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Замерла от восхищения природа, ибо пришел

Спаситель и мир наполнился радостью и светом!

Замерла от восхищения природа, ибо пришел

Спаситель и мир наполнился радостью и светом!
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Ныне мы вслед за древними мудрецами приходим, ведомые Вифлеем�
ской звездой, к яслям Божественного Младенца Господа нашего Иису�
са Христа. Мы вспоминаем, как волхвы «возрадовались радостью весь�
ма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью
Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли
Ему дары: золото, ладан и смирну» (Мф. 2, 10�11). Вступая в празд�
ник Рождества Христова, и мы должны спросить себя: а что мы прине�
сем к яслям, принявшим ныне Невместимого Бога?

Ему не нужны ни наша гордость, ни наша слава, ни наши материаль�
ные достижения. Прахом предстанут в Его очах суетные помыслы, жи�
тейские треволнения, попытки людей превознестись друг над другом.
Пусть же главным нашим даром Рождшемуся от Девы Спасителю мира
станет крепкая и искренняя вера, вера, пример которой дала нам Пре�
чистая Дева Мария, сказавшая возвестившему Ей благую весть Архан�
гелу: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38).
Многие сегодня привыкли считать, что их свободный и независимый
разум один только и может принести счастье, правильно выстроить жизнь
личности и общества. Но Церковь за века своей жизни много раз видела,
как возгордившиеся и удалившиеся от Бога люди в итоге оказывались не�
счастными и жалкими. И наоборот, пример Пресвятой Богородицы гово�
рит нам, какой высоты может достичь человек, с верой предавший себя в
волю Божию. «Дева Мария, пишет преподобный Ефрем Сирин, есть
Дщерь Света, потому что через Нее озарились Светом и мир, и оби�
татели его». Будем и мы с верою нести миру Свет, который есть Хрис�
тос Господь!

Другим нашим даром, принесенным к Вифлеемским яслям, да станет
любовь, горячая и действенная любовь друг ко другу и ко всем окружа�
ющим нас людям. Воспримем как руководство на каждый день нашей
жизни слова Христовы: «По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Будем тво�
рить дела любви и милосердия ради тех, кому сегодня тяжело и одино�
ко, кто страдает, унывает и отчаивается, а такие люди всегда есть рядом
с нами.

Взаимная любовь супругов, детей и родителей, скрепленная любо�
вью к Богу и окружающим людям, всегда была основой крепкой хрис�
тианской семьи. Наступивший год в Отечестве нашем объявлен Годом
семьи, и во многих других странах, где служит Богу наша Церковь, за�
бота о семье также становится наиглавнейшей. Нам, верным чадам Цер�
кви Христовой, нужно с ревностью проявлять такую заботу. Все обще�
ство, особенно молодежь, должно заново открыть для себя простую и
вечную истину: там, где нет любви, взаимной ответственности, готовно�
сти всю жизнь принести в дар тем, кого любишь, там нет ни счастья, ни
полноты бытия. Разводы, аборты, стремление к наживе и бесконечным
удовольствиям, забвение собственных детей, которые так часто оказы�
ваются лишенными родительской ласки и воспитания, � всё это превра�
щает жизнь отдельного человека и целого народа в безрадостное суще�
ствование, исполненное укоров совести. Если же в семьях воцарятся
любовь, вера, радость взаимной отдачи и поддержки друг друга, то нас
будет окружать гораздо больше счастливых лиц. Изменится к лучшему
и судьба наших народов.

Возлюбленные! В истекшем году Господь благословлял Свою Церковь
миром, радостью и успехами во многих трудах, ко спасению народа Бо�
жия прилагаемых. В праздник Вознесения Господня была восстановле�
на полнота единства Московского Патриархата с Русской Зарубежной
Церковью, к которой принадлежит значительная часть нашего церков�

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
Что Тебе принесем, Христе,

яко явился еси на земли яко человек нас ради?
Каяждо бо от Тебе бывших тварей благодарение

Тебе приносит: ангели пение, небеса звезду,
волсви дары, пастырие чудо, земля вертеп, пустыня ясли;
мы же Матерь Деву. Иже прежде век, Боже, помилуй нас.

Стихира на Господи, воззвах вечерни
праздника Рождества Христова

ДОРОГИЕ И ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ
ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ АРХИПАСТЫРИ, ВЕСЬ

СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ, ДИАКОНСКИЙ И МОНАШЕСКИЙ ЧИН,
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ МИРЯНЕ � ВЕРНЫЕ ЧАДА НАШЕЙ СВЯТОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ!

ного народа, рассеянного по разным странам мира. Ныне мы вновь еди�
ная Церковь, скрепленная общением в Таинствах и молитвах, несущая
свидетельство об истине Святого Православия не только в Отечестве,
но «даже до края земли» (Деян. 1,8).

В пределы нашей Церкви были принесены честные мощи святого апо�
стола и евангелиста Луки, святителя Спиридона Тримифунтского, свя�
тителя Иоанна Златоуста. Из Петербурга в Москву были доставлены
мощи святого благоверного князя Александра Невского, которые затем
были пронесены по городам, исторически связанным с земными подви�
гами Небесного защитника нашего Отечества. Многие и многие чада цер�
ковные пришли в православные храмы, чтобы поклониться святым угод�
никам Божиим, получить от них духовное утешение и благословение,
исцелиться от недугов душевных и телесных.

При активном участии православного народа совершались торжества
в честь 600�летия преставления преподобного Саввы Сторожевского �
ученика Преподобного Сергия, молитвенника за благочестивых русских
правителей и наставника иноков. О лучшем будущем для России, об ис�
правлении ее исторических путей мы молились пред иконой Божией Ма�
тери «Державная» в день 90�летия ее явления. Молитвенно и торжествен�
но отметили 90�летие восстановления Патриаршества в нашей Святой
Церкви. В память о многих сотнях новомучеников и исповедников Рос�
сийских, о тысячах и тысячах невинно убиенных в годы богоборческой
власти из Соловецкого монастыря в Москву, на Бутовский полигон, где
приняли мученическую кончину тысячи страдальцев за веру и правду,
был принесен поклонный крест. Дай Бог, чтобы память об их подвиге
укрепляла наш народ на путях духовного возрождения!

В минувшем году по милости Божией я многократно совершал бого�
служения в первопрестольном граде Москве, посещал приходы и мона�
стыри Подмосковья, побывал на Валааме, где освятил скит в честь Смо�
ленской иконы Божией Матери. Господь сподобил меня посетить Воло�
годскую, Ижевскую и Корсунскую епархии нашей Церкви, свидетель�
ствовать о духовных ценностях и общественной миссии Православия
перед членами Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбур�
ге. Об этом же, о вере нашей, просвещающей и преображающей мир, я
говорил во время встреч с государственными деятелями, с людьми раз�
личных вер и убеждений.

Народы, духовно окормляемые Русской Православной Церковью,
твердо идут по пути возрождения. На этом пути достигнуты уже многие
успехи. Но жизнь приносит нам и трудности, и испытания, и искуше�
ния. В прошедшем году нас не раз пытались разделить по национально�
му, политическому, социальному признакам. Церковь, пребывающая со
своим народом в радостях и горестях, неизменно напоминает людям:
лишь единство сделает нас сильными, свободными, способными пре�
образить мир. Соборное единство народа, от которого не могут отде�
лить себя ни Церковь, ни светская власть, становится для нашего обще�
ства основой добрых дел. И мы молимся об этом единстве, стараясь ук�
реплять его.

Будем свято хранить и в Церкви нашей «единство духа в союзе мира»
(Еф. 4, 3). И в нынешний светлый праздник познаем всей глубиной сер�
дца и разума, что именно к единению призвал нас родившийся в Вифле�
еме Господь. «Сколько благ, � пишет святой Василий Великий, � доста�
вило нам Спасителево вочеловечение, потому что расторгнутое и на ты�
сячи частей рассеченное естество человеческое по мере сил своих сно�
ва приходит в единение и с самим собою, и с Богом!»

С праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием, Пре�
освященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю
всех вас! Пусть свет Вифлеемской звезды всегда озаряет наши души,
подавая силу идти путем Самого Христа, Который да дарует нам здра�
вие, мир, крепость духовную и да ведет нас по нелегким жизненным пу�
тям. Грядущее же лето благости Господней да будет для Святой Церкви
и народа земли нашей мирным, созидательным и благоуспешным.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь (1 Фес. 5, 28).

+ АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2007/2008 года
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В середине декабря в издательстве га�
зеты «Северный луч» вышла в свет книга
«Свет православия» � история Свято�Ни�
кольского храма в г. Тарко�Сале с 1994
по 2006 годы.

Тираж книги � 1000 экземпляров, объем –
86 страниц. Она состоит из двух частей. Ма�
териалы для первой части книги, которая на�
зывается «По милости Божией», предоста�

21 декабря в КСК «Геолог»
г. Тарко�Сале состоялся пя�
тый по счету ежегодный бла�
готворительный концерт уча�
щихся и преподавателей дет�
ской школы искусств в пользу
Свято�Никольского храма.

В концерте, продолжавшемся
без малого два часа, выступили:

оркестр народных инструмен�
тов, ансамбль скрипачей, стар�
шая группа хора, танцевальные
ансамбли «Морошка» и «Акваре�
ли», вокалисты Яна Драгунцова и
Виктория Цуркан, вокальный ан�
самбль «Витамин роста», ан�
самбль ямальской песни «Сенга�
коця», ансамбль народных инст�
рументов «Калинка», исполните�
ли на музыкальных инструмен�
тах. Зрители очень  тепло прини�
мали выступавших, звучали
дружные аплодисменты, возгла�
сы «Браво», «Молодцы».

В концерте также традиционно
приняла участие вокальная груп�
па Свято�Никольского храма (ру�
ководитель Галина Васильевна
Гуйван). Затем перед собравши�
мися выступил иерей Алексий Па�
дылин, который вместе с матуш�
кой Натальей и двумя сыновьями
присутствовал на концерте. Он
поздравил всех с Новым годом и
Рождеством Христовым, поблаго�
дарил коллектив школы искусств

за праздничное настроение, кото�
рое появилось у зрителей благо�
даря этому концерту, за светлые
чувства, родившиеся в душе каж�
дого зрителя и участника. Отец
Алексий назвал имена пятерых по�
бедителей конкурса изобрази�
тельного искусства, выставка ра�

бот которых была устроена в
фойе, и передал им подарки.

По окончании концерта к ящи�
ку для пожертвований выстрои�
лась очередь зрителей. Всего
было собрано 62 тысячи рублей.

Г. ПОКЛОНСКАЯ
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Благотворительный концерт

«Сохраним этот мир для любви»

Подарок к празднику

Издана история прихода
Свято�Никольского храма в г. Тарко�Сале

роен храм. Фотографии из архива прихода
рассказывают о тружениках храма, иконах
храма, взрослых и юных прихожанах, строи�
телях храма. Здесь же опубликованы стихи,
посвященные нашему храму, написанные
Александрой Горяевой и Борисом Дуброви�
ным.

Во второй части книги «Свет православия»
собраны наиболее важные публикации, ко�
торые все эти годы вела наша газета. Заин�
тересованный читатель заметит, с какой
последовательностью и настойчивостью га�
зета освещала тему строительства Свято�
Никольского храма. В этом же разделе по�
мещены фотографии, ранее нигде не публи�
ковавшиеся, отражающие наиболее важные
исторические моменты: освящение колоко�
лов на стройплощадке нового храма 23 ав�
густа 2004 года, долгожданное открытие
храма 19 декабря 2004 года, освящение хра�
ма 22 мая 2005 года архиепископом Тоболь�
ским и Тюменским Димитрием.

Как редактор�составитель книги хочу от�
метить, что большое ее достоинство состо�
ит в сохранении для истории многих личных
наблюдений и духовных открытий, а также
имен людей, не только таркосалинцев, вне�
сших личный вклад в историю прихода и
строительство храма. Этим она будет инте�
ресна очень широкому кругу читателей, в том
числе и людям невоцерковленным, и станет
хорошим подарком на память о Тарко�Сале.
Приобрести книгу можно в храме.

Г. ПОКЛОНСКАЯ

вила прихожанка и библиотекарь храма
Клавдия Яковлевна Мякота. Это личные вос�
поминания и фотографии многих прихожан
Свято�Никольского храма, в том числе пер�
вого председателя приходского совета На�
тальи Ивановны Конюшевской, более деся�
ти лет уже проживающей в г. Челябинске. 18
декабря 1993 года в Доме культуры «Юби�
лейный» состоялось первое собрание ини�
циативной группы жителей, решившей наи�
меновать будущий храм в честь Святителя
Николая. Так что в 2008 году приходу храма
исполнится 15 лет. За эти годы было сдела�
но очень много – в бывшем небольшом скла�
де рыбозавода силами прихожан была уст�
роена церковь, где они собирались в будни
и праздники, а с назначением и приездом в
сентябре 2000 года иерея Алексия Падыли�
на проводились все службы.

Строительство нового храма в капиталь�
ном исполнении было заложено 28 августа
1994 года, когда строителями фирмы «Пур»
(тогда ею руководил Игорь Капитонович
Смирнов) были забиты бетонные сваи. И
только в июне 2003 года был заключен под�
рядный договор с курганской фирмой «Зап�
сибстрой» об окончании строительства Свя�
то�Никольского храма на берегу Пура и оп�
ределен срок ввода его в действие 19 декаб�
ря 2004 года. Так что совсем недавно ему ис�
полнилось 3 года.

В книге перечислены жертвователи и бла�
готворители – коллективы предприятий и
организации, благодаря которым был пост�

Иерей Алексий Оркестр народных инструментов
под руководством С. Штроткина
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� Евгений Николаевич, в чем, по Ваше�
му мнению, заключается роль государ�
ства в сфере жилищно�коммунальной
политики?

� Основные задачи государства понятны
– это создание правовой базы, а именно
четких и понятных правил. Собственники
жилья должны иметь четкое представление
о том, что они могут делать, что они должны
делать и какую поддержку от государства
они могут получить. Эта поддержка заклю�
чается в строительстве жилья и инфраструк�
туры, то есть создании комфортных для про�
живания граждан условий.

Основная цель на сегодняшний день – это
развитие отношений партнерства с соб�
ственниками жилья.

� В последнее время очень много гово�
рят о реформировании ЖКХ. Как реали�
зуется эта реформа в Пуровском районе?

� Реформа очень ёмкое понятие. Самое
главное, что и в районе и в России изменя�
ются правоотношения в этой сфере. Опре�
делена четкая политика, направленная на
создание всех условий для прихода хозяи�
на. Важнейшая задача и государства и му�
ниципалитетов � сделать эту сферу привле�
кательной для частного инвестора. В райо�
не, как и в значительной части городов и
поселений нашей необъятной страны, жи�
лищно�коммунальные услуги предоставля�
лись многопрофильными предприятиями,
которые с одной стороны занимались теп�
ло� и водоснабжением, вывозом твердых
бытовых отходов, то есть тем, что приносит
прибыль. И с другой стороны – содержани�
ем жилья, которое, по определению совет�
ского времени, считалось убыточным. То
есть, имея столь разнообразный профиль
деятельности, предприятие не было заинте�
ресовано в снижении издержек производ�

ства, лишь формировало убытки и получа�
ло из бюджета деньги на их компенсацию.

С 2003 года сделаны первые шаги в ре�
формировании. Во�первых, предприятия
разделили по специализации: «Пуровские
электрические сети» занимаются производ�
ством и передачей электроэнергии, «Пуров�
ские коммунальные системы» – тепло� и
водоснабжением, водоотведением. Были
выделены в отдельные структуры предпри�
ятия по сбору отходов и содержанию жилья.

В ближайшее время для сокращения из�
держек, связанных с управлением, мы пла�
нируем вводить цеховую структуру. При
этом мы сохраняем возможность контроли�
ровать выполнение этими организациями
поставленной перед ними главной задачи –
стабильно обеспечивать коммунальными
услугами население. Сегодня они МУП, но
уже в ближайшее время будет рассмотрен
вопрос об их акционировании.

� Смене формы управления всегда со�
путствуют сложности…

� Основная сложность – это устаревшие
основные фонды этих предприятий, но де�
лаются активные шаги по их обновлению.
Мы в недавнем прошлом пытались привлечь
в район инвесторов, но, оценив состояние
нашего ЖКХ, инвесторы отказались. Это
очень рискованный бизнес, достигнуть оку�
паемости очень сложно и для этого требу�
ется время. Поэтому наша задача � сделать
эту сферу максимально привлекательной
для инвесторов.

� А можно ли это сделать?
� Конечно. Первый шаг – это детальная ин�

вентаризация существующего положения.
Второй шаг – полный аудит, не бухгалтерс�
кий, а энергоаудит. Обладая комплексными
данными, нам проще будет разговаривать
с инвесторами.

� Которые в сферу ЖКХ идут неохотно
не только у нас, но и в целом по стране.

� Приведу пример, в Ноябрьске была со�
здана компания, которая забрала производ�
ство тепловой энергии и в настоящее время
успешно работает. В чем успешность? В том,
что там сложились прозрачные договорные
отношения, всем понятно, кому предприятие
продает тепло. А у нас получается, что � каж�
дому и никому конкретно. В районе и в горо�
де отсутствует эффективная схема управле�
ния жилищным фондом. Старое мы развали�
ли, нового не создали. У нас отсутствует си�
стема, договорные отношения. ПКС прода�
ет и предоставляет тепло в квартиру Мезен�
цева или Ермаковой по несуществующему
договору. А по идее функции должны быть
разделены. И должны они быть разделены в
границах существования многоквартирного
дома. В этом доме должна быть создана
структура, которая бы принимала это тепло,
обеспечивала теплоснабжение по квартирам
и в конечном итоге рассчитывалась с тепло�
снабжающей организацией.

� То есть управляющая компания или
товарищество собственников жилья?

� Именно. А сегодня эта обезличенная
продажа продукта неизвестно кому ведет к
низкой платежной дисциплине населения,
потому что оно не связано с компанией ни�
какими договорными обязательствами. По�
этому еще одна важнейшая задача – это
определение способа управления: выбрать
управляющую компанию или организовать
ТСЖ. Есть еще одна форма управления – это
непосредственное управление, но в моем
понимании еще недостаточна правовая
база для применения этого способа управ�
ления. Готовятся поправки в Жилищный ко�
декс, согласно которым непосредственное
управление может применяться в домах до
восьми квартир. Для многоквартирников
этот способ управления не подходит.

� Очень часто наши граждане задают
вопрос, на что направляются деньги по
статье «За содержание», когда реальных
дел практически не видно.

� Меня вопрос по содержанию жилья тоже
возмущает. Почему я исправно плачу день�
ги, которые никак не возвращаются в наш
дом? Лампочки сами меняем, убираем тоже
сами. Пока не изменится сам подход, будет
так же.

� Создание ТСЖ решит проблему?
� Создание ТСЖ у нас будет проходить

очень напряженно. В наших поселениях
слишком много старого жилищного фонда,
содержать который товариществам будет не
под силу. А вот управляющие компании смо�
гут решить проблему. Этим организациям
всё равно каким фондом управлять. Но сна�
чала они должны четко прописать по каждо�
му многоквартирному дому, какой ремонт
необходим.

От первого лица

ВСЁ О ЖКХ:
Что новый год готовит нам?

Хочется верить, конечно же, в
лучшее и ждать перемен. Кста�
ти сказать, одна постновогод�
няя перемена для нас уже не
сюрприз, но привыкнуть к ней
мы так и не можем. Повышение
платы за коммунальные услуги
всегда вызывает обеспокоен�
ность у населения. С чем оно
связано, ведь качество услуг
находится на прежнем уровне?
Для ответа на этот и еще массу
животрепещущих вопросов об�
ращаемся к заместителю главы
Пуровского района Евгению
Николаевичу МЕЗЕНЦЕВУ.

от реформы до растущих цен
ВСЁ О ЖКХ:
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� Когда начнется этот этап реформи�
рования?

� Закон обязывает население до 1 января
2008 года определиться со способом управ�
ления. Если до этого срока граждане не ис�
пользовали свое право, то это за них сдела�
ет муниципалитет. До 1 мая муниципалите�
ты должны провести открытый конкурс по
выбору управляющей компании.

� Уже несколько раз эти сроки перено�
сились, скорее всего, в этот раз тоже пе�
ренесут.

� Ничего не перенесут, потому что даль�
ше переносить некуда. Не решив вопрос с
управлением жильем сегодня, завтра мы не
сможем даже говорить о каком�либо рефор�
мировании жилищно�коммунального комп�
лекса.

� Но готово ли население к этим ново�
введениям и как его подготовить?

� Никого готовить не надо. Вся ответ�
ственность ляжет на плечи муниципалите�
тов. В каждом будет проведен конкурс, с
итогами которого непременно ознакомят
граждан, четко скажут: «Ваш дом будет уп�
равляться такой�то компанией».

� А если эта компания будет такой же,
как некогда многоуважаемый «КС+»?

� «КС+» не была управляющей компани�
ей, это была подрядная организация.

� Я говорю об уровне, о подходе…
� Уровень… Сегодня в муниципальных об�

разованиях района под руководством глав
проводится огромная работа по подготов�
ке этого конкурса. Но и этого недостаточно.
В идеале для каждого многоквартирника
должна быть просчитана стоимость управ�
ления: начиная от участка и заканчивая ко�
личеством уборок в подъезде. Только потом
эта сумма должна быть выставлена на тор�
ги. К сожалению, эту работу пока не делает
никто в полном объеме, ссылаясь на отсут�

ствие персонала или другие причины. Но хо�
тим мы этого или не хотим, можем или не
можем, законом определены сроки, и ранее
они переносились для того, чтобы подгото�
вить людей, разъяснить им информацию о
выборе способов управления: ТСЖ, управ�
ляющих компаниях или непосредственном
управлении. В Тарко�Сале созданы два
ТСЖ, но это еще не показатель. Пока слож�
но оценить, почему товариществ мало и в
новом жилье. Упустили момент при состав�
лении договоров долевого строительства.
На Большой земле эти моменты уже четко
прописываются. А мы и в новом жилье стал�
киваемся с ситуацией, когда люди, делая

ремонт в квартирах, выб�
расывают мусор в
подъезд, и никто не уби�
рает, никто ни за что не
отвечает.

� То есть Вы считае�
те, что самым прием�
лемым способом уп�
равления в районе мо�
жет стать создание уп�
равляющих компаний?

� Мы уже к этому при�
шли. После подведения
итогов конкурса управ�
ляющая компания будет
работать год, по истече�
нии которого сами жите�
ли, в том случае, если
уровень обслуживания
их не удовлетворит, смо�
гут ее поменять или выб�
рать другой способ уп�
равления.

� То есть за граждан
будут решать админи�
страции муниципали�
тетов?

� Хочу отметить, что уп�
равление жильем – это
не функция администра�
ции, которая проводит
работу по подготовке и

проведению конкурсов. Собственники жи�
лья должны управлять своим домом само�
стоятельно, проводить собрание собствен�
ников, выбирать способ управления, конт�
ролировать работу управляющих компаний.
Но если этого они не сделали вовремя, часть
обязательств ложится на плечи власти.

� Евгений Николаевич, мы все пре�
красно понимаем, что новшества при�
ведут к изменениям во взаимоотноше�
ниях между собственниками жилья с од�
ной стороны и поставщиками услуг с
другой. В чем плюсы и минусы этих из�
менений?

� Могут возникнуть проблемы с управля�
ющими компаниями, и вызваны они будут
несвоевременными платежами. Сегодня у
нас складывается ситуация, когда один оп�
лачивает жилищно�коммунальные услуги,
другой � нет. Но при самостоятельном уп�
равлении возникнет взаимная ответствен�
ность, те деньги, которые не заплатит ваш
сосед, заплатите вы. Государство не долж�
но платить за нерадивых плательщиков и не
будет.

Конечно, вопросы с оплатой существуют,
и очень серьезные вопросы. Деньги, кото�
рые собираются с населения, расходуются
туда, куда администрация муниципалитета
считает нужным. А этого быть не должно. На�
пример, я отдаю каждый месяц тысячу за со�
держание, и я должен знать и понимать, что
за эти деньги делается. Для каждого дома
эта плата должна быть совершенно разной.
Если это новый дом, значит, плата за содер�
жание должна быть мизерной.

� С новыми домами понятно, а как быть
со старым жилищным фондом?

� Собственники старого жилья при заклю�
чении договора должны самостоятельно оп�
ределять, что необходимо сделать в их доме
и на что будут потрачены средства. Но по
складывающейся ситуации очевидно, что
конкурсы проведут муниципалитеты, и они
и будут определять, что надо делать в каж�
дом конкретном доме.

� Что именно?

От первого лица

А. Бардина контролирует работу котлов
в новой котельной Тарко�Сале

Содержать «деревяшки»
сложно, но можно
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� Есть общие позиции: уборка, профилак�
тические мероприятия. Но у каждого дома
есть и своя болячка, которую нужно за счет
собираемых на содержание средств лечить.
Чтобы в конечном итоге эта болячка не пре�
вратилась в смертельную болезнь. В прин�
ципе, все логично и понятно, так почему же
нет движения в этом вопросе? Во�первых,
хотим мы это признавать или не хотим, не�
достаточно работают администрации посе�
лений, не исключая и администрацию рай�
она. Во�вторых, население мало информи�
ровано – это уже недоработка СМИ. И не
всегда доходчиво чиновник в ранге замес�
тителя главы района может разъяснить нов�
шества в системе ЖКХ. Другое, когда тех�
ник участка встречается с жителями и на
простом доступном языке объясняет, что
надо сделать и что будет сделано.

� Но нельзя же прийти в каждую квар�
тиру?

� Общаясь с коллегами из других регио�
нов, понимаю, что эта реформа проходит ак�
тивно там, где ходят с разъяснениями по до�
мам, по квартирам. Но надо учесть, что на�
селение столько раз
обманывали, что у
нас сложилось осо�
бое отношение ко
всем новшествам и
ко всем реформам.
Мы стараемся ко
всему относиться с
о с т о р о ж н о с т ь ю .
Сложилось мнение,
что, приватизировав
жилье, мы несем от�
ветственность толь�
ко за него, а за весь
дом � нет. А это не�
правильное мнение.

� В принципе,
прежде, чем от�
дать дом в соб�
ственность, муни�
ципалитет должен
его отремонтиро�
вать капитальным
образом, Вы со�
гласны?

� Не совсем так,
но есть разные ва�
рианты, предпола�
гается софинансирование. Тем жильцам,
которые определятся со способом управле�
ния, будет оказана поддержка бюджета.

� А население уверено в обратном. Бы�
тует мнение, что, как только будет со�
здано ТСЖ, сразу поставят крест на
доме по всем видам ремонта и обслужи�
вания.

� Мы понимаем, что на нас государство
сбросило то, что само не ремонтировало
много лет. Сначала это жилье сбросили на
муниципалитеты, потом началась привати�
зация. И все мы приватизировали эти убо�
гие квартиры, зная, что другие не получим.
Но надо понимать, что теперь мы должны
будем отвечать не только за свои квадраты,
но и за весь дом в целом.

Я считаю, что идеальна схема – отремон�
тируй и отдай. Например, такие схемы реа�
лизуют в Тюмени: сначала ремонтируют
жилфонд, потом создают ТСЖ.

� И это было бы правильным…
� В Тюмени несколько другая ситуация,

другой фонд, наличие других средств. Тем
не менее и мы рассматриваем вопрос о пе�
реходе на эту схему. Да, есть у нас и «уби�
тое» жилье, но есть и нормальное. Будем
разграничивать, решать вопрос исходя из
имеющегося жилищного фонда.

� Евгений Николаевич, давайте немно�
го сменим тему. Говоря о ЖКХ, сразу
возникает вопрос о качестве.

� На сегодняшний день существует мас�
са документов, регламентирующих каче�
ство предоставляемых жилищно�комму�
нальных услуг. Если речь идет о таких ком�
мунальных услугах, как тепло, вода, то все
прописано в деталях. Но есть одно большое
НО, связанное с отсутствием каких бы то ни
было договорных обязательств. Мы можем
звонить и жаловаться на качество услуги до
бесконечности, нас послушали – это уже
хорошо, а отреагировали на жалобу или нет
– это уже другой вопрос. А вот ТСЖ или УК
при таких перекосах имеет полное право
(хотя и каждый из нас этим правом также

наделен, но мы инертны по своей сути) об�
ратиться в суд. И мы уже будем справши�
вать с руководителя УК или ТСЖ: «Ребята,
мы вам деньги платим, и в договоре управ�
ления прописано, каким должно быть каче�
ство предоставляемых услуг, так гаранти�
руйте нам это  качество». И еще раз повто�
рюсь, что нет договора � нет обязательств.

� Но это не снимает ответственность с
той организации, которая поставляет,
например, воду?

� Абсолютно согласен, если судить по се�
годняшней ситуации. У нас складывается
такой принцип: компании поставляют абы
какие услуги, а население за них абы как
платит. Вот так мы и живем, никто ни за что
не отвечает. А взаимная ответственность
сегодня очень важна и она позволит решить
большее количество вопросов, пусть даже
в судебном порядке. А сейчас первый воп�
рос в суде, который могут задать: «На чем

основаны ваши недовольства?» Без догово�
ра ответить на этот, казалось бы, простой
вопрос мы не сможем.

� Вода�то будет у нас лучше?
� Идет процесс реконструкции станции

очистки воды. И пока не будет запущено
новое оборудование, вопрос с водой не бу�
дет снят.

� Осенью особенно остро встала эта
проблема. Ходили разные слухи, но в
чем все�таки главная причина столь рез�
кого ухудшения качества воды?

� Халатность эксплуатирующих служб.
Этого можно было бы избежать, если бы
один человек не подал неверную команду.

� Значит человеческий фактор… А мне
больше всего нравится, как наши мага�
зины реагируют на ошибки некоторых
товарищей. Как только водопроводная
вода становится хуже, цены на питьевую
в бутылках растут на глазах.

� Иногда складывается впечатление, что
это заказ, и с этим тоже нужно разбирать�
ся. Знаете, какая наша главная беда и про�
блема – это не дураки и не дороги, это по�

нимание безна�
к а з а н н о с т и .
Взять тех же дол�
жников по ЖКУ.
Да, пока еще не�
с о в е р ш е н н о
наше законода�
тельство в воп�
росах взыскания
или отселения,
хотя в целом по
России уже ак�
тивно практику�
ют подобные
способы борьбы
с неплательщи�
ками. Мы все
должны реально
понимать, что за
все надо пла�
тить. Мы же при�
ходим в магазин
с деньгами, а не
с обещаниями,
так почему же за
услуги – элект�
роэнергию, теп�
ло, воду � мы не

хотим платить. Ведь тем самым мы наносим
ущерб не только предприятию, мы наносим
ущерб соседу, себе, в конце концов.

� Несмотря на праздничные дни, на�
ступивший новый год, как�то без особо�
го оптимизма Вы, Евгений Николаевич,
смотрите в будущее.

� Да, оптимизма не так много. Мы делаем
только первые шаги. Много хотим от комму�
нальщиков, но они живут в тех же условиях,
что и мы сами – инфляция, постоянное удо�
рожание топлива, низкие зарплаты. И пока
мы не введем экономически обоснованный
тариф, который будет понятен населению,
пока взаимоотношения поставщик – потре�
битель не станут прозрачными, пока не при�
дут к хозяйскому пониманию собственники
жилья, об оптимизме говорить рано. Но всё
не так безнадежно, как кажется. Будем ра�
ботать!

От первого лица

В новых многоквартирниках
должны быть созданы ТСЖ

О. ЕРМАКОВА,
фото автора и В. ЕКИМОВА
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Колонка корреспондента Ч Е Л О В Е К  М Е С Я Ц А

Тема месяца

есть ли жизнь на марсе?

С. Пинская

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Дорогие читатели! Вот и наступил но�

вый � 2008 год! В дни этого самого свет�
лого праздника
мы все подводим
мысленный итог
тому, что было в
прошлом году, о
чем�то мечтаем и
надеемся на что�
то хорошее и
доброе в буду�
щем.

Помните пос�
ледний куплет
песни из кино�

фильма «Мэри Поппинс, до свиданья!»:
«Завтра ветер переменится, завтра, про�
шлому взамен, он придет, он будет доб�
рый, ласковый, ветер перемен!»

А чтобы произошло именно так, мы
сами должны стать чуточку лучше, доб�
рее и внимательнее друг к другу и не
принимать ханжество и безразличие за
норму жизни. Меньше забивать голову
экстрасенсорикой, гипнозом и паранор�
мальными явлениями, ведь все необыч�
ное и так вокруг нас, надо только обра�
тить на это внимание и не терять способ�
ность мечтать и верить! Храните чисто�
ту своей души и живите в гармонии со
своим внутренним миром! Счастья, здо�
ровья, добра!

Дед МОРОЗ,
доставщик подарков,

даритель радости,
надежды и любви

Он же: Дед Трескун, Мороз Иванович (Русь),
Санта Клаус (США), Йоллопукки (Финляндия), Се�
гацу�сан (Япония), Пер Ноэль (Франция), Бабо
Натале (Италия), Нэль Баба (Турция), Вайнахтсман
(Германия), Колотун Ага (Казахтан), Корбобо (Уз�
бекистан), Юлетомте (Норвегия), Шань�Дань Ла�
ожен (Китай), Святой Николай (Бельгия), Дед
Дыыл (Якутия).

Самым древним прародителем Деда Мороза по
одной из версий считается Дед, которого древние
славяне считали общим предком всех семей и за�
щитником потомков. По другой � это Дух Зимы,
которого на Руси еще называли Дедом Трескуном.

Есть и еще одна версия. Считается, что прото�
типом Деда Мороза является Николай Чудотворец
� святой, который родился во второй половине III века в городе Патары, области Ликии в
Малой Азии. Говорят, что в декабре, накануне Рождества Христова, он собирал мешочки
со всякими полезными вещами, игрушками, сладостями, и ночью, накануне праздника,
разносил их по городу и оставлял под дверями домов, где жили самые бедные семьи с
детьми. Известно, что на берегу Средиземного моря стоит статуя святого Николая, нео�
быкновенно похожая на традиционные изображения Деда Мороза.

Древний Дед Мороз, согласно мифам и сказкам, на Руси обитал в ледяной избушке,
куда можно было попасть, пройдя через колодец. Сейчас Дед Мороз сменил прописку и
проживает в городе Великий Устюг.

Как бы то ни было, этого доброго волшебника каждый Новый год ждут и дети, и взрос�
лые во всем мире. Ведь в своем мешке он приносит не только подарки и сладости, но и
радость, надежду, любовь!

На фото: в роли Деда Мороза  Г. Фридзон, художникдекоратор ДК «Строитель»

Лиза ПИНСКАЯ, 11 лет:
 Думаю, что она обязательно должна быть, мы не можем быть

одни во Вселенной.
Меня интересует этот вопрос, очень даже. Вдруг эта жизнь

есть, а я об этом не знаю? Вдруг там тоже есть какаято семья, а
в ней есть такая же дочь, и она думает точно так же, как я? Очень
интересно.

Они интересные, если сказать на языке молодежи, приколь
ные. Думаю, что они похожи на нас, единственное, отличаются
внешним видом, но не как в фильмах, зеленые. Почему бы им не
быть красными или желтыми? Это веселее.

Инопланетяне дружелюбные. Им не нужна наша планета, в кос
мосе много и других планет, где можно поселяться и жить. Но, я думаю, что у них самих,
наверное, планета еще не полностью изучена. Вот когда изучат, тогда и к нам нагрянут...
Им будут очень интересны наши технологии. У нас уже есть и телефоны, и компьютеры.

Не знаю даже, какое у меня самое фантастическое событие в жизни было... У меня все
научно, все доказано. Вымысел в моей жизни  это мое рождение (смеется). Я даже не
знаю, что в моей жизни вымысел, а что правда. Правда, скорее всего, в том, что я есть... И
принимайте меня такую, какая я есть.

Сколько же в нашей жизни занима�
ет фантастика, чудеса, а сколько ре�
альность? Ответ на этот вопрос мы и
попытались найти, проведя мини�оп�
рос. Причем в этот раз в нем приняли
участие не только взрослые, но и
дети. Интересно было сопоставить
мнения.

А вопросов было задано много: есть
ли жизнь на других планетах, во Все�
ленной? Вас действительно волнует
этот вопрос? Какие они, инопланетя�
не? Как вы думаете, каким будет их
первый визит? Самое фантастичес�
кое событие, произошедшее с вами в
жизни? Что в вашей жизни является
вымыслом, а что реальностью? Чего
бы фантастического пожелали себе,
человечеству?
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Себе бы пожелала миллион долларов, виллу, яхту, ну и чтоб иноп
ланетяне прилетели, только дружелюбные, а то вот так помечта
ешь, а они прилетят и устроят тут... Человечеству и так всего дос
таточно. А половине людей на Земле и вообще не нужно ничего 
им хватает бутерброда и телевизора...

Оксана КАЮНОВА:
 Вопрос о том, есть ли жизнь во Все

ленной, занимает людей с тех пор, как
они начали наблюдать за звездами. Не
которые астрономы полагают, что уже к
концу этого века удастся найти свиде
тельства существования внеземной жиз
ни. Первое свидетельство о встрече с
НЛО появилось еще в XIII веке. Тысячи
людей рассказывали о тесных контактах
с ними. Ну зачем людям обманывать?
Только больно они хитрые, эти иноплане

тяне. Летают, узнают все о нас, а о себе  ничегошеньки...
Конечно, волнует. К нам ведь прилетают не из любопытства, зна

чит, чтото узнают, чегото хотят. А если подумать: чего? На Марсе
кроме вулканов да пыли взять нечего, на Меркурии и Венере невы
носимая жара... А про остальные планеты Солнечной системы и
говорить нечего. Остаемся только мы. У нас все есть, бери  не хочу.
Как же не волноваться?

Не знаю, какие они, инопланетяне, но вот по образу жизни, на
верное, напоминают китайцев. Этим маловато места в своей стра
не, а им, видимо, на своей планете.

Наверное, они добрые. Нам же пока еще ничего не сделали.
Если они нас действительно хорошо знают, то их визит будет

только в тот момент, когда мы все до одного станем добрыми...
Слава Богу, что человек имеет способность фантазировать. Ина

че жили бы мы еще в пещерах и ходили на четырех «ногах». Для
меня вымысел  это мой внутренний мир, в котором есть все, что я
пожелаю. Кстати, многие свои фантазии я воплощаю и в работе и в
жизни. А реальность  это то, что я слышу, вижу и чувствую.

С одной стороны мое пожелание не фантастическое, а с другой
 это действительно фантастика. Желаю всем жителям Земли, что
бы в один прекрасный день исчезли зло, болезни, неприятности и
все, что нас может огорчить!

Ирина МОРОЗОВА:
 Наверное, внеземные цивилизации

гдето и есть, но я об этом особо никогда
не задумывалась. Зачем фантазировать,
каким бы ни был их визит, мы все равно
ничего изменить не сможем.

Никаких фантастических событий в
моей жизни не было, если имеются в виду
хорошие, а об остальных, думаю, говорить
не стоит.

В моей жизни все реально, поэтому и
пожелания у меня обыкновенные, един

ственный вопрос  сбудутся ли?
Хотела бы не только себе, но и всем людям планеты пожелать в

первую очередь здоровья, счастья и успехов! Пусть Бог хранит всех
добрых, честных и порядочных людей!

А вот что по поводу чудес и жизни на других планетах
думают шестилетние дети � воспитанники детского
сада «Березка».

Вопросы, естественно, были адаптированы к их воз�
расту: кто такие инопланетяне, какие они, какое сказоч�
ное чудо хочешь, чтобы с тобой произошло, какого чуда
пожелал бы всем людям?

Вадим ПОПАЗОГЛО:
 Летают на тарелках. Живут там, где

воздуха нет, на Марсе и Нептуне. Они зе
леные, маленькие, глаза  белые, а посе
редине  черные, одного пальца нет. Раз
говаривают не понашему. Если их разоз
лить, то могут нас летающей тарелкой
ударить.

Я бы спросил у них, как они водят лета
ющие тарелки. В космос не хотел бы по
лететь  воздуха нет.

Их придумали люди.
Хотелось бы машину водить. Был бы таксистом, только другим,

возил бы полицейских, как в фильме «Такси4». Куплю, когда вы
расту, если денежки будут.

Чтобы не было врагов никаких, чтобы людям было хорошо и они
не болели.

Влада КУШНИР:
 Те, которые летают на летающих та

релках. Они чутьчуть страшные, малень
кие и злые, чутьчуть похожие на людей.
Их нет на самом деле. Их придумали
взрослые для того, чтобы детям было ин
тересно про них слушать.

Хотела бы быть феей. Сделала бы так,
чтоб люди хорошо жили, чтоб моя мама
не болела, чтобы все люди были добрые
и чтобы их птицы не боялись, а садились
к ним иногда на ручки, чтобы у них всякие
звери жили... А для себя хотела бы кос
метику «Маленькая фея».

Никита ЮСОВ:
 У меня мультик есть. Там они похожи

чутьчуть на людей, но у них пальцы дру
гие. Они зеленые такие. Они летают на
летающей тарелке... Так ничего о них не
слышал. Их придумали люди.

Хотел бы бороздить моря и быть доб
рым пиратом. И фотографом быть  ра
бота хорошая.

Чтобы они жили в своих домах, спали
хорошо, учились, буквы изучали, плане
ты изучали, рассказывали сказки детям,
работали на работе, строители хорошо

делали дома, чтобы хорошо готовили, хорошо рисовали...

Совместная работа из пластилина «На луне»,
кружок «Марья�искусница»,

рук. А. Г. Горшкова,
детский сад «Березка»

ДЕТИ ВЕРЯТ
В ИСТИННЫЕ ЧУДЕСА

Настроение месяца
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Человеческие радости

Разве не это
счастье!?

Помните, как закончил свое выступление лектор в фильме «Кар�
навальная ночь»: «Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Мар�
се, ученым доподлинно не известно». А вот маленькие, казалось
бы, на первый взгляд, незаметные и незначимые человеческие
радости в нашей жизни есть. Если мы научимся их замечать, то
они способны стать чудом, которое и называется счастьем. И еще:
надо уметь радоваться маленькому счастью других, тогда и мир
станет добрее. Как ни странно, это и есть самая большая пробле�
ма для человечества. Своими маленькими радостями я и попро�
сила поделиться знакомых мне людей.

Радость познания
«Смотрите, смотрите, Деда Моёз

пришел! Огого себе!» � восклик�
нула маленькая Лерочка, выйдя в
центр зала на новогоднем утрен�
нике и показывая в том направле�
нии, откуда появился Дед Мороз.
Лерочке 2 годика и 7 месяцев. Это
её первая «большая» ёлка и пер�
вый самый настоящий Дедушка
Мороз.

Эмоции переполняли девочку
даже тогда, когда она ехала с ро�
дителями домой, и Лера вооду�
шевленно делилась впечатления�
ми: «Дети были в красивых плать
ях! Деда Моёз брал Леру за руку,

плясал. Лера бегала, прыгала: оп
опоп!» Когда девочка приехала
домой, то с гордостью сказала ба�
бушке: «Деда Моёз подарил Лере
подарок». И, высыпав все конфе�
ты на ковер, начала их разворачи�
вать и пробовать...

«Это самое счастливое событие
на данный момент в жизни нашей
дочери. Она впервые увидела
Деда Мороза, такую большую ёлку
и столько много детей. Думаю,
этих эмоций ей хватит надолго», �
говорит мама Лерочки Алена Боро�
викова.

Разве не это счастье?

Евгения Шилина очень долго
мечтала о собаке. И вот, наконец,
мечта сбылась. В один из дней в
марте 2007 года близкий Жене че�
ловек сказал: «Поехали». Они при�
ехали в тюменский питомник. Дол�
го ходили по нему и, наконец, по�
дошли к вольеру, где были шарпеи.
Кинолог сказал: «Продается толь
ко один щенок, остальные  сла
бые. Жалко, поэтому оставили».
Внутри на полу лежала собака�
мама со щенятами, только недав�
но открывшими глазки. Евгения
сразу обратила внимание на само�
го маленького, который, съежив�
шись комочком, почему�то нахо�
дился поодаль, и сразу решила, что
купит именного этого щенка.
Сколько ни отговаривали девушку
работники питомника, Женя стояла
на своем. Так в ее жизни появилась
собака � тасканский шарпей
Франц�Демьенц, которого хозяйка
ласково называет Хрюнделем и ко�

Два молодых человека стояли в
центре борцовского ковра. Зал за�
тих, и в воцарившейся тишине про�
звучало: «В финальной схватке
среди юношей 19911992 годов
рождения победу одержал... Сул
тан Рамазанов!» И искорка счастья
блеснула в глазах юноши. Для Сул�
тана, воспитанника отделения гре�
ко�римской борьбы Пурпейской
ДЮСШ, это была важная победа, к
которой он долго и упорно шел.
Все�таки первенство Тюменской
области! И это была не единствен�
ная его победа. С начала борцовс�
кого сезона до конца 2007 года
Султан Рамазанов одерживал их
пять раз!

«Пробиться на первое место в
области было нелегко. Но всетаки
для меня наиболее важна победа
нашей сборной команды на Кубке
наций, который проходил в Тарко
Сале. Когда становишься первым
сам, это, конечно, радость, но ког
да твоя победа идет в общую ко
пилку и в результате команда за
нимает первое место  вот это сча
стье! Тогда, в ТаркоСале, мы были
серьезно настроены, готовы бо
роться с кем угодно. И поболеть за
нас пришло много людей. Тренер
хорошо нас поддержал: в решаю
щий момент одной из схваток все
притихли, а Александр Петрович

торому она заменила в первое вре�
мя маму (даже из сосочки его при�
ходилось кормить, так он был мал).

«Я его безумно люблю. Думаю,
что только животные могут любить
бескорыстно, ничего не требуя
взамен, кроме ласки. Забота о нем
скрашивает минуты, когда бывает
одиноко, он как будто делится сво�

ей положительной энергией и вы
зывает положительные эмоции...
Мой Хрюндель любит шоколад,
очень сильно храпит ночью и даже
лает во сне, он чувствует, когда я
возвращаюсь домой, прыгает на
подоконник и смотрит в окно, но
перед тем, как я должна войти, бе
жит к моей кровати, запрыгивает

на нее, кладет голову на подушку
и притворяется, что спит. Надо
обязательно подойти, погладить,
поговорить с ним... Хрюндель тре
бует много внимания и заботы, но
я очень счастлива, что у меня те
перь есть такой друг», � делится
своими радостями Евгения.

Разве не это счастье?

как начал кричать: «Андрей, давай!
Давай!» И Андрюха как пошел, как
начал бороться... Тут и все мы ста
ли поддерживать товарища по ко
манде. В результате он выигрыш
принес», � делится впечатлениями
Султан. Он желает всем в Новом
году радости, успеха, счастья и
умения преодолевать трудности!

Тренер�преподаватель Алек�
сандр Петрович Якушенко говорит,
что для Султана победа в Тюмени �
это и первый успех на таком уров�
не и радость одновременно. «Сул
тан долго проигрывал в финале,
особенно если боролся за первое
место, не хватало психологическо
го настроя. Года три он всегда был
вторым, вторым, вторым. И вот в
прошлом году он совершил этот
шаг  он поверил в свои силы и по
бедил. Результат  пять побед с на
чала борцовского сезона 2007
года. Сейчас основные соревнова
ния, на которые рассчитывает и к
которым готовится Султан, это
первенство УрФО. И настроен он
серьезно, хочет войти в тройку
призеров. А еще у Султана появи
лась мечта  пойти учиться в шко
лу олимпийского резерва в Екате
ринбурге. Он долго думал об этом
и, наконец, решился», � добавляет
Александр Петрович.

Разве не это счастье?

Радость дружбы

Радость
победы

�



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 (3192)

стр. 10  4 января 2008 г.

ТОЧКИ НАД i РАССТАВЛЕНЫ
Самым значимым событием декабря ста�

ли выборы в Государственную думу РФ, вы�
боры главы и депутатов в местные органы
власти.

Главой муниципального образования
п. Пурпе был избран Евгений Скрябин, ему
было отдано 3630 голосов граждан из 4194
принявших участие в голосовании.

На второй срок было переизбрано боль�
шинство депутатов первого созыва. А имен�
но: Н. Б. Помаржанский (604 голоса), А. Н.
Шпагин (784), В. В. Олейников (533), Л. И.
Филимонцева (350), Н. А. Артемьев (468),
Т. Н. Баран (528) и Н. Г. Ягодка (403). Также
были избраны: О. Н. Репина (366), С. Н.
Алексеев (348), М. А. Клочко (365), О. Р. Аг�
лиуллин (429).

На первом декабрьском Собрании депу�
татов, прошедшем 12 декабря, его предсе�
дателем был избран директор Пурпейской
ДЮСШ В. А. Олейников.

Ну что ж, все точки над i расставлены. Те�
перь избранникам народа остается плодо�
творно работать на благо граждан и поста�
раться не забыть выполнить свои обещания,
данные во время предвыборной кампании.

БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН
25 декабря состоялось последнее перед

новогодними каникулами заседание Собра�
ния депутатов нового созыва. На повестке
дня было 11 вопросов. Депутаты согласова�
ли два окружных законопроекта, утвердили
проект положения о порядке признания
граждан Пурпе малоимущими в целях поста�
новки их на учет как нуждающихся в жилье,
положение о бюджетном процессе, согла�
шение о передаче части полномочий орга�
нам местного самоуправления Пуровского
района, структуру администрации поселка
и регламент Собрания депутатов. Также по
решению депутатов на основании Устава

МО п. Пурпе председатель Собрания депу�
татов теперь будет исполнять свои обязан�
ности на освобожденной основе.

Одним из основных вопросов, рассмот�
ренных на заседании, был вопрос об утвер�
ждении бюджета муниципального образо�
вания на 2008 и последующие два года.

Итак, в 2008 году в бюджет п. Пурпе дол�
жно поступить144 миллиона 685 тысяч руб�
лей. Из них около 1,5 миллиона будет израс�
ходовано на решение вопросов мобилиза�
ции и вневойсковой подготовки, 107 тысяч
рублей � на обеспечение пожарной безопас�
ности, около 4,7 миллиона � на транспорт,
72,4 � на жилищно�коммунальное хозяйство
(из них на благоустройство поселка будет
выделено 17,2 миллиона), на культуру � 10,7,
на физическую культуру и спорт � 6,4, на со�
циальное обеспечение � 2,5 миллиона и на
молодежную политику и оздоровление де�
тей � 209 тысяч рублей.

Декабрь: настроение и серьезное, и праздничное
События месяца

Местное время

Депутатские будни

Автор идеи и её воплощения С. ПИНСКАЯ, фото автора.
Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.

Телефон: (34536) 6�71�11, E�mail: xspab@purpe.ru

ДВОРЕЦ�ЛЕДЕНЕЦ
26 декабря в Пурпе состоялось торже�

ственное открытие Дворца�леденца. Имен�
но так в театрализованном представлении
«Проказы Бабушки�яги», подготовленном
специалистами ДК «Строитель», называют

ледяной городок, появившийся впервые в
поселке Пурпе на радость детям и взрос�
лым.

Дед Мороз, Снегурочка и другие сказоч�
ные персонажи театра ростовых кукол ДК
«Строитель» под руководством Ольги Госин�
ченко радовали в этот зимний вечер всех
пурпейцев, собравшихся на площади напро�
тив администрации поселка.

Были и конкурсы, и песни, и пляски, ко�
нечно же, с призами, а завершилось мероп�
риятие праздничным фейерверком.

ЁЛКА ГЛАВЫ
Традиционно собрались в зале ДК «Стро�

итель» 30 декабря все самые одаренные
дети посёлка в возрасте от 8 до 12 лет.

Поздравил ребят с наступлением 2008
года глава муниципального образования Ев�
гений Скрябин.

Массу радости ребятам доставили спе�
циалисты ДК «Строитель». Театром росто�
вых кукол была подготовлена новогодняя
пьеса�сказка «Подарок Деда Мороза», ав�
тором�составителем и режиссером�по�
становщиком которой стала директор
Дома культуры Татьяна Кузнецова. Смысл
всего действия сводился к тому, что пода�
рок был украден нечистой силой � Бабой�
ягой, которая хотела съесть его одна. В ре�
зультате совместных усилий Деда Моро�
за, Снегурочки и добрых героев в ходе
действия его не только нашли, но и у Бабы�
яги проснулась совесть. Она поняла, что
нельзя думать только о себе.

Продолжилось мероприятие развлека�
тельно�игровой программой. Ну и самый
приятный момент наступил в конце. Дед
Мороз вручил всем детям подарки от гла�
вы муниципального образования. Получи�
ли они их и за свои сказочно красивые ко�
стюмы.

Культура
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18 декабря состоялся торжественный
ввод в эксплуатацию Южно�Русского место�
рождения, разработку которого ведет ОАО
«Севернефтегазпром».

Осветить столь значимое событие прибыли
представители центральных каналов средств
массовой информации из Германии, Франции,
Японии и России.

Южно�Русское нефтегазовое месторождение
(ЮРНГМ) протянулось по ямальской земле на
территории двух районов � Пуровского и Крас�
носелькупского. Головной офис компании пост�
роен в Красноселькупе, а исполнительный раз�
местился в поселке Уренгое.

По словам генерального директора ОАО «Се�
вернефтегазпром» Эдуарда Худайнатова, про�
мышленный проект ЮРНГМ был реализован с
учетом новейших технологий, позволяющих мак�
симально сократить воздействие на окружаю�
щую среду. Специалисты компании занимались
усовершенствованиями в инженерно�техничес�
ких решениях на месторождении.

Запасы газа здесь составляют около трилли�
она кубометров. Пусковой комплекс месторож�
дения введен в эксплуатацию в октябре 2007, до
конца  года будет добыт 1 млрд. С выходом ме�
сторождения на проектную мощность в 2009 г.
добыча достигнет 25 миллиардов кубометров
газа в год.

В настоящее время на месторождении рабо�
тают 26 газовых скважин, обеспечивающих су�

точную добычу газа в
объеме 15 млн. куб.
м. Всего на Южно�
Русском месторож�
дении предстоит
пробурить 142 про�
мысловых и 10 гео�
логоразведочных и
н а б л ю д а т е л ь н ы х
скважин.

В марте прошлого
года еще только забивали сваи и делали от�
сыпку. Сегодня здесь уже функционирует ус�
тановка комплексной подготовки газа, газо�
сборные сети, построено здание ВЖК и ад�
министративный корпус. Сдана в эксплуата�
цию автодорога Уренгой � Южно�Русское ме�
сторождение протяженностью 68 километ�
ров.

ЮРНГМ определено как базовое для пода�
чи газа в Северо�Европейский газопровод.
Отсюда углеводородное сырье будет пода�
ваться до Пур�Тазовской НПС, затем по ма�
гистральному газопроводу до Вологодской
области, оттуда � до Балтийского моря и по
его дну � в Европу.

После экскурсии по производственным
объектам компании, которую для журналистов
организовало руководство ОАО «Севернеф�
тегазпром», состоялся прямой телемост с
Москвой, в котором приняли участие первый

вице�премьер Д. А. Медве�
дев, вице�канцлер Гер�
мании Ф. В. Штанмайер,
председатель правления
компании BASF AG Э. Фо�
шерау. С кратким привет�
ствием выступил первый
вице�премьер Д. А. Мед�
ведев. Он поздравил всех
с этим значимым событи�
ем и поблагодарил геоло�
гов, буровиков, строите�
лей, всех тех, кто прини�
мал участие в строитель�
стве Южно�Русского мес�
торождения и отметил,
что этот проект является
примером плодотворного
российско�германского
сотрудничества.

Затем выступил пред�
седатель совета директо�
ров ОАО «Газпром» А. Б.
Миллер, он сказал, что у
них с немецкой стороной
сложилось взаимовыгод�
ное сотрудничество и под�
черкнул, что запуск

ЮРНГМ, � это яркий пример реализации пос�
ледовательной политики «Газпрома» по при�
росту своих мощностей и созданию надежно�
го задела по поставке газа на внешние рын�
ки, самым крупным из которых является гер�
манский. «Если говорить о значимости ввода
в эксплуатацию этого месторождения, � про�
должил Миллер, � то надо отметить, что это
прежде всего сотрудничество на базе обме
на активами и создание цепочки совместной
работы от добычи до распределения конеч
ного продукта».

Вице�канцлер Германии Ф. В. Штанмайер
назвал запуск Южно�Русского месторождения
совместным успехом и поблагодарил всех тех,
кто в суровых северных условиях смог обес�
печить доступ к недрам. «Северный поток, ко
торый пойдет отсюда, позволит снабжать га
зом пять европейских стран, � продолжил он. 
Этот долгосрочный договор будет способство
вать научному и техническому прогрессу обо
их государств».

«Для BASF AG сегодня очень значимый день.
Мы чувствуем свою причастность к развитию
отношений России и Германии, вносим вклад
в интенсивный диалог между странами. На
протяжении 40 лет Россия поставляет в Евро
пу газ, и не было ни дня, чтобы эти обязатель
ства не выполнялись. Свидетелями этого мы
являлись 20 лет, на протяжении которых  ра
ботали с «Газпромом» в качестве партнера по
распределению газа. Вместе мы достигли
многого, но сегодня получили возможность не
только покупать газ, но и добывать его вместе
с нашим партнером», � сказал председатель
правления BASF AG Эггерт Фошерау.

После слов поздравления руководства «Газ�
прома» и германской стороны на Южно�Рус�
ском месторождении с докладом о готовнос�
ти ввода его в эксплуатацию выступил гене�
ральный директор ОАО «Севернефтегазпром»
Э. Ю. Худайнатов, затем был зажжен символи�
ческий факел.

Геологоразведочные работы на месторож�
дении продолжаются. В настоящее время ве�
дется работа по увеличению фонда действую�
щих скважин и развитию инфраструктуры.

Г. АБДУЛАЕВА

ТЭК: региональный аспект

ЯРКИЙ ПРИМЕР ВЗАИМОВЫГОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Лицензией на геологическое изучение и разработку Южно�Русского месторождения
владеет ОАО «Севернефтегазпром». Соглашение об обмене активами между ОАО «Газ�
пром» и BASF AG было подписано в 2007 году. В соответствии с документом «Газпром»
увеличил свою долю в уставном капитале Wingas GmbH до 50 процентов минус одна
доля. BASF AG, в свою очередь, получила в уставном капитале ОАО «Севернефтегазп�
ром» 25 процентов минус одну обыкновенную акцию и 1 привилегированную  без права
голоса, которая эквивалентна 10 процентам доли участия в экономике проекта.

Митинг перед
торжественным

запуском

В одном из цехов ЮРНГМ
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На газораспределительной станции это был обычный
рабочий день. И необычный, потому что начинался не�
стандартно. С поздравлений. В коллективе наличество�
вал юбиляр. Газовики ГРС, народ дружный и жизнелю�
бивый, не могли пройти мимо знаменательного собы�
тия в жизни коллеги и с утра пораньше приготовили
имениннику сюрприз. Вывесили в операторской не�
большую листовку с фотографией виновника торже�
ства. В коротких строках текста � коллективное призна�
ние его профессиональной состоятельности:

«30 октября 2007 года исполнилось 50 лет Куприенко Анатолию
Ивановичу, оператору газораспределительной станции 5 разряда.
Анатолий Иванович в компании «Таркосаленефтегаз» работает с
1993 года, более двух лет  в службе газораспределительной стан
ции. Самый важный и ответственный участок по снабжению газом
районного центра ТаркоСале и вахтового поселка Пионерного
обслуживают специалисты со стажем и опытом. Коллеги считают
Анатолия Ивановича профессионалом. Ответственный, основа
тельный, доброжелательный, он всегда придет на помощь словом
и делом. Для молодежи Анатолий Иванович  надежный наставник,
охотно делится своими навыками и мастерством.

Ветеран предприятия, за большой трудовой вклад в развитие
компании награжден Почетной грамотой и медалью «Таркосале
нефтегаза», благодарностью Минпромэнерго. В связи с 50летним
юбилеем  за достигнутые успехи в производственной деятельнос
ти  Анатолий Иванович Куприенко награжден Почетной грамотой
ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Юбиляр был тронут вниманием коллег. А то, что золотой юбилей
встретить пришлось на вахте � не в кругу родных и близких друзей, а
на работе, � так это неплохо, считает Анатолий Иванович. Он � в строю,
его знания и профессионализм востребованы – и это главное.

Анатолий Иванович родился в Казахстане, в городе горняков Руд�
ном, что в  Кустанайской области. Родился в палатке № 6, как сам
иногда шутит. Родители, молодые, но уже опытные строители (отец
– бригадир электросварщиков, мать – мастер участка), перед труд�
ностями не пасовали и детей приобщали к своей жизненной фило�
софии – почётен тот труд, в который душу вкладываешь. О детстве
у Анатолия Ивановича остались светлые воспоминания. И о городе
родном говорит с любовью и ностальгией, образно описывая труд
земляков на фабрике комкования, на рудных шахтах, в карьерах.
Его жизненный путь был предопределен – производство имело свое
училище, где готовили специалистов для горной промышленнос�
ти, он стал бурильщиком скважин.

Рядовые нефтегазодобычи

А потом, как водится у молодежи, потянуло парня в неизведан�
ные края. Гремела слава Самотлора, Мегиона, друзья ехали на Се�
вер, вот и 26�летний Анатолий по совету друга, уже освоившегося
на ямальской земле, приехал в небольшой геологический поселок
Тарко�Сале. Стоял октябрь 1983 года.

А. И. Куприенко убежден, что в его жизни многое построено на
случайностях. Хороших случайностях. И люди только стоящие
встречались – отзывчивые, искренние, знающие свое дело. И дело,
которым занимался, нравилось. И то, что попал в передовой кол�
лектив Таркосалинской НРЭ, буровую бригаду Снимщикова, � все�
го лишь воля случая. И то, что с Восточно�Таркосалинской площа�
дью был на «ты» задолго до ее освоения, бурил геологоразведоч�
ные скважины, а сегодня здесь работает в качестве газовика – ре�
зультат удачно выстроившихся событий, счастливое совпадение.
Но когда таких совпадений становится много, возникает вопрос, а
так ли уж прав он насчет цепи случайностей? Может, дело в дру�
гом? И работает принцип силы притяжения человеческой души,
кода доброе тянется к доброму и множит его?

В НГДУ «Таркосаленефть» в штатном расписании он был запи�
сан под табельным номером 41. Таким небольшим коллективом на�
чиналось развитие Восточки. Бригада капитального ремонта сква�
жин, в которой два года работал Куприенко, возрождала к жизни
геологические скважины, пробуждая в них могучую силу недр. Шла
первая нефть.

А потом была учеба в Ноябрьском техникуме, завершившаяся
приобретением новой специальности – оператора по добыче нефти
и газа. И запуск в промышленную эксплуатацию второго по счету
промысла Восточки – газового.

Что вспоминает ветеран компании, рассказывая о том времени?
«К нам в бригаду КРС часто приезжал руководитель компании

В. И. Гиря и говорил: «Мужики, потерпите, сегодня сложно, завтра
будет легче. Сейчас разработаем нефтяную залежь, дойдет оче
редь до газовой  заживем. На буровых вы уже прошли жизненную
школу выносливости и стойкости, разве теперь сдадитесь? Верь
те в лучшее». И хотя было сложно реальную жизнь сопоставить с
мечтой, мы ему верили. Потому что он сам из геологов. Потому что
умел убеждать и вести за собой. И потом, когда уже был открыт
газовый промысел, В. И. Гиря сказал: «Поверили и не ошиблись».

Был настрой на успех, люди нацелены на общее дело. Мы полу
чали по 3 тысячи рублей, шли хронические задержки зарплаты. А
рядом, в Новом Уренгое, Губкинском добытчики имели ежемесяч
ный доход в 15 тысяч рублей. Но не сдались же. Потому что пони
мали  своими руками для себя создавали будущее».

Шесть лет он проработал на газовом промысле. И когда потре�
бовались  специалисты на газораспределительную станцию, руко�
водство компании без сомнения остановилось на кандидатуре Куп�
риенко. Участок работы ответственный, объект повышенной опас�
ности, операторы должны иметь высокий уровень подготовки.

«У НАС ЗА ПЛЕЧАМИ  ГОРОД»

Слева направо:
М. П. Исаченко � старший мастер УДГ,

С. К. Буряк, А. И. Куприенко � операторы ГРС

А. И. Куприенко
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«ГРС – сердце города, � без ложной скромности заявляет газо�
вик.  Мы обеспечиваем ТаркоСале и вахтовый  поселок Пионер
ный газом, а значит, создаем условия для горожан и промыслови�
ков для их полноценной, продуктивной жизни. Мы – это 16 опера
торов, обслуживающих две ГРС. Очень дружный коллектив. Друг
друга ни в чем не подводим. Есть четкое понимание ситуации – у
нас за плечами город, и эта ответственность предопределяет все
личностные отношения. Михаил Петрович Исаченко, возглавивший
недавно участок, – энергичный, задорный, пробивной,  всегда на
целен на результат, и его стремление к совершенствованию жиз
ни даже в мелочах находит единодушную поддержку в команде опе
раторов ГРС, выражающуюся в виде определенного желания ра
ботать еще лучше».

Для непонимающих их работа может показаться сущей бездели�
цей. Сидят себе мужики за городом, в глуши лесной, и наблюдают
(с помощью приборов, конечно)  за процессом перемещения газа
с месторождения в Тарко�Сале. А если где�то что�то идет не по пла�
ну, оперативно вмешиваются и ситуацию исправляют. Эта види�
мость легкости создается умелой организацией труда, четким пла�
нированием профилактических мероприятий, ежедневной ответ�
ственностью, которая с ростом минусовых температур растет в гео�
метрической прогрессии. Они � гаранты спокойствия северного
города. И этим все сказано.

Анатолий Иванович не скрывает, что гордится тем, что его труд
полезен людям. Не зря жизнь проходит, говорит. Его работа � во
благо других, о большем надо ли мечтать.

Он очень интересно рассказывает о том, каким видит начало тру�
дового дня в Тарко�Сале. У Анатолия Ивановича Куприенко свое
представление о просыпающемся городе. В шесть утра расход газа
увеличивается, это заметно сразу, потребление идет по возраста�
ющей – люди просыпаются, включают газовые плиты, завтракают.

Об этом никогда не думаешь: человек � вещь сама в себе, и его

занимают события и действия, связанные, в первую очередь, с его
особой. Но стоит только представить, как голубые огоньки газа за�
жигаются на кухнях, весело пляшут, даря непередаваемое чувство
защищенности и надежности, как собирается за стол семья... одна,
вторая, третья... – и границы квартир как будто стираются, и мы
уже все вместе дружная семья, и имя нам � таркосалинцы.

В зимний день таркосалинцы потребляют до 15 тысяч кубомет�
ров газа. А. И. Куприенко, зная профессионализм своих коллег, спо�
коен � в домах земляков всегда будет тепло, даже в самую лютую
зиму. И его семья в том числе под надежной защитой.

С супругой Ириной Евгеньевной, она работает учителем музыки
в Таркосалинской школе № 1, прожили в понимании и согласии 27
лет. Тепло отзывается о своей жене Анатолий Иванович: «Все на
ней держится. Она и мать заботливая, и хозяюшка настоящая, и
спутница верная». В его понимании семья – надежный тыл.

А дома со смены больше всех ждет его трехлетняя Ярослава, Ясь�
ка, как ласково называют ее родные. Дедушка для малышки авто�
ритет. «Чтоб ты был всегда», � сказала она ему в день юбилея.

Он не оценивает свою жизнь, оглядываясь назад, выискивая в ней
положительные и отрицательные моменты. Он живет настоящим,
полно и радостно, как может только человек с чистой совестью и
незамутненной душой. «Мне рано подводить итоги, � полушутя�по�
лусерьезно говорит Анатолий Иванович,  собираюсь еще долго
работать. Дочь в жизни определилась, сына надо в люди вывести,
образование дать».

А потом признается, что зреет у него в душе, как, наверное, у лю�
бого северянина, мечта о домике в Краснодарском крае, где все�
гда много солнца, а глаза и сердце радует яркая синь моря. И где
он будет счастлив со своими родными так же, как и в Тарко�Сале,
небольшом городе, который даровал ему осознание главного – сво�
ей нужности на этой земле.

Анна МАЛАХОВСКАЯ

Умение в обычном явлении природы,
в событиях и людях подметить и тут же
запечатлеть особенную образность и
красоту � это  авторское видение Сер�
гея Хрущёва. Его почерк. Он обладает
особым умением совмещать деловой
язык бизнеса  и  творческое восприятие
мира.

На первую персональную фотоэкспо�
зицию Сергей Хрущев представил 45
творческих работ. Они различны по фор�
мату, композиции и сюжетной направ�
ленности, но каждая из фотографий вы�
зывает неподдельный интерес у зрите�
лей. Завораживает магия движения, се�
рия черно�белых картин особо остро пе�
редает видение автора, особый отклик
вызывают фотоработы о северном крае.

Фотоэкспозиция будет работать до 27
января 2008 года. Приглашаем гостей и
жителей Пуровской земли посетить выс�
тавку творческих работ нашего земляка.

Пуровский районный
историко�краеведческий музей
работает с 9 января 2008 года.

Часы работы музея: с 9.00 до 17.00
со вторника по пятницу,

и с 10.00 до 16.00 в субботу
и воскресенье.

Тел. для справок: 2�39�48.

Выставка

НАЧАЛО � ПОЛОВИНА ВСЕГО
26 декабря 2007 года культурная жизнь города Тарко�Сале обогатилась еще

одним  интересным событием. В преддверии новогодних праздников состоя�
лось открытие первой выставки фоторабот генерального директора ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Сергея Анатольевича Хрущёва. В выставочном
зале Пуровского районного историко�краеведческого музея разместилась фо�
тоэкспозиция с  символичным названием «Начало � половина всего».

Отдел информации и связей
с общественностью

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»А
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С. А. Хрущев (слева)
на открытии выставки
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ 
 СЕМЬЯМ
ОПОРА ГОСУДАРСТВА

Сегодня по данным социологических ис�
следований для подавляющего числа рос�
сиян на первом месте стоят ценности се�
мейные. Мы стали по�хорошему зациклены
на доме и родных. Уже в меньшей мере нас
волнуют политические баталии, а тем более
судьбы мира. Хотя это вовсе не означает,
что мы стали безразличны к России и пат�
риотические чувства в нас угасают. Скорее
наоборот. Разве можно любить и ценить
свою страну, не любя родных и близких?
Болеть за её завтрашний день, не желая сча�
стливого будущего своим детям? Одно без
другого немыслимо. Такая эгоистичная (в
лучшем смысле этого слова) «ячейка обще�
ства» – отправная точка для развития и ук�
репления этого самого общества. Не даром
инвестиции в человека как наиболее при�
быльные для развития экономики и страны
в целом являются основополагающими для
государства. Об этом снова заявило руко�
водство страны, поводя итоги ушедшего
года, и заверило нас, что приоритеты эти
останутся неизменными и в дальнейшем.
Решение о проведении Года семьи – лиш�
нее тому подтверждение. Хотя программы
и законы по поддержке семьей с детьми на�
чали работать намного раньше, и мы уже
ощущаем результаты их реализации. Дру�
гое дело, что к проблемам и нуждам роди�
телей указ президента привлечет ещё боль�
шее внимание.

КАПИТАЛ ПРИРАСТАЕТ!
Через два года в стране начнутся выпла�

ты по именным государственным сертифи�
катам на материнский (семейный) капитал.
К концу года количество выданных по всей
России сертификатов, по прогнозам Пенси�
онного фонда, должно было достигнуть 300
тысяч. В Пуровском районе заявление на по�
лучение именных сертификатов подали 130
человек. 92 матери их уже получили. Среди
них � таркосалинка Ирина Павлова, мама
двоих сыновей � четырехлетнего Глеба и по�
лугодовалого Гордея. «Не хотелось бы тра
тить материнский капитал на себя  откла
дывать на пенсию, � говорит она.  Надеем
ся с мужем, что сможем обеспечить себя
сами. Жилищная проблема у нас решена,
живем в собственном доме. Хотелось бы
дать детям достойное образование. Если в
этом нам поможет материнский капитал –
будет хорошо, хотя прежде всего рассчиты
ваем на свои силы. Ведь рожали мы второ
го ребенка не потому, что за это деньги
дают, а по нашему внутреннему желанию».
По её мнению, этот стимул преобладает и у
других женщин, решающих родить второго,
третьего ребенка. Однако и ощущение ста�
бильности, уверенности в завтрашнем дне
здесь так же немаловажно, а для многих
имеет ключевое значение. Доказательство
тому история наша уже преподносила. А

значит роль государственной политики в
отношении семьи очень и очень значи�
тельна.

 Вот и Ирина Павлова, сравнивая разме�
ры пособий по уходу за ребенком четырех�
летней давности, когда она сидела дома с
первым сыном, и нынешний, отмечает су�
щественную разницу. Сорок процентов от
зарплаты, что она каждый месяц получает,
� это хорошая надбавка к семейному бюд�
жету. Хватает и на качественные смеси, и на
памперсы, и на игрушки. Пришлись кстати
и единовременные выплаты, установленные
в округе при рождении второго и последу�
ющих детей в семье. Правда, хватило этого
только на новую коляску – цены в магазинах
тоже немаленькие. Да и сумма, заложенная
в материнский капитал, кажется не очень
внушительной (особенно на фоне цен на
жилье), но отказываться от неё было бы не�
верным, считает Ирина Анатольевна. Тем
более, цифра эта будет увеличиваться. Уже
объявлено, что в наступившем году размер
капитала для матерей будет проиндексиро�
ван и составит 267 тысяч 500 рублей (в со�
ответствии со статьей 11 Федерального за�
кона от 24 июля 2007 г. № 198�ФЗ «О феде�
ральном бюджете на 2008 год и на плано�
вый период 2009 и 2010 годов»).

Как нам рассказала специалист группы
социальных выплат управления Пенсионно�
го фонда РФ по Пуровскому району Веро�
ника Дёмина, большинство мам, обратив�
шихся за именным сертификатом, получи�
ли право на материнский капитал с рожде�

нием второго ребенка, и около тридцати
процентов – с появлением третьего. Есть и
матери, имеющие уже по десять и более де�
тей � в основном представительницы корен�
ного населения. Кстати, они спешат полу�
чить сертификат не менее активно, чем жи�
тельницы поселков и райцентра. Вся важная
информация благодаря специалистам Пен�
сионного фонда быстро доходит до самых
отдаленных уголков района.

Получить именной сертификат могут и отцы
(не случайно он имеет второе название � се�
мейный), но в том случае, если мать детей ли�
шена родительских прав. По словам Верони�
ки Дёминой, на сегодняшний день обращений
от отцов не поступало. Не подавали пока за�
явлений и усыновители. Вообще, число обра�
тившихся в районное управление ПФР за по�
лучением государственного сертификата на
сегодняшний день несколько меньше предпо�
лагаемой цифры. Хотя стопроцентного совпа�
дения с данными отдела ЗАГС и не ожидает�
ся. Ведь не каждая мама, зарегистрировав�
шая рождение второго и последующих детей
в районном ЗАГСе, имеет российское граж�
данство или местную прописку (россиянки,
проживающие в Пуровском районе времен�
но, должны получать сертификаты по месту
постоянной прописки).

ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ
Демографическая ситуация у нас склады�

вается вполне позитивно. По данным на 20
декабря в районе родился 671 ребенок, 19
детишек усыновлены. Даже по неоконча�
тельным итогам это уже значительно боль�
ше, чем за весь 2006 год. Создать семью
решили 379 пар � немного меньше, чем го�
дом ранее. Однако, по словам начальника
отдела ЗАГС по Пуровскому району Марии

Национальные приоритеты

ВСЁ ЛУЧШЕЕ 
 СЕМЬЯМ
Все уже знают, что наступивший год согласно восточному ка�

лендарю пройдет под знаком Крысы. Но для нас, россиян, куда
важнее, что 2008 год объявлен в стране Годом семьи.

В. Демина вручает сертификат
на материнский капитал
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Шаровой, число браков еще вырастет. При�
чем всё чаще люди оформляют свои отно�
шения в зрелом возрасте: обдуманно и
взвешенно. А вот ранние браки – в возрасте
до 18 лет – редки. Таких за год было лишь
четыре. Что отрадно, пуровчане реже стали
разводиться: 275 разводов в 2007 году про�
тив 321 в 2006.

Радостное пополнение произошло и в
семьях двух сотрудниц нашей редакции. В
сентябре мы поздравили с появлением на
свет дочурки (а несколькими месяцами ра�
нее � и с рождением семьи) корреспонден�
та Елену Лосик. Крошка Лиза стала для неё
вторым ребенком. Напросившись в гости к
молодой маме, за чашкой чая прошу дать
оценку господдержке, оказываемой сегод�
ня семьям с детьми.

Каждый год стало доброй традицией встречать гос�
тей и участников городского конкурса детского творче�
ства детей с ограниченными возможностями здоровья
в Доме детского творчества города Тарко�Сале. С этим
событием ребят пришли поздравить Е.  Г. Семенова �
начальник отдела воспитательной работы и дополни�
тельного образования детей  департамента образова�
ния администрации Пуровского района, С. А. Бурдыгин
� заместитель главы города Тарко�Сале, Т. И. Кочерга
� председатель  Пуровской  районной  общественной
организации инвалидов «Милосердие», И. Т. Агутина –
главный специалист управления социальной политики.

Праздник начался с открытия выставки декоративно�прикладного и
изобразительного творчества, которую подготовили воспитанники
объединения «Республика игры и фантазии» (руководитель О. И. Сто�
вбан). На выставке были представлены сорок две творческие работы.
Каждая из них излучала теплоту и искренность чувств. Конкурсную про�
грамму и выставку работ оценивало совсем не строгое, а очень спра�
ведливое и доброе жюри, в которое вошли представители Пуровского
Дома детского творчества и районной общественной организации ин�
валидов «Милосердие». Поздравили с праздником участников и гос�
тей мероприятия воспитанники Дома детского творчества: объедине�
ние «Детский Орден Милосердия» (руководитель Л. Ф. Харчевникова),
театр песни «Планета До�ми�соль» (руководитель О. В. Харинова) и хо�
ровая студия «Синяя птица» (руководитель Ж. В. Образцова).

 Могу сказать, что она ощутима, � гово�
рит Лена, уже получившая положенные ей
согласно окружному закону единовремен�
ные выплаты.  Но все принимаемые сегод
ня меры по стимулированию рождаемости
и поддержке семей – повышение пособий,
введение новых выплат, материнского ка
питала – это, на мой взгляд, только начало.
И останавливаться на этом нельзя. Надо и
дальше разрабатывать всевозможные зако
ны и проекты, защищающие интересы се
мей, в том числе и материальные. Женщи
ны сегодня всё чаще решаются на рожде
ние не только второго, но и третьего ребен
ка. И это, конечно, замечательно… Думаю
ли я об этом? Не исключаю такой возмож
ности, если государство наше и в дальней
шем будет создавать благоприятные усло

вия для воспитания детей. Вообще, бере
менность – это прекрасное время. Каждый
раз её переживаешь поновому, как и то, что
ты снова стала мамой.

Поздравляем счастливых мам с лучшим
периодом в жизни. Пусть ничто его не ом�
рачает, а тем более проблемы финансовые.
И, надеемся, с государственной поддерж�
кой так оно и будет. Для всех уже создав�
ших семейный очаг и для тех, кто только
мечтает о семье и рождении ребенка, доб�
рой и долгожданной новостью накануне
Года семьи стало решение о строительстве
в самом скором времени нового роддома и
детских садов. С хорошим началом Года
семьи вас, пуровчане!

С. ИВАНОВА,
Е. ЛОБОДОВСКАЯ

Конкурс проходил по нескольким номинациям: «вокальное испол�
нение», «художественное слово», «игра на музыкальном инструмен�
те». Как радостно, что юные конкурсанты познают мир в его много�
образии и красоте, стремятся к прекрасному и удивительному!
Именно на сцене ребята раскрыли все свои способности и талан�
ты. Представленные номера доставили массу ярких впечатлений и
много положительных эмоций как гостям, так и самим участникам.
После волнительных выступлений дети отдохнули и развеялись,
приняв участие в играх, которые подготовили воспитанники объе�
динения старшеклассников «СПИРИТ» (руководитель И. В. Шулык).

Ни один из участников не остался без внимания и слов благо�
дарности за оригинальность и артистичность исполнения. Юные та�
ланты были поощрены дипломами и ценными подарками. Специ�
альные призы получили Ирина Катаева, Александра Пайганова, Та�
тьяна Дойникова, Алексей Мишин, Михаил Конторин, Арина Боло�
гурова. За разнообразие жанров и самое яркое исполнение спе�
циальным призом главы города наградили Ирину Катаеву.

В преддверии Нового года начальник отдела информации и
связи с общественностью компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» Т. М. Мурашова с Дедом Морозом и Снегурочкой (в
роли которых выступили представители молодежной организа�
ции) вручили новогодние подарки и пожелали  ребятам дальней�
ших творческих успехов и исполнения всех желаний в наступаю�
щем 2008 году.

Организаторы праздника � Пуровский Дом детского творчества
и Пуровская общественная организация инвалидов «Милосердие»,
а также участники конкурса выражают огромную благодарность и
признательность начальнику департамента образования админис�
трации Пуровского района Раисе Михайловне Алексеевой, главе
города Тарко�Сале Ивану Леонидовичу Кононенко, директору ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Сергею Анатольевичу Хруще�
ву за поддержку творческих способностей детей.

Методист, координатор МОУ
ДОД «Пуровский Дом детского творчества» И. ШУЛЫК

Национальные приоритеты

Добрые дела

КОНКУРС,
ПРАЗДНИК И ЛЮБОВЬ

От Деда Мороза подарок
получать приятнее вдвойне

Выставка творческих работ
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Ярких, интересных, полных жизни людей
собрал VIII областной фестиваль творче�
ства инвалидов «Добру и пониманию путь
открыт», который состоялся 26�30 ноября
на базе областного геронтологического
центра «Красная гвоздика» г. Тюмени.

Фестиваль проходил по двум номинациям:
исполнительское искусство (вокал, танец, му�
зыка, художественное чтение, оригинальный
жанр), изобразительное и декоративно�при�
кладное искусство. В фестивале приняли уча�
стие и наши земляки. Это Светлана Гинкул (во�
кал, ДПИ), Сеневер Халимова (вокал, ИЗО),
Ирина Демченко (вокал, ДПИ) и Антон Слобод�
чиков (ИЗО). Всего Ямал представляли 25 че�
ловек.

Программа фестиваля была очень насыщен�
ной, практически поминутно был расписан каж�
дый день. В одно время проходили выставка,
конкурсная программа, мастер�классы по во�
калу, художественному чтению, изобразитель�
ному и декоративно�прикладному искусству,
где участники смогли узнать много нового и по�
делиться своим опытом. Каждый вечер для от�
дыхающих и участников фестиваля организо�
вывались спортивные состязания, танцеваль�
но�развлекательные программы и литератур�
но�поэтические вечера, а завершался день
дискотекой.

В номинации исполнительское искусство
приняли участие 68 конкурсантов (в том числе
и творческие коллективы). Наиболее яркими и
запоминающимися стали номера, представ�
ленные в оригинальном жанре жестового пения
в исполнении глухих участников, а также во�
кальные номера автора�исполнителя Владими�
ра Валова.

В номинации ИЗО и ДПИ приняли участие
около 70 человек, каждый из которых предста�
вил на суд жюри и зрителей до пяти работ, вы�
полненных из различных материалов. Это и
бисероплетение, и резьба по кости и дереву, и
вязание крючком и на спицах, и вышивка, и ши�
тье и многое другое. Поразили своими слож�
ностью и великолепием украшения из бисера,
выполненные студией «Нескучающие ручки» из
Сургута, а также иконы Антонины Маланьиной
из Нового Уренгоя.

По итогам двух конкурсных дней жюри ото�
брало работы для итоговой выставки и 18 луч�
ших номеров для гала�концерта, который со�
стоялся 29 ноября в Тюменском театре кукол.
В гала�концерт вошли вокальные номера Се�
невер Халимовой и Ирины Демченко. Сеневер
получила специальный приз «Надежда», а Ири�
на – спецприз «За сохранение народных тра�
диций» и путевку в центр «Красная гвоздика» с
открытой датой. Всем участникам фестиваля с
Ямала были вручены подарочные сертифика�
ты губернатора ЯНАО.

Закончился фестиваль прощальным празд�
ничным ужином и фейерверком. Расставаться
было тяжело, но через два года фестиваль по�
вторится, и многие встретятся вновь.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА, заведующая
отделением первичного приема,

информации, анализа
и прогнозирования МУ «Центр

социальной помощи семье и детям
Пуровского района»

По сложившейся традиции ежегодно декабрь становится месяцем, по�
свящённым самой незащищённой категории граждан нашего общества
� людям с ограниченными возможностями. В 2007 году в связи с месяч�
ником инвалидов также была разработана программа мероприятий, на
которую районом выделены средства.

Количество людей с ограниченными возможностями в п. Уренгое составляет порядка
200 человек взрослых и 36 детей. Всем им ко Дню инвалидов произведены выплаты в
размере тысячи рублей. Ведущий специалист Уренгойского отделения управления со�
циальной политики Л. В. Бизяева совместно с главой п. Уренгоя Н. Н. Куликовым 3 де�
кабря посетили инвалидов, находившихся на лечении в стационаре УРБ и вручили им
продуктовые наборы. Людям с ограниченными возможностями, неспособным к само�
стоятельному передвижению, вручены подарки от губернатора округа и главы района на
дому. Остальные приглашались на различные мероприятия для инвалидов.

Часть их проходила в Отделении дневного пребывания. Здесь 12 декабря состоялся
показ спектакля «Зимняя сказка», 15 декабря прошла развлекательная программа «Вот
тебе моя рука». Здесь же проводятся праздничные мероприятия, начиная с новогоднего
утренника 26 декабря и заканчивая «Прощанием с новогодней ёлкой» в январе. К прове�
дению праздничных мероприятий для детей подключаются и другие организации по�
сёлка. Так, в середине декабря состоялось уже традиционное чаепитие в кафе, устроен�
ное частным предпринимателем И. А. Лесковой. Детская библиотека провела для де�
тей�инвалидов праздник под названием «В мире северных загадок». Также по традиции
в КСК «Уренгоец» прошли «Весёлые старты». В проведении праздников принимает уча�
стие подростковый клуб «Ровесник».

Конечно, работа с людьми этой категории населения не ограничивается рамками ме�
сячника, она не прекращается в течение всего года. Специалисты управления социаль�
ной политики, разъясняя инвалидам их права на пользование льготами, стараются до�
вести информацию до всех, проводят индивидуальные беседы. А льгот у людей с огра�
ниченными возможностями достаточно, как федеральных, так и окружных. Им оказыва�
ется также материальная помощь.

Много внимания работе с инвалидами уделяется в Отделении дневного пребывания,
которое в течение года посещают порядка 30 человек этой категории граждан. К детям
здесь особый подход. Занятия с ними направлены на формирование интеллектуальной
культуры и развитие творческих способностей. Они включают в себя: свободную дея�
тельность детей по интересам, проведение творческих  викторин, спортивно�оздорови�
тельных мероприятий, групповых бесед на познавательные темы, музыкальных игр. В
ОДП для них действует кружок «Умелые руки», работает психолог. Здесь для детей�ин�
валидов создают условия для обучения по специальным программам с посещением
школьных педагогов.

В связи с тем, что ОДП в декабре предоставлены дополнительные помещения в том
же здании, у него появляется возможность выделения из общей структуры детского от�
деления. Оно начнёт свою работу в январе, когда комнаты будут подготовлены.

Поздравляем всех людей с ограниченными возможностями с новогодними и рожде�
ственскими праздниками и желаем им здоровья, терпения и мужества в преодолении их
недугов, оптимистического взгляда на жизнь и веры в себя и в завтрашний день!

С. МАРТЫНОВА,
фото автора

Добрые дела

Добру и пониманию
путь открыт

Добру и пониманию
путь открыт

«ВОТ ТЕБЕ МОЯ РУКА...»«ВОТ ТЕБЕ МОЯ РУКА...»

В ОДП Уренгоя.
К детям здесь особый подход
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Сразу по приезду Пуровская телерадиоком
пания «Луч» провела с батюшкой прямой эфир.
В начале беседы отец Анатолий рассказал о
себе и своем центре:

� Руководителем Душепопечительского цен�
тра я стал не сразу. В 1991 году защитил док�
торскую диссертацию, стал профессором, ди�
ректором реабилитационного центра для инва�
лидов с детским церебральным параличом.
Одновременно преподавал на кафедре детской
неврологии и был рукоположен в сан священ�
нослужителя. Потом, в 1993 году, в связи с при�
нятием монашества был вынужден оставить
работу в реабилитационном центре и на кафед�
ре. В 1996 году с благословения патриарха мы
организовали Душепопечительский центр для
реабилитации лиц, пострадавших от тоталитар�
ных сект, оккультизма, страдающих зависимо�
стями от наркомании, алкоголизма, табакоку�
рения. С тех пор я служу в храме на Крутицком
мосту в Москве и руковожу центром. За это вре�
мя через наш центр прошло более 40 тысяч че�
ловек, пострадавших от оккультизма (экстра�
сенсов, магов, колдунов и прочих служителей
Сатаны), более семи тысяч человек из числа
наркозависимой молодежи, две тысячи моло�
дых людей, страдающих алкоголизмом и около
тысячи тех, кто страдает игровой зависимос�
тью. Подавляющему большинству мы помогли.

Затем отец Анатолий ответил на вопросы ве
дущего и зрителей, дозвонившихся в студию.

� Наркомания – это болезнь?
� Однажды на межконфессиональной конфе�

ренции разгорелся спор: наркомания – это
болезнь или преступление. Я как врач и свя�
щеннослужитель могу с уверенностью сказать
– конечно, это болезнь. Но в первую очередь –
это болезнь духовная, результат лишения ду�
ховного воспитания молодого человека, кото�
рая перерастает в болезнь психическую и со�
матическую. С точки зрения христианства – это
болезнь, первично носящая духовный харак�
тер, это нездоровый, греховный образ жизни.
Если говорить по�христиански – это овладение
бесовской силой человеческой душой.

� Как Вы считаете, за последние годы си�
туация с наркоманией в стране улучшилась
или ухудшилась?

� В наш Душепопечительский центр, хотя и
являющийся московским, съезжаются люди из
разных точек России, от Камчатки до западных

границ, из других государств. С одной сторо�
ны, ситуация в количественном плане несколь�
ко стабилизируется, наркоманов становится
меньше, чем в конце 1990�х годов, но их все
равно огромное количество, миллионы. А с дру�
гой стороны, ситуация ухудшается: резко изме�
няется духовно�нравственное состояние моло�
дежи – чем дальше от времени распада СССР,
тем все хуже. Реабилитировать и лечить этот
контингент молодежи гораздо тяжелее. Не хо�
чет молодежь лечиться, им интереснее жить
таким образом. Так что ситуация осложняется.

� Каким образом нам нужно противодей�
ствовать распространению наркомании?

� Я думаю, нужно поднять весь народ на эту
борьбу. Не так давно в одном из своих докла�
дов святейший патриарх Алексий II сказал, что
против России ведется бескровная война, и мы
должны все встать на ее защиту, как было во
времена Минина и Пожарского. А наш народ
пока, к сожалению, спит и ничего в этом отно�
шении не делает. Надо предъявить особый счет
наркодельцам, убийцам нашей молодежи. Я не
призываю ко злу, я не призываю убивать, я не
призываю к насилию, но я призываю к борьбе с
ними юридическими методами. В конце концов,
в каждом учебном заведении, на каждой улице
нужно создавать родительские комитеты, кото�
рые бы отслеживали ситуацию в школе. Считаю,
пора вновь создавать забытую, но хорошую,
нужную вещь – народные дружины. Дружинни�
ки бы могли вместе с милицией патрулировать
улицы, особенно очаги наркопритонов и прода�
жи наркотиков, и, если нужно, привлекать СМИ,
чтобы быстрыми темпами прикрывать эти точ�
ки. А относиться ко всем наркодельцам нужно
как к предателям Родины.

� Насколько высок процент излечивших�
ся из тех людей, которые обращаются в
ваш центр?

� Каждый наркоман, игроман, пьяница, при�
нимающий Бога, отрешается от своей болез�
ни. А сколько в количественном отношении –
от 60 до 85 и даже 90 процентов из тех, кто
желает проходить реабилитацию. Не обяза�
тельно быть активно воцерковленным челове�
ком, но обязательно нужно иметь желание,
желание избавиться от недуга.

� С какого времени человека, попробовав�
шего наркотики, можно считать наркоманом?

� Человека можно считать наркоманом с того

времени, как он первый раз попробовал нарко�
тик. Так считают не все, но я в этом уверен.
Практика показывает, что, как правило, подав�
ляющее большинство лиц, попробовавших нар�
котик впервые, подседают на него навсегда.

� Какова роль СМИ в противодействии
наркомании?

� Я считаю, что по местному телевидению, в
местной прессе чаще надо устраивать пере�
дачи, объяснять зрителям, что такое правосла�
вие, чем оно отличается от католицизма, про�
тестантизма, рассказывать о мусульманстве.
Но только ни в коем случае не вносить раскола
между приверженцами разных религий и веро�
исповеданий. У нас общие проблемы, общие
беды, и надо объединять наши усилия для их
разрешения. Кроме того, считаю, что в школе
необходимо изучать хотя бы православную
культуру. Буквально позавчера вернулся из Бел�
города. Там уже в течение нескольких лет про�
водится изучение этого предмета. И когда я
спросил, заметили ли педагоги какие�то изме�
нения в поведении детей, они ответили, что за
два года отмечаются значительные улучшения.

� Дайте совет, что нужно сделать родите�
лям, чтобы уберечь ребенка от наркотиков,
алкоголя?

� Прежде всего, необходимо усилить свою се�
мью. Семья – это кирпичик общества. А по сло�
вам апостола Павла, «семья � это малая цер�
ковь». Задайте себе вопрос, является ли ваша
семья малой церковью. Если нет, то создайте ее.
Воспитывайте детей в духовном плане. Это луч�
шая профилактическая прививка от наркомании.
Приведу простой пример: из семи тысяч обра�
тившихся к нам людей, страдающих наркомани�
ей, традиционно верующих было только шесть
человек. Ну и, конечно, нельзя оставлять детей
без надзора, надо следить за ними. Но не пал�
кой следить, и областью воспитания, простите,
должна быть не задница, а сердце, душа. Нака�
зание должно быть, но наказание наказанию
рознь. Не дать ребенку конфету – наказание,
сильно отшлепать – тоже наказание, но разница
между ними большая. В одном случае он поймет,
а в другом – озлобится. Так что надо проявлять
больше любви. И еще. Больше работайте над со�
бой, дорогие родители.

Во второй день своего визита отец Анато
лий встретился с жителями Пуровского райо
на. «Духовные основы развития наркомании у
детей и подростков» – такой была тема бесе
ды с жителями в КСК «Геолог». А вечером того
же дня в СвятоНикольском храме состоялось
богослужение.

Руслан АБДУЛЛИН. По материалам,
предоставленным Пуровской ТРК «ЛУЧ»

Наркостоп: духовность

 «ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ПРИВИВКА – ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ»

Анатолий БЕРЕСТОВ:

В свое время в разговоре с московским журналистом и писателем Сергеем Бай�
мухаметовым, автором книги о наркоманах «Сны золотые», спросил: «Как же так
получается, что методы нашей родной медицины со всем ее многолетним опытом
лечения наркомании не могут сравниться с методами православного центра в Мос�
кве, который возглавляет иеромонах Анатолий Берестов?» На что он мне ответил:
«Честно, не знаю. Думаю, никто из специалистов самого высокого класса не смо�
жет дать ответ. Это что�то из запредельного, и нам этого не понять. А может и пони�
мать не надо, может все дело в вере? Но то, что результаты у отца Анатолия просто
умопомрачительные – это правда». Недавно таркосалинцы смогли познакомиться
с самим батюшкой и работой московского центра лично – по приглашению межве�
домственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту Пуровский район посетил руководитель Ду�
шепопечительского центра имени святого праведного Иоанна Кронштадтского
иеромонах Анатолий БЕРЕСТОВ.

P. S. Для тех, в чей дом уже пришла беда, со�
общаем адрес Душепопечительского центра
имени святого праведного Иоанна Кронштадт�
ского: г. Москва, Крутицкая улица, д. 17, строе�
ние 5, рядом со станцией метро Пролетарская
(если есть место жительства в Москве).Телефон:
8 (495) 6766763 (звонить с 12.00 до 17.00, кроме
субботы и воскресенья)



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 1 № 1 № 1 № 1 № 1 (3192)

стр. 26  4 января 2008 г.

Торжественное открытие соревнования состоялось в КСК «Гео�
лог». Поприветствовать спортсменов пришли первый заместитель
главы Пуровского района Олег Козлов, начальник департамента
ЯНАО по физкультуре и спорту Евгений Селиванов, глава Тарко�
Сале Иван Кононенко и олимпийский чемпион, пятикратный чем�
пион мира по греко�римской борьбе Николай Болбошин.

Вот что сказал по поводу выбора места проведения соревнова�
ния такого масштаба Олег КОЗЛОВ: «ТаркоСале оказана большая
честь. Для нас это вообще
вдвойне приятно, ведь чемпи
онат посвящен 75летию обра
зования Пуровского района.
Грекоримская борьба – очень
популярный, олимпийский вид
спорта. Здесь принимает уча
стие столько мастеров спорта
международного класса, чем
пионов различного уровня, что
просто дух захватывает. И сре
ди них, мне хочется надеяться,
участники будущей Олимпиа
ды. Уверен, мы о них еще услы
шим».

Но вот торжественные слова
сказаны, российский флаг под�
нят. И началось то, ради чего,
собственно, собрались спортсмены и зрители – борцовские встре�
чи. В уровне подготовленности борцов сомневаться не приходи�
лось – каждая схватка, даже предварительная, выглядела как фи�
нальный бой за звание чемпиона мира.

Вот как оценил спортсменов
почетный гость чемпионата,
олимпийский чемпион, пяти�
кратный чемпион мира Николай
БОЛБОШИН: «Я уже второй раз
в вашем городе. Помню еще те
соревнования и могу сравнить
с сегодняшними. Сразу видно,
даже по реакции зрителей, что
спортсмены показывают тех
ничную, а главное красивую
борьбу».

Параллельно обратился к Ни�
колаю Федоровичу с таким лич�
но для себя актуальным вопро�
сом: «Спортсмены, которых ра�
стят в провинции, по проше�
ствии времени вынуждены уезжать в другие регионы, в основном в
центры, такие как Москва, Питер, и на тех же чемпионатах России
выступают уже за них. Как решить эту проблему?»

«Решить ее крайне сложно. К примеру, у вас на Ямале нет выс
ших учебных заведений, в армию ребята призываются в другие ре
гионы. Но вообще, большой проблемы я здесь не вижу. Это нор
мально, когда спортсмен на протяжении своей карьеры меняет тре
неров. Но если спортсмен нормальный, то он всегда сначала пи
шет своего первого тренера, а потом уже нынешнего. Так же и с
регионом, откуда он приехал».

Но вернемся к реальности. «Бросок! Давай! Не стопорись, дви
гайся!» � неслось со всех сторон. Так болельщики искренне пере�
живали за своих любимцев. «Мне не нужна победа! Мне нужна кра
сивая борьба!» � опоенные спортивным азартом, кричали тренеры
своим подопечным в перерывах между раундами. «За что два очка
синему? Красному давайте!» � разносились возмущенные возгла�
сы в адрес судей. По этой причине стороннему наблюдателю, мало
что понимающему в правилах ведения борцовских поединков (та�
ких было немного), порой становилось непонятно, за что присуж�
даются очки. Оно и понятно, ведь у каждого спортсмена свои бо�
лельщики. Хотя, кстати, сами участники в беседе после боев отме�
чали, что судейство на соревновании абсолютно непредвзятое.

Смотрел на спортсменов и в голове крутилась крамольная мысль:
«Конечно, хотелось бы разделять уверенность Олега Анатольеви�
ча, но есть большие города, в них есть замечательные спортивные
учебные центры, и есть провинция. А насколько много шансов у
спортсменов из глубинки, такой, как наш Ямал, попасть на те же
Олимпийские игры?»

Эту мысль прокомментировал начальник департамента по физи�
ческой культуре и спорту ЯНАО Евгений СЕЛИВАНОВ: «Потенци
ально шансы, особенно по таким
культивируемым видам спорта,
как грекоримская борьба, ко
нечно, есть. Мы очень надеемся,
что на предстоящих Олимпийс
ких играх в составе сборной Рос
сии будут, по крайней мере,
одиндва представителя от Яма
ла. У вас в Пуровском районе
очень хороший потенциал, очень
хорошие спортсмены у Олега
Ивановича Дюшко. Поэтому все
шансы у нас есть. Да и если хо
рошенько вспомнить историю
спорта и его настоящее, очень
многие великие мастера спорта

Спорт

СТУПЕНЬ
К ОЛИМПИАДЕК ОЛИМПИАДЕК ОЛИМПИАДЕК ОЛИМПИАДЕК ОЛИМПИАДЕ

22 декабря в Тарко�Сале стартовал чемпионат
Уральского федерального округа по греко�римской
борьбе, посвященный 75�летию образования Пу�
ровского района. Для участия в турнире приехали
спортсмены из Курганской, Свердловской, Челя�
бинской, Тюменской областей, Ханты�Мансийско�
го автономного округа и, конечно, ЯНАО. Предста�
вители были более чем серьезные: неоднократные
победители и призеры соревнований различного
уровня (от областных до федеральных), мастера
спорта России и международного класса.

Угощайтесь, гости,
дарами Ямала!

О. Козлов

Е. Селиванов

Н. Болбошин



4 января 2008 г. стр. 27

№ 1№ 1№ 1№ 1№ 1 (3192) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Спорт

Существует несколько видов
спорта, которые активно развивают�
ся на Ямале и в частности в Пуровс�
ком районе: греко�римская борьба,
бокс, пауэрлифтинг, хоккей. И одним
из наиболее популярных считается
каратэ. Поэтому одним из важнейших
спортивных событий можно назвать
седьмой открытый турнир по косики�
каратэ памяти О. П. Лавышика, состо�
явшийся в середине декабря.

Особую весомость нынешним соревно�
ваниям придало то, что на турнир в каче�
стве почетных гостей прибыли вице�прези�
дент Российской федерации косики�кара�
тэ, мастер спорта международного класса,
чемпион мира Иван КРЫСИН и главный су�
дья Российской федерации косики�каратэ,
судья международной категории Сергей
АСТАШКЕВИЧ. Они провели мастер�клас�
сы по теории и практике судейства, техни�
ческий и тактический семинары по ката,
кумитэ.

 Вопросов было много, � рассказывает
Иван Крысин,  но примечательно то, что они
носили  профессиональный характер. Ведь
каждый тренер мечтает воспитать чемпио
на, а для этого необходимо самому посто
янно совершенствоваться. Мы же в свою
очередь рассказали и показали на конкрет
ных примерах нововведения в методике
преподавания, проведения соревнований.
Ответили на вопросы, касающиеся судей
ства, правил, категорий.

Очень важно и отрадно, что у людей, ра
ботающих в федерации косикикаратэ Пу
ровского района, есть желание и интерес
идти дальше. Для них каратэ является
неотъемлемой составляющей частью жиз
ни. И благодаря им организация развива
ется очень динамично, несмотря на все
трудности, которые встречаются на пути.
Наблюдая за ребятами на татами, я  увидел
в них спортивный азарт, бойцовский дух и
жажду выиграть  а это уже 80 процентов

победы. Свои впечатления о федерации,
тренерах и спортсменах могу выразить од
ним словом  достойно. И у вас в гостях мы
не последний раз: приняли приглашение
вицепрезидента окружной федерации ко
сикикаратэ Исабека Адилханова приехать
на турнир, который будет проходить в мар
те 2008 года.

А теперь собственно о соревнованиях. В
них приняли участие спортсмены из Ханы�
мея, Ноябрьска, Уренгоя и Тарко�Сале. Сто
мальчишек и девчонок от девяти до семнад�
цати лет оспаривали звание лучшего спорт�
смена. В уникальном защитном снаряже�
нии, которое используется в боях и предох�
раняет ребят от травм, они были похожи на
настоящих самураев, что придавало по�
единку особую зрелищность.

Под несмолкаемые крики, скандирова�
ние друзей и родителей в бескомпромисс�
ной борьбе, по�настоящему взрослой

борьбе, победителями турнира в своих ве�
совых категориях стали: Артур Семененко,
Заур Алиев, Максим Емельянов, Никита
Васильев, Александр Романов, Эльбрус
Исабеков, Дильшот Маматкаримов, Тав�
жутдин Алиев, Глеб Шрам, Евгений Лукша,
Андрей Дергач, Николай Дергачев, Рустам
Курбанов, Никита Харитошин и Николай
Николаевич.

Особенно «жарко» было на татами, где
сражались бойцы женского пола, и сильней�
шими среди них стали: Татьяна Неганова,
Анастасия Луценко, Ольга Неганова, Мария
Гирич, Зарема Джалалова, Надежда Айва�
седо, Гита Айваседо, Гульзар Сарыева и
Арзу Сарыева.

Все участники соревнований были на�
граждены кубками, медалями, дипломами и
ценными призами. Удачи в следующих со�
ревнованиях, будущие чемпионы!

Елена ЛОБОДОВСКАЯ

 из глубинки. Стоит вспомнить хотя бы Альбину Ахатову, которая
для всех нас пример. Сейчас до ее уровня подтягиваются Юля Ма
карова, Аня Булыгина.

При всем том, что сейчас делается в округе, а в частности в ва
шем районе, есть все слагаемые для поднятия на такую же высо
ту ямальской борцовской школы: желание и вера в это властей,
Федерации спортивной борьбы России, есть кадровый состав,
есть хорошие руководители. В общем, все зависит от нас».

В результате упорных боев были определены победители. При�
ятно отметить, что из семи весовых категорий в трех первые мес�
та взяли ямальцы. Одержав победу над спортсменом из Кургана в
весовой категории до 55 килограммов, золотым призером чем�
пионата стал воспитанник Пуровской детско�юношеской спортив�
ной школы «Виктория» Араз Халилов. В категории до 66 килограм�
мов в бою за звание победителя боролись два пуровчанина � Ми�
хаил Богданов и Олег Зоина. Схватка выявила сильнейшего – им
стал Михаил Богданов. И, наконец, в категории свыше 120 кило�
граммов «золото» взял представитель города Губкинского Влади�
мир Ильницкий.

Поздравляем победителей и искренне желаем, но не столько им,
сколько всем нам, истинным поклонникам спорта и патриотам Яма�
ла, на предстоящих и последующих Олимпийских играх, чемпио�
натах мира увидеть в числе призеров наших земляков. Вперед,
Ямал!    Руслан АБДУЛЛИН,

фото автора

НА ПУТИ К СЛАВЕ И СОВЕРШЕНСТВУ
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Главное � красивая борьба

Гости  и участники соревнований
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В итоге все эти хлопоты оказались очень
нужными и вовсе даже не напрасными!
Праздник состоялся! Для гостей из городов
Тарко�Сале, Новый Уренгой, поселков Крас�
носелькуп и Уренгой, жителей села коллек�
тив взрослых и детей Самбургской школы
подготовили большой концерт, экскурсии
по учебным и жилым корпусам общеобра�
зовательного учреждения, фотопрезента�
цию выпускников, где рядом с продуктами
современных цифровых технологий стояли
фотоснимки полувековой давности.

Поздравить одну из старейших школ в
Пуровском районе и Ямало�Ненецком авто�
номном округе прилетели руководители
районной администрации. Первый замести�
тель главы района Олег Козлов отметил по�
четными грамотами и благодарностями луч�
ших педагогов, вручил директору школы�
интерната Анне Муравьевой памятный ад�
рес и ценный подарок. Начальник департа�
мента образования Раиса Алексеева от име�
ни коллектива своего подразделения и всех
учебных заведений района пожелала педа�
гогам и сотрудникам дальнейшего успешно�

К 70)летию Самбургской школы)интерната

С днём рождения!

15 декабря 2007 года в Самбургской школе�интернате с самого раннего
утра царил переполох! Учителя и ученики, воспитатели и воспитанники,
администрация и обслуживающий персонал, родители и дети двигались
(по мнению сторонних наблюдателей) абсолютно хаотично! Только после
внимательного наблюдения за передвижениями участников сумбурного
действа угадывалось вполне целенаправленное стремление к общему ито�
гу � торжественному открытию мероприятий, посвященных юбилею шко�
лы. Подготовительный этап проведения праздничного дня был очень на�
сыщенным: проверка музыкальной аппаратуры, микрофонов, сценичес�
кого оборудования, нервный пробег по сценарию, расстановка экспона�
тов на выставке работ учащихся, пересчет по головам присутствующих
школьников и торопливое прихорашивание перед зеркалом с обязатель�
ным нанесением макияжа.

го развития и успехов в воспитании и обу�
чении детей. С приветственными словами
ко всем собравшимся обратился глава
Красноселькупского района Вячеслав Мель�
ников, для которого Самбург и Самбургская
школа�интернат стали важной частью жиз�
ненного пути. Не упустили возможности
приехать с подарками и поздравлениями
давние друзья села � представители ОАО
«Уренгойгазпром», которые на протяжении
нескольких лет оказывают регулярную шеф�
скую помощь школе.

В юбилейный день в актовом зале звуча�
ло много добрых слов благодарности и по�
здравлений от сельской администрации, ру�
ководителей организаций и учреждений,
выпускников прошлых лет. В ответ ученики
и педагоги подарили всем собравшимся
большую концертную программу. В испол�
нении самодеятельных артистов звучали
песни, стихи, фортепианные композиции,
юные танцоры представили танцевальные
номера. Каждое выступление зрители при�
ветствовали и провожали дружными апло�
дисментами.

Гости праздника

А. Муравьева принимает
поздравления от шефов �
ОАО «Уренгойгазпром» Хор школы�интерната

А. Муравьева принимает
поздравления от шефов �
ОАО «Уренгойгазпром»
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В далеком 1937 году при закладке первых деревян�
ных строений на месте молодого поселка Самбурга од�
новременно с хозяйственными и административными
зданиями началось возведение школы. Главными в
первой сельской школе были ученики и их учитель. За
последующие семьдесят лет школа несколь�
ко раз переезжали в новые, более комфорт�
ные помещения. Но по�прежнему дети и пе�
дагоги остаются основой этого учебного за�
ведения. Ежегодно учителя самой северной
школы Пуровского района встречают перво�
классников и провожают выпускников во
взрослую жизнь, по которой каждый из них
пойдет своей дорогой. Многим из вчерашних
школьников определить правильный путь в
будущее помогли учителя, каждый из кото�
рых не только настоящий знаток своего пред�
мета, но и прекрасный нравственный воспи�
татель.

Самые уникальные в педагогическом коллективе
Самбургской школы � это учителя начальных классов.
Кажется, нет ничего такого, чего бы они не умели де�
лать: поют, рисуют, танцуют, участвуют в театрализо�
ванных постановках, играют в спортивные и детские
подвижные игры. При этом блестяще выполняют ос�
новное дело всей своей жизни � учат малышей осно�
вам школьных знаний. За четыре года занятий в началь�
ном звене обучения их ученики научились читать, пи�

сать, считать, общаться с ровесниками и взрослыми, они полнос�
тью адаптированы к самостоятельной деятельности. Всё это � зас�
луга одиннадцати женщин � учителей начальных классов. Среди них
ветераны педагогического труда Нина Ивановна Суанова, Галина
Васильевна Икалюк, Любовь Павловна Ладикова, Тамара Саварков�
на Милинте, Светлана Васильевна Тогой. Молодое поколение пред�

К 70)летию Самбургской школы)интерната

О. АЛФЕРОВА, собственный
корреспондент «СЛ» в с. Самбург

Праздничные мероприятия продолжа�
лись целый день! Каждого, кто устал и про�
голодался, радушно встречали хозяйки
трех настоящих ненецких чумов, установ�
ленных возле школьного крыльца. От уго�
щения ухой и ароматным чаем отказаться
было невозможно! Да и погреть руки и щеки
у пышущей жаром печки желающих было
хоть отбавляй!

Красивой точкой юбилейного дня стали

НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ
За послед�

ние пять лет
в ушедшем
2007 году в
Самбурге ро�
дилось ре�
кордное ко�
личество де�
тей. За две�
надцать ме�
сяцев в семьях моих земляков
появилось шестьдесят мальчи�
ков и девочек! Все они � настоя�
щие северяне! И как бы ни сло�
жилась их судьба, малой роди�
ной для них навсегда станут
Самбург, Пуровский район и
Ямал! Высокий уровень рожда�
емости � это будущее села. А
ему � нашему будущему � нужны
большой и уютный детский сад,
больница с настоящими специ�
алистами и современной меди�
цинской аппаратурой, школа с
добрыми и всезнающими учите�
лями, надежный и теплый роди�
тельский дом.

Я желаю всем читателям газе�
ты здоровья, семейного счас�
тья, удовлетворения сегодняш�
ним днем и светлых планов на
будущее! С Новым годом!

большой костер и фейерверк, собравшие в
один круг всех участников события от мала
до велика. Вместе стояли и смотрели в звез�
дное небо те, кто только�только научился
читать по слогам, и те, у кого за плечами
десятки лет учительского труда! Они стояли
рядом. Их объединила школа, её день рож�
дения! И пока Самбургская школа будет
жить, будут и первоклассники, и выпускни�
ки, и новые славные юбилеи!

О тех, для кого школа � это всё!

Именинный торт

Учителя начальной школы
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ставляют Светлана Ашба, Еле�
на Дубровская, Марианна Ай�
васедо, Алёна Киреева, Мария
Кучковская.

Перейдя на вторую и третью
ступень школьного обучения,
дети знакомятся с учителями�
предметниками. Те, в свою
очередь, знакомят учеников с
богатым миром науки посред�
ством преподавания химии,
физики, математики, астроно�
мии, биологии, истории, рус�
ского и родного языков, лите�
ратуры. Главная задача пред�
метников � дать крепкие, осно�
вательные знания по дисцип�

линам. Не менее важная цель каждого учителя средних и старших
классов � сплотить детский коллектив, привить им чувство ответ�
ственности. Любой класс � очень сложная система взаимных влия�
ний, внешних и внутренних отношений. Самбургским школьникам
в разрешении этого вопроса повезло. Педагогический опыт, об�
щее воспитание, тактичность их наставников превратили четырес�
та шестьдесят учеников в союз настоящих друзей и единомышлен�
ников.

Всех учителей�предметников можно условно поделить на три
группы.  На почетном первом месте ветераны учительской  «нивы»:
Анна Мячеславовна Муравьева, Галина Николаевна Нирка, Гали�
на Ачувна Зинченко, Галина Витальевна Каргина. Во второй груп�
пе учителя, представляющие основную часть коллектива: Ирина
Вовк, Наталья Енкова, Бахтияр
Комалов, Татьяна Леонтьева,
Ирина Лисова, Олег Попов, Ай�
гуль Разубаева, Любовь Урано�
ва, Ираида Хакимова, Андрей
Шихов, Светлана Попова, Эль�
вина Мухаматнурова, Марина и
Александр Савкины, Галина и
Валерий Осиповы.

Гордостью школы являются
педагоги, чья собственная пора
ученичества напрямую связана
с Самбургской школой. Кто�то
много лет назад, а кто�то из них
еще совсем недавно окончил
здесь среднюю школу. В раз�
ные годы учителя�ветераны
провожали их на майском празднике последнего звонка и затем
встречали, с радостью принимая в коллектив учителей. Сейчас
они, не скупясь, делятся богатым опытом, передают накоплен�
ные знания своим вчерашним ученикам. Ветераны помогли в оп�
ределении профессионального пути и до сих пор подстраховы�

вают в рутине учительства
Екатерину, Ивана и Анну Вора,
Наталью и Виталия Гашиных,
Ольгу Саламатову, Лидию
Вора, Ольгу Гулянич, Екатери�
ну Рочеву, Вячеслава Грабов�
ского, Надежду Салиндер,
Изольду Сегой, Вету Хэно,
Геннадия Цветкова, Дамира
Разубаева, Ольгу Няч.

За бытовую сторону жиз�
ни ста девяноста трех воспи�
танников интерната, их от�
дых, свободное время, вы�
полнение домашних заданий
несут серьёзную ответствен�
ность воспитатели. В созда�

нии благоприятной психологической обстановки в детской
среде, удовлетворении запросов воспитанников интерната
многолетний багаж знаний специфики работы помогает Бо�
рису Спиридоновичу Зорину, Розе Юсуповне Ахмедовой,
Марии Ивановне Кравцовой, Велисаде Поликарповне Макси�
мовой, Владимиру Файзерахмановичу Давлиеву, Лиле Нико�
лаевне Шевченко, Раисе Сергеевне Суббота.

В русской лексике отсутствуют слова, которыми маленький тун�
дровик мог бы ярче и подроб�
нее описать свои эмоции, впе�
чатления. Поэтому дети олене�
водов и рыбаков очень любят
общаться на родном языке с
воспитателями, для которых
тундра, школа и интернат � та�
кие же близкие и родные, как
и для них. Родились в Самбур�
ге, получили среднее образо�
вание и после обучения специ�
альности вернулись в привыч�
ную обстановку Ольга Адер,
Надежда Вануйто, Марина Во�
куева, Альбина Няруй, Вера
Окотэтто, Оксана Няруй, Оль�
га Сегой, Ирина Ядне, Снежа�
на Салиндер, Майна Тасманова, Раиса Сегой, Снежана Тэсидо,
Светлана Хатанзеева, Фаина Сегой, Олеся Хворова, Раиса Ядне.

У учеников, учителей и воспитателей в большом здании школы�
интерната есть место, где каждого из них рады видеть, всегда по�
могут и выслушают. Это место � школьная библиотека. Более деся�
ти лет руководит библиотечной работой, обеспечивает учащихся и
педагогов учебниками, художественной и методической литерату�
рой Людмила Эльчевна Козлова. Она родилась в семье рыбаков
села Халясавэй, окончила Тарко�Салинскую школу�интернат и Са�
лехардское училище культуры. По распределению приехала на ра�

боту в Самбург. Владение ненецким языком, знание из�
нутри особенностей проживания в интернате, профес�
сионализм Людмилы привлекают к ней детей и взрос�
лых.

Коллектив школы�интерната за семьдесят лет на�
работал свою собственную методику обучения и об�
щения в условиях обособленного учебного заведе�
ния. Самбургские педагоги в совершенстве владе�
ют технологиями работы с детьми коренной нацио�
нальности. Совместная деятельность приносит ре�
альные плоды, признанные на районном и окружном
уровнях.

Так, в 2005 году школа заняла первое место в рай�
онном конкурсе «Лучшее образовательное учрежде�
ние интернатного типа Пуровского района», в 2004
была удостоена второго места, а в 2007 году � пер�
вого места в окружном смотре�конкурсе интернат�
ных учреждений Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга. Все это свидетельствует о том, что у школы�
интерната среднего (полного) общего образования
села Самбург достойное настоящее и блестящее бу�
дущее!

К 70)летию Самбургской школы)интерната

Коллектив учителей школы�интерната

В. П. Максимова

Г. А. Зинченко

М. Г. Айваседо

В. Ф. Давлиев



4 января 2008 г. стр. 31

№ 1№ 1№ 1№ 1№ 1 (3192) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Ее родители � представители сельской
интеллигенции. Мама, Гликерия Прокопь�
евна, много лет отдала бухгалтерскому
делу в колхозе. Отец, Василий Иванович,
работал управляющим фермой, объединя�
ющей три соседние деревни. В семье вос�
питывались дочери Галя и Нина и трое
младших сыновей�погодков. В обязанно�
стях Нины была уборка в доме, приготов�
ление пищи, присмотр за мальчиками.
Галя как самый старший ребёнок, уже в
дошкольном возрасте стала главным по�
мощником бабушки и дедушки на покосе,
заготовке дров, сборе грибов и ягод. Ро�
дители практически круглосуточно пропа�
дали на работе, занимались общественны�
ми делами, поэтому вся домашняя рутина
была на стариках и девочках.

Когда Галя пошла в школу, хозяйствен�
ные хлопоты не помешали ей успешно
учиться. Она с первых дней полюбила
свою школу. Детское восхищение первой
учительницей Лидией Ивановной Уляшо�
вой не потускнело до сих пор. Именно ее
Галина Васильевна считает главным чело�
веком, повлиявшим на выбор будущей
профессии. В детских играх в «школу» она
копировала манеру поведения первой
учительницы, старалась говорить, подра�
жая ее интонации, и, как она, укутывала
плечи в пуховой платок. В старших клас�
сах в часы производственного обучения
школьница Галя работала в детском саду.
После практических занятий она получи�
ла удостоверение об окончании курса
«Воспитатель дошкольного учреждения».
Накануне окончания школы желание стать
учителем начальных классов преврати�
лось в мечту, путь реализации которой Га�
лина уже определила. Задолго до выпус�
кных экзаменов она уже знала, что посту�
пит в Салехардское педагогическое учи�
лище. В те годы на Ямале учились не�
сколько девочек из Усть�Усы. Они расска�
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зали Гале, мечтающей о профессии педа�
гога, о своем учебном заведении, о том,
что расположено оно в окружном центре
и у студентов педучилища есть свои об�
щежитие и столовая.

Поначалу мама Гликерия Прокопьевна
не хотела, чтобы дочь так далеко уезжала
от родительского дома, ведь в Сыктывка�
ре тоже можно было получить специаль�
ность учителя. Но будущую студентку пе�
реубедить было невозможно. Так, в 1966
году юная Галя впервые приехала в Яма�
ло�Ненецкий автономный округ. Поначалу
все было в диковинку: маленький городок
с богатой историей, дощатые тротуары,
звучащие повсюду ненецкий и хантыйский
языки.

Юность и молодость � прекрасная
пора. В этом возрасте к новому привы�
каешь быстро. Вскоре Галя подружилась
с однокурсниками и соседками по обще�
житию, научилась понимать, что говорят
на незнакомых прежде языках. Каждое
занятие в училище, любая встреча с пре�
подавателями радовали восторженную
студентку. Вот уже сорок лет прошло с тех
пор, но она по�прежнему с благодарнос�
тью вспоминает классного руководителя
Наталью Ивановну Ного и ее уроки рус�
ского языка, Елену Григорьевну Сусой,
учившую основам родной речи, препода�
вателя изобразительного искусства Еле�
ну Ивановну Воробьеву, музыковеда
Веру Ивановну Теплых, физрука   Вален�
тина Алексеевича Сальникова.

 Какие замечательные творческие вече
ра проходили в училище!  вспоминает Га
лина Васильевна.  Мой классный руково
дитель прекрасно играла на аккордеоне,
мы пели. Студентки музицировали на фор
тепиано, скрипке, я любила играть на дом
ре. А наше восхождение на Уральские
горы! Часть девушек поднялась до избуш
ки метеорологов. Самые упорные (я была
в их числе) под руководством Валентина
Сальникова дошли до вершины РаИз.

Три года студенчества пролетели быст�
ро. Комиссия по распределению под нача�
лом заведующего ОкрОНО Валентина Ко�
стецкого решила направить десять моло�
дых специалистов работать на Гыданский
полуостров. Осенью 1969 года самолет
ЛИ�2 доставил в поселок Гыда Тазовского
района молодежный педагогический де�
сант, в составе которого была героиня на�

стоящего рассказа. Девять девушек при�
няли воспитателями в интернат, а Галину
оформили учителем начальных классов.
Для ее учеников самым большим развле�
чением во время урока было наблюдение
в окно за заплывавшими в речку Гыданку
морскими нерпами � здание школы нахо�
дилось близко от берега. Большое впечат�
ление на молодую учительницу произвела
пионервожатая школы�интерната Розалия
Ивановна Ильина. В конце шестидесятых
ей удалось организовать в маленькой шко�
ле на побережье актуальное сегодня само�
управление. Уже тогда там работал совет
интерната, школьники сами следили за
дисциплиной и порядком в комнатах. С
мнением ребят считались педагоги, к ним
прислушивалась администрация школы.

Галине Васильевне очень нравилось в
школе, но постоянный холод, сильные вет�
ры, унылый пейзаж почти голой, без рас�
тительности, тундры вынудили ее через
два года прийти на прием к новому руко�
водителю окружного образования Ирине
Ивановне Кузьминой. Девушка обратилась
с просьбой о переводе в другую местность
для отработки последнего года из обяза�
тельных трех лет после окончания педучи�
лища. Заведующая комитетом предложи�
ла поехать на один учебный год в поселок
Самбург Пуровского района. Самбургская
и Гыданская школы были похожи друг на
друга, как родные сестры. Но здесь был
более мягкий климат, морозы чуть мягче,
да срок работы небольшим.

В сентябре 1971 года на торжественной
линейке в Самбургской школе�интернате
Галина Васильевна впервые встретилась
со своими первоклассниками: Светой Су�
ановой, Груней Няч, Мариной Гулянич, Ми�
шей Няч, Сашей Неркаги, Лёней Худи. В ин�
тернате познакомилась с будущими воспи�
танниками Борей Айваседо, Семеном Ня�
руй, Колей Сегой. Тогда она называла их
«мои новые ученики». Сегодня они для нее
первые из девяти последующих выпусков.
Тогда же, более тридцати шести лет назад,
подружилась с коллегами, с такими же мо�
лодыми учителями начальной школы: Та�
тьяной Васильевой, Марией Ворониной,
Ниной Стасив, Валентиной Желудковой,
Татьяной Холупчак. Как и она, девушки при�
ехали в заснеженный Самбург лишь на ко�
роткое время.

Но судьба распорядилась иначе. Все они

ПРОСТО УЧИТЕЛЬ
Есть в Печорском районе Республики Коми большое красивое

село Усть�Уса. Живут в нем люди разных национальностей: рус�
ские, коми, татары, китайцы, украинцы. В каждой сельской се�
мье говорят на своем родном наречии, при этом все усть�усинцы
владеют лексикой коми. В этом дружном многоязычном про�
странстве в семье коми летом 1948 года родилась Галя Ванюта
(Икалюк) � будущий учитель, ветеран труда, ветеран Ямала, от�
личник народного просвещения.

ПРОСТО УЧИТЕЛЬ

Г. В. Икалюк
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теперь считают поселок своим домом, вто�
рой родиной: здесь создали семьи, выра�
стили детей, помогают воспитывать вну�
ков. У супругов Галины Васильевны и Сте�
пана Дмитриевича Икалюк родились: в
1974 году сын Дмитрий и в 1976 � дочь Ири�
на. Дети окончили Самбургскую школу.
Дима всегда мечтал о профессии летчика.
После окончания Краснокутского летного
училища в Саратовской области работает
в Тазовском отряде авиакомпании «Ямал»,
летает вторым пилотом на вертолете. С же�
ной Ириной и сыном Степой он живёт в по�
селке Газ�Сале, при каждой оказии они
стараются попасть в Самбург: проведать
родителей, встретиться с друзьями. В ка�
честве подарка к семидесятилетнему юби�
лею родной школы Дмитрий преподнес
найденный им зуб мамонта. Теперь наход�
ка стала одним из самых ценных экспона�
тов школьного краеведческого музея. Дочь
Ирина окончила факультет биологии Тю�
менского государственного университета.
Работу выбрала по душе. Знание мира ра�
стений, его особенностей, желание тво�
рить, создавать красоту помогают ей в про�
фессии флориста.

Много лет Галина Васильевна отдала
общественной работе. Односельчане
избирали ее депутатом сельского Сове�
та, членом исполкома, участковой изби�
рательной комиссии, профсоюза, пред�
седателем народного контроля, жилищ�
но�бытовой комиссии и женсовета. В
этом году исполняется десять лет со�
зданному Икалюк коми�зырянскому
фольклорному коллективу «Том�лун».
Исполнители народных песен участвуют
во всех сельских концертных програм�
мах, выезжают на районные и окружные
фестивали. До сих пор Галину Васильев�
ну можно увидеть в спортивном зале.
Она всегда выступает за команду педа�
гогов школы на соревнованиях по бегу,
волейболу, теннису, лыжным гонкам.

В 1996 году Галине Васильевне Икалюк
было присвоено звание «Отличник народ�
ного просвещения». Но не громкое звание
отличника считает учитель самым главным
достижением педагогического труда. Она
гордится своими учениками, последовав�
шими примеру первой учительницы. Свет�
лана и Инна Суановы, Марианна Айваседо,
Людмила Харючи, Наталья Кольниченко,
Елена Репник, Светлана Ядне, Вячеслав
Грабовский � все они связали свою про�
фессиональную деятельность с обучением
и воспитанием детей.

Сегодня педагог�ветеран учит азам са�
мых младших учеников Самбургской шко�
лы�интерната � первоклассников. Их вы�
пуск станет для учителя юбилейным. Де�
сяти классам самбургских детей она на
протяжении десятилетий дарит любовь,
заботу, знания. За всех болеет душой. С
каждым учеником, маленьким и взрос�
лым, переживает его невзгоды, радует�
ся успехам. Первая учительница Галина
Васильевна Икалюк желает удачи своим
выпускникам, а ученики желают любимо�
му учителю здоровья и счастья.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
В недалеком прошлом, а именно в начале века двадцать первого, Государь�батюшка

Земли Пуровской Анатолий Справедливый дал указание Марье Премудрой до дня двад�
цатого августа месяца года две тысячи третьего возвести Школу�сказку в своем завет�
ном именьице � далеком маленьком селе Самбург. Делать нечего, нужно выполнить указ.
И вот, в одно прекрасное утро из разных стран СНГ, из многих волостей необъятной
России на клич Марьи Премудрой явились строители: кто бегом, а кто ползком. По реке
да по матушке привезли они строительного материала разного�разнообразного, вся�
кого�превсякого, до тех времен в Самбурге никогда не виданного. Закипела работа...
Стала Школа расти не по дням, а по часам.

 Ходит народ местный, удивляется и не верит, что за какие�то два года в северном
краю, посреди тундры, вырастет Школа�сказка. А рабочий народ на людские пересуды
не оглядывается, он своё дело делает. Строят все: и молодые � совсем еще зелёные, и
богатыри�молодцы, и старики опытные�бывалые. Кладут кирпич месяц, кладут два, да
три, четыре, пять. Но вот беда: лето северное короткое, зима лютая, морозная не за
горами, а запасы строительного материала на глазах тают. До зимника�дороженьки
снежной ещё ой как долго. Надо как�то до прибытия новых партий кирпича продер�
жаться.

 Как раз в ту пору Государь�батюшка Земли Пуровской посылает своих гонцов из свет�
лого града Тарко�Сале к Марье Премудрой всё о строительстве ему разузнать, да как
дела в именьице рассказать. А доклад�то гонцы Государю нерадостный доставили: дела
неважные в Самбурге, и на стройке простои нередкими стали. Но Марья Премудрая
поторапливает рать мастеровую, кого словом добрым, а кого и взглядом грозным. Мол,
работайте, ребятушки, сегодня дружно, а я уж потом решу, кого из вас хвалить, а кого
хулить. Торопятся соколики, поспешают, чтобы Школу�сказку к сроку государевому
сдать.

Дни светлые пролетают, как птицы быстрокрылые, ноченьки наступают долгие, тём�
ные, хоть глаз выколи, только высоко на небе звездочки тусклые мерцают. В такой кро�
мешной тьме много не наработаешь. А строители тем временем поспешают и друг дру�
га вопрошают: «Успеем ли мы, добры молодцы, Школу�сказку к сроку сдать? Ведь, коли
запоздаем, нам несдобровать!» Вот и трудятся штукатуры�маляры, плотники�столяры
без сна, без отдыха: молотками молотят, красками красят, белилами белят, шпаклёв�
кой шпаклюют, цементом цементируют. Одним словом, спешат, стараются! А чего то�
ропятся? Да Государь�батюшка Земли Пуровской Анатолий Справедливый прибыть из�
волит, а работы невпроворот. Как назло, то тут, то там штукатурка отваливается, с по�
толка вода капает. Эка незадача! А на стенах да на белёных кто�то по глупости большой,
по бескультурью великому, отпечатки ладошек оставил и след от сапога припечатал.
Стало быть, наследил�отметился! Опять мастерам в руки надо кисти брать...

 В этом же заветном именьице Земли Пуровской под именем громким да звонким
Самбург жили�поживали, кашу да компот хлебали, жвачку мятную жевали дошколята

СЕНТЯБРЬСКАЯ
СКАЗКА
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Закипела работа...
Стала Школа расти не по дням,
 а по часам
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милые, озорные и весёлые. Детские сады «Теремок» да «Сказка»
посещали и всё дни до осени считали. Жили малыши одной завет�
ной мечтой: учиться в Школе, но не старой, а новой, теплой и про�
сторной. Папки и мамки своим детушкам давно портфели да азбу�
ки прикупили. Ждут � не дождутся, когда несмышлёнышей в Шко�
лу�сказку ума набираться провожать пойдут. Но... Дни быстро бе�
жали, а малые детки медленно считали: «Три месяца прошло, пол�
года пролетело, год минул, а за ним и второй на убыль пошел. Ох,
не успели строители�молодцы к сроку назначенному школу дост�
роить. Видать, придётся в старых школьных хоромах ума�разума
набираться, буквы�цифры учить и запоминать».

Месяц август на исходе, а в Школе�сказке работа ещё полным
ходом вершится. Пригорюнился детский народ. Но, к великой ра�
дости учеников будущих первого сентября года две тысячи третье�
го на дворцовой площади веселье все�таки состоялось! Поскольку
крыльцо Школы�сказки и подходы к нему мастера строительные
сделали�расстарались вовремя! Праздничные речи сладкие дер�
жали Марья Премудрая, Анна Прекрасная и дядька Черномор. Они
малышам успехов пожелали и в Школу�сказку минут эдак на пять
впустили. Сфотографировались все большие и маленькие, да тут
же строители грустные, не дав ребятне даже оглянуться, обратно
их на площадь и выпроводили: «Мол, не до вас сейчас. Государь�
батюшка Земли Пуровской за слово, нами не сдержанное, суд спра�
ведливый чинить будет над строителями нерадивыми». А что ж Го�
сударь � наш батюшка? Не такой уж он коварный оказался: сжалил�
ся над рабочим людом и дал ему еще тринадцать дней ошибки да
огрехи исправить, блеск на окнах навести, коридоры подмести, что�
бы было честь по чести, чтобы справить праздник вместе.

Ослушаться мастерам никак нельзя! Поднатужились богатыри
строительные, собрали силушку оставшуюся и за две недели отпу�
щенные завершили работу отложенную. Отошли от Школы�сказки
в стороночку, глядят�любуются: стоит творенье рук их у подножия
живописного холма, красуется всем на диво.

К 70)летию Самбургской школы)интерната

Хорошо нам учиться
в Школе�сказке!

Материалы подготовила выпускница Самбургской школы�интерната 1989 года Оксана АЛФЕРОВА.
Фото автора, Надежды БОЛОТОВОЙ и из архива «Северного луча».

Мария Леонидовна КЛИМОВА, председа�
тель Пуровского отделения ассоциации «Ямал
– потомкам!», как мать родное дитя, опекает
Тарко�Салинскую школу�интернат и живет ин�
тересами наших детей. Ни один  праздник,
будь то первое сентября, последний звонок
или юбилей, не проходят без её прямого учас�
тия и финансовой поддержки. Под её при�
стальным вниманием находится судьба каждо�
го выпускника, начиная с  получения специаль�
ного или высшего  образования и заканчивая
трудоустройством.

Анатолий Васильевич КРЫЛОСОВ, гене�
ральный директор ООО «Ноябрьскгаздобыча».
Несмотря на то, что по долгу службы находит�
ся далеко от таркосалинских интернатских
ребят, сохраняет свое трепетное отношение к
ним. Юбилейные торжества, которые недавно
прошли в интернате, вряд ли были бы так кра�
сочны без его финансовой поддержки.

Леонид Викторович МИХЕЛЬСОН, предсе�
датель правления ОАО «НОВАТЭК». Он заслу�
жил много теплых слов от ребят из интерната,
не первый год они встречают столь яркий и лю�

бимый праздник с «новатэковскими» подарка�
ми. Также коллектив школы�интерната благо�
дарит его за щедрый подарок, преподнесён�
ный к юбилею.

Надир Беюкагаевич ГАДЖИЕВ, директор
СПК «Верхне�Пуровский». Ни одно мероприя�
тие школьной жизни, будь то спортивные со�
ревнования, конкурсы или концерты, не про�
ходят без поддержки кооператива. Уроки до�
полнительного образования, где дети пости�
гают азы традиционных ремесел, вообще не�
возможно было бы проводить без материаль�
ной базы, в основном приобретенной с помо�
щью этого коллектива. Без внимания не оста�
ются и спортсмены, для них куплена спортив�
ная форма. Понятно, что предприятие тяжелым
трудом зарабатывает каждую копейку, и тот
факт, что оно не оставляет без внимания де�
тей, очень важен. Ребята знают, что в совхозе
трудятся их родители, и поэтому они считают
коллектив своим, родным.

Анатолий Григорьевич ПОЛОНСКИЙ, гене�
ральный директор ООО «Пуровская компания
общественного питания и торговли «Пурнеф�
тегазгеология». Он откликнулся на просьбу
коллектива и выделил средства на проведение
юбилея школы�интерната.

Как трудно сейчас, в наше прагматичное
время, найти людей, которые бы просто так,
без какой�либо пользы для себя шли навстре�
чу школам�интернатам и оказывали бы финан�
совую поддержку. Радует то, что такие люди
есть. Спасибо вам!

Пресс�служба
Тарко�Салинской школы�интерната

Строки благодарности

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

В день четырнад�
цатый сентябрьс�
кий в заветное име�
ньице село Самбург
на ковре�самолёте
прилетел со свитой
верной�преданной
Губернатор полуос�
трова Ямальского
Юрий Славный. По�
смотрел он на див�
ную Школу�сказку и
доволен остался.
Обрадовался за де�
тишек самбургских,
больших и малень�
ких, за их будущее
светлое, за то, что
неучами они не ос�
танутся. Собрал
Юрий Славный весь
честной народ мес�
тный на площади,
дал благословление губернаторское на труд и прилежание похваль�
ные, пожелал здоровья богатырского да аппетита приятного! От та�
ких речей у каждого на душе теплей стало. А как к столу богатому�
накрытому пригласили всех, пошел пир горой!

И я там была, в Школе�сказке чай�молоко пила за Марью Пре�
мудрую, Государя�батюшку Земли Пуровской Анатолия Справед�
ливого, за родного Губернатора ямальского Юрия Славного и за
руки людские натруженные.

Вот и сказке конец! Кто от начала до конца прочитал, тот молодец!
Галина ИКАЛЮК

Несмотря на то, что понятие «меценатство» у нас еще новое, это движение имеет глу�
бокие корни. Слово «меценат» произошло от имени человека, который, будучи очень
тонким  дипломатом, служил у императора  Древнего Рима Августа. Он всячески поощ�
рял и помогал деятелям искусства � литераторам и художникам, звали его Меценат. Нет
этого слова в Советском энциклопедическом словаре, не было и в толковом  словаре
Даля, также оно отсутствует и в речи В. О. Ключевского «Добрые люди Древней Руси»,
везде используется слово «благотворительность». Таким образом, возраст этого поня�
тия не совпадает с богатой историей меценатства в нашем Отечестве.

В мире деловых людей популярным стало слово «спонсор». Хотя меценатство, благо�
творительность, спонсорство, по сути, означают одно � материальную помощь, но с раз�
ными значениями. Меценатство требует любви к делу, в которое вкладываются сред�
ства. Благотворительность же предполагает помощь нуждающимся из сострадания, а
спонсорство не предполагает всего этого и не требует от дарителя никаких чувств, бо�
лее того, спонсор может остаться безучастным к самому процессу, или сделки совер�
шаются в целях рекламы. Такое явление стало очень популярным.

Как бы ни называли этих людей, главное то, что они своим постоянным вниманием к
проблемам детей продолжают традицию, которая в России имеет свою историю. Осо�
бенно в этом нуждаются ребята, которые в силу обстоятельств долгое время вынужде�
ны  находиться вдали от родного очага и проживать в школах�интернатах.
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Символический аспект. На Востоке крыса воспринимается
совсем иначе, чем на Западе, где с ее образом связываются лишь
негативные тенденции. В Индии крыса изображается как ездовое
животное слоновоголового бога Ганеши, бога учености. В Японии
– как спутница бога счастья. Здесь, как и в Китае, отсутствие крыс
в доме и во дворе считалось тревожным знаком (это аналогично
выражению, согласно которому крысы покидают тонущий корабль).
Когда крыса грызет, то «она считает деньги», и в Китае скрягу на�
зывают «денежная крыса». В Южном Китае ей приписывается роль
культурного героя, который принес людям рис. С другой стороны,
и в Китае крысы частично рассматривались как нечто демоничес�
кое, например, как мужские подобия женских лисьих духов.

 В зависимости от стихии, раз�
личают «разных» Крыс: Земная Крыса (у�цзы, год рождения 1948) �
ей свойственны практичность и разум; Железная Крыса (гэнь�цзы,
1960 г.) � воля и обаяние; Водная Крыса (жэнь�цзы, 1972 г.) � рас�
чет и артистизм; Деревянная Крыса (цзя�цзы, 1984 г.) � задор и тру�
долюбие. «Зрелая Вода» � это вода сильная и полная, бурлящая,
текущая мощно и споро, почему человеку�Крысе (Мыши) астроло�
ги и приписывают живость поведения, свежесть и бодрость духа

(как вода) � суетность, спорость
в работе, умение своим не�

заметным, но упорным тру�
дом «точить камни», по�

добно воде. Вода в то же
время темна и способ�
на скрыть любые тайны.

 Человек,
родившийся в год Кры�

сы � по японскому горос�
копическому календарю

(Мыши � по вьетнамскому ва�
рианту), в глазах окружающих

выглядит симпатичным, общительным
и веселым. Однако такое впечатление об�

манчиво. За очаровательной внешностью и
раскованностью характера скрывается суетливая, беспокойная
натура. Недостаток этот Крыса большим усилием воли всячески
старается подавить. Она тщательно скрывает от людей свои забо�
ты, умело хранит личные тайны от посторонних глаз.

Годы Крысы – 1972, 1984, 1996, 2008 – соотносятся с «крысиным
характером». Годы суетливы и беспокойны, состоят из сплошного
побирания и копошения, из попыток сделать все точно, четко и ак�
куратно. Предстоящий «крысиный» год у Земной Крысы (у�цзы) –
год «упорной возни», грызни и трудов, поскольку мышь�полевка
очень трудолюбива и практична!

В канун года Крысы благоприятно купить какого�нибудь хомяч�
ка (грызуна). Или, хотя бы чисто символически, положить в угол
комнаты «угощение» мышкам, надеть маски Микки Мауса, вклю�
чить мультфильмы с его участием. Или с Котом Леопольдом и
двумя его «отъявленными врагами» � мышатами, которые в оче�
редной раз будут умолять «Прости нас, Леопольд!» и пообещают
«жить дружно».

Личные качества человека, рожденного в год Крысы
Водная Крыса (1912, 1972). Нет Крысы более мудрой и

энергичной, более проницательной и дальновидной. Она широко
мыслит и владеет даром убеждать собеседника. Ее способности
могут развиться в самых необычных отраслях. Как правило, это
популярная личность, она буквально купается в людском внима�
нии и не мыслит себе жизни без этого. Из боязни утратить эту

популярность она мо�
жет решиться на не�
предсказуемые по�
ступки, завести себе
с о м н и т е л ь н ы х
друзей и встать
на путь порока.
Однако из нее мо�
жет выйти и просто
энергичный, веселый, одаренный руководитель, пи�
сатель, музыкант и проч.

Древесная Крыса (1924, 1984). Она приветлива к людям,
никогда не заносится, но в ответ на свою приветливость охотно
пользуется слабостями своих друзей. Быстро и проворно пользу�
ется подвернувшимся случаем, как говорится, «на ходу подметки
рвет». В уме этому человеку не откажешь, но это порождает извес�
тный цинизм и неразборчивость в решении проблем. Однако к соб�
ственным недостаткам относится с юмором, что помогает в жизни.
Это успешный актер, писатель, художник.

Огненная Крыса (1936, 1996). Ее девиз – «пыл, жар и
неукротимость», это страстная энтузиастка, которую легко вов�
лечь в любое мероприятие, и она с удовольствием примет на себя
роль лидера (с которой, впрочем, не всегда справляется). И, тем
не менее, даже не справляясь, она тяжело расстается с лидер�
ством, поскольку уже не может подчиняться чьим�либо приказа�
ниям. Этот как раз те люди, которые нарисуют вам воздушные
замки и самые радужные перспективы, а когда все соберутся
ринуться в бой, преспокойно бросят все начатое и займутся дру�
гим делом.

Земная Крыса (1948, 2008). Твердо стоит на земле и дер�
жится за свой участок земли. Она прагматична, уравновешена, не
строит иллюзий и не старается взобраться выше всех. Она мед�
ленно, неустанным трудом год от года старается приумножить свое
благосостояние и не рискует наподобие остальных крысиных сти�
хий. И будьте уверены, что эта полевка своего добьется, пусть не
мытьем, так катаньем.

Железная Крыса (1900, 1960). Характер у нее острый, па�
лец в рот не клади – оттяпает. Цепкий взор ее живо отыскивает все,
что «плохо лежит», и это она без зазрения совести прикарманит. У
нее способности к быстрому счету и мгновенному анализу ситуа�
ции. Из людей этого знака выходят отменные финансисты, бирже�
вые игроки. Однако, как металл ржавеет и окисляется в атмосфе�
ре, так же и человека с этим знаком волнуют им же надуманные
проблемы, мнимые страхи, которые могут осуществляться только
потому, что он слишком много о них думает.

Общая характеристика знака. Любит собрания друзей и
охотно точит лясы и перемывает косточки общим знакомым. В
бескорыстную дружбу не верит и никому не доверяет. Никого не
посвящает в свои дела и все свои проблемы держит при себе.
Пытается из всего на свете извлечь прибыль или просто пополь�
зоваться на дармовщинку. Он, без сомнения, обаятельный чело�
век, и без зазрения совести использует свое обаяние. Вместе с
тем мужчина этого знака обладает развитым воображением,
может быть творческой личностью, хотя чаще все�
го ограничивается критикой. Крыса любит взбод�
рить свои нервы азартной игрой, любит роскошь,
хорошо покушать и пустить пыль в глаза, но это
лишь для того, чтобы создать реноме в глазах ок�
ружающих, поскольку на самом деле Крыса – ред�
костный скопидом и отчаянно боится остаться
под старость без средств к существованию.

Знак Крысы (Мыши)
по китайскому гороскопу
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МЫШЬ. Это её год, все
пойдет, как по маслу, не
требуя особых затрат энер�

гии и затяжных гонок на вы�
живание. Возможны всплес�

ки неожиданной удачи, повышенная при�
быль, удачное продвижение важных жизнен�
ных проектов.

БЫК. Для Быка этот год бу�
дет наполнен приятными
неожиданностями, связан�
ными с его личной жизнью.
Потерянные контакты вос�
станавливаются, залечива�

ются душевные раны, наступа�
ет период комфортных условий для разви�
тия его талантов и исполнения желаний.

ТИГР. Этот год принесет
ему удачное продолжение
его новой жизни, ростки
которой наметились еще в
прошлом году. Серьезные

проблемы уходят, возвращаются радость
жизни и обновленное позитивное восприя�
тие действительности. Новые приобрете�
ния, новые связи и возможности.

КРОЛИК. Придется много
трудиться и мало отды�
хать, отдавая свои силы и
знания на алтарь своего

призвания. Ему удастся не
только закрепить свое лидерство в завое�
ванных ранее областях, но и открыть для
себя новое поле деятельности. Его ожида�
ют слава, уважение и почет.

ПРЕДСКАЗАНИЯ НА ГОДПРЕДСКАЗАНИЯ НА ГОДПРЕДСКАЗАНИЯ НА ГОДПРЕДСКАЗАНИЯ НА ГОДПРЕДСКАЗАНИЯ НА ГОД
ЗЕМЛЯНОЙ МЫШИЗЕМЛЯНОЙ МЫШИЗЕМЛЯНОЙ МЫШИЗЕМЛЯНОЙ МЫШИЗЕМЛЯНОЙ МЫШИ
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКАДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКАДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКАДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКАДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯПО ГОДУ РОЖДЕНИЯПО ГОДУ РОЖДЕНИЯПО ГОДУ РОЖДЕНИЯПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ

ДРАКОН. Закончится полоса по�
терь и разочарований, но не�

которая скука, связанная с
избыточностью его побед в
прошедшем году, будет
мешать ему радоваться
триумфу в полную силу.

Все изведано, все пережито,
все знакомо и предсказуемо… Но поволно�
ваться все�таки придется...

ЗМЕЯ. Придет второе дыха�
ние, появится желание сде�
лать больше и качественнее,

усилится творческая со�
ставляющая труда. Ожи�

дается улучшение отношений с партнером по
браку, в немалой степени связанное с общим
подъемом материального благополучия се�
мьи. Продолжится замкнутый цикл обслужи�
вания внутренних личностных интересов.

ЛОШАДЬ. Задача зарабо�
тать больше денег остается и

на этот год основной. Повы�
шенное чувство ответ�
ственности и стремление к
материальной независи�

мости позволит ей добиться еще
лучших результатов, чем в прошлом году.
Будет решена важная личная проблема, ис�
чезнет источник комплексов и неуверенно�
сти в себе.

КОЗА. Ее ожидает боль�
шой рост в сфере ин�
теллектуальных и про�

фессиональных завоева�

ний. Ожидаются роскошные подарки от
близких людей, усиление их любви, помо�
щи и поддержки. Это будет год приятных
сюрпризов и радостных событий.

ОБЕЗЬЯНА. Все будет хоро�
шо – и на службе, и в се�
мье, и в личной жизни.
Но рутина уносит драго�

ценный вкус новизны, застав�
ляет искать новые грани своего существо�
вания, расширять диапазон интересов и
общения. Но не каждая Обезьяна будет ис�
кать перемен – некоторые люди этого зна�
ка предпочтут иметь синицу в руках: кто�то
из�за банальной лени, а кто�то – из�за осо�
бенностей воспитания.

ПЕТУХ. Будет востребован на сто
процентов, образ жизни не изме�

нит, но найдет время для путе�
шествий и развлечений. Воз�
можны трения с постоянным
партнером из�за уменьшения

порции внимания и обожания.
Петух будет популярен, раздира�

ем на части претендентами на его любовь и
общество. Но он останется верен старым
друзьям и привязанностям.

СОБАКА. Важный для
неё год, который про�

ложит ей путь наверх
благодаря её умным и во�

левым усилиям. Она сможет
не только защитить своих преданных еди�
номышленников, но и сама преуспеет во
всех сферах жизни, вдоволь насладив�
шись сознанием своей мощи и выносли�
вости.

Ей надо опасаться чрезмерной прямо�
линейности, чтобы не испортить отно�
шений с дорогими ее сердцу людьми.
Меньше критики, больше любви и дове�
рия � ее собственный пример вполне до�
статочен.

СВИНЬЯ. Этот год для
нее будет похож на кар�

точный домик – с яркими
красивыми картинками,

но шаткими конструкциями от�
ношений.

Вместо того, чтобы блистать и требовать
продолжения банкета, ей лучше заняться
кропотливым строительством новых жиз�
ненных проектов, укреплением прежних
достижений и углубленным изучением
личных жизненных целей.

Не следует бездумно транжирить день�
ги, на какое�то время надо стать предель�
но экономной.

2008 год принесет меньше потерь, чем прошлый год. Любой успех, дарованный про�
шлым годом, укрепится и получит всестороннее развитие. Будет много инвестиций, под�
держки достойных начинаний, появится изрядное количество новых рабочих мест. Боль�
шее количество людей, в сравнении с прошедшим периодом, сможет решить важные про�
блемы и получить желаемое. Дети почувствуют повышенное проявление любви и внима�
ния. Родители смогут отдыхать адекватно внесенным ими на благо общества трудозатра�
там. Жизнь станет более достойной для трудоспособной части населения, но пенсионе�
ры все еще останутся в трудном положении. Воля народа может повлиять на отмену ка�
ких�то важных, но нежелательных для большинства россиян изменений, что позволит кон�
статировать усиление влияния гражданского общества на жизнь и будущее страны.

для Овна
Многие Овны в этом году продвинутся в ка�

рьере. Приветствуется здравый, практичный
подход к делу. Работы будет немало. Здоро�
вый образ жизни, диета, распорядок дня будут
хорошими помощниками.

До марта вы будете «подчищать хвосты». В фев�
рале и в ноябре возможен служебный роман. В мар�
те следите за здоровьем и не поддавайтесь перепа�
дам настроения. Апрель сделает дам неотразимыми амазонками,

сердечные дела выйдут на первый план. С другой стороны, многие
Овны в марте�апреле будут активно заниматься домашними дела�
ми или вопросами недвижимости. В мае доходы могут возрасти.
Также в мае�июне вероятны спортивные достижения либо просто
прилив энергии, причем времени и забот потребуют дети. В июле�
августе нужно обратить внимание на здоровье.

В сентябре старайтесь быть погибче, подипломатичнее. В октяб�
ре�первой половине ноября лучше воздержаться от авантюр. За�
тем до конца года готовьтесь к решающему броску в работе, кото�
рый последует в начале 2009 года.
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для Тельца
Сферы, в которых будет сопутствовать

удача: дальние поездки, обучение, юрис�
пруденция, издательское дело, международ�
ная торговля. Многие Тельцы решат личные
проблемы, найдут спутника жизни. У дам возрас�
тают шансы забеременеть. В мае вы будете особенно неотра�
зимы. У вас редкий шанс добиться немалых результатов в ра�
боте и карьере.

В октябре�ноябре старайтесь решать вопросы мирно и дипло�
матично, а в декабре будьте расчетливее в бизнесе и осторожнее
на дороге.

Небольшое собрание Тельцов вкушает нептунианские травы за�
бытья. Это Тельцы, рожденные 10�15 мая. В течение года они по�
степенно втягиваются в нептунианские грезы наяву. Возможны са�
мые различные эффекты, но обстановка в целом иллюзорная, хотя
и музыкальная, поэтическая, лирическая и т. д. Миражи могут воз�
никать в сфере взаимоотношений, в карьере или недвижимости.

У дам настроение весьма поэтическое, но возможны и некото�
рые нежелательные эффекты. Если таковые касаются здоровья,
диагноз может быть затруднен. Если же это аберрация восприя�
тия, не волнуйтесь � она пройдет.

для Близнецов
Близнецы�бизнесмены будут действовать удачно.

Немало Близнецов ожидает наследство. Также мно�
гие будут решать серьезные проблемы в связи с не�
движимостью. Карьерно ориентированные Близне�
цы будут решать стратегические задачи (достаточ�
но трудная деятельность для этого знака), проект, на�

чатый семь лет назад, потребует новых капиталовло�
жений и/или переориентации.

Январь хорош для контактов любого рода. Но в январе�феврале
вы должны закончить дело, начатое в конце 2007 года. С марта дви�
гаться вперед будет значительно легче, причем в карьере поможет
обаяние. Март и апрель могут принести траты. В мае�июне Близ�
нецы особенно активны, они в своей стихии поездок, общения, об�
мена информацией. Июль�август потребуют приложения энергии
в доме. Сентябрь может принести увлечение, азарт, творческие
инициативы. В октябре�ноябре позаботьтесь о здоровье, соблю�
дайте режим и периодически забывайте о работе. Со второй поло�
вины ноября и до конца года помните, что конструктивное сотруд�
ничество � лучший способ сублимировать противоречия � так ска�
зать, худой консенсус лучше доброй ссоры.

Особую группу составляют Близнецы, рожденные 7�14 июня.
Они испытывают влияние Урана, непредсказуемой, индивидуа�
листической и революционной планеты. Уран далеко не всегда
практичен, и вам стоит это учесть. У дам возможны неожиданно�
сти, связанные с партнером: взаимоотношения могут быть не�
предсказуемыми, во многом в силу вашего стремления к неза�
висимости. Также возможны стремительные перемены в карь�
ере, даже профессии, месте проживания. Настроение будет
весьма ураническим, но, к сожалению, нестабильность может
наблюдаться в любой жизненной сфере.

для Рака
Немало Раков найдут спутника жизни в

этом году. Хорошие периоды для взаимо�
отношений � конец января�первая полови�
на февраля, затем – со второй половины
марта до конца мая, причем матримониаль�
ные планы наиболее близки к реальности в
апреле; потом вторая половина июня�нача�
ло июля. В сентябре роман может перерасти в стадию совместно�
го проживания, а октябрь�первая половина ноября может быть вре�
менем страстей. Ноябрь снова благоприятен для серьезных реше�
ний в сфере партнерства.

У Раков, кроме того, это будет год новых инициатив и расшире�
ния перспектив. Деятельные Раки будут особенно активны в мар�
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те�апреле. Май�июнь могут быть периодом трат. В августе�сентяб�
ре на первый план выйдут вопросы недвижимости.

У дам возрастают шансы забеременеть.

для Льва
В этом году у Львов работы будет много, но

вознаграждение ко многим из них придет, ве�
роятно, позже. Приветствуется практичный и
даже прагматичный подход к делам. Это хоро�
ший год для поправки здоровья. При этом не ис�
ключен и быстрый и относительно легкий карь�
ерный рост. Стремление к взятию вершин также
возможно, но здесь больше азарта, а результаты
менее стабильны.

Вплоть до мая Львам стоит особенно пристально следить за
своим здоровьем и почаще оглядываться в зеркало заднего вида
(говоря фигурально), т. е. знать, что происходит у них за спиной.
Май�июнь наиболее активны во всех смыслах. Это время само�
утверждения. Во второй половине июля�начале августа Львы в
центре внимания. Это может быть временем любовных приклю�
чений, как и конец года, начиная с последних чисел октября. В
июле�августе финансы будут в центре внимания. Возможны тра�
ты. Рискованных ситуаций (в том числе и в денежном плане) луч�
ше избегать, особенно в первой декаде августа. В октябре�пер�
вой половине ноября на первый план могут выйти вопросы не�
движимости, причем в начале ноября лучше избегать опромет�
чивых поступков, продиктованных доверчивостью или сентимен�
тальностью.

Особый львиный прайд � это Львы, рожденные 12�17 августа.
К ним в гости приходит великий иллюзионист Нептун. В тече�
ние года они постепенно втягиваются в нептунианские грезы
наяву. Возможны самые различные эффекты, но обстановка в
целом иллюзорная, хотя и музыкальная, поэтическая, лиричес�
кая и т. д. Миражи также могут возникать в сфере взаимоотно�
шений, в карьере или недвижимости.

для Девы
Год двойственный. С одной стороны, это год про�

верки компетентности и реалистичности самооцен�
ки, год возможного максимума социальной реализа�
ции (или, наоборот, затруднений) для Дев, рожден�
ных с 23 августа по 14 сентября (остальным Девам
� приготовиться к следующему году!). Поэтому он
требует максимума усилий и планомерной ра�
боты. Это некий итог, промежуточный финиш.
С другой стороны � это год азарта, творчества.
Согласитесь, что эти две вещи � карьера и приключения � не все�
гда совместные.

Звезды советуют не отвлекаться на фланговые операции, а ук�
репить основную цитадель, узловую точку позиции, откуда вы лег�
ко пошлете подкрепление по параллельным линии фронта доро�
гам. А счастливые случаи, знакомства, совпадения стоит исполь�
зовать в деле. Девам, рожденным после 14 сентября, нужно возве�
сти цитадель и готовиться к испытаниям 2009 года.

С точки зрения «подводных течений» проблемны май�июнь. Июль
и почти весь август � активное время, но 8�10 июля и в начале авгу�
ста рекомендуется соблюдать осторожность. Конец августа�сен�
тябрь, возможно, потребуют затрат, не исключены азартные фи�
нансовые инициативы. В начале ноября будьте практичны и осмот�
рительны. Вторая половина ноября хороша для личных дел. Конец
года, возможно, потребует приложения энергии в сфере дома или
недвижимости.

Особую группу составляют Девы, рожденные 8�16 сентября. Они
испытывают влияние Урана, непредсказуемой, индивидуалистичес�
кой и революционной планеты. Уран далеко не всегда практичен, и
стоит это учесть.

У дам возможны неожиданности, связанные с партнером, а так�
же стремительные перемены в карьере, даже профессии, месте
проживания. К сожалению, нестабильность может наблюдаться в
любой жизненной сфере.
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Вообще Девы переживают судьбоносное время � приобретения
и потери идут рука об руку. Во всяком случае, провожайте то, что
уходит, с благодарностью (или прощением), и встречайте новое с
безупречностью и самообладанием.

для Весов
Лучшие результаты достигаются в сфере недвижи�

мости, в решении семейных, домашних проблем. Но
многие Весы активны и в карьере, начиная новый и
азартный виток восхождения. В чем�то он продол�
жает дела трехгодичной давности. Вероятно, актив�
ное и боевое настроение продлится у них до мая. Но
в апреле личные дела могут выйти на первый план.

Вторая половина июня может принести туман�
ную ситуацию с работой или проблемы со здо�
ровьем. В той или иной степени эта проблематика может беспоко�
ить вас почти до конца августа.

Сентябрь � активное время самоутверждения, а вот в октябре�
первой половине ноября (особенно в первую декаду месяца) стро�
гий учет финансов не помешает.

В то же время, со второй половины ноября и до конца года � эмо�
ционально насыщенное время, когда приятные домашние заботы,
а в декабре � возможное романтическое приключение будут двумя
темами прелюдии к благоприятному 2009 году.

для Скорпиона
Год обучения и контактов, возможна и длительная по�

ездка, не исключены и серьезные решения в партнер�
стве, даже создание семьи. Год почти наверняка будет

удачным для карьеры.
Весна продолжает и развивает дела конца 2007

года. Возможно, активность связана с заграничны�
ми или юридическими вопросами. Май может пода�
рить увлечение, июнь может быть важным в карьер�
ном отношении, хотя его вторая декада обещает быть

туманной и расплывчатой. В третьей декаде августа и
в сентябре последите за своим здоровьем и умерьте азарт в финансо�
вой сфере. Октябрь�первая половина ноября могут быть весьма актив�
ным периодом, но в первой декаде ноября ваши действия не всегда
четко мотивированы, а возможно, и не безошибочны. Затем до конца
года финансовые заботы выйдут на первый план, причем первая поло�
вина декабря будет проблемной и непредсказуемой. Для личных дел,
вероятно, наиболее благоприятна вторая половина ноября.

Некоторым Скорпионам придется нащупывать свой путь в тума�
не. Это касается рожденных 13�17 ноября. В течение года они по�
степенно втягиваются в нептунианские грезы наяву. Возможны са�
мые различные эффекты.

для Стрельца
Весьма удачливый год в финансовом отношении

для многих Стрельцов. Если весной вам удастся со�
вместить азарт, предприимчивость и здравый
смысл, вполне возможно, что вам удастся по�
ставить свой личный рекорд. Даже если сделки
будут слишком рискованными либо покупки
слишком дорогими, вам удастся выправить по�
ложение в последующие месяцы.

Не исключены серьезные карьерные задачи. Несколько сложным
будет продвижение или защита завоеванных ранее позиций. В мае�
июне возможна дальняя поездка активного и даже амбициозного
характера. В июле�начале августа возможно решение карьерных
проблем, причем, преодолевая торможение, стоит соблюдать меру,
иначе события могут выйти из�под контроля. В сентябре постарай�
тесь избегать финансовых авантюр. В октябре�первой половине но�
ября обратите внимание на здоровье. Возможно, в это время кто�то
попытается оседлать вас без вашего ведома, но до конца года не�
прошенный седок, даже если удержится в седле, будет ошарашен
вашими кульбитами � они особенно вероятны в первой половине
декабря. Но и вам 10�16 числа этого месяца нужно придирчиво вы�
бирать места для вставания на дыбы, избегая неровностей почвы.

Особую группу составляют Стрельцы, рожденные 7�14 декабря.
Они испытывают влияние Урана, непредсказуемой, индивидуали�
стической и революционной планеты. Уран далеко не всегда прак�
тичен, и стоит это учесть.

У дам настроение будет весьма ураническим, но, к сожалению,
нестабильность может наблюдаться в любой жизненной сфере.

для Козерога
Год может быть удачным во многих отношениях.

Юпитер � Большой Благодетель � позволит вам под�
няться на новую социальную ступень, а Сатурн, так�
же настроенный к вам благоприятно, укрепит и за�
фиксирует это положение.

Вы чувствуете себя великолепно и открываете
новую страницу вашей жизни, не исключен и духов�
ный рост, а также возможны благоприятные ситуации
в партнерстве. В общем, постарайтесь сделать в наступающем году
как можно больше разумного, доброго и даже вечного, рассчитан�
ного хотя бы на 3 года, еще лучше � на 12 лет.

Вероятно, в начале года (до середины мая) вам придется решать
проблемы взаимоотношений. Май неплох для личных дел, как и
середина лета. Сентябрь может потребовать активных действий в
карьере (но гибкость не помешает). С середины ноября и до конца
года позаботьтесь о здоровье и защите тылов.

для Водолея
Год будет хорош для духовного роста, эзотери�

ки, возможно тайное покровительство. Ваши до�
ходы могут иметь два измерения � видимое (не

блестящее) и невидимое (сие тайна великая
есть). Возможны удачные сделки с недви�
жимостью и/или удачи в карьере, продви�

жение благодаря высокопоставленным дру�
зьям и удачным дипломатическим ходам.

В начале года вы завершаете начатые дела, вероятно, они ка�
саются работы или здоровья. Вторая половина февраля�нача�
ло марта � неплохое время для личных дел. В мае�июне возмож�
ны сложности в партнерстве, затем до третьей декады августа
вероятны противоречивые финансовые обстоятельства. Будь�
те осторожны в первой половине июля и в начале августа. Сен�
тябрь может быть сложен с точки зрения этики. Возможно, вам
придется столкнуться с обманом в красивой упаковке. В нача�
ле ноября такая ситуация тоже не исключена, от активных дей�
ствий в это время лучше воздержаться. Декабрь может быть
богат неожиданными событиями, особенно вторая декада ме�
сяца, в это время будьте предельно осторожны в финансовых
решениях.

Некоторым Водолеям придется нащупывать свой путь в тумане.
Это касается рожденных 9�13 февраля.

для Рыб
Год важен для определения долгосрочных пер�

спектив в партнерстве. Немало Рыб прекратит
взаимоотношения (если они себя исчерпали)
либо наладит новые и надолго. Сатурн предъяв�
ляет к оплате кармические долги, и не исключе�
но, что ваш партнер явился к вам из далекого
прошлого, и теперь вам вместе предстоит рас�
хлебывать кармическую кашу. Впрочем, это мо�
жет быть весьма поучительным и плодотворным за�
нятием.

Перед тем, как решиться на длительный и серьезный проект, тем
более амбициозный, подумайте и трезво взвесьте ваши ресурсы,
сравните силы союзников и противников. В этом году он будет про�
двигаться, скорее всего, успешно, однако следующий, 2009 год,
может быть гораздо сложнее.

В мае�июне следите за здоровьем. Июль�первая половина авгу�
ста могут принести проблемы во взаимоотношениях. 4�7 и 15�18
августа осторожность не помешает. Вторая половина августа и сен�
тябрь могут принести активизацию бизнеса. В начале ноября воз�
можны двойственные, обманные ситуации. Первая половина декаб�
ря также может быть непростой, например, в карьерном плане. 10�
15 декабря будьте осторожны и бдительны.

Особую группу составляют Рыбы, рожденные 6�13 марта, они ис�
пытывают влияние Урана, непредсказуемой, индивидуалистичес�
кой и революционной планеты.

Дамам следует быть внимательными к своему самочувствию и
стремиться к эмоциональной стабильности и оптимизму.

Факультет житейских премудростейФакультет житейских премудростейФакультет житейских премудростейФакультет житейских премудростейФакультет житейских премудростей

Авторы: Ольга ТАЕВСКАЯ, Алексей АГАФОНОВ/newwoman.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 27 декабря 2007 г. № 1013ПГ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ

ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерально�
го закона от 30 декабря 2004 года № 210�ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга�
низаций коммунального комплекса» постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2008 года тарифы для населения на услу�
ги, оказываемые МУП «Дорожно�строительное управление» на территории муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале, согласно приложению к настоящему постановле�
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной государственно�
муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль  за исполнением  настоящего  постановления возложить  на  заместителя
главы администрации города Бурдыгина С. А.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы города
от 27 декабря 2007 г. № 1013ПГ

ТАРИФЫ для населения на услуги, оказываемые
МУП «Дорожно�строительное управление» на территории

муниципального образования город Тарко�Сале

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 14 ноября 2007 г № 767ПГ             г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТОРГАХ

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса РФ, постановлением Правитель�
ства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо�
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и решением район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 12 мая 2006 г. № 66 «О вре�
менном порядке предоставления земельных участков на территории поселений Пуровс�
кого района» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предоставляемых для
жилищного строительства на торгах по продаже права на заключение договоров арен�
ды земельных участков в форме аукциона (приложение 1).

2. Отделу земельных отношений администрации города (Подзняковой Н. В.) подгото�
вить и передать в департамент имущественных отношений Пуровского района докумен�
ты на сформированные земельные участки.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города

№ 767 от 14 ноября 2007 г.
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предоставляемых для жилищного

строительства на торгах по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков в форме аукциона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Тарко�Сале

от 23 ноября 2007 г № 797ПГ             г. ТаркоСале
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТОРГАХ

В соответствии с п. 4.3.1 Временного порядка предоставления земельных участков на
территории поселений Пуровского района, утвержденного решением районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 12 мая 2006 г. № 66, рассмотрев пись�
мо комитета по строительству и архитектуре администрации Пуровского района от
4.05.2007 г. № 1704/05.1�05, постановляю:

1. Исключить из перечня земельных участков, предоставляемых для жилищного стро�
ительства на торгах по продаже права на заключение договоров аренды земельных уча�
стков в форме аукциона, утвержденного распоряжением главы города Тарко�Сале от
18.07.2006 г № 414 «Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых для
жилищного строительства на торгах», земельный участок для строительства многоквар�
тирного жилого дома по ул. Таежной, строительный номер 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела

земельных отношений администрации города Позднякову Н. В.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 14 декабря 2007 г. № 1425р        г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ

ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

НА I КВАРТАЛ 2008 ГОДА
В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации, Федераль�

ным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О поряд�
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом му�
ниципального образования Пуровский район, Регламентом администрации
муниципального образования Пуровский район, утвержденным постановле�
нием главы района от 23 августа 2007 года № 147

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным вопросам
главой района, заместителями главы администрации района и руководите�
лями структурных подразделений администрации Пуровского района на I
квартал 2008 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособности и
командировок прием граждан по личным вопросам ведут должностные лица,
исполняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор�
мации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со�
бой.         Первый заместитель главы администрации района

О. А. КОЗЛОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района

от 14 декабря 2007 г. № 1425р
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

п. Уренгой

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Ялуторовске, 4
этаж, горячая вода, железная дверь, зеленая зона. Те�
лефон: 8 (922) 2604299.
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Бамовской (газ,
отопление централизованное, баня, участок). Теле�
фон: 8 (922) 2603921.
СНИМУ одно�, 2�комнатную квартиру на длительный
срок с 5 января. Телефон: 2�21�60.
Срочно КУПЛЮ комнату в общежитии. Телефон: 8 (922)
0507766.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «УРАЛ 5557» 1990 г. в., «кол�
хозник», прицеп, автомобиль снят с учета. Телефон: 8 (922)
2835454.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле�Ланос» май 2006
г. в., центральный замок, сигнализация с автозапуском,
котел, тонировка, МР�3, 2 комплекта шин с дисками
(летняя, зимняя), двигатель «Опель» 1,5, противотуман�
ки, пробег � 26 тыс. км. Телефоны: 2�61�84; 8 (922)
2843606.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль « NISSAN SANNI» 2001 г. в.,
V�1,5,  4 WD, 105 л. с., котел. Телефоны: 2�37�56, 8 (922) 4674660.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «KIA Grand Sportage», 1997
г. в., 4 WD, цена договорная. Телефоны: 2�51�61 (вече�
ром), 8 (922) 2873240.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA VISTA» 1996 г. в. (ди�
зель), цена � 180 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2878487.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�9» 2007 г. в. Телефон:
8 (922) 2825857.
КУПЛЮ автомобиль «Газель» (термобудку). Телефоны:
2�53�86, 8 (922) 4572452, 8 (912) 4282961.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер Р�4, недорого; DVD; видео�
магнитофон . Телефон: 8 (922) 2898729.
ПРОДАЮТСЯ телефоны: «Сони Эриксон К750»; «Нокиа
6230». Телефон: 8 (922) 4744079.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «LG Intellowacher», заг�
рузка 5 кг, почти новая, состояние отличное; мобильный
телефон «Samsung D�840». Телефон: 8 (922) 6177462.
ПРОДАЕТСЯ трехдверный шкаф�купе с зеркалом, б/у.
Телефон: 6�50�25.
ПРОДАЕТСЯ мини�диван, б/у, цена � 3 тыс. руб.. Теле�
фон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: кухонная плита; стенка. Телефоны: 8 (922)
4580614, 8 (922) 2858036, 2�65�01.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба, размер 56; стиральная
машинка «Сибирь», все новое. Телефон: 2�27�46.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Саратов» высотой 1 метр;
2 полутораспальные кровати, цена � по 2000 руб.; пыле�
сос «Урал»; палас 3 x 3,60; новый унитаз с бачком, цена �
1000 руб.; тумбочка, две вешалки. Телефон: 2�14�78.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая длинная шуба, размер 46�48;
дубленка женская, размер 58; кроватка; манеж. Теле�
фон: 2�53�75.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, размер 58�60.Те�
лефон: 6�51�08.
ПРОДАЮТСЯ: дубленка (Турция), размер 44�46; тах�
та 2�спальная; машинка «Малютка»; центрифуга. Все
б/у. Телефон: 8 (922) 4533328.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 42�44; шапка
песцовая, цвет � черный. Телефон: 2�24�76 (до 21.00).
ПРОДАЮТСЯ: глюколь 400 л; новая шипованная рези�

на на «Ниву», 4 шт.; резина на «Газель», б/у; насос вы�
качки на бензин; насос перекачки 380 В. Телефон: 8 (922)
2603921.
ПРОДАЕТСЯ новая натуральная шуба, цвет � черный,
размер 58, цена � 6000 руб. Телефон: 2�35�15.
ПРОДАЕТСЯ детский комбинезон зимний (натуральный
мех), рост 72, размер 22, состояние идеальное. Теле�
фоны: 2�50�91, 8 (922) 4533590.

ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира на одноком�
натную. Телефон: 8 (922) 4635809.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 3 мкр. Телефон:
8 (904) 4534324.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира после капитально�
го ремонта. Телефон: 9�14�49.
КУПЛЮ квартиру. Телефоны: 9�28�33; 8 (922) 2848529.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (909)
1964050.
КУПЛЮ дом или однокомнатную квартиру. Телефон:
8 (904) 4855826.
СНИМУ квартиру. Телефон: 8 (922) 4610822.
СНИМУ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922)
0565380.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21112» 2003 г. в. Теле�
фоны: 9�33�24, 8 (922) 4535288.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2115» 2004 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 2887175.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31029». Телефон: 8 (922)
4693681.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга» «ГАЗ�31029», пробег
� 85 тыс. км. Телефон: 9�18�48.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Марк�2» 2001 г. в.,
пробег 119 тыс. км; цена � 380 тыс. руб., торг. Телефо�
ны: 9�24�00; 8 (922) 4694184.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Sprinter Marino», про�
бег 157 тыс. км, цена � 140 тыс. руб., торг. Телефоны:
9�25�02; 8 (922) 4563233.
ПРОДАЕТСЯ гараж. Телефоны: 9�14�13, 8 (922) 4593225.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении в райо�
не «Престижа». Телефоны: 8 (922) 4558723, 8 (904)
4575214.
ВОЗЬМУ в аренду отапливаемый гараж. Телефоны: 9�20�40;
8 (909) 1975194.
ПРОДАЕТСЯ электрическая беговая дорожка. Телефон:
8 (922) 4839732.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска. Телефон: 8 (922) 0565380.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: плательные шкафы; швейная ма�
шина; муз. центр «LG», компьютер «Пентиум�3». Теле�
фоны: 9�14�43, 8 (922) 4693663.
ПРОДАЕТСЯ женская утепленная куртка, отороченная
мехом енота, размер 58�60. Телефон: 8 (922) 4599264.
Срочно ПРОДАЕТСЯ кухонный гарнитур. Телефон: 9�19�98.
ПРОДАЕТСЯ компьютер «AMD Duron», монитор 17 дюй�
мов, цена � 12 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (909) 1983702.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «Фея»; обои «шелко�
графия», 6 рулонов. Телефоны: 9�23�39; 8 (922) 4761399.
КУПЛЮ центрифугу «Фея», б/у, дешево. Телефоны:
9�23�39; 8 (922) 4761399.
ОТДАДИМ бело�серого котенка. Телефон: 9�19�98.
ТРЕБУЕТСЯ няня. Телефон: 8 (922) 4592847.
ТРЕБУЕТСЯ приходящая няня. Телефон: 8 (922) 2861433.
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