. В июне перенос выходного с субботы 9
июня на понедельник 11 июня приводит к

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В 2012 ГОДУ?
тому, что в связи с празднованием Дня Рос�
сии нерабочими будут три дня подряд � 10�
12 июня.

6. Дополнительным днем отдыха станет 5
ноября из�за того, что День народного един�
ства приходится на воскресенье 4 ноября,
и потому выходной переносится на следую�
щий после праздничного рабочий день. С
учетом выходного в субботу 3 ноября про�
должительность отдыха составит три дня (3�
5 ноября).

7. Перенос выходного с субботы 29 декаб�
ря на понедельник 31 декабря дает  возмож�
ность людям подготовиться к встрече Ново�
го года. Практика показывает, что эффек�
тивность трудовой деятельности в этот
предпраздничный день весьма низка.

Таким образом, в 2012 году к 12 нерабо�
чим праздничным дням в связи с совпаде�
нием с выходными (воскресенье 1 января,
суббота 7 января и  воскресенье 4 ноября)
прибавятся еще 3 дня отдыха, и всего нера�
бочих дней будет 15.

При этом отмечу, что на 2012 год прихо�
дится 6 сокращенных рабочих дней, непос�
редственно предшествующих праздничным
(22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9
июня и 29 декабря), продолжительность ко�
торых уменьшается на один час.

Всего же в 2012 году при пятидневной ра�
бочей неделе с двумя выходными днями бу�
дет 248 рабочих и 118 выходных, включая 15
дней отдыха, приходящихся на праздники.

Количество нерабочих праздничных дней
в России находится на уровне развитых стран
или несколько превышает его. По данным
ЮНЕСКО, в среднем за год в разных странах
мира 12,2 нерабочих праздничных дня (в Ев�
ропе � 10�12). Наиболее популярны из свет�
ских праздников, отмечаемых в мире на  го�
сударственном уровне, � Новый год и 1 Мая
(День Труда, Международный день трудя�
щихся, День Весны). Из более 6,5 млрд. лю�
дей нашей планеты новогодний праздник от�
мечают в 200 странах 6 млрд. человек, Пер�
вомай � в 142 странах � 4 млрд. 20 млн.

Важно отметить, что в соответствии с меж�
дународными нормами Федеральным зако�
ном от 30.06.06 г.  N 90�ФЗ (Собрание зако�
нодательства РФ, 2006, N 27, ст. 2878) опре�
делено, что работникам, за исключением
получающих оклад (дополнительный оклад),
за нерабочие праздничные дни, в которые
они не привлекались к работе, выплачивает�
ся дополнительное вознаграждение.

(Автор � главный редактор журнала
«Бюллетень трудового и социального

законодательства РФ»)
Опубликовано в «Российской газете»

(«Неделя») N5564 от 25 августа 2011г.
http://www.rg.ru/2011/08/25/vyhodnye.html
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Морозным декабрьским днём в доме
культуры «Альянс» собрались жители посёл�
ка Пуровска на небывалый конкурс «Расска�
жи, Снегурочка». Настоящий подарок для
зрителей приготовили организаторы ме�
роприятия, идея которого � помочь самому
главному Деду Морозу из Великого Устюга
выбрать себе помощников.

Со мной согласятся все, кто присутство�
вал в зрительном зале, � в этот день на сце�
не состоялся по�настоящему праздничный,

очень весёлый песенно�танцевальный кон�
курс среди Дедов Морозов. В роскошных
шубах выходили участники на сцену, пора�
жая зрителей оригинальным, но при этом
современным видением образа Деда Мо�
роза.

В ходе мероприятия смех ни на минуту не
утихал в зале, настолько весёлыми и не�
предсказуемыми были игровые моменты: и
внезапный «дождь», организованный сами�
ми зрителями, и весёлые снежинки, разле�
тевшиеся по всему залу, и футбольный матч
среди зимы… А потом участники и гости
дружно помогали Снегурочке собирать по�
дарки для детей. И не в простые новогод�
ние пакеты, а в настоящие валенки.

Мероприятие�сказка порадовало душев�
ностью и добротой. Это была настоящая
школа «Морозоведения». Не перестаёшь
удивляться тому, сколько творческих моло�
дых людей живёт и работает в небольшом
северном посёлке. После таких встреч сер�
дце переполнено чувством гордости за пу�
ровскую молодежь.

Радостные моменты игры и достойные
выступления помогли чёткой и профессио�

нальной работе жюри, которое при выборе
победителей в номинациях сошлось в еди�
ном мнении: «Самым молодым Дедом Мо�
розом» стал оператор АСУ администрации
МО Пуровское Евгений Богданов, «Самым
волшебным Дедом Морозом» � педагог до�
полнительного образования Центра творче�
ства для детей и подростков «Юность» Алек�
сандр Мережников, титул «Деда Мороза�
2011» завоевала педагог ПОСШ № 2  п. Сыв�
дарма Надежда Анфалова.

Конкурс состоялся. Он дал заряд новогод�
него настроения. Обращаясь ко всем жите�
лям Пуровского района, творческий коллек�
тив дома культуры «Альянс» в лице дирек�
тора Виктории Ивановны Корнелюк по�
здравляет всех с наступающим Новым го�
дом:

Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдёт.
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесёт!

      Т. ГОРБАЧЁВА

МУ «Управление культуры администрации Пуровского района» вы�
ражает сердечную благодарность и искреннюю признательность ме�
ценатам � руководителям предприятий города и общественных орга�
низаций, индивидуальным предпринимателям за высокую соци�
альную ответственность и вклад в развитие благотворительности.

Мы признательны за ваше постоянное участие и содействие в
деятельности учреждений культуры, искусства, библиотек и му�
зеев нашего района.

Весом ваш вклад в поддержку и воспитание юных талантов, в
развитие культурного наследия и музейного дела, возрождение
прикладных искусств, ремесел и национально�культурных тради�
ций коренных малочисленных народов Севера.

Ни одно из мероприятий, проводимых нашими учреждениями,
не обходится без призов и подарков спонсоров. Благодаря вам
реализуется часть наших творческих планов и задумок, осуще�
ствляются поездки на фестивали и конкурсы, приобретается те�

атральный реквизит, музыкальные ин�
струменты и сценические костюмы.

Мы говорим огромное спасибо сво�
им давним друзьям и единомышлен�
никам:

Валерию Николаевичу РЕТИВОВУ �
генеральному директору ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»;

Андрею Александровичу СОЗОНОВУ
� директору филиала банка;

Сердару Ахмедовичу ДАУТОВУ � на�
чальнику филиала банка;

Светлане Витальевне КОТЛЯРОВОЙ � начальнику управления со�
циальной политики администрации Пуровского района;

Ирине Константиновне СТИБАЧЁВОЙ � генеральному директо�
ру МКУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч»;

коллективу общественно�политической газеты «Северный луч»;
Ивану Ивановичу СТАРИЧКОВУ � директору МУ «Культурно�

спортивный комплекс «Геолог»;
Марии Леонидовне КЛИМОВОЙ � председателю Пуровского

районного отделения ассоциации «Ямал � потомкам!»;
Надиру Беюкагаевичу ГАДЖИЕВУ � директору ООО «Совхоз

«Верхне�Пуровский»;
Азеру ЛЯТИФОВУ � индивидуальному предпринимателю;
Арсену Низамиевичу ЭФЕНДИЕВУ � директору «Рем Строй»
Гелерам Атаулловне ЯМКОВОЙ � индивидуальному предприни�

мателю;
Людмиле Викторовне ЕСИНОЙ � индивидуальному предприни�

мателю.
Поздравляем всех с наступающим 2012 годом!
Желаем вашим коллективам экономической стабильности, ус�

пешного развития и дальнейшего процветания.
Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!
Пусть наступающий год оправдает самые добрые надежды!
А ваши добрые сердца и великодушие и в дальнейшем служат

залогом развития культуры и искусства нашего района.
Низкий вам земной поклон за щедрость, неравнодушие и бес�

корыстие!
Л. ЕРОХОВА, директор МУ

«Управление культуры администрации Пуровского района»

Дед Мороз по
пуровскиДед Мороз по
пуровскиДед Мороз по
пуровскиДед Мороз по
пуровскиДед Мороз по
пуровски

Мы говорим спасибо!Мы говорим спасибо!Мы говорим спасибо!Мы говорим спасибо!Мы говорим спасибо!
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1. Аббасов Захраб Байрам�оглы
2. Агичев Владимир Савельевич
3. Азизова Переханум Мусаевна
4. Айваседо Екатерина Сергеевна
5. Айдумова Татьяна Валерьевна
6. Амбражевич Сергей Иванович
7. Александрова Лидия Николаевна
8. Алиев Черек Усманович
9. Анагуричи Таисья Хыльпяковна
10. Атаманюк Максим Дмитриевич
11. Афонина Лариса Петровна
12. Ахмедов Мамед Сахиб�оглы
13. Багнюк Олья Аркадьевна
14. Байбакова Елена Александровна
15. Байдова Ирина Викторовна
16. Бандурка Вячеслав Николаевич
17. Банов Петр Иванович
18. Белан Дмитрий Николаевич
19. Беловоленко Елена Викторовна
20. Бельтюгов Александр Сергеевич
21. Бобровский Николай Дмитриевич
22. Богатырева Тамила Николаевна
23. Богачев Александр Васильевич
24. Болоботько Константин Константинович
25. Бондюченко Тамара Васильевна
26. Бричаг Лариса Васильевна
27. Бузлукова Елена Николаевна
28. Буравченко Вера Александровна
29. Валиев Рамиль Абдулханович
30. Винников Владимир Евгеньевич
31. Ворона Ольга Васильевна
32. Гаврилов Роман Николаевич
33. Гайфуллин Ильмир Тимерьянович
34. Галич Юрий Андреевич
35. Гаписов Ибадулла Исламович
36. Герасимов Сергей Леонидович
37. Гизетдинова Альбина Ануаровна
38. Гилев Николай Юрьевич
39. Гильметдинова Светлана Александровна
40. Гильмутдинова Евгения Ивановна
41. Гладких Марина Васильевна
42. Глазунова Наталья Александровна
43. Глушкова Галина Викторовна
44. Горбаченко Валентина Сергеевна
45. Горбунова Тамара Григорьевна
46. Гречишников Андрей Евгеньевич
47. Гриченко Ольга Валентиновна
48. Давлетшин Фарид Минегалиевич
49. Демедюк Мария Ивановна
50. Дерябина Татьяна Алексеевна
51. Дима Борис Георгиевич
52. Дмитриев Данил Александрович
53. Елизаров Евгений Александрович
54. Ефанова Зинаида Камболатовна

55. Звонов Анатолий Васильевич
56. Загорулько Юлия Владимировна
57. Земцева Наталья Георгиевна
58. Зырянова Оксана Юрьевна
59. Иванова Ольга Викторовна
60. Икрянов Александр Викторович
61. Илларионова Надежда Валентиновна
62. Ильяшенко Андрей Александрович
63. Иманкулов Еркин Кошанбаевич
64. Иосипенко Анатолий Владимирович
65. Иченский Игорь Иванович
66. Кадников Антон Александрович
67. Кадыров Григорий Исаевич
68. Казымкина Ольга Пичиляговна
69. Каткилева Екатерина Ольновна
70. Кафаров Фируз Амир�оглы
71. Калашников Илья Анатольевич
72. Китко Елена Валерьевна
73. Клестова Елена Валентиновна
74. Коба Ирина Александровна
75. Ковалик Емельян Дмитриевич
76. Козина Анна Александровна
77. Козлова Елена Анатольевна
78. Колесник Олег Николаевич
79. Колмаков Александр Геннадьевич
80. Кондрашева Тамара Николаевна
81. Копченова Елена Васильевна
82. Костина Олеся Витальевна
83. Кошелева Ирина Николаевна
84. Криваль Григорий Валентинович
85. Крюгер Наталья Анатольевна
86. Кунина Ольга Денисовна
87. Курищев Виктор Владимирович
88. Лазарев Дмитрий Александрович
89. Лайко Андрей Николаевич
90. Лайкова Ирина Евгеньевна
91. Лебедева Виктория Леонидовна
92. Левцун Татьяна Григорьевна
93. Лекомцев Евгений Валентинович
94. Логинова Татьяна Николаевна
95. Лысый Олег Евгеньевич
96. Мазай Татьяна Николаевна
97. Макарова Инна Никитична
98. Малахова Елена Петровна
99. Мальцев Михаил Михайлович
100. Мамаев Сергей Геннадьевич
101. Матвейчук Елена Александровна
102. Махоничев Михаил Анатольевич
103. Машковцева Людмила Викторовна
104. Мельников Евгений Александрович
105. Милевский Сергей Леонидович
106. Митичев Сергей Владимирович
107. Можарина Наталья Викторовна
108. Моряшова Мария Павловна
109. Мосьпан Лилия Жавдатовна

Официальный отдел

В соответствии с Федеральным законом Российс�
кой Федерации от 20 августа 2004 г. № 113�ФЗ «О
присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» и на основа�
нии постановления губернатора ЯНАО от 4.09.2008
г. № 480�А «О составлении списков кандидатов в при�
сяжные заседатели в Ямало�Ненецком автономном

округе» администрация муниципального образова�
ния Пуровский район для сведения населения пуб�
ликует общий список кандидатов в присяжные засе�
датели Ямало�Ненецкого автономного округа по му�
ниципальному образованию Пуровский район.

Администрация Пуровского района

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в присяжные заседатели Ямало�Ненецкого автономного округа

по муниципальному образованию Пуровский район
110. Мошенская Екатерина Петровна
111. Мошкарева Марина Николаевна
112. Мунтян Валентина Ивановна
113. Мирошниченко Тимофей Иванович
114. Нисамутдинова Данира Рахиповна
115. Новиков Олег Николаевич
116. Окуловских Сергей Яковлевич
117. Осоргин Сергей Петрович
118. Палкина Надежда Васильевна
119. Парфенов Владимир Константинович
120. Пархоменко Александр Григорьевич
121. Пасько Алексей Валерьевич
122. Пепеляев Иван Михайлович
123. Петренко Зинаида Дмитриевна
124. Петров Владимир Владимирович
125. Петрук Ольга Николаевна
126. Плесовских Мария Михайловна
127. Прокофьев Юрий Александрович
128. Пяк Михаил Валентинович
129. Пяк Хэля Ачумумович
130. Пятина Елена Николаевна
131. Разъезной Дмитрий Михайлович
132. Рекунов Николай Антонович
133. Романюк Петр Григорьевич
134. Русских Константин Львович
135. Савельева Людмила Ивановна
136. Савкина Людмила Владимировна
137. Санду Ирина Леонидовна
138. Санникова Анна Ильинична
139. Селиверстов Вячеслав Викторович
140. Семенов Игорь Павлович
141. Сивков Анатолий Платонович
142. Старостин Олег Александрович
143. Стрыжак Анна Игоревна
144. Ткаченко Елена Александровна
145. Ткачук Сергей Семенович
146. Томчук Галина Юрьевна
147. Трухан Светлана Алексеевна
148. Тургульдинов Кинжитай Жунусович
149. Ткаченко Галина Семеновна
150. Ужакова Алла Васильевна
151. Фаркова Марина Валерьяновна
152. Федосеев Александр Андреевич
153. Фурсова Татьяна Яковлевна
154. Цуркан Николай Семенович
155. Циваш Леонид Николаевич
156. Чередов Олег Викторович
157. Шапувал Юрий Николаевич
158. Шарипов Олег Николаевич
159. Шершнева Татьяна Алексеевна
160. Шовхалова Роза Ахмедовна
161. Шуленина Нина Владимировна
162. Юдин Михаил Валентинович
163. Яковенко Надежда Петровна.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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Еще в недалеком прошлом в арсена�
ле новогодних забав были лишь бен�
гальские огни да традиционные хлопуш�
ки с разноцветными конфетти. На сме�
ну им пришли далеко не безобидные пи�
ротехнические изделия (петарды, фей�
ерверки, ракетницы). Приобретая по�
добного рода изделия, запомните не�
сколько правил, которые помогут избе�
жать трагических последствий. Все
виды пиротехники предназначены для
использования на улице.

Основные меры безопасности при об�
ращении с пиротехникой:

� перед использованием пиротехни�
ческих изделий необходимо заранее
четко определить, какие пиротехничес�
кие изделия будете использовать;

� внимательно осмотрите выбранное
место, по соседству (в радиусе 100 мет�
ров) не должно быть пожароопасных
объектов, стоянок автомашин, деревян�
ных сараев или гаражей и т. д;

� ни в коем случае не запускать изде�
лия, летящие вверх � ракеты, бабочки и
прочее;

� использовать пиротехнические из�
делия рядом с жилыми домами и дру�
гими постройками категорически запре�
щается: они могут попасть в окно или
форточку, залететь на чердак или на
крышу и стать причиной пожара.

Постарайтесь лучше уйти подальше от
дома и найти более подходящее место.

Категорически запрещается:
� использовать приобретенную пиро�

технику до ознакомления с инструкци�
ей по применению и данных мер безо�
пасности;

� применять пиротехнику при ветре
более 5 м/с.;

� взрывать пиротехнику, когда в опас�
ной зоне (см. радиус опасной зоны на
упаковке) находятся люди, животные, го�
рючие материалы, деревья, здания, жи�
лые постройки, провода электронапря�
жения;

� запускать салюты с рук (за исключе�
нием хлопушек, бенгальских огней, неко�
торых видов фонтанов) и подходить к из�
делиям в течение 2 минут после их задей�
ствования;

� наклоняться над изделием во время
его использования;

� использовать изделия с истекшим
сроком годности, с видимыми поврежде�
ниями;

� производить любые действия, не пре�
дусмотренные инструкцией по примене�
нию и данными мерами безопасности, а
также разбирать или переделывать гото�
вые изделия;

� использовать пиротехнику в закрытых
помещениях, квартирах, офисах (кроме
хлопушек, бенгальских огней и фонтанов,
разрешенных к применению в закрытых
помещениях), а также запускать салюты
с балконов и лоджий;

� разрешать детям самостоятельно
приводить в действие пиротехнические
изделия;

� продавать несовершеннолетним пи�
ротехнические изделия;

� сушить намокшие пиротехнические
изделия на отопительных приборах � ба�
тареях отопления, обогревателях и т. п.

Выбор пиротехнического изделия:
� не используйте самодельные пиро�

технические изделия;
� приобретая пиротехнические изде�

лия, будьте внимательны, проверьте на�
личие сертификата соответствия, инст�

     НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
По традиции в канун Нового года работники ООО «НОВАТЭК�

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» поздравили детей Пуровского приюта
«Луч надежды».

Активная молодежь предприятия организовала для воспитанни�
ков приюта яркое мероприятие. Ребята заранее готовились к встре�
че с Дедом Морозом. Все были в красивых костюмах, подготовили
стихи, играли, водили хороводы.

Помимо новогодних персонажей к детям в гости приехали воспи�
танники Дома детского творчества, клоуны Бим и Бом. Получилось
необычное, но очень веселое мероприятие � праздник радости и
счастья.

И, конечно, какой Новый год без подарков. Всем детям подарили
наборы для творчества и игрушечных динозавров со сладостями.

Валентина ШЕПЕЛЕВИЧ,
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

рукции на русском языке, срока годно�
сти;

� приобретая незнакомое вам изде�
лие, не получив инструкции или квали�
фицированной консультации, от него
лучше откажитесь;

� выбирая пиротехнические изделия,
обратите внимание на их внешний вид.
Нельзя использовать изделия, имеющие
явные дефекты: измятые, подмоченные,
с трещинами и другими повреждениями
корпуса или фитиля;

� приобретая пиротехнические изде�
лия, вы должны помнить, что входящие
в них горючие вещества и порох огне�
опасны. При неосторожном обращении
с ними или неправильном хранении они
легко могут воспламениться и привести
к пожару или нанести травму;

� приступая к работе с любыми пиро�
техническими изделиями, самым вни�
мательным образом ознакомьтесь с их
инструкциями и обратите особенное
внимание на указанные зоны безопасно�
сти.

Пиротехника изначально была созда�
на, чтобы дарить людям удовольствие.
Фейерверки, салюты и другие пиротех�
нические изделия используются у нас
издавна, чтобы создать ощущение праз�
дника, чуда. А в неумелых и безответ�
ственных руках даже самая безобидная
вещь может стать смертельно опасной.
Помните! Большинство несчастных слу�
чаев при использовании пиротехничес�
ких изделий происходит из�за безответ�
ственности и по недомыслию. Берегите
себя, здоровье и жизнь своих близких и
окружающих вас людей!

С официального сайта Главного
управления МЧС России

Памятка населению города Тарко�Сале
о правилах использования пиротехнических изделий

В преддверии праздника



30 декабря 2011 г. стр. 37

“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 52 № 52 № 52 № 52 № 52 (3398)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельного участка ООО «Ямал�Кадастр»,
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов,

д. 6, офис 126, тел.: 8 (34997) 6�13�61.
Заказчик кадастровых работ: Омарадзиев Муртузали Шамхало�

вич, 629850, ЯНАО,Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Сеноман�
ская, д. 8 «А», кв.19.

Проводятся кадастровые работы по образованию земельного уча�
стка, расположенного по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Кедровая, д. 13,
и расположению смежных границ земельного участка по адресу: ул.
Кедровая, д. 11 с КН 89:05:020125:37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
смежных земельных участков состоится 20 января 2012 г. в 10.30 по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д 6, офис 126.

Правообладателям при себе иметь документы, удостоверяющие
личность.

Телефон для справок: 8 (34997) 6�13�61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО ПГК в лице Екатеринбургского филиала проводит запрос котиро�

вок цен для выбора организации на предоставление услуг по охране
объекта � пункта подготовки вагонов Екатеринбургского филиала ОАО
ПГК, а также имущества, находящегося на территории охраняемого
объекта.

Место оказания услуг: 629980, Тюменская область, Ямало�Ненецкий
автономный округ, ст. Пуровск.

При согласии на участие в запросе котировок просим представить ко�
тировочную заявку до 20 января 2012 г. 10.00 местного времени по ад�
ресу: Екатеринбургский филиал ОАО ПГК, 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, д. 25.

Информацию в отношении конкурсной документации по запросу ко�
тировок участники могут получить на сайте ОАО «ПГК» www.pgkweb.ru в
разделе «Тендер» или по телефону в г. Екатеринбурге: (343) 358�52�49,
факс: (343) 380�53�16, E�mail: Ryabuhindp@pgkweb.ru, конт. лицо: Д.П.
Рябухин.

Информационные сообщения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельного участка
ООО «Уренгой Гео�резерв», 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, За�

падная промзона, панель «К», тел.: (3494) 23�67�16.
Заказчик кадастровых работ: Ибрагимов Руслан Юнис�оглы
Выполняются кадастровые работы по образованию земельного

участка из земель, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности, расположенного по адресу: г. Тарко�Сале, ул. 50
лет Ямалу, район дома № 10 и расположение смежных границ земель�
ного участка по адресу: г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, д. 10 КН
89:05:020119:6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
смежного земельного участка состоится 28 января 2012 г. в 10.30 по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. 50 лет Ямалу, во дворе у первого подъезда
дома № 10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель
«К», офис 116. Правообладателям при себе иметь документы, удос�
товеряющие личность.

Телефон для справок: (3494) 23�67�16.

Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 14 декабря 2011 г. № 722�РГ                                           г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН

ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ

(ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЁННЫХ

ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные

обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рас�
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Пуровский район, решением Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 12 мая
2006 года № 69 «О Положении о порядке и сроках рассмотрения
обращений граждан в органы местного самоуправления муници�

пального образования Пуровский район», Регламентом админист�
рации муниципального образования Пуровский район, утверждён�
ным постановлением главы района от 25 февраля 2009 года № 44

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан гла�
вой района, заместителями главы администрации района и руко�
водителями отраслевых (функциональных) структурных подразде�
лений администрации Пуровского района, наделённых правами
юридического лица на I квартал 2012 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособ�
ности и командировок личный приём граждан ведут должностные
лица, исполняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.                                              И. п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 14 декабря 2011 г. № 722�РГ

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН

ПРОЕКТНАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ
Изменение от  21.12.2011 г.

Изменения, вносимые в проектную декларацию ООО «Торговая
Компания  «Абсолют».

Объект:  3�этажный 4�секционный жилой дом в кв. Школьный в
п. Ханымей.

Директор  ООО «Торговая Компания «Абсолют» С.Д. КИТАИН
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120 км от г. Екатерин�
бурга, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908) 9002994.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровской
обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 61 кв. м, в п. Абатском
Тюменской обл., есть земельный участок и место под гараж. Телефон:
8 (950) 4879179.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке Ме�
телево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации. Телефон:
8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне Пат�
рушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все комму�
никации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ 5�комнатная квартира, 4 этаж  в г. Губкинском. Телефон:
8 (922) 4599149.
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв. м с земельным участком 6 соток в
п. Пуровск под строительство, торг. Телефоны: 2�35�77, 8 (902)
8205839.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 94,6 кв. м в г. Шадринс�
ке, к/г, центр города, 4 этаж, зал � 30 кв. м, кухня � 22 кв. м, комнаты 13
и 15 кв. м, лоджия, 2 кладовки, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон:
8 (963) 8625682.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 44 кв. м в г. Омске,  2
этаж в 9�этажном доме, левый берег, мкр. «Кристалл».
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом площадью 173 кв. м. Телефоны: 2�38�88,
8 (922) 0623674.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м. Цена –
при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЮТСЯ: 3�, 4�комнатные квартиры; пианино; гараж, торг умес�
тен. Телефоны: 2�44�74 (в любое время), 8 (922) 4588564.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении. Теле�
фон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиато�
ров. Телефоны: 8 (922) 0510169, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м в капитальном
исполнении. Телефоны: 6�27�38, 8 (912) 4377637.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м по ул. Юбилей�
ной, есть веранда, подполье. Цена � при осмотре. Телефон: 8 (919)
5583915.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном испол�
нении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом но�
вый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом, или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м по ул. Побе�
ды. Телефон: 8 (922) 0668339.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский,
20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,5 кв. м в брусовом доме,
1 этаж, цена при осмотре. Телефоны: 2�53�18, 8 (932) 0917167.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж, не�
угловая, новая кровля, центральная канализация, газ, дом стоит на су�
хом месте, перспектива на будущее. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922) 0670807.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м. Телефон: 8 (922)
4588976.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон: 8 (902)
8575053.

ПРОДАЕТСЯ теплый гараж за баней на 2 машины, яма, свет, вода. Те�
лефон: 8 (961) 5591494.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон: 8 (922)
0622400.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в. Телефоны: 2�95�00,
8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31105» 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 0510420.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Санг Енг Актион» 2007 г. в., полная комп�
лектация, цвет «синий металлик», кожаный салон, электроподогрев.
Телефон: 8 (922) 2669258.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Х�TRFIL» 2008 г. в., цвет «черный ме�
талик», вебасто, автозапуск. Телефон: 8 (922) 2858075.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HYNDAI SANTA FE» 2006 г. в., пробег 120 тыс.
км, цвет серый, комплектация полная, торг при осмотре.  Телефон:
8 (908) 8580648.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро Спорт» 2007 г. в.,
спортивный, дизель, механика, пробег � 82 тыс. км, цвет � «темный изум�
руд». Телефон: 8 (922) 4558530.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Mitsubishi X» декабрь 2007 г. в., двигатель
1,5, АККП, 2 Din магнитола, камера заднего вида пактроник, замок АККП
Mul�T�lock, сигнализация с автозапуском, комплект резины. Цена � 500
тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2850194.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60 л. с., 4�такт�
ный, тент, эхолот, помпа, панель управления, прицеп, усиленный вы�
носной транец (нержавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды, солярки, бензина. Це�
на � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у шкаф�купе, тумбочка под телевизор, туалет�
ный столик; электроплита; домашний кинотеатр. Телефон: 8 (922)
0639176.
ПРОДАЮТСЯ: стенка школьника, б/у; стол письменный, однотумбо�
вый, б/у. Телефон: 8 (922) 2852078 (после 19.00).
ПРОДАЮТСЯ: прихожая; детская кровать. Телефоны: 2�15�10,
8 (922) 4673438, 8 (961) 5524587.
ПРОДАЕТСЯ диван+кресло, цвет синий, цена � 5500 руб. Телефон:
8 (922) 0946038.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон: 2�15�99.
ПРОДАЕТСЯ новая газовая колонка, не требующая вытяжной трубы.
Телефон: 8 (922) 4519401.
ПРОДАЕТСЯ стекло � 4 мм, размер 1х1,78 м, остаток. Телефон: 8 (922)
0645055.
ПРОДАЮТСЯ: новая норковая шуба, размер 42�44; норковая шуба,
б/у, размер 42�44; новый зимний комбинезон для мальчика (до 1,5 лет),
цена � 1500 руб.; диван+2 кресла, цена � 4000 руб. Телефон: 8 (922)
0658013.
ПРОДАЮТСЯ: недорого шуба, размер 48, в хорошем состоянии; но�
вая кухонная мойка (нержавейка), размер 60х80. Телефон: 8 (922)
4665450.
ПРОДАЕТСЯ укороченная мутоновая шуба с капюшоном, с песцовой
отделкой, размер 48�50, недорого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ шуба из сурка. Размер 52�54. Новая. Недорого. Телефон:
8 (929) 2543541.
ПРОДАЕТСЯ женская кожаная куртка, размер 58�60. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ: длинная норковая шуба, размер 54�56; шуба белая, раз�
мер 44; новые зимние сапоги, размер 40. Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЮТСЯ: нарядный черный смокинг+брюки+белая рубашка на
мальчика 1,5�3 года; голубой, спортивный костюм; новый спортивный
костюм, цвет � синий, тройка; комбинезон джинсовый, утепленный; ко�
стюм теплый; вещи на 2�3 года, недорого, новые. Телефон: 8 (922)
4616217.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44�46. Белое, б/у, в отличном
состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0563169.
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Отдел рекламы: 6�32�90
Отдел информации: 6�32�89
Тел.(факс): (349 97) 2�51�80

Еженедельник зарегистриро�
ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа�
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской об�
ласти, Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу.

Свидетельство о регистра�
ции ПИ № ТУ 72�00314 от 20
апреля 2011 г.

Полиграфическая деятель�
ность редакции газеты «Север�
ный луч» в соответствии с Фе�
деральным законом № 258�ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензиро�
вания не требует.

 Выпускающий редактор

О.Е. ЕРМАКОВА

Технический редактор

А.И. ЛЕВЫЙ

Главный редактор

Н.В. РУСЕЦКАЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о предстоящем предоставлении

земельных участков
Департамент имущественных и земельных от�

ношений администрации Пуровского района ин�
формирует граждан о предстоящем предоставле�
нии земельных участков, расположенных по ад�
ресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, рай�
он подсобного хозяйства � для размещения
объектов подсобного хозяйства (теплицы, под�
собные и бытовые помещения). Ориентировочная
площадь земельного участка � 17 979 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале � для
строительства волоконно�оптической линии свя�
зи (ВОЛС) Когалым � Новый Уренгой, 3 очередь
«Строительство ВОЛС Губкинский � Новый Урен�
гой». Ориентировочная площадь земельного уча�
стка � 21 671 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями
по размещению вышеуказанных объектов прини�
маются в течение 7 (семи) календарных дней со
дня опубликования настоящего сообщения в ДИ�
иЗО администрации Пуровского района по адре�
су: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

 Телефон для справок: 6�06�60.

Строки благодарности
Уренгойская ДШИ поздравляет с Новым 2012 го�

дом и благодарит за помощь в организации поез�
док на конкурсы различных уровней своих спонсо�
ров:

ООО «Уренгойрембытсервис»� генеральный ди�
ректор И.Г. АНДРИЕШ; ООО «Монтажстрой» � ди�
ректор Н.С. АГАВЕРДИЕВ; филиал банка в г. Новый
Уренгой � вицепрезидент � управляющий Л.Г. ХО�
МЯКОВА; коммерческий банк � председатель прав�
ления Е.И. КАЛИНИНА; МУП ДСУ � директор С.В.
ПАНЬШИН; администрация � глава поселка А.В.
РОМАНОВ; МУ «Управление культуры администра�
ции Пуровского района» � директор Л.Н. ЕРОХО�
ВА; МУК «РОМЦ» � директор Л.И. ЕМКО; ООО «Се�
вер» ТЭК � директор Н.П. ПИСАРЕНКО; ОАО «Се�
вернефтегазпром» � С.Е. ЦЫГАНКОВ; ЗАО «Гео�
трансгаз» � зам. генерального директора
С.С. НЕРУЧИ.

Особую благодарность выражаем
ГИБДД п.г.т. Уренгой, обеспечиваю�
щим безопасность движения участни�
ков конкурса.

Л. БЕРЕЖНАЯ, директор МОУ
ДОД «Уренгойская детская

школа искусств»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района

сообщает о результатах продажи без объявления цены муниципального имущества,
находящегося в г. Тарко�Сале

Дата и место проведения торгов: Торги проводились 12 декабря 2011 года в 15.00 (местного времени)
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 213.

Наименование продавца имущества: Департамент имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района.

Количество поданных заявок: 4 (четыре).
Лица, признанные участниками торгов: Дзюба Н.Н., Обликов А.Н.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характерис�

тика имущества):

КАРАТЭ
8�10 декабря в г. Пущино Московской области

состоялось первенство России по косики каратэ. По�
бедителем среди девушек 13�15 лет стала Анаста�
сия Луценко из Тарко�Сале. «Серебро» среди юно�
шей 10�11 лет завоевал Валентин Мельник из Урен�
гоя. Бронзовым призером среди юношей 14�15 лет
стал таркосалинец Никита Васильев.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
9�11 декабря в Новом Уренгое состоялось откры�

тое лично�командное первенство ЯНАО по греко�
римской борьбе на призы трёхкратного олимпийс�
кого чемпиона, «Героя России» Александра Карели�
на. Победителями турнира в числе наших спортсме�
нов стали воспитанники Пурпейской ДЮСШ Самрат
Рамазанов, Магомед Рамазанов и Сергей Миколюк.
«Серебро» завоевали Мирон Неркаги (Самбург) и
Фаррух Набиев (Тарко�Сале). Бронзовыми призера�
ми стали Марат Гаджиев и Расул Алибиев (Пурпе),
Андрей Тер и Нариман Исаев (Тарко�Сале).

***
9�11 декабря в Излучинске ХМАО состоялся

Х турнир по греко�римской борьбе, посвященный
«Дню энергетика России». В соревновании приняло
участие более140 спортсменов. Серебряным при�
зером в весовой категории до 60 килограмм стал
наш Игорь Лукьянович. Бронзовым призером в ве�
совой категории до 50 кг стал Александр Агичев.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
9�11 декабря состоялось открытое первенство

Ноябрьска по тяжелой атлетике. Победителями сре�
ди юношей в своих возрастных и весовых категори�
ях стали наши спортсмены Александр Новосельцев,
Вячеслав Сотников и Никита Мартынов. Серебря�
ным призером стал Глеб Тоболич.

Среди девушек 1999 г.р. в весовой категории до
48 килограммов победила Алла Форсунова.

Новости спорта

По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической культуре

и спорту Пуровского района»
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Подписка ' 2012

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 2012 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

СКОРО НОВЫЙ ГОД !
Приближается Новый год � любимый праздник взрос�

лых и детей. А какой новогодний праздник без наряд�
ной красавицы � новогодней ели, украшенной разно�
цветными игрушками.

Граждане, решившие украсить свой праздник живой
ёлкой, с 16 декабря могут получить разрешительный
документ и ознакомиться с порядком обеспечения на�
селения елями и деревьями других хвойных пород для
новогодних праздников в отделе Таркосалинское лес�
ничество.

Самовольная вырубка елей и деревьев других
хвойных пород преследуется законом.

Для оформления документов ждем вас по адресу:
г. Тарко�Сале, Промзона, отдел Таркосалинское лес�

ничество с 8 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 14 ч. 00 мин.
до 18 ч. 00 мин. в рабочие дни.

Телефоны для справок: 2�67�08, 2�67�05.
При себе иметь паспорт или другой документ, удос�

товеряющий личность.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действует

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам коррупцион�
ных действий органов местного самоуправления и
должностных лиц органов местного самоуправления
Пуровского района вы можете сообщить по телефо�
ну: (34997) 2�68�03.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;

МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус6отрицательным фактором)

Служба крови

Справки по телефону: 6�11�62

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Общероссийская общественная организация «Ассоциа�

ция женщин�предпринимателей России» проводит всерос�
сийские конкурсы: «Женщина � директор года», «Молодой
директор года», «Рабочая честь России», «Рабочая смена
России», «Заслуженный директор России», «Искусство уп�
равлять», «Предприятие XXI века».

Срок подачи заявок для участия в конкурсах � до 25
декабря 2011 года.

Подробную информацию о конкурсах
можно узнать на Интернет�сайте: www.assover.ru

Церемония награждения победителей конкурсов состо�
ится в г. Москве в первой половине марта 2012 года.




