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Примите наши поздравления!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! С надеж�
дой на лучшее и верой в завтрашний день мы готовимся встретить Новый 2009 год. По доброй тра�
диции, вспоминая уходящий год, мы с полным основанием можем сказать, что он был прожит до�
стойно. Экономика района развивается динамично. Мы по�прежнему в числе лидеров по многим
показателям развития Ямало�Ненецкого автономного округа, по�прежнему играем большую роль
в экономике России. За это огромная благодарность вам, дорогие земляки. Спасибо за трудолю�
бие, надежность, высокую ответственность, за качественно выполненную работу.

Пусть в наступающем году район, в котором мы живем, станет лучше, пусть счастье и радость вой�
дут в каждый дом, в каждую семью. Мира вам и благополучия, доброго здоровья, любви и согласия. Пусть

исполнятся все ваши планы. С Новым годом!                                         Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Новым 2009 годом и Рождеством!
Новогодние праздники дарят нам счастье и радость, несут в каждый дом тепло и уют. Каждый

из нас надеется, что в наступающем году все будет лучше и удачнее, все сомнения и заботы оста�
нутся в прошлом и не вернутся вновь.

В наступающем году желаю всем крепкого здоровья, душевной стойкости, уверенности в своих
силах и оптимизма.

Пусть всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, а в домах царят благополучие, любовь и
взаимопонимание. С Новым годом!                                                                                                                           Депутат ГД ЯНАО В. И. ГИРЯ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был нелегким для всех нас. Наступивший кризис в стране и мире создал много про�

блем. Но хочу отметить, что наш округ особый, его жители в любых политических ситуациях сохраняют
оптимизм, продолжают трудиться, поддерживая экономику края и России в целом. Уверен, что в сле�
дующем году продолжится социально�экономическое развитие округа, направленное на улучшение
жизни и благосостояния ямальцев, совместными усилиями нам удастся успешно воплотить в жизнь
все задуманные идеи.

Пусть новый год принесет лишь радость и удачу, добрые, счастливые перемены и исполнение жела�
ний! Пусть в ваших домах царят уют и покой, счастье и согласие, благополучие и процветание!

Депутат Государственной Думы автономного округа
В. И. МАРИНИН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2009 годом и Рождеством!
Подходит к концу 2008 год. Подводя итоги, можно смело сказать, что на Ямале удалось сохранить

динамику и направленность социально�экономического развития. Новый импульс получили инвес�
тиционные и инновационные процессы в промышленности и сельском хозяйстве, торговле и сфере
услуг. Введены в строй новые производственные мощности нефтегазовыми компаниями. Примеры
успешной работы демонстрирует наш строительный комплекс. Подписаны значимые для автоном�
ного округа соглашения, приняты важные и нужные законы, которые окажут влияние на жизнь реги�
она уже в будущем году.

Все достигнутое � результат нашего совместного труда. Бесспорно, каждый ямалец, внося свой вклад
в укрепление экономики округа, думает о будущем близких, семьи, о благосостоянии  и развитии родного региона. Все
мы хотим видеть его стабильным и процветающим. Сделать его таким � в наших силах.

Новый год � это всегда ожидание добрых перемен, надежда на исполнение желаний. Ямальцы всегда были стойкими
и жизнелюбивыми, являли собой пример трудовой доблести и основательности. Поэтому верю, что всё намеченное обя�
зательно сбудется. Желаю вам, дорогие земляки, встретить праздник весело, с оптимизмом, с верой в собственные
силы, в будущее нашей суровой, но такой прекрасной земли!

Счастья, здоровья, достатка и семейного благополучия вам в наступающем Новом году!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2009 годом! Широкое и весёлое праздно�

вание Нового года � вековая традиция, которой мы обязаны великому царю � Петру I. В канун Нового
года мы переворачиваем новую страницу в истории Ямало�Ненецкого автономного округа и страны.
В ней отразились дела каждого из нас и свершения всех ямальцев. Мы многое сделали, чтобы наша
жизнь стала яркой и насыщенной, стала лучше и богаче. Мы с полной отдачей трудились на благо
родной земли, справились со всеми испытаниями. Уходящий год подарил нам немало достижений и
прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Депутатами Государственной Думы Яма�
ла укреплена законодательная база для новых шагов по созданию благоприятных условий качествен�
ной жизни земляков.

Уверен, что Новый год несёт обновление и перемены. Мы сохраним и приумножим достигнутое, совместными усилиями
сделаем всё, чтобы Ямал, как и прежде, вносил значительный вклад в развитие и укрепление национальной экономики.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам хорошего настроения, благополучия, радости и удачи. Счастья вам и новых
свершений в наступающем Новом году!                                                                                              Председатель Государственной Думы

Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с Новым 2009 годом и предстоящим Рождеством!
Снова приходят к нам самые желанные и красочные праздники. Наступает волшебная пора в

нашей с вами жизни � время встреч с лесной красавицей ёлкой, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Время, когда дети ждут с нетерпением подарков от взрослых, а взрослые становятся непосредствен�
ными, как дети. Обсыпанные конфетти, под бой курантов мы все вместе забываем на время о по�
вседневных заботах и отдаём себя во власть всеобщего веселья.

Пересекая новый временной рубеж, мы по традиции оглядываемся назад, подводим итоги, вспо�
минаем все свои достижения. 2008 год уходит в прошлое.

Для каждого из нас он прошёл по�разному. Этот год стал частью нашей жизни, исполненной смыс�
ла и насыщенной событиями, может быть, не всегда радостными. По доброй традиции на Новый год всегда возлагаются
новые надежды! Пусть новый 2009 год станет годом благоприятных перемен, годом мира и согласия.

В канун общего праздника мы вправе сказать, что с честью преодолели трудности, нашли подходы к решению важней�
ших проблем, создали серьёзный задел на будущее. И наша главная задача сейчас в том, чтобы поднять жизнь населе�
ния нашего округа на качественно новый уровень.

Желаю всем вам, чтобы здоровы были наши близкие, радовали дети, в доме был достаток, а в работе � удача! Именно
это мысленно загадываем мы под бой курантов в Новогоднюю ночь.

Пусть всё задуманное вами сбудется! Пусть осуществятся ваши планы и мечты! Счастливого Нового года!
Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Уходящий год был для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» насыщенным и результативным. Он прошёл в труд�
ной, но плодотворной политической работе, в ходе которой были внимательно проанализированы дос�

тигнутые результаты и подготовлены ответы на вопросы, которые ставила жизнь перед нашей стра�
ной в уходящем году. Прошедший X съезд партии подвёл итоги и наметил реальные планы нашей
работы, направленные, в первую очередь, на дальнейшее развитие нашей страны.

Важнейшая задача наступающего года � продолжить деятельную поддержку президентского кур�
са, выработать эффективную и долгосрочную программу с чёткими целевыми ориентирами и метода�

ми их достижения.
Спасибо вам огромное за поддержку и понимание. От всей души желаем счастья, крепкого здоровья,

душевного комфорта.
Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие, дорогие сердцу люди, а в ваших семьях царят взаимопонимание и

любовь. Пусть в Новом 2009 году осуществятся все ваши мечты!
Политсовет местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Каждый из нас ждет этих праздников с надеждой и верой в лучшее. В канун Нового 2009 года прими�

те самые искренние поздравления и пожелания.
Пусть наступающий год будет для вас годом уверенного развития, стабильности и согласия, пусть

будет щедрым на добрые дела, принесет в ваш дом радость, удачу, благополучие!
Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Поздравляю всех с самыми радостными и долгожданными праздниками � Новым годом и Рождеством!
Уходящий год стал ещё одной вехой в жизни как всего района, так и поселка Уренгоя. Были решены

многие проблемы, произошли важные события, многое сделано. Он стал последним этапом при пере�
ходе к реформе местного самоуправления, что потребовало большой подготовительной работы.

В течение года продолжал совершенствоваться облик Уренгоя и шло его развитие в плане трудо�
вых и творческих успехов, ознаменованных рядом побед во всех сферах жизни. Особенно радует
всех нас появление в посёлке новых градообразующих предприятий, что впоследствии должно пло�
дотворно сказаться на его развитии.

Всё это прибавляет нам веры в свои силы и вдохновляет на новые дела, несмотря на опасения, связанные с наступле�
нием кризисного периода. Хочется верить, что мы с лёгкостью преодолеем эти временные трудности и пойдём дальше.
Вместе мы � сила.

И в то же время у каждого из нас есть своя семья, родные и близкие. Всё в нашей жизни взаимосвязано: наличие
достойной работы, уверенность в завтрашнем дне рождают благополучие в семейной жизни, а добро и согласие в лич�
ной жизни несут созидательное начало в общество. Так пусть же в каждом доме царит благоденствие!

Желаю здоровья, счастья и хорошего настроения в новогодние праздники и в наступающем 2009 году!
Глава муниципального образования поселок Уренгой

Н. Н. КУЛИКОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом � самым любимым всеми праздником!

Новый год � это праздник исполнения желаний, надежд на лучшее. В этот день мы собираемся вместе с
самыми близкими и дорогими нам людьми за праздничным столом. Вспоминаем лучшее, что было в
году уходящем, строим планы на год грядущий.

От всей души желаем здоровья, благополучия, крепости духа, оптимизма, любви и согласия вам
и вашим близким. С Новым годом!

 Депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район
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– Николай Александрович, сначала воп�
рос общеполитический: на Ваш взгляд, су�
ществовали ли реальные предпосылки для
проведения реформы местного самоуправ�
ления? Может быть, реформа могла бы ог�
раничиться какими�то конкретными аспек�
тами местного самоуправления, вопросами
самообеспечения, управления, например.

– Реформа местного самоуправления, на мой
взгляд, была необходима, так как до 2006 года
существовало много схем организации местно�
го самоуправления, а в некоторых субъектах Фе�
дерации то, что было, нельзя было назвать мес�
тным самоуправлением. Требовалось некоторое
единообразие, и 131 закон его дал.

– Несмотря на то, что о ФЗ № 131 много пи�
сали и говорили, с уверенностью можно ска�
зать: для определенной части населения суть
грядущих перемен вырисовывается весьма
туманно. А многие, занятые житейскими за�
ботами, и вовсе о них не слышали. Так что же
это такое, местное самоуправление?

– Местное самоуправление – это форма осу�
ществления народом своей власти, обеспечива�
ющая в установленных законом пределах само�
стоятельное и под свою ответственность реше�
ние населением непосредственно и через орга�
ны местного самоуправления вопросов местно�
го значения исходя из интересов населения с уче�
том исторических и иных местных традиций. Это
определение дано в 131 законе. Набор вопросов
местного значения для района, сельского посе�
ления и городского округа определен тем же 131
законом, и никакие другие органы – ни государ�
ственные органы, ни частные структуры за реше�
ние этих вопросов не несут ответственности. Фак�
тически, в 2005 году в России произведена попыт�
ка четко распределить полномочия между уров�
нями власти. И под эти полномочия закрепить
имущество, финансы, людские ресурсы. Эти за�
дачи решались на протяжении 2006�2008 годов.
И, по моему мнению, они в целом решены.

Изменилось многое. Самое заметное – это два
уровня местного самоуправления в районе. У го�
родского и сельского поселения свой набор воп�
росов, которые они решают сами и несут за них
ответственность, у района – свои вопросы. Воз�
можна взаимная передача этих полномочий, что
делалось и делается на данном этапе. Часть воп�
росов выведена на уровень государства. Напри�
мер, социальная защита населения выведена
полностью на уровень субъектов Федерации. И
органы местного самоуправления не несут ответ�
ственности за принятые решения в области со�
циальной защиты населения. Правда, исполне�
ние вопросов социальной защиты населения пе�
редано администрации района вместе с финан�
сами, но ответственность все равно остается за
автономным округом. Конечно, население еще

по старинке обращается со всеми вопросами к
местным органам, и должны пройти годы, пока
все изменения, закрепленные законами, проч�
но отложатся в сознании каждого человека.

– Прежде всего хотелось бы подчеркнуть,
что данный закон направлен на повышение
роли населения в решении вопросов мест�
ного значения, непосредственно влияющих
на жизнь каждого человека. Я хочу спросить,
каким образом это будет происходить?

– Вообще�то реформа местного самоуправ�
ления тесно связана с процессами, происхо�
дящими в стране, и направлена на постепен�
ный переход от непосредственного исполнения
вопросов местного значения администрация�
ми и создаваемыми ими предприятиями и уч�
реждениями к управлению решением этих воп�
росов. А исполнение все больше должно ухо�
дить в частный сектор, к малому и среднему
бизнесу. И немалая роль в управлении отводит�
ся непосредственно самим гражданам.

Один из примеров – это то, что происходит в
жилищно�коммунальной сфере. Многие, навер�
ное, слышали о товариществах собственников
жилья. Через создаваемые жильцами домов то�
варищества можно решать, какие услуги нужны
жильцам, через кого они их будут получать, от ка�
ких можно отказаться или сделать своими сила�
ми. От этого зависит размер платы за коммуналь�
ные услуги и, по крайней мере, ясность, за что
люди платят и какую цену. Однако пока населе�
ние в этом плане не проявляет активности, так же
как и с выбором управляющих компаний. Не спе�
шат и частники в этот достаточно широкий для
применения своих сил сектор. Я думаю, что это
дело времени. В девяностые годы мы не верили,
что торговля полностью уйдет в частный сектор.
Прошло всего три�четыре года, как массово на�
чали появляться частные услуги – например, так�
си. Также и в ЖКХ будут появляться инвесторы,
жители начнут объединяться и влиять на объем и
качество услуг, а роль муниципалитета сведется
к контролю и управлению процессами.

То же самое можно говорить и о других пол�
номочиях. Сегодня ведется разговор о возмож�
ности перевода ряда учреждений в автономные
учреждения и организации. Это важный шаг, на
который нужно будет решиться в ближайшее
время. Это шаг к оптимизации услуг, нужных не�
посредственно населению, и оптимизации
бюджетных расходов.

– А какие, на Ваш взгляд, нововведения
закона о местном самоуправлении можно
считать позитивными и какие негативными?

– Главный позитив, на мой взгляд, и я уже об
этом говорил, – это четко прописанные вопро�
сы местного значения. Перечень вопросов ис�
черпывающий, и ясно, чем нужно заниматься, а
чем категорически нельзя. Негатив, опять же это

мой взгляд, в том, что закон разрешил создавать
самостоятельные муниципальные образования
с численностью населения менее 1000 человек,
и мы этим воспользовались. Я считаю, что в пол�
ном объеме все вопросы местного значения
способны «вытянуть» более крупные муниципа�
литеты, начиная с 5000 человек.

– В связи с этим, кто выиграет в складыва�
ющейся ситуации после вступления в силу
нового закона о местном самоуправлении:
регионы, муниципалитеты или же наоборот,
кто�то из них окажется в проигрыше?

– Я считаю, так вопрос нельзя ставить. Все –
и население, и муниципалитет, и региональные
власти – это одна команда. Любая реформа
предполагает улучшения для населения. А кон�
кретный человек живет и в поселении, и в рай�
оне, и в субъекте Федерации, и в России. И в
каждом из этих четырех уровней созданы орга�
ны власти, которые формируются с участием
этого конкретного человека, в том числе через
систему выборов. Насколько четко будет ис�
полнять свои полномочия каждый из четырех
уровней власти, настолько и будет комфортно
этому конкретному человеку. А сбои на любом
уровне в первую очередь вызывают недоволь�
ство местной властью, потому что она ближе
всех, она на виду и доступна для населения.

– Какие интересы преследовала феде�
ральная власть? Из чего исходили органы
государственной власти, как Вы думаете?

– Прежде всего, они исходили из Конститу�
ции Российской Федерации. Этот главный за�
кон принят 15 лет назад на всеобщем референ�
думе, и действующая система власти должна в
полной мере соответствовать требованиям
Конституции. По некоторым статьям только
сейчас начинается «движение».

– Насколько, на Ваш взгляд, новый закон о
местном самоуправлении согласован с дей�
ствующим налоговым и бюджетным законо�
дательством и будет ли все�таки совершен�
ствоваться налоговое и бюджетное законо�
дательство в контексте реформы местного
самоуправления? Насколько серьезны дол�
жны быть изменения в законодательстве о
налогах и о бюджете, чтобы муниципальная
реформа хоть как�то о себе заявила?

– Закон о местном самоуправлении, налоговое
и бюджетное законодательство совершенствуют�
ся постоянно, ежегодно вносится очень много
поправок. Это движение будет и в последующие
годы. Переходный период на то и дается, чтобы
выявить недостатки и их устранить. А позитив уже
сейчас виден невооруженным взглядом. В посе�
лениях из года в год выполняются большие объе�
мы работ по благоустройству, уборке улиц и при�
домовых территорий от мусора и снега, строи�
тельству тротуаров, освещению, меньше стало

Народ и власть

ДЛЯ НАС ПЕРЕМЕНЫ УЖЕ ПОЗАДИ

Кроме основательно подзабытых новогодних морозов январь 2006 года запомнился рос�
сиянам как начало отсчета первых шагов по стране наделавшего заранее много шума Феде�
рального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Этот, во многом коренным образом ломающий устои жизни людей на огромной территории
нашего государства, документ – уже третий закон о местном самоуправлении – вызвал боль�
шое количество прямо противоположных мнений и споров. Сейчас, когда Закон уже «шеству�
ет по городам и весям», время дискуссий осталось позади: 1 января 2009 года городские,
поселковые и сельские МО приступят к сдаче сложного экзамена, оценкой которого должно
стать ни что иное, как наше с вами размеренное, без сбоев и ЧП, сосуществование и, в идеа�
ле, улучшение уровня жизни. Тема эта представляется столь важной и актуальной, что мы
решили уже сегодня получить ответы на некоторые интересующие, наверняка не только нас,
вопросы, адресовав их председателю Пуровской районной Думы Н. А. МЕЛИШНИКОВУ.
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аварий в коммунальных сетях, чище стала вода,
текущая из кранов. По крайней мере, в нашем
районе грех жаловаться. Если бы добавить актив�
ности самого населения в вопросах управления
многоквартирными домами, соблюдения поряд�
ка и чистоты, бережного отношения к совместно�
му и муниципальному имуществу, результаты
были бы еще лучше. Конечно, хотелось бы видеть
более высокие темпы строительства детсадов,
объектов здравоохранения, учреждений культу�
ры, коммунальных сооружений, инженерной под�
готовки площадок под индивидуальное строи�
тельство и других объектов. Но инвестиционные
программы формируются пока по остаточному
принципу и не в тех объемах, в каких хотелось бы.
Не надо забывать и о том, что наши поселения
имеют приличный возраст, и нам досталось, мяг�
ко говоря, не очень богатое наследство.

– На какие реальные источники доходов те�
перь может рассчитывать местное самоуправ�
ление? Я не имею в виду дотации, субвенции
из бюджета региона, а именно собственные
источники, расположенные на территории
конкретного муниципального образования?

– Конечно, собственные доходы от местных
налогов не покрывают всех бюджетных расходов
ни в одном муниципальном образовании округа.
Поэтому наполнение бюджета в большой степе�
ни зависит от размера безвозмездных поступле�
ний из бюджета округа. Основной источник соб�
ственных доходов – это отчисления от федераль�
ного налога на доходы физических лиц, налоги
на совокупный доход, доходы от использования
муниципального имущества, платные услуги. Ме�
стные налоги – земельный налог, налог на иму�
щество физических лиц – составляют незначи�
тельную часть бюджета. Я считаю наполнение
бюджета в последние годы достаточным, чтобы
обеспечить расходную части. В конце года при
корректировке бюджета мы увеличивали и до�
ходную и расходную части, в этом году также все
потребности, которые планировались, закрыты.

– Если рассмотреть законодательство о ме�
стном самоуправлении в том виде, как оно
сейчас действует, и действующее российское
избирательное законодательство, есть ли ка�
кие�то серьезные разночтения между ними?
Возникают ли в связи с этим какие�то споры?

– Разночтений 131 закона и избирательного за�
конодательства нет и быть не может. Я думаю, вы
хотели услышать, что закон предполагает разные
способы избрания главы муниципального обра�
зования и разную структуру органов местного са�
моуправления в связи с этим. Глава муниципаль�
ного образования является самостоятельным ор�
ганом местного самоуправления и имеет свои
собственные полномочия. Но законодатель по�
считал, что глава муниципального образования
помимо выполнения своих полномочий должен
«тянуть» еще одну должность. Глава может изби�
раться на муниципальных выборах всем населе�
нием и возглавлять местную администрацию, как
сейчас в Пуровском районе и всех поселениях
района, или возглавлять представительный орган.
А может избираться из числа депутатов, но тогда
он исполняет полномочия председателя предста�
вительного органа, а глава местной администра�
ции назначается по контракту по результатам кон�
курса. Все эти схемы имеют право на жизнь, про�
писаны в законе и все три успешно применяются
в разных муниципалитетах нашей страны. Каждая
из этих схем имеет свои плюсы и минусы, идеаль�
ной среди них, на мой взгляд, нет ни одной. Из�
менение структуры предполагает изменение нор�
мативной базы, нарабатываемой годами, и я бы
не стал спешить менять то, к чему привыкло насе�
ление. В последнее время появились другие бо�
лее важные задачи, чем изменение структуры.
Главное, чтобы эти три органа местного самоуп�

равления: глава муниципального образования,
представительный орган и местная администра�
ция, все три ветви муниципальной власти работа�
ли слаженно, а не стали «лебедем, раком и щу�
кой» из басни Крылова. В случае возникновения
необоснованных амбиций, противоречий и про�
тивостояния местных органов не спасет ни один
из перечисленных вариантов структуры.

– Недавно был подписан Указ Президен�
та об оценке эффективности работы орга�
нов местного самоуправления. Насколько
система управления муниципалитетами со�
ответствует критериям и параметрам, ко�
торые заложены в этом указе?

– Одна из целей реформы местного самоуп�
равления – это не просто расходовать финан�
совые средства, а расходовать их эффективно.
За основу взята балльная система оценки эф�
фективности работы органов местного самоуп�
равления, аналогичная той, по которой феде�
ральный центр оценивает деятельность губер�
наторов и их администраций. В качестве крите�
риев выбраны показатели, которые отражают
существующее положение дел на местах в та�
ких областях, как финансы, макроэкономика, де�
мография, жилищно�коммунальное хозяйство,
социальная и правоохранительная сферы. Об�
щий перечень состоит из 50 пунктов – от дина�
мики налоговых и неналоговых доходов местных
бюджетов до уровня средней зарплаты населе�
ния, от показателей смертности и рождаемости
до количества учащихся и укомплектованности
школ учителями. И проведение такой оценки эф�
фективности позволит более ответственно под�
ходить к разработке и реализации отраслевых
и комплексных программ развития территории.
Хочу подчеркнуть, что в нашем районе работа в
этом направлении начата задолго до указа.

– Реформа местного самоуправления идет
на Ямале не первый год. Она высветила ряд
проблем, особенно кадровую. Существуют
ли какие�то программы подготовки кадров
для органов местного самоуправления?

– Да, определенный кадровый голод суще�
ствует, особенно в малых поселениях. Я думаю,
со временем мы придем к укрупнению муници�
палитетов и сокращению числа муниципальных
служащих. А сегодня ведется многоступенчатый
подбор кадрового резерва: на каждую муници�
пальную должность создается банк данных спе�
циалистов, где учитываются профессиональные
навыки, стаж, уровень образования, владение
компьютером и иностранными языками. Эта ра�
бота показала, что в крупных поселениях можно
найти таких профессионалов, а в малых есть про�
блемы. Поэтому надо учить муниципальных слу�
жащих, посылать на переподготовку. И сегодня
депутаты районной Думы приняли такую про�
грамму, которая с 2009 года начинает работать.

– 1 января 2009 года заканчивается пере�
ходный период по реализации федерально�
го закона о местном самоуправлении. В ка�
кой степени готовности Пуровский район по�
дошел к выполнению этого закона?

– В полном объеме мы выполняем закон с 1
января 2007 года. Однако как тогда, так и те�
перь поселения не готовы выполнять все пол�
номочия, поэтому район часть из них берет на
себя, что вполне нормально, законом это пре�
дусмотрено. И недавно, 23 декабря, районная
Дума в очередной раз ратифицировала согла�
шения между главой района и главами поселе�
ний по передаче полномочий. Идет передача
имущества как поселениям, так и на федераль�
ный уровень. Большая часть вопросов решена,
как говорится, из графика не выбиваемся.

– В связи с этим хотелось бы подробнее
узнать о полномочиях и обязанностях муни�
ципалитетов.

– Ответ на этот вопрос займет не одну стра�
ницу. Если коротко, для поселений это элект�
ро�, газо�, тепло� и водоснабжение, благоуст�
ройство, дороги в границах поселений, город�
ской транспорт, жильё, культура, физкультура
и спорт, первичные меры пожарной безопас�
ности и многое другое. Для района это в пер�
вую очередь образование, здравоохранение,
охрана общественного порядка, землеустрой�
ство и землепользование, межмуниципальный
транспорт, создание условий для развития
физкультуры и спорта, учреждений культуры в
поселениях, развития сельскохозяйственного
производства, архивы и многое другое.

– Сессии районной Думы проходят, как
говорится, без сучка и задоринки. Но при�
откройте «кухню» – жаркие дискуссии бы�
вают на рабочих чтениях документов?

– Первое чтение документы проходят у нас в
депутатской группе «ЕДИНОЙ РОССИИ». Затем
– в постоянных комиссиях, в ходе них практичес�
ки каждый депутат не остается безучастным, об�
суждаются практически каждый абзац, каждая
запятая. Да, жаркие дискуссии бывают. Иногда
случается, что документ не доходит до заседа�
ния Думы, а снимается постоянными комиссия�
ми с повестки дня и отправляется на доработку.

– У председателя Думы большой автори�
тет в районе, так не давит ли он своим ав�
торитетом на депутатов при принятии ре�
шений?

– Мне сложно говорить, лучше об этом спро�
сите у депутатов. При обсуждении вопросов я
стараюсь разъяснять требования законов и дру�
гих нормативных актов. Депутаты, к сожалению,
работают на неосвобожденной основе, поэтому
у них намного меньше времени, чем у меня, для
изучения нормативной базы. И готовясь к како�
му�либо вопросу, я стараюсь «перелопатить»
лично, кроме того, что юрист смотрит, всю нор�
мативную базу для принятия того или иного ре�
шения. Когда идет обсуждение и есть непони�
мание того или иного вопроса, я стараюсь
объяснить правовую основу решения и возмож�
ные варианты. Но при принятии решения у меня
такой же один голос, как и у каждого депутата.

– Как у Вас строятся взаимоотношения с
исполнительной властью, с главой района?

– У нас чёткие, деловые, рабочие отношения.
Я считаю, что району повезло и с главой, и с со�
ставом депутатского корпуса, да и администра�
ция работает очень слаженно. Нет того «лебе�
дя, рака и щуки», за которыми мы наблюдаем в
отдельных муниципальных образованиях. Каж�
дый выполняет свои полномочия, благодаря
чему нам удалось сформировать хорошую нор�
мативную базу, и мы входим в 2009 год, когда
вступает в силу ФЗ № 131, подготовленными.

– В преддверии наступающего Нового
года не могу не спросить Вас о пожеланиях
нашим читателям.

– В канун Нового года и Рождественских праз�
дников мне чрезвычайно приятно поздравить
всех жителей нашего района. С приходом Ново�
го года мы связываем самые светлые мечты и
надежды, строим планы на будущее. Каким оно
будет, зависит только от нас, от нашего труда,
наших помыслов и стремлений. Пусть не поки�
дают вас вера и любовь, а наступающий год на�
полнит вашу жизнь приятными хлопотами, осо�
бым вниманием родных и близких, радостными
мгновениями. Пусть сбудутся самые смелые на�
дежды и пожелания! Желаю вам крепкого здо�
ровья. Пусть ваш труд всегда будет оценен по
достоинству. Пусть в вашем доме царят благо�
получие, любовь и достаток и не иссякнет вера
в торжество добра и справедливости!

Беседовала А. ТЕСЛЯ,
фото С. КАСЬЯНОВА

Народ и власть
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Вот и уходит в прошлое 2008 год. Для нашего предприятия во мно�
гом он оказался удачным и отмеченным яркими событиями.

Для газовиков год начался с важного юбилея: в феврале свое 15�

Уважаемые жители и гости Пуровского района!
Дорогие друзья!

Выпуск
№ 160

Уважаемые пуровчане, друзья!
Поздравляю вас с насту�

пающим Новым 2009 годом
и Рождеством!

В преддверии новогодних
праздников мы все стано�
вимся оптимистами и ро�
мантиками. В новогоднюю
ночь под бой курантов по�
детски загадываем желания
и ждем чудес. Надеемся на
перемены к лучшему, но при
этом прекрасно осознаем,
что наше будущее, исполне�
ние наших желаний и реаль�
ность наших планов во мно�
гом зависит от нас.

От имени коллектива ком�
пании «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» поздравляю
вас с Новым 2009 годом.

Желаю уверенности в собственных силах, крепкого духа, семейно�
го тепла и благополучия!                                 Генеральный директор

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. ХРУЩЕВ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с насту�

пающим Новым годом!
Праздников в нашей жиз�

ни много, мы радуемся и го�
товимся к ним: на работе
стараемся достичь произ�
водственных успехов, дома
ищем новые рецепты, при�
думываем развлечения для
гостей, но каждый человек
хочет слышать приятные
слова в свой адрес.

Я хочу пожелать всем здо�
ровья, личного счастья, бла�
гополучия, уверенности в
завтрашнем дне. Нас ожи�
дает не простой год, но я
уверен, вместе мы преодо�
леем все препятствия на
пути. Уверен, что наш общий
труд – главная основа для успеха и дальнейших перспектив.

Генеральный директор ООО ПКОПТ А. Г. ПОЛОНСКИЙ

летие отметило открытое ак�
ционерное общество «Газ�
пром».

В 2008 году 30 лет со дня
образования исполнилось
многим филиалам нашего
общества, расположенным
на трассе от Ямало�Ненецко�
го автономного округа до юга
Тюменской области.

Наконец, 31 декабря мы
отмечаем 30 лет с начала
промышленной эксплуата�
ции первой очереди магист�
рального газопровода «Урен�
гой � Челябинск». В рамках
празднования этой даты в те�
чение года сургутские газо�
вики провели красочные кор�
поративные мероприятия:

это и пробег на снегоходах вдоль данной магистрали, и сплав на пло�
тах по сибирским рекам Тобол и Иртыш, по которым много лет назад в
период освоения Севера перевозились грузы и оборудование, необ�
ходимые для строительства компрессорных станций.

Серьезные изменения произошли и на производственном фронте
газовиков: решением ОАО «Газпром» газотранспортная система ООО
«Газпром трансгаз Сургут» задействована в реализации приоритет�
ных планов компании на Ямале. Еще одно знаковое событие – «Газ�
пром трансгаз Сургут» шагнул за Полярный круг. В районе Заполяр�
ного месторождения начато строительство нашей головной компрес�
сорной станции.

Не могу не упомянуть о работниках нашего общества. В текущем
году целый ряд газовиков получил высокие награды, в том числе госу�
дарственные. Это особенно впечатляет, так как лишний раз подтвер�
ждает их высокую квалификацию, профессионализм, компетентность
и преданность своему делу, а, значит, и делу развития экономики го�
родов, регионов, где мы живем, и, конечно, России в целом.

Конец года оказался несколько омрачен мировым финансовым кри�
зисом. Но хочу отметить: какой бы сложной ни была сегодня финан�
совая ситуация на мировом рынке, будьте уверены, что «Газпром» был
и остается гарантом энергетической и экономической стабильности
России и сумеет преодолеть все объективные трудности с честью.

Вопреки всем кризисам компания не собирается сдавать позиций и
продолжит выполнять все социальные обязательства перед сотруд�
никами, реализовывать программу поддержки неработающих пенси�
онеров, воплощать в жизнь различные жилищные программы,  участво�
вать во всех социальных программах субъектов Федерации.

Уважаемые земляки! В канун новогодних праздников хочу пожелать
здоровья и счастья вам и вашим близким. Пусть во всех начинаниях
вам сопутствует удача. Конечно, не нужно забывать, что Новый год,
прежде всего, добрый семейный праздник. Это счастливые минуты для
каждого из нас, потому что нет ничего дороже для человека, чем се�
мейный уют, добрые отношения с близкими и родными.

Пусть наступающий год будет годом свершений всех ваших жела�
ний, больших успехов и удач в осуществлении самых смелых планов и
замыслов. Хочу пожелать, чтобы в каждой семье царили любовь и вза�
имопонимание, чтобы были достаток и благополучие, были счастли�
вы дети и здоровы родители.

Счастливого Нового года и веселого Рождества!
С уважением, генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Сургут» И. А. ИВАНОВ

Примите наши
поздравления!
Примите наши
поздравления!
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� Владимир Петрович, как Вы оценива�
ете результаты анкетирования?

� Я доволен полученными результатами.
Во�первых, потому, что большинство наших
работников серьезно отнеслось к этой ак�
ции. В наших коллективах мы распростра�
нили около 1000 анкет, где попросили от�
ветить на вопросы, касающиеся деятельно�
сти профсоюзов. Сегодня, когда большая
часть общества аполитична, рассчитывать
на хороший результат очень трудно. Рабо�
чий человек давно изверился. В прошлые
годы нам обещали очень многое: то постро�
ение коммунистического общества за 20
лет, то реформирование экономики за 500
дней, то эпоху благоденствия в новых ры�
ночных условиях. Много чего обещали и
обещают сейчас. И потому рассчитывать на
активность было сложно. Но, все же, к нам
вернулось около 900 анкет. Люди высказа�
ли свое отношение к профсоюзному движе�
нию, а это уже, определенно, говорит о том,
что наша работа им не безразлична. Во�вто�
рых, результаты анкетирования помогут нам
оценить все грани нашей деятельности, все
плюсы и неизбежные упущения, по�новому
взглянуть на привычный круг вопросов, ко�
торый мы решаем практически каждый
день. В�третьих, досконально изучив и про�
анализировав ответы, можно почувствовать
настроение в коллективе, а значит, и спрог�
нозировать развитие ситуации в будущем.

� И как же оценивают работу профсо�
юзного комитета работники ООО «Газ�
пром трансгаз Сургут»?

� В основном мы получили положительную
оценку, что в наше время уже доставляет
большое удовлетворение. Я отдал профсо�
юзной работе около 30 лет, пережил различ�
ные этапы в деятельности профсоюзов, вы�
страивал новые взаимоотношения между
администрацией и профсоюзным комите�
том. Мне очень дорого все то, что было дос�
тигнуто в упорной и нелегкой борьбе. В
наше, пока что благополучное время, мало
кто помнит, с каким трудом мы перестраи�
вали работу, как формировали программу
социальной защиты, которая нынче закреп�

лена в условиях коллективного договора.
Удовлетворен потому, что большинство ра�
ботников оценивает эффективность нашей
работы значительно выше, чем деятель�
ность профсоюзного движения в целом. И
это не удивительно. Пусть покажется не�
скромной моя оценка, но смело могу ска�
зать, что профсоюзная организация обще�
ства все эти годы честно исполняла свой
долг.

� Неужели нет ни одного человека, ко�
торый в анонимной анкете не «пнул» бы
профсоюзную организацию?

� Отвечу словами одного из героев изве�
стного фильма: «Есть такие!»

� И кто же они? Какие претензии
предъявляют?

� Поименно назвать невозможно – анкета
анонимная. Да и не стоит, наверное, но вы�
рисовывается очень точный портрет: стаж
– до 10 лет, образование – высшее,  чаще �
представитель аппарата управления. И вот
эти, молодые еще люди,  заявляют о беспо�
лезности профсоюзной работы. Естествен�
но, что каждый человек имеет право на соб�
ственное мнение, но любая точка зрения
должна строиться на основании абсолютно�
го знания предмета, а не в угоду моде или
эмоциональным рассуждениям на заданную
тему. Так вот, я хочу напомнить, что в нача�
ле 90�х годов прошлого века в стране про�
изошли колоссальные изменения. С поли�
тической арены исчезли коммунистическая
партия и комсомол, доброхоты утверждали,
что со дня на день это произойдет и с проф�
союзами. Не получилось. Именно в это вре�
мя мы вернулись к  выполнению изначаль�
ных задач, которые заключаются в защите
прав работников коллектива. Что было сде�
лано за эти годы, можно понять, проанали�
зировав, например, коллективные догово�
ры 1989 и 2007 годов. Разница колоссаль�
ная.  Многим из нынешних работников «Газ�
прома» памятны те времена, когда за каж�
дую строчку этого документа шли серьезные
баталии, когда на подведение итогов и зак�
лючение нового договора уходило двое, а то
и трое суток, когда, отстаивая свои права,

мы готовились к проведению забастовки.
Коллективный договор не родился сам по
себе � на его создание  ушли целые годы
кропотливой работы. Ну что ж, жизнь не сто�
ит на месте. И молодые люди, работающие
сегодня в обществе, как должное принима�
ют все льготы, закрепленные в коллектив�
ном договоре.

� И не только как должное. Часто мож�
но услышать мнение, что профсоюз�то
здесь  ни при чем! Администрация, мол,
финансирует социальные программы!

� Согласен! Выполнение социальных про�
грамм идет в основном за счет средств ад�
министрации. Но позвольте спросить –
встречали ли вы добренького работодате�
ля, который по своей воле повысит вам за�
работную плату и обеспечит путевкой, оп�
латит лечение и отправит в отпуск, позабо�
тится о вашем трудоустройстве в случае
сокращения штатов? Я считаю, что таких
работодателей нет. За все нужно бороться.
Это не значит, что нужно идти на баррика�
ды, призывать к  коллективным действиям,
которые не один раз случались в нашей ис�
тории. Сегодня, по условиям коллективно�
го договора, каждый работник общества,
независимо от возраста, от стажа работы
получает в месяц дополнительный соци�
альный пакет на сумму до 10 тысяч рублей.
Отношения администрации общества и
профсоюзного комитета давно отличаются
обоюдным взаимопониманием. Но, все же,
ежегодно нам приходится отстаивать пра�
ва работников газовой отрасли. Наверное,
мало кому известно, что  летом этого года в
очередной раз только настойчивость проф�
союзов заставила руководство отрасли по�
высить заработную плату на пятнадцать
процентов, что в течение последних трех лет
финансовая помощь на приобретение жи�
лья составила около 2 миллиардов рублей,
что профсоюзы полностью выполнили свои
обязательства при ликвидации ремонтно�
восстановительных управлений. Ни один
человек из этих коллективов не был выбро�
шен на улицу. Судьба каждого решалась в
соответствии с действующим законода�

ПРОФКОМ ОБЩЕСТВА
ПРОВЕЛ АНОНИМНОЕ

АНКЕТИРОВАНИЕ

Вениамин ЛАСКИН, фото Дениса ПИХНОВСКОГО
Оценка труда

ЭКОНОМИКА И МЫ

Оценка труда

МПО ОАО «Газпром» совместно с Академией труда и со�
циальных отношений провели в профорганизациях обще�
ства анкетирование членов профсоюза. В анкету были вклю�
чены десятки вопросов, ответы на которые могли бы дать
объективную оценку деятельности профсоюзных организа�
ций на местах, их роли в производственной и социальной
деятельности коллектива, в судьбе каждого человека, а воз�
можно и определить пути дальнейшего развития. Анкетиро�
вание прошло и в ООО «Газпром трансгаз Сургут». Об этом и
многом другом – председатель ОПО ООО «Газпром транс�
газ Сургут» Владимир ИВАШКЕЕВ.
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тельством и положениями коллективного
договора. А это, ни много ни мало, несколь�
ко сот человек.

� Баталии 90�х годов ушли в прошлое,
и сегодня яркая и запоминающаяся ра�
бота профсоюзного комитета сменилась
на рутинную деятельность. Вам не ка�
жется, что профсоюз сбавил обороты?

� Нет, не кажется. Да, работать стало спо�
койнее. В постперестроечные годы нам уда�
лось создать стройную систему мер по за�
щите работников нашего общества. И се�
годня каждый из них знает, на что можно
рассчитывать. А роль профсоюза � не допу�
стить снижения уровня этой защиты. А то,
что мы не идем на тропу войны, говорит о
качественно новом уровне профсоюзной
деятельности, о сбалансированности инте�
ресов работника и работодателя. После�
дние десять лет были самыми благополуч�
ными в нашей истории. Мы эффективно ра�
ботали и достойно использовали плоды сво�
его труда. За это время не было случая, что�
бы администрация не выполнила хотя бы
один пункт коллективного договора. Какие
претензии в этом случае может предъявить
профсоюзный комитет? Нет этих претензий
ни со стороны работников общества, ни со
стороны его администрации. Договор вы�
полняется, но непременное условие, кото�
рое выдвигает в своей деятельности проф�
союз, гласит, что рост заработной платы
должен опережать инфляцию. Это главное
требование профсоюзов, которое постоян�
но становится краеугольным камнем нашей
политики.

� Значит у нас сегодня эпоха благоден�
ствия?

� Боюсь, что это не так. Думаю, что миро�
вой финансовый кризис коснется и нашего
общества. Не может быть островка благо�
получия в этом бушующем океане. В той или
иной мере события нынешнего времени
коснутся каждого человека. Сегодня в на�

шей стране снижается уровень производ�
ства, банкротами становятся крупные ком�
пании, закрываются заводы. Только за ок�
тябрь численность безработных в России
возросла на 80 тысяч человек. Тревожные
симптомы есть и в системе ОАО «Газпром».
Так что спокойной жизни не предвидится. Я
понимаю, что профсоюзы не всесильны, но
мы постараемся минимизировать возмож�
ные потери.

� Что бы Вы могли посоветовать работ�
никам нашего общества?

� Проявлять спокойствие и нормально вы�
полнять свои должностные обязанности. Но
и не следует быть сторонними наблюдате�
лями. Нужно активнее включаться в обще�
ственную работу, интересоваться события�
ми в стране, «Газпроме», обществе, анали�
зировать эти события для того, чтобы понять
«грядущий день» и возможные последствия
мирового кризиса для каждого из нас. Я не
хочу обострять ситуацию, но чувствую, что
работы у профсоюза прибавится, что в ус�
ловиях снижения производства будут серь�
езные ситуации, где придется проявить ак�
тивную гражданскую позицию.

� И последнее. Просматривая анкеты,
я  невольно обратил внимание, что мно�
гие работники общества готовы легко
выйти из состава профсоюза. Как Вы
оцениваете такие настроения?

� Я понимаю, что стоит за этими настрое�
ниями. Это не новый подход потому, что
каждый работник, независимо от его член�
ства в профсоюзе, пользуется льготами на
полную катушку. У нас в этом вопросе
сплошная уравниловка, которая рано или
поздно должна была закончиться. И она за�
канчивается. Всем известно, что взаимоот�
ношения работника и работодателя строят�
ся на основе государственного законода�
тельства, а коллективный договор дает зна�
чительное количество дополнительных
льгот. Так вот, в новый генеральный коллек�

тивный договор и коллективный договор об�
щества планируется ввести поправку, кото�
рая будет гласить, что льготы, закрепленные
в договоре, может получить только работ�
ник, состоящий в профсоюзе отрасли. Вы
скажете, что это несправедливо. Поверьте,
это абсолютная справедливость. Мы не на�
мерены защищать тех, кто находится в
стороне от профсоюзной деятельности. Мы
просто не имеем на это право потому, что
человек не разделяет наши взгляды, не со�
стоит в нашей организации, а значит, мы не
можем представлять его интересы в про�
цессе переговоров по коллективному дого�
вору. Да, он будет пользоваться льготами,
положенными по федеральному закону, но
не более. Так что, наверное, следует хоро�
шо подумать, прежде чем выходить из проф�
союзной организации общества.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» опреде�
лено победителем в смотре�конкурсе на
«Лучшую организацию работы в области
охраны труда и регулирования социально�
трудовых отношений в Ханты�Мансийском
автономном округе – Югре»  в номинации
«Коллективный договор – основа трудовых
отношений» (производственная сфера).

Награждение состоялось на прошедшем
в декабре в Ханты�Мансийске очередном
заседании окружной трехсторонней ко�
миссии по регулированию социально�тру�
довых отношений, в котором приняли уча�
стие представители окружных органов го�
сударственной власти, объединение рабо�
тодателей ХМАО�Югры, объединение
организации профсоюзов ХМАО�Югра.

На заседании было обсуждено и подпи�
сано трехстороннее соглашение, опреде�
ляющее позиции сторон в регулировании
социально�трудовых и связанных с ними
экономических отношений, а также совме�
стные действия по их реализации на тер�
ритории округа.

Игорь Иванов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут», отметил
награду как заслуженную. «Коллективный
договор общества по праву считается уже
долгое время лучшим в округе. Профсоюз�
ному комитету удалось создать стройную
систему мер по защите работников, адми�
нистрация в свою очередь неуклонно вы�
полняет все пункты договора. Нет претен�
зий к данным сторонам в сфере социаль�
но�трудовых соглашений и самих работни�
ков».
 Служба по связям с общественностью
                 ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Лучший
коллективный

договор

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

Коллектив � это сила
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В воскресенье, 14 декабря, в зале заседаний администра�
ции Пуровского района губернатор округа Ю. В. Неёлов вру�
чил государственные награды пуровчанам, удостоенным их за
многолетний добросовестный труд.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй сте�
пени награжден Мелишников Николай Александрович � пред�
седатель Пуровской районной Думы.

Почетного звания « Заслуженный работник культуры Россий�
ской Федерации» удостоены Агаркова Таисия Ивановна � ди�
ректор Губкинской детской школы искусств и Романенко Та�
тьяна Ивановна � директор Централизованной библиотечной
системы г. Губкинского.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Феде�
рации» присвоено Дюшко Любови Васильевне � директору Тар�
ко�Салинской СОШ № 2 и Хану Алексею Константиновичу � учи�
телю информатики Уренгойской СОШ № 1.

Почетное звание «Заслуженный геолог Российской Федера�
ции» присвоено Володину Сергею Викторовичу � ведущему
электронику геофизической мастерской лаборатории филиа�
ла ОАО «Ямалгеофизика» Ямсовейской геофизической экспе�
диции.

Почетное звание «Почетный строитель России» присвоено
Иштерякову Анатолию Ахметовичу � начальнику отдела госу�
дарственного строительного надзора по Пуровскому району,
г. Губкинскому и Красноселькупскому району.

Почетной грамотой Министерства регионального развития
РФ награждены Аксенова Валентина Александровна и Подило
Елена Михайловна � начальник отдела и ведущий специалист
департамента имущественных отношений администрации Пу�
ровского района.

Почетные грамоты губернатора ЯНАО вручены Елисеевой
Любови Олеговне � ведущему бухгалтеру Тарко�Салинской
центральной районной больницы;

Неклюдовой Наталье Ивановне � начальнику отдела бухгал�
терского учета и отчетности администрации г. Тарко�Сале;

Устьянцевой Людмиле Федоровне � заместителю начальни�
ка управления экономики администрации Пуровского района;

Филиной Наталье Николаевне � зав. сектором отдела соци�
ально�экономического развития и планирования управления
экономики Пуровского района;

Экажевой Моулатхан Мухарбековне � заведующей терапев�
тическим отделением Тарко�Салинской центральной районной
больницы.

Благодарность губернатора ЯНАО объявлена:
Алтынбаевой Раисе Игоревне � старшей медицинской сест�

ре Тарко�Салинской центральной районной больницы;
Багуцкой Галине Михайловне � учителю русского языка и ли�

тературы Тарко�Салинской СОШ № 2;
Коротаевой Галине Марковне � медицинской сестре Тарко�

Салинской центральной районной больницы;
Макогону Петру Ивановичу � юристу муниципального учреж�

дения «Аптечное управление»;
Покушко Любови Павловне � врачу�педиатру Тарко�Салинс�

кой центральной районной больницы.
В завершение церемонии Ю. В. Неёлов поздравил награж�

денных и всех присутствовавших с наступающим Новым 2009
годом и пожелал всем крепкого здоровья, счастья и новых тру�
довых успехов.

Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото С. КАСЬЯНОВА

Награждение

Ю. В. Неёлов: «Такими людьми мы гордимся»
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Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 декабря 2008 г. № 235                                                                                г. Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

В связи с подготовкой и проведением 1 марта 2009 года дополнительных выбо�
ров депутата Тюменской областной Думы, в соответствии с решением Избиратель�
ной комиссии Тюменской области от 21.11.2008 г. № 44/219 «О назначении допол�
нительных выборов депутата Тюменской областной Думы четвертого созыва по
Ноябрьскому одномандатному округу № 3»

постановляю:
1.  Образовать избирательные участки на территории муниципального образо�

вания Пуровский район для проведения дополнительных выборов депутата Тюмен�
ской областной Думы четвертого созыва по Ноябрьскому одномандатному изби�
рательному округу № 3 в границах согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации района  О. А. КОЗЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 19 декабря 2008 г. № 235

Перечень
избирательных участков, образованных на территории

муниципального образования Пуровский район для проведения досрочных
выборов депутата Тюменской областной Думы четвертого созыва по

Ноябрьскому одномандатному избирательному округу № 3
1. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе�1, здание Дома культуры

«Газовик», в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по
адресу: поселок КС�02, число избирателей � 1 735.

2. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание средней школы
№ 3, в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу:
микрорайон Звездный, микрорайон Солнечный, микрорайон НДС, улица Есенина,
улица Лермонтова, улица Железнодорожная, переулок Чехова, микрорайон Ямаль�
ский, микрорайон Сосновый, число избирателей � 2 031.

3. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание Дома культуры
«Строитель», в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по
адресу: микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, поселок Север�
ный), улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсомольс�
кая, улица Молодежная, улица Нефтяников, улица Приполярная, улица Таежная,
улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица Энтузиастов,
переулок Дружный, переулок Молодежный, переулок Почтовый, переулок Садо�
вый, переулок Чайковского, переулок Школьный, ОВЭ, СМП�611, СУ�39, УМ�17,
мостоотряд, микрорайон Строителей, число избирателей � 2 072.

4. Избирательный участок с центром: КС�03, здание Дома культуры ЛПУ, в гра�
ницах поселка КС�03 с составом избирателей, проживающих по адресу: поселок
КС�03, число избирателей � 375.

5. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей, здание историко�крае�
ведческого музея, в границах поселка Ханымей с составом избирателей, прожива�
ющих по адресу: квартал Школьный, улица Молодежная, улица Лесная, улица Тех�
ническая, улица Шалышкина, улица Ханымейский тракт, число избирателей � 1 112.

6. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей, здание сельского Дома
культуры «Строитель», в границах поселка Ханымей с составом избирателей, про�
живающих по адресу: квартал Комсомольский, МК�55, улица Восточная, улица
Дорожников, улица Заполярная, улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопро�
ходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица Центральная,
озеро Пяку�То, число избирателей � 1 850.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 декабря 2008 г. № 236                                                                                 г. Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В связи с подготовкой и проведением 1 марта 2009 года дополнительных выбо�
ров депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район, в
соответствии с решением Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район от 4.12.2008 г. № 311 «О назначении дополнительных выборов депута�
тов Районной Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва по
одномандатным избирательным округам № 4 и № 12» постановляю:

1. Образовать избирательные участки на территории муниципального образо�
вания Пуровский район для проведения дополнительных выборов депутатов Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва по одноман�
датным избирательным округам № 4 и № 12 в границах согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 19 декабря 2008 г. № 236

Перечень избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Пуровский район для проведения дополнительных

выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 3 созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12

1. Избирательный участок с центром: поселок городского типа Уренгой, зда�
ние МОУ УСОШ № 2, в границах поселка городского типа Уренгой с составом
избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова, улица Геологов, ули�
ца Попенченко, микрорайоны 1, 2, число избирателей � 2 167.

2. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание средней шко�
лы № 3, в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по

адресу: микрорайон Звездный, микрорайон Солнечный, микрорайон НДС, ули�
ца Есенина, улица Лермонтова, улица Железнодорожная, переулок Чехова,
микрорайон Ямальский, микрорайон Сосновый, число избирателей � 2 031.

Участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 149 по досрочным выборам главы

муниципального образования село Самбург
Решение № 4

от 21.12.2008 г.
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ № 149

ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО
САМБУРГ

В соответствии со статьей 55 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» на досрочных
выборах главы муниципального образования село Самбург на избирательном уча�
стке № 149 и внеся полученные данные в протокол об итогах голосования, участко�
вая избирательная комиссия установила итоги голосования:

внесен в списки 971 избиратель;
проголосовал 701 избиратель.
Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились сле�

дующим образом:
за Ишимцева Дмитрия Анатольевича, кандидата, подано 570 голосов избирателей;
за Челяпина Сергея Николаевича, кандидата, подано 96 голосов избирателей.
Рассмотрев заявления (жалобы) о нарушениях при голосовании и подсчете голо�

сов избирателей, поступившие в ходе голосования и проведения подсчета голосов
избирателей, на основании пункта 25 статьи 55 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», уча�
стковая избирательная комиссия избирательного участка № 149 решила:

1. Подписать протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосо�
вания по досрочным выборам главы муниципального образования село Самбург.

2. Признать действительными итоги голосования по досрочным выборам главы
муниципального образования село Самбург.

3. Направить в избирательную комиссию муниципального образования село
Самбург первый экземпляр протокола об итогах голосования по досрочным выбо�
рам главы муниципального образования село Самбург на избирательном участке
№149 на досрочных выборах главы муниципального образования село Самбург и
документы, прилагаемые к нему в соответствии с законом Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
участковой избирательной комиссии № 149 Каневу Нину Венидиктовну.

Председатель участковой избирательной комиссии КАНЕВА Н. В.
Секретарь участковой избирательной комиссии БАРАБАНЩИКОВА Е. П.

Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 149.

Участковая избирательная комиссия установила:
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Председатель участковой избирательной комиссии КАНЕВА Н. В.
Заместитель председателя комиссии КОРОЛЕВИЧ Н. И.

Секретарь комиссии БАРАБАНЩИКОВА Е. П.
Члены комиссии КАМИН А. А., ПЯК И. И., ТОГОЙ Б. И.

Протокол подписан 21 декабря 2008 года в 21 час12 минут.

Протокол избирательной комиссии муниципального
образования село Самбург о результатах выборов на территории

муниципального образования село Самбург
Число участковых избирательных комиссий � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования,

на основании которых составлен данный протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�

тельными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент

окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были при�
знаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов учас�
тковых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия
муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в ука�
занных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
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Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное: 701, в про�
центах: 72,19 %

В соответствии со статьей 81 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» избирательная
комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать ИШИМЦЕВА Дмитрия
Анатольевича избранным главой муниципального образования село Самбург.

Председатель организующей избирательной комиссии ЮСУПОВА А. Н.
Заместитель председателя комиссии БОГАЧЕВА М. П.

Секретарь комиссии КИРЕЕВА Е. П.
Члены комиссии: ИНВИЯЕВА К. С., САЛИНДЕР С. И.

Протокол подписан 21 декабря 2008 года в 22 часа 30 минут.

РЕШЕНИЕ № 134
избирательной комиссии муниципального образования село Самбург

от 21 декабря 2008 года
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПО ВЫБОРАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО САМБУРГ

На основании данных протоколов участковой избирательной комиссии об ито�
гах голосования по выборам на должность главы муниципального образования село
Самбург, после предварительной проверки их составления и путем суммирования
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образова�
ния село Самбург установила:

количество избирателей, принявших участие в голосовании, составляет 701
(72,19 %);

за кандидата Ишимцева Дмитрия Анатольевича  подано 570 голосов избирате�
лей, что составляет 81,31 %;

за кандидата Челяпина Сергея Николаевича подано 96 голосов избирателей, что
составляет  13,69 %.

В соответствии со статьями  56, 57, 81 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» изби�
рательная комиссия муниципального образования село Самбург РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципального образования
село Самбург и сводную таблицу о результатах выборов на должность главы муни�
ципального образования село Самбург.

2. Признать выборы на должность главы муниципального образования село Сам�
бург по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.

3. Считать избранным на должность главы муниципального образования село
Самбург Ишимцева Дмитрия Анатольевича.

4. Известить избранного на должность главы муниципального образования село
Самбург о подписании протокола избирательной комиссии муниципального обра�
зования село Самбург о результатах выборов на должность главы муниципального
образования село Самбург.

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
Председатель комиссии А. Н. ЮСУПОВА

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

РЕШЕНИЕ № 135
избирательной комиссии муниципального образования село Самбург

от 21 декабря 2008 года
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПО ВЫБОРАМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО САМБУРГ

На основании данных протоколов и сводных таблиц избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург об итогах голосования по выборам на
должность главы муниципального образования село Самбург, после предваритель�
ной проверки их составления, в соответствии со статьями 57, 81 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», избирательная комиссия муниципального образования село
Самбург РЕШИЛА:

1. Признать выборы на должность главы муниципального образования село Сам�
бург состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на должность главы муниципального образования село
Самбург Ишимцева Дмитрия Анатольевича

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
Председатель комиссии А. Н. ЮСУПОВА

Секретарь комиссии Е. П. КИРЕЕВА

Р Е Ш Е Н И Е № 72
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
от 22 декабря 2008 г.                                                                                              г. Тарко�Сале
О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА ПО

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
Для обеспечения процесса голосования избирателей, подсчета голосов изби�

рателей при проведении дополнительных выборов депутата Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район 3 созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 4, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» избирательная комиссия му�
ниципального образования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Установить срок приема предложений по составу участковой избирательной
комиссии по дополнительным выборам депутата Районной Думы муниципального
образования Пуровский район 3 созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 4 с 12 января 2009 года по 26 января 2009 года.

2. Одобрить текст сообщения избирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровский район о сроках и порядке представления предложений о кандида�
турах для назначения в состав участковой избирательной комиссии по дополнитель�
ным выборам депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 3 созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (приложение 1).

3. Утвердить рабочую группу по приему предложений о кандидатурах в состав
участковой избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва по одноман�
датному избирательному округу № 4 из числа членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса и аппарата избирательной комиссии.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
Председатель комиссии А. В. ЛАПТЕВ

За секретаря комиссии И. А. СУДНИЦЫНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район от 22 декабря 2008 года №72

Сообщение о приеме предложений о кандидатурах для назначения в
состав участковой избирательной комиссии по дополнительным выборам
депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский район

3 созыва по одномандатному избирательному округу № 4
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муниципального образо�
вания Пуровский район с 12 января 2009 года по 26 января 2009 года принимает
предложения о кандидатурах для назначения в состав участковой избирательной
комиссии  по одномандатному избирательному округу № 4 от избирательных объе�
динений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Адрес избирательной комиссии муниципального образования Пуровский рай�
он: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306,
тел.: (34997) 2�68�34.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 22 декабря 2008 г. № 2282�р                                                                          г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,

УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА I КВАРТАЛ 2009 ГОДА

В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения в
органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 2
мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российс�
кой Федерации», Уставом муниципального образования Пуровский район, Регла�
ментом администрации муниципального образования Пуровский район, утверж�
денным постановлением главы района от 11 августа 2008 года № 147, решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 21 февраля 2007
года № 157

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным вопросам главой
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РЕШЕНИЕ
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 3 созыва

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005

ГОДА, ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА, ОТ 13 НОЯБРЯ 2007
ГОДА, ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА)

от 23 декабря 2008 года № 328                                                                          г. Тарко�Сале
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования

Пуровский район в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми
актами федерального законодательства, на основании пункта 1 части 1 статьи 23
Устава муниципального образования Пуровский район, Районная Дума муници�
пального образования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский район следующие
изменения и дополнения:

1.1. В статье 5:
� пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Пуровский район имеет свои официальные символы: герб, флаг и гимн. Опи�

сание и порядок официального использования символов Пуровского района уста�
навливаются решением Районной Думы.».

1.2. В статье 8:
� в пункте 2 части 1 слова «и сборов» исключить.
1.3. В статье 23:
� пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
« 2) утверждение бюджета Пуровского района на очередной финансовый год и

плановый период и утверждение отчета о его исполнении;»;
� пункт 3 части 1 после слов «местных налогов» слова «и сборов» исключить;
� часть 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) утверждение положений о структурных подразделениях администрации

района, наделенных правами юридического лица;»;
� пункт 16 части 2 считать пунктом 17 соответственно.
1.4. В статье 25:
� в пункте 3 слова «и сборов» исключить.
1.5. В статье 37:
� в пункте 9 части 1 слова «и сборов» исключить;
� в пункте 26 части 1 после слов «администрации района» дополнить словами

«не наделенных правами юридического лица».
1.6. В статье 39 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Структура администрации района утверждается решением Районной Думы

по представлению главы района.
В структуру администрации района могут входить отраслевые (функциональ�

ные) и территориальные органы администрации района в соответствии с положе�
нием об администрации Пуровского района, утвержденным Районной Думой.»

1.7. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Заместители главы администрации района
1. В структуре администрации района могут быть предусмотрены должности

первых заместителей и заместителей главы администрации района. Распределе�
ние обязанностей между ними осуществляется правовым актом главы района.

2. Во всех случаях досрочного прекращения полномочий главы района и в пери�
од его временного отсутствия его полномочия исполняет первый заместитель или
заместитель главы администрации района, в соответствии с правовым актом гла�
вы района о распределении обязанностей между заместителями.».

1.8. В статье 42:
� пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Задачи, функции, организация деятельности, права и ответственность де�

партаментов, комитетов, управлений, отделов и приравненных к ним структурных
подразделений администрации района определяются положениями о структурных
подразделениях администрации района.».

1.9. В статье 56:
� в абзаце 2 части 1 слова «и сборов» исключить;
� часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В доходы бюджета Пуровского района включаются межбюджетные транс�

ферты, полученные во исполнение соглашений о передаче полномочий по реше�
нию вопросов местного значения и предоставляемые из бюджетов поселений, вхо�
дящих в состав территории Пуровского района.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, после госу�
дарственной регистрации.

3. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для государствен�
ной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную нор�

мативно�правовую комиссию Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район (О. Г. Бережная).

Глава муниципального образования Пуровский район Д. Н. КОБЫЛКИН

Выписка из УКАЗА
Президента Российской Федерации

О НАГРАЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и многолетний
добросовестный труд наградить медалью ордена «За заслуги перед Отече�
ством» II степени

МУШНИНА Николая Филипповича � начальника Пурпейского линейного про�
изводственного управления магистральных газопроводов общества с огра�
ниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут».

Президент Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль, 16 декабря 2008 года № 1783

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Пуровский район

от 4 декабря 2008 г. № 2071�р                                                                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с днем образования Пен�
сионного фонда Российской Федерации наградить почетной грамотой гла�
вы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ПЕРМИНОВУ На�
талью Владимировну � специалиста клиентской службы Управления Пенси�
онного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Пу�
ровском районе Ямало�Ненецкого автономного округа.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

района, заместителями главы администрации района, управляющим делами ад�
министрации Пуровского района и руководителями отраслевых (функциональных)
структурных подразделений администрации Пуровского района, наделенных пра�
вами юридического лица, на I квартал 2009 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособности и коман�
дировок прием граждан по личным вопросам ведут должностные лица, исполняю�
щие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 22 декабря 2008 г. № 2282�р

График
приема граждан по личным вопросам
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� Вячеслав Николаевич, подведите итоги уходящего года.
Какая складывается в районе обстановка с пожарами, како�
вы их основные причины?

� В целом ситуация остается стабильной, о чем говорят и цифры.
Произошло некоторое снижение числа пожаров: на данный момент
по этому году зарегистрировано 64 пожара, в прошлом году за ана�
логичный период произошел 71 пожар, то есть снижение состави�
ло 9,9 процента. Положительная тенденция складывается и по ко�
личеству погибших на пожарах. В прошлом году пожары унесли
четыре человеческие жизни, в этом году – три. Число пострадав�
ших в ходе пожаров также снизилось: 13 человек в 2007 году и 8 – в
2008 году. 90 человек благодаря действиям пожарных спасены.
Более чем на 60 процентов увеличилась сумма материальных цен�
ностей, спасенных при пожарах. Ущерб, нанесенный за прошед�
ший год огненной стихией, составил более восьми миллионов руб�
лей. Думаю, до конца года роста числа пожаров не произойдет. Хотя
зарекаться здесь нельзя: пожар – дело непредсказуемое…

� Какие проблемы остаются для противопожарной службы
актуальными? Какие моменты затрудняют профилактику по�
жаров и их тушение?

� Основная проблема, и о ней мы из года в год говорим, � недо�
статочная обеспеченность населенных пунктов района противопо�
жарным водоснабжением. Существуют определенные нормативы.
Скажем, в городе с численностью населения пять тысяч и более че�
ловек, таком как Тарко�Сале, должен быть кольцевой противопо�
жарный водопровод с соответствующим расходом воды, необхо�
димым для пожаротушения – 20 литров и более. Так как с противо�
пожарным водоснабжением у нас сложности, тушим от пожарных
водоемов. А эти резервуары с водой в крепкие морозы, как вы сами
понимаете, перемерзают, приходится их проверять и перепрове�
рять. Несколько лет назад, когда зима выдалась с 60�градусными
морозами, восемь пожарных водоемов были заморожены, что со�
здало экстренную ситуацию. Вы прекрасно знаете, что Тарко�Сале
состоит на 70 процентов из деревянных зданий пятой степени ог�
нестойкости, и при развитии пожара на 10 минут и более тушение
очень сильно затрудняется.

Хочу заметить, что далеко не каждому обывателю понятна и за�

27 декабря 	 День спасателя

В какой бы точке земного
шара ни случилась трагедия,
будь то землетрясение, на�
воднение, пожар или техно�
генная катастрофа, на по�
мощь спешат спасатели и по�
жарные МЧС России � люди,
для которых опасность и риск
стали нормой жизни.

Накануне Дня спасателя мы
встретились с начальником 17
отряда Государственной про�
тивопожарной службы ГУ МЧС
РФ по ЯНАО Вячеславом БАР�
ДАКОВЫМ.

Подводим итоги

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
ПРОЙДЕМ БЕЗ ПОТЕРЬ

УВАЖАЕМЫЕ СПАСАТЕЛИ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником

� Днём спасателя Российской Федерации.
Мужественная и благородная профессия спасателя заслу�

женно считается одной из самых уважаемых на Ямале. Ваши
опыт и твёрдая дисциплина, отвага и мужество, готовность к
самопожертвованию во имя спасения людей ставят надёжный
заслон любым чрезвычайным ситуациям, техногенным катас�
трофам и стихийным бедствиям. Преодолевая опасность и
рискуя собой, вы спасаете самое дорогое в мире � человечес�
кие жизни.

Земляки уверены, спасатели всегда придут на помощь даже
в самые отдалённые уголки округа.

Убеждён, вы и впредь будете действовать чётко и слаженно,
обеспечивать надёжную защиту ямальцев и материальных
объектов северного края.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам здоровья, благо�
получия, успехов в служении на благо Отечества.

С уважением, председатель Государственной Думы
Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГО И ЧС ЯМАЛА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
МЧС России � организация мощная и авторитетная. И этот

авторитет, считаю, будет крепнуть и далее, пока спасателями
работают такие профессионалы, как вы. Чёткость действий,
собранность и дисциплина, верность служебному долгу, со�
страдание � составляющие вашей успешной работы. Примите
искреннюю благодарность от всех ямальцев за ваш добросо�
вестный труд.

Уверен, что вы, используя приобретённый опыт, знания, но�
вейшие технические средства, сделаете всё, чтобы предотв�
ратить возникновение чрезвычайных ситуаций, своевремен�
но и эффективно помочь людям, попавшим в беду.

В преддверии Нового года желаю вам спокойствия и мира.
Пусть в новом году не будет никаких катастроф и ЧП. Здоро�
вья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником

� Днем спасателя Российской Федерации!
Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело � пер�

выми приходить на помощь людям, попавшим в беду.
Преодолевая опасности, рискуя собой, вы спасаете самое

драгоценное в мире � человеческую жизнь. И люди уверены �
вы всегда придете на помощь. В этом основа авторитета и ис�
кренней признательности наших земляков к вам и вашей про�
фессии. Сопереживание, мужество, отзывчивость и высокий
профессионализм стали вашей визитной карточкой. Уверен,
вы и впредь будете воплощением надежности и защиты.

Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа и неиссякае�
мой энергии. Пусть удача всегда и во всем будем вашим неиз�
менным попутчиком!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

Подводим итоги
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метна специфика работы пожарных: как по ночам выезжаем на вы�
зовы, на какой стадии «берем» пожар, как спасаем дома и жизни.
Отзываться о нашей работе, и не всегда лестно, люди начинают пос�
ле крупного, сложного пожара: мол, приехали очень поздно, не при�
везли с собой воды и тому подобное. На поверку все эти слова ока�
зываются пустыми пересудами. Пожарная цистерна может вывез�
ти шесть кубов воды, и при боевом развертывании на два�три ствола
ее хватает минут на семь, не больше. А дальше встает проблема
пожарных водоисточников – пожгидрантов, которые по правилам
должны находиться на расстоянии 100 м от домов. Исход пожара
во многом зависит и от того, в какой момент была вызвана пожар�
ная охрана. Если на время прибытия пожарных крыша дома полно�
стью охвачена огнем, спасти ее уже невозможно. Наша задача в
этом случае – предотвратить распространение огня на остальную
часть здания и прилегающие строения.

Другая не теряющая актуальности проблема � разбросанность
подразделений пожарной охраны на большом расстоянии друг от
друга, которое может составлять до 700 километров. Такова наша
местная особенность. На площади 108 тысяч квадратных километ�
ров, которые составляет территория Пуровского района, на Боль�
шой земле укладываются три республики. Когда я рассказываю
коллегам, работающим на европейской части страны, что мне для
проверки подразделения нужно преодолеть расстояние в 400 ки�
лометров, не все верят. Таким же образом рассредоточены по тер�
ритории района объекты нефтегазового комплекса. Это, конечно,
вносит сложности в нашу работу.

Если говорить о работе по профилактике пожаров, здесь грядут
большие перемены. Президентом подписан Федеральный закон
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
который заменит собой сразу массу действующих в данное время
нормативных документов в области пожарной безопасности. «Тех�
нический регламент» вступает в силу с мая будущего года, и с это�
го времени инспекторы Государственного пожарного надзора бу�
дут выстраивать свою работу в соответствии с новым законом.

Сегодня упор в профилактическом противопожарном надзоре де�
лается на объекты с массовым, ночным пребыванием людей: шко�
лы, школы�интернаты, больницы, учреждения социальной сферы,
культурно�спортивные комплексы. Дважды в год на этих объектах
проводятся месячники пожарной безопасности, по результатам
которых составляются предписания. Отмечу, что наши рекоменда�
ции в большинстве случаев выполняются. Те замечания и требова�
ния инспекторов, что остаются невыполненными, как правило, свя�
заны с капитальными вложениями и большими финансовыми зат�
ратами. К примеру, те, что требуют перепланировки здания, изме�
нения функциональных назначений помещений, переноса несущих
стен, расширения дверных проемов и тому подобных трудоемких
процессов. Подчас это бывает просто невозможно выполнить, тог�
да рассматриваются компенсирующие варианты.

� Приближается Новый год, а праздники мы привыкли про�
водить на широкую ногу. После обильного застолья многих тя�
нет запустить под окнами праздничный салют. В этот период
года, по российской статистике, число пожаров возрастает…

� Опыт прошлых лет показывает, что у нас ситуация в новогодние
праздники складывается спокойная, чрезвычайных ситуаций не
было. На этот период вводится усиление, проводятся рейды по точ�
кам продажи пиротехнических изделий, проверки противопожар�
ного состояния мест проведения праздничных мероприятий.

Отдельно надо сказать о привычке наших предпринимателей ук�
рашать магазины гирляндами (как правило, китайского производ�
ства). Яркие и дешевые, они создают праздничную атмосферу, но
несут в себе немалую опасность. Подобные, казалось бы, безобид�
ные светящиеся огоньки стали виновниками крупного пожара на
одном из зданий известного завода в Тюмени. На следующий день
после торжественного открытия здание предприятия просто�на�
просто сгорело. Все, что было вложено в реконструкцию, пошло
прахом. Поэтому так важно обращать внимание на качество свето�
технической продукции и использовать ее с соблюдением всех не�
обходимых норм и правил.

� Вячеслав Николаевич, перейдем к теме реформирования
пожарной охраны в связи с переходом в Федеральную проти�
вопожарную службу. Структурные изменения, что происходят
сейчас в 17 ОГПС и его подразделениях, позволят сохранить
имеющийся кадровый потенциал?

� Этот вопрос, конечно, самый главный в период реформирова�
ния. Стараемся минимизировать кадровые потери. Лишь несколь�
ко человек в результате структурных изменений переходят в дру�
гие гарнизоны, причем каждый из них дал согласие на перевод. Без
работы никто не останется – постараемся сделать для этого все
возможное. Те, кто уходит по выслуге лет на пенсию, сняв погоны,
продолжат работу в подразделениях населенных пунктов, штаты
которых будут состоять из так называемых неаттестованных сотруд�
ников. Если говорить о структурных изменениях, окончательная
картина еще не до конца определена, поэтому вдаваться в подроб�
ности не буду. Тем более что нашему населению не столько инте�
ресны детали реформирования пожарной охраны, сколько степень
ее боеготовности, от которой зависит защищенность их домов и
имущества от чрезвычайных ситуаций, и пожаров в частности. Ска�
жу лишь, что период реформирования дается, конечно, нелегко. Но
пожарная охрана за всю свою историю переживала подобные вре�
мена не раз, надеемся выйти из них с наименьшими потерями.

� Ход разговора естественным образом подводит нас к но�
вогодним поздравлениям и пожеланиям сотрудникам отря�
да…

� Желаю всем коллегам в наступающем году больше уверенности
в завтрашнем дне, меньше вызовов и по традиции – сухих рукавов.

1 ноября произошло возгора�
ние балка, находящегося в пром�
зоне НК «Таркосаленефтегаз»
(г. Тарко�Сале). На момент прибы�
тия пожарной охраны наблюда�
лось открытое горение балка,
сильное задымление. В результа�
те пожара повреждена внутренняя
обшивка балка на площади 12
кв. м. Причиной возгорания послу�
жило неосторожное обращение с
огнем при курении.

11 ноября в Тарко�Сале про�
изошло возгорание трансформа�
торной подстанции по ул. Таеж�
ной, принадлежащей Пуровским
электрическим сетям. На момент
прибытия пожарной охраны на�
блюдалось открытое горение
электрокабеля внутри подстан�
ции. В результате огнем повреж�
ден электрический кабель на пло�

щади 0,3 кв. м. Причиной возгора�
ния послужило нарушение правил
технической эксплуатации элект�
рооборудования. Жертв и постра�
давших нет.

13 ноября произошел пожар на
территории вагон�городка в вах�
товом поселке ООО «Энергогаз�
комплект» (п. Пурпе). В результа�
те пожара работник ООО «Энерго�
газкомплект» � машинист трубоук�
ладчика гр. З. 1969 г. р. получил
термический ожог лица и правого
глаза 2�3 степени. Причиной по�
жара послужило неосторожное
обращение с огнем при сжигании
мусора.

14 ноября в 1 час 22 минуты в
г. Тарко�Сале произошло возгора�
ние жилого дома по адресу: ул.
Строителей, д. 14. На момент при�
бытия пожарной охраны наблюда�

лось сильное задымление в
подъезде, открытое горение квар�
тиры. В результате возгорания ог�
нем повреждены квартиры №№ 1,
3, 4 на площади 60 кв. м, а также
общий коридор на площади 90
кв. м. Пострадали гр. Ч. 1958 г. р.,
он получил термический ожог
лица, правой, левой кистей рук 1
степени, гр. Р. 1956 г. р., который
получил термический ожог лица,
правой, левой кистей рук, право�
го плеча 1 степени. Причиной по�
жара послужило неосторожное
обращение с огнем.

21 ноября в 13 часов 27 минут
в г. Тарко�Сале произошло возго�
рание жилого дома по адресу: ул.
Труда, д. 5. На момент прибытия
пожарной охраны наблюдалось
сильное задымление в подъезде и
в квартире № 2. В результате ог�
нем повреждены обшивка кресла
и постельные принадлежности.
Причиной возгорания послужило

неосторожное обращение с огнем
при курении. Пострадавших нет.

22 ноября в 17 часов 25 минут
в г. Тарко�Сале произошло возго�
рание жилого дома по адресу: ул.
Сеноманская, д. 2. На момент при�
бытия пожарной охраны  были
видны проблески пламени на вто�
ром этаже, сильное задымление.
В результате возгорания огнем
повреждены внутренняя отделка
стены на площади 3 кв. м, кухон�
ная мебель, бытовая техника. При�
чина возгорания �  нарушение пра�
вил технической эксплуатации
электрооборудования. Жертв и
пострадавших нет.

3 декабря в г. Тарко�Сале про�
изошел пожар в балке�сторожке,
расположенном на территории
этнографического парка�стойби�
ща МУП ПР ЦНК. Огнем повреж�
ден балок�сторожка по всей пло�
щади. Причина пожара устанав�
ливается.

СВОДКА ПОЖАРОВ

27 декабря � День спасателя

ПОЖАРНЫЙ ДОЗОР

СВОДКА ПОЖАРОВ
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В июле 2008 г. Президент России подпи�
сал Федеральный закон «Технический регла�
мент о требованиях пожарной безопаснос�
ти». Новый документ вступает в силу в мае
2009 г. Работа по созданию этого законо�
проекта длилась более четырех лет. В чем
заключается важность документа и какое
значение технический регламент будет
иметь в области пожарной безопасности,
нам рассказал начальник Управления Госу�
дарственного пожарного надзора Приволж�
ско�Уральского регионального центра МЧС
России полковник внутренней службы Евге�
ний Алексеевич САМОХВАЛОВ.

� Евгений Алексеевич, какие цели пре�
следует создание технического регламен�
та и в чем его актуальность?

� Технический регламент призван создать
эффективные механизмы государственного ре�
гулирования в области пожарной безопаснос�
ти. Для этого, прежде всего, необходимо наве�
сти порядок в большом количестве документов,
регламентирующих пожарную безопасность,
оптимизировать их. Противоречия в этих доку�
ментах создают предпосылки для злоупотреб�
лений со стороны недобросовестных сотрудни�
ков контрольных органов. Со вступлением в
силу регламента все основные требования в
области пожарной безопасности будут скон�
центрированы в одном законодательном акте.
Кроме этого, регламент должен устранить из�
быточные технические барьеры в области по�
жарной безопасности. В условиях, когда необ�
ходима поддержка развития малого и средне�
го предпринимательства, это очень актуально.
Вместе с тем, устранение административных и
технических барьеров не означает, что владель�
цы объектов  смогут снизить ответственность в
области пожарной безопасности.

Среди главных задач технического регламен�
та следует назвать установление минимально
необходимых требований пожарной безопасно�
сти к различным видам продукции, внедрение
системы гибкого нормирования в области по�
жарной безопасности в результате использова�
ния механизмов оценки пожарного риска, а так�
же добровольного противопожарного страхова�
ния, при котором страхуется имущественная
ответственность перед третьими лицами.

� Вы упомянули выше о системе гибкого
нормирования в области пожарной безо�
пасности. Расскажите об этом подробнее.

� Теперь согласно новому документу соб�
ственник объекта защиты может сам выбрать
наиболее приемлемый способ обеспечения
требований пожарной безопасности. Техничес�
ким регламентом предусмотрено несколько
форм оценки соответствия требованиям пожар�
ной безопасности объектов защиты, среди ко�
торых независимая оценка пожарного риска
(аудит пожарной безопасности), государствен�
ный пожарный надзор. Кроме этого, предусмат�
ривается декларирование пожарной безопас�
ности, подтверждение соответствия объектов
защиты (продукции) и др. В соответствии с при�
нятым техническим регламентом пожарная бе�
зопасность объекта считается обеспеченной

при выполнении одного из двух условий: либо в
полном объеме выполняются обязательные
требования пожарной безопасности, а пожар�
ный риск не превышает установленных регла�
ментом допустимых значений; либо обеспечи�
ваются допустимые значения пожарного риска,
установленные техническим регламентом. То
есть, если владелец объекта по каким�то при�
чинам не может в полном объеме выполнить
требования пожарной безопасности, он обязан
провести расчет пожарного риска, который не
должен превышать предельно допустимых зна�
чений, установленных регламентом. Этим будут
заниматься аудиторские фирмы. Качество ра�
боты этих фирм будет выборочно контролиро�
вать специальная комиссия МЧС России. На не�
качественную работу аудитора можно пожало�
ваться в орган Государственного пожарного
надзора, представители которого могут прове�
сти внеплановую, независимую от аудита про�
верку объекта. Если же обязательные требова�
ния пожарной безопасности, установленные
техническим регламентом, выполнены в полной
мере, расчет пожарного риска не требуется.

� Получается, что часть надзорных пол�
номочий перейдет от государства незави�
симым экспертам. Какие здесь плюсы?

� Введение системы аудита позволит более
рационально построить систему надзора за
объектами, не представляющими особую по�
жарную опасность и не связанными с массовым
пребыванием людей. В основном это будет ка�
саться объектов малого и среднего бизнеса.
Это позволит усилить внимание государства к
объектам, особо важным для национальной бе�
зопасности, социально значимым объектам и
объектам с массовым пребыванием людей.
Крупные предприятия, школы, больницы, дома
престарелых, кинотеатры – все это останется
под пристальным вниманием инспекторов Го�
сударственного пожарного надзора.

� Какие еще нововведения в области по�
жарной безопасности предусматривает
технический регламент?

� Принципиально новым также является по�
ложение, касающееся страхования. При со�
ставлении собственником объекта защиты дек�
ларации пожарной безопасности предусматри�
вается возможность проведения добровольно�
го страхования ответственности за ущерб иму�
ществу третьих лиц от пожара. Это касается
объектов, для которых законодательством Рос�
сийской Федерации о градостроительной дея�
тельности предусмотрено проведение государ�
ственной экспертизы проектной документации.
При этом собственнику объекта защиты необ�
ходимо будет произвести оценку возможного
причиненного ущерба имуществу третьих лиц
при возникновении пожара, а в случае невыпол�
нения в полном объеме обязательных требова�
ний пожарной безопасности еще и расчет по�
жарного риска.

� Что такое декларация пожарной безо�
пасности?

� Подавая декларацию, собственник объекта
принимает на себя ответственность за выпол�
нение мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности, при этом ему предоставляется
право самому выбирать способ обеспечения
пожарной безопасности объекта. Обязательное
составление декларации предусматривается
для зданий детских дошкольных учреждений,
специализированных домов престарелых и ин�
валидов, больниц, спальных корпусов школ�ин�
тернатов и детских учреждений.

� Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности призван внести
принципиальные изменения в области по�
жарной безопасности. Все ли подготовле�
но для вступления в силу такого важного
документа?

� Нам предстоит интенсивная и кропотливая
работа по подготовке и внесению изменений в
законодательные и нормативные правовые акты
РФ. Что�то уже сделано сейчас: подготовлен и
утвержден план�график формирования норма�
тивных документов по пожарной безопасности
для реализации положений регламента; созда�
на комиссия по ликвидации излишних админи�
стративных ограничений, затрагивающих инте�
ресы малого и среднего предпринимательства.
На официальном сайте министерства будет со�
здан соответствующий раздел о ходе ее рабо�
ты. Работу по подготовке нормативно�правовых
актов планируется разбить на шесть блоков.
Первый будет касаться изменения законода�
тельства. В ближайшее время необходимо под�
готовить проект Федерального закона «О вне�
сении изменений в законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с введением в дей�
ствие регламента». Второй блок – разработка
нормативно�правового акта по оценке пожар�
ного риска. Третий – разработка нормативного
правового акта по декларированию пожарной
безопасности. В четвертом блоке планируется
создать национальные стандарты в области
пожарной безопасности, где будут изложены
общие технические требования и методы испы�
таний пожарной техники, пожарно�техническо�
го вооружения и снаряжения пожарных, а так�
же методы определения категории зданий, по�
мещений и наружных установок по взрывопо�
жарной и пожарной опасности. Пятый блок �
разработка свода правил обеспечения пожар�
ной безопасности объектов защиты. Все требо�
вания пожарной безопасности, изложенные в
различных нормативных документах, будут
трансформированы в соответствующие своды
правил. И особый, шестой блок, который реше�
нием Правительства РФ был выведен из сферы
технического регулирования – это подготовка
Правил пожарной безопасности. В концепцию
этого документа планируется заложить требо�
вания организационного характера, определя�
ющие поведенческие аспекты действий граж�
дан, должностных и юридических лиц по выпол�
нению мер пожарной безопасности.

Работа по формированию нормативной базы,
направленная на реализацию положений техни�
ческого регламента, будет осуществляться пуб�
лично при участии общественных организаций.
Проекты разрабатываемых документов будут
размещаться на официальном сайте МЧС Рос�
сии.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

27 декабря � День спасателя

ПОЖАРНЫЙ ДОЗОР
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Накануне Дня спасателя мы взяли короткие ин�
тервью у нескольких сотрудников МЧС, для кото�
рых 2008 год стал удачным в профессиональном
плане.

В уходящем году лучшим сотрудником ГИМС названа
Наталья Михайловна Волкова – старший инспектор по
маломерным судам Пуровского участка Центра ГИМС
МЧС России по ЯНАО. Наталья Михайловна уже 19 ра�
ботает на этом, надо сказать, очень не простом посту.

Высокий профессионализм Натальи Михайловны был
высоко оценен – летом этого года она была награждена
почетной грамотой МЧС, а в середине декабря почет�
ной грамотой и кубком «За достижения высоких резуль�
татов деятельности в области обеспечения безопасно�
сти жизни на водных объектах», которые ей вручил лич�
но начальник ГУ МЧС РФ по ЯНАО полковник А. Л. Бес�
сонов.

� Приятно, когда твой труд оценивается, когда он не
остается незамеченным, � комментирует Наталья Ми�
хайловна. � В целом уходящий год выдался неплохим,
даже насыщенным на приятные события. Нашему учас�
тку выделили транспорт – автомашину и катер, что сра�
зу облегчило инспекторскую работу, стало значительно
проще выезжать на рейды. Если говорить о семейной
жизни, то главным событием стало, конечно, появление
на свет внучки Лидочки, недавно ей исполнилось три ме�
сяца. В этом году я отметила свой юбилей.

Коллегам и всем сотрудникам МЧС в канун профес�
сионального праздника желаю поменьше экстренных
вызовов, меньше несчастных случаев на пожарах и на
воде, успехов в работе и в жизни, а также здоровья – с
возрастом начинаешь понимать, насколько оно важно.

Как мы уже писали в предыдущем выпуске «Пожарно�
го дозора», по итогам ежегодного конкурса лучшим го�
сударственным инспектором по пожарному надзору в
округе стал старший лейтенант внутренней службы Бо�
рис Клементьев, старший инспектор группы по надзору
за объектами нефтегазового комплекса ОГПН по Пуров�
скому району. Мы поинтересовались, каким год уходя�
щий стал для него.

� В целом 2008 год выдался продуктивным, � расска�
зывает Борис Александрович, � он был связан для меня
с изменениями в рабочем плане: поменялась должность
и подчиненность. Запоминающимся событием стала
первая после долгого � четырнадцатилетнего � переры�
ва поездка в родной Владивосток. Очень приятно было
увидеть этот город, но огорчило, что за это продолжи�
тельное время в нем ничего не изменилось в лучшую
сторону. Жаль, что отдаленные города остаются в на�
шей стране заброшенными.

Коллегам в наступающем году хочу пожелать благо�
получия, всем, кто еще не нашел свою вторую половин�
ку, � найти ее. Желаю взаимной любви, которая затмит
все жизненные неурядицы и проблемы!

Старший инспектор ПЧ�136 Вадим Гарбузов работа�
ет в 17 ОГПС пять лет, с окончания Воронежского по�
жарно�технического училища МЧС РФ. В декабре по ито�
гам окружного смотра�конкурса на лучшую пожарно�
профилактическую работу он награжден дипломом тре�
тьей степени в номинации «Лучший инспектор объекто�
вого подразделения ГПС» с вручением знака «За отли�
чие в профилактике пожаров».

� Год был насыщенный, выполнял обязанности и в от�
ряде, и в своей части, � говорит Вадим Владимирович. �
Работы было много. От будущего года жду стабильнос�
ти и уверенности. Этого желаю и своим коллегам, а так�
же крепкого здоровья, счастья в личной жизни.

Под таким названием накануне Дня спасателя
прошел традиционный окружной конкурс живого
плаката.

Мероприятие ежегодно проводится в целях формиро�
вания общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в
области безопасности, создания благоприятных условий для творческой самореали�
зации детей средствами изобразительного и литературного творчества. Конкурсан�
там надо было не только придумать сюжет будущего полотна, но и сочинить слоган к
нему. В конкурсе приняли участие воспитанники детских домов, школ�интернатов, уч�
реждений дополнительного образования, учащиеся сред�
них общеобразовательных школ и гимназий Ямала.

Стабильно успешны на этом конкурсе воспитанники
Уренгойской детской художественной школы, уже не пер�
вый год принимающие в нем участие.  Так, в декабре 2006
года на районном туре конкурса «Спасатель от слова спа�
сать» дипломы I степени получили Нурият Мусаева, Алия
Тухватулина (преподаватель Л. Г. Тройникова) и коллек�
тивная работа учащихся педагога А. А. Тютяевой. Дипло�
мом II степени награждена работа Елены Алексеевой и
Александры Мицуры (преподаватель Г. А. Петрова). Гра�
мотой за высокое художественное мастерство отмечена
коллективная работа учащихся педагога Л. Э. Фоминой. В
декабре 2007 года дипломом I степени награждена кол�
лективная работа учащихся (авторы – З. Гаглоева, В. Ры�
балка, Л. Макарченя, М. Шахбанов) преподавателя Л. Э. Фоминой. Диплом II степени
получила работа А. Мицуры (преподаватель М. В. Дедова), дипломом III степени от�
мечена работа В. Гавриловой (педагог М. Н. Корнеева). На окружном туре конкурса

диплом I степени получила работа А. Мицуры (пре�
подаватель М. В. Дедова). В этом году работа Свет�
ланы Курбановой (преподаватель М. В. Дедова) так�
же отмечена дипломом I степени.

«Стабильность результатов радует не только уча�
щихся, прошедших отборочные туры сначала в шко�
ле, затем в районе и показавших высокие результа�
ты на окружном туре конкурса, � говорит директор
Уренгойской детской художественной школы Викто�
рия Николаевна Дрегун, � но и заряжает творческим
энтузиазмом весь коллектив школы. Художник при�
зван учиться видеть красоту в самом простом, обы�
денном, тонко чувствовать изменения состояний,
чтобы в своем творчестве создавать произведения
правдивые, одухотворенные, затрагивающие сокро�

венные чувства зрителя. Картине доступно многое. Не теряя своей образной специ�
фики, она может стать и эпическим повествованием, и драматическим действием, и
лирической новеллой, и возвышенной симфонией.

В плакате лаконично, броско, четко должно выразиться движение мысли, призыв
или девиз, передано движение времени, ярко, непосредственно и порой динамично
рассказано о людях непростой профессии, в частности спасателях, о важных собы�
тиях и повседневной их жизни. Эта тема уже сама подразумевает героизм в повсед�
невной жизни. Глядя на картины детей, слышишь шум льющейся воды из брансбой�
тов,сирены пожарных машин, чувствуешь жар огня и запах дыма, видишь усталые
лица спасателей. Умело подобраны и слова о подвиге, ценности жизни, важности
профессии… Пройдя все этапы организационного и творческого процесса – от рож�
дения замысла до воплощения идеи в материале, � учащиеся приобретают колос�
сальный опыт и творческий заряд, взрослеют на глазах педагога, становятся более
ответственными в жизни и творчестве, более зрелыми и опытными».

На сайте ГУ МЧС РФ по ЯНАО выставлены лучшие работы участников окружного
этапа конкурса. Среди них и плакат воспитанницы Уренгойской художественной школы
Светланы Курбановой (фото 1), он очень выделяется на фоне остальных работ идеей
и ее превосходным, нетипичным воплощением и, несомненно, это наиболее достой�
ная работа в возрастной номинации от 10 до 14 лет. Также в списке отмеченных ра�
бот – плакаты коллектива учащихся изостудии «Радужка» Уренгойской СОШ № 1 (фото
2); Владислава Адаркина, воспитанника Ханымейской СОШ № 1; Юлии Плашковой,
воспитанницы Пурпейской ДШИ. Поздравляем юных художников и желаем добиваться
больших успехов и в дальнейшем!

27 декабря � День спасателя

«Спасатель
от слова

СПАСАТЬ»

МЕНЬШЕ вызовов,
БОЛЬШЕ стабильности!

Подготовили С. ИВАНОВА, О. ЕРМАКОВА по материалам, предоставленным пресс�службой
17 ОГПС ГУ МЧС РФ по ЯНАО, фото из архива 17 ОГПС и Уренгойской ДХШ

Фото 1

Фото 2

Светлана
и ее преподаватель
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Издание Пуровского районного Дома детского творчества

Редакционная
Привет всем читателям «БП»!
Еще совсем недавно 11 класс казался мне таким дале�

ким будущим, но не успела я оглянуться, как уже подошло
к концу первое полугодие. Как же быстро летит время!

В преддверии Нового года каждый человек подводит
итоги: думает о том, каких успехов добился, какие труд�
ности сумел преодолеть, чем может гордиться. Я тоже не
исключение. Лично для меня этот год был очень насыщен�
ным, интересным, плодотворным, хотя были небольшие
трудности. Но как же без этого? Для меня, как и для мно�
гих, важен процесс обучения. Моё главное достижение �
это отличная учёба, а это, уж поверьте, не так легко. Я ак�

тивно участвую в олимпиадах, заняла I место на школьной НПК «Я намечаю путь к
открытию». В этом полугодии особенно значимым для меня было участие в район�
ной олимпиаде, где я стала призёром.

Но знаете, что самое приятное? Это не только подтверждать высокий уровень зна�
ния предмета, но и быть оценённой по достоинству. Совсем недавно состоялось вру�
чение грантов «НОВАТЭКа». Особенно волнительно и приятно было находиться в чис�
ле награжденных ребят. В такие моменты понимаешь, что учителя и родители могут
гордиться тобой. Все это дает толчок стремиться к высоким целям, достигать их и
получать от этого огромное удовольствие! Вот так радостно и оптимистично закан�
чивается для меня 2008 год.

Наступление Нового года � это всегда ожидание чуда, вера в то, что мечты сбу�
дутся. Постарайтесь, чтобы наступающий год для вас стал лучшим. Счастливого
Нового года!                                                                               С вами остаюсь я, Анна СМЫСЛИНА,

дежурный редактор «БП»

Сегодня в номере:
Последние дни уходящего года...
Каким он был?...

Идти навстречу чему�то новому и
неизвестному � это так интересно!

Это мое увлечение, но оно, я знаю
точно, пригодится мне в будущем.

�22

�22

�22

�22

�23
Наша семья не привыкла легко
сдаваться и отступать...

Стоит вам немного напрячься, и вы
добьетесь того, к чему стремились.

Я ВЫБИРАЮ
12 декабря была проведена викторина по Конституции РФ и пре�

зентация по истории Конституции нашей страны. А для старших
классов впервые прошли политические дебаты по теме «Я выби�
раю тебя». Старшеклассники представляли своих кандидатов и
политические программы, доверенные лица рассказывали о дос�
тоинствах кандидатов. Таким образом учащиеся учатся политичес�
кой культуре.

Наталья ЛИСОВА, 11 «Б» школы�интерната с. Самбург

В СЕМЬЕ ПРАЗДНИК
29 ноября в школе провели праздничный концерт в честь 10�лет�

него юбилея приемной семьи Пяк. А накануне были проведены со�
ревнования «Мама, папа, я � спортивная семья» с участием прием�
ной семьи Пяк и семьи из воспитанников школы�интерната. В упор�
ной борьбе победила команда приемной семьи Пяк во главе с хо�
зяйкой Ириной Ивановной. Каждый участник соревнований полу�
чил приз.

Анна ВОКУЕВА, 7 «Б» школы�интерната с. Самбург

ИГРАЕМ СКАЗКУ
Недавно в нашей школе прошла неделя литературы. Мы с ребя�

тами поставили отрывок из сказки С. Я. Маршака «Двенадцать ме�
сяцев». Мы сильно волновались, в зале было много зрителей. И как
раз приехало районное телевидение. Когда сказка закончилась, нам
громко хлопали. А мы были очень рады, что хорошо сыграли.

Екатерина ИШИМЦЕВА, 5 «Б» школы�интерната с. Самбург

Свой тридцатый день рождения отметили Пурпейская первая и
Ханымейская первая школы. Поздравляем!

Агитбригада дружины юных помощников пожарных провела вы�
ступления «Добрый и злой огонь» в детских садах «Теремок», «Бе�
резка» и «Улыбка».

Школа № 1 приняла участие в V Всероссийской акции «Спорт
вместо наркотиков». Прошли соревнования по теннису, волейбо�
лу, пионерболу и баскетболу, шахматный и шашечный турниры.
Ребята активно принимали участие в конкурсах плакатов, буклетов,
сочинений.                                                   Юнкоры СОШ № 1 п. Ханымей

О том о сём... ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 декабря в СЦ «Славянка» для малышей из детского сада «Бе�
резка» проводилась традиционная театральная пятница, подготов�
ленная ребятами из театра�студии «Куколки» (Дом детского твор�
чества). Юные зрители с удовольствием посмотрели кукольный
спектакль «Алёнушка и братец Иванушка», а также три забавные
миниатюры. В перерывах между постановками малышей ожидали
веселые подвижные игры.

13 декабря здесь была проведена тематическая дискотека «Твой
выбор», посвященная борьбе с курением. Организаторам мероп�
риятия (Дом детского творчества) удалось в неформальной обста�
новке построить серьезный диалог с ребятами, обсудить пробле�
му никотиновой зависимости и способы борьбы с курением.

Юнкоры ДДТ п. Ханымей

�23

�23

�23

�24
Человек не может быть счастли�
вым без семьи...

Теперь я умею танцевать вальс и
делать витражи...

Эти победы � самые трудные, они
завоеваны на большой сцене...

На мастер�классе нас хвалили. Мы
были очень счастливы.
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Спасибо, учителя!
Я считаю, что уходящий год оказался для меня очень успешным. Мне

удалось достичь высоких результатов в учебе. Самым серьезным сво�
им достижением я считаю участие в третьем международном этапе IV
олимпиады по основам наук, который проходил в Анталии. Там я уча�
ствовал в олимпиаде по математике и занял II место, за что был на�
гражден дипломом и серебряной медалью.

Мой успех во многом зависит от учителей, которые помогали мне го�
товиться к олимпиадам, огромное им спасибо!

Рустам ШИГАПОВ, 9 «Б» СОШ № 2 п. Уренгой

Нас очень хвалили
Для меня самое большое достижение уходящего года � это то, что я

вместе с ребятами из нашей телестудии стала призером регионально�
го телефорума «Наше время � XXI век», где мы получили Гран�при. А все
началось с того, что Г. Г. Цветков, руководитель телестудии «Радуга»,
предложил мне сняться в программе «Кто в семье главный». Я не отка�
залась. Эту программу отправили на конкурс в Болгарию. Там мы заня�
ли 1 место. С этой же программой в Тарко�Сале завоевали Гран�при.
На мастер�классе нас хвалили. Мы были очень счастливы.

Любовь ГУЛЯНИЧ, 7 «Б» школы�интерната с .Самбург
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Меня оценят в XXI веке...
Последние дни уходящего года... Каким он был? Наверное, как и для

многих из нас, непростым. Учеба в физико�математическом классе,
работа редактором в школьной газете, участие в олимпиадах и конкур�
сах � все это требует большой отдачи, а хочется во всем себя попробо�
вать. И может, не все у меня получается на «отлично», но я стараюсь.
Говорить о каких�то высоких творческих достижениях мне пока рано.
Хотя могу отметить участие в V Всероссийском молодежном фестива�
ле «Меня оценят в XXI веке».

Фестиваль проходил в Доме детского отдыха «Непецино» Управле�
ния делами Президента Российской Федерации под Москвой. Я выс�
тупал в секции «Политология» с работой «К вопросу о деятельности де�
путатского корпуса в п. Пурпе».

Работа была высоко оценена жюри, в составе которого находились
профессора и академики московских вузов, в результате � диплом I сте�
пени. Я считаю, что это высокая награда, и далась она мне нелегко, хотя
бы потому, что в конкурсе приняло участие около 500 человек, и боль�
шинство из них составляли студенты и аспиранты.

Вообще, я остался доволен поездкой. Среди ярких впечатлений �
общение со сверстниками, прибывшими из всех уголков России: из
Владивостока, Рязани, Воркуты, Сочи, Москвы, Калининграда, Урала,
с Ямала...

Надеюсь, что моя творческая работа послужила достойным вкладом
в достижения учащихся школ Пуровского района.

Алексей ГЕРАСИМОВ, 10 кл. СОШ № 2 п. Пурпе

Если очень захотеть
Победа во Всероссийском конкурсе лидеров ученического самоуп�

равления была моим самым большим успехом, потому что она не была
случайной: я много работала и целеустремленно шла к ней. Кто�то хо�
чет стать врачом, кто�то � режиссером, актёром, учителем... Я тоже
думаю о будущем, но пока это секрет.

Как только я стала школьницей, у меня появилась своя «школьная меч�
та». Я мечтала стать лидером, но не знала, как воплотить свою мечту в
реальность. Мне ещё в пятом классе предложили попробовать свои
силы в ученическом самоуправлении. Проходил день за днём, год за
годом. Я совершенствовала себя, помогала организовывать детское
самоуправление, предлагала свои идеи... И неожиданно для себя за�
метила, что уже многого добилась и многому научилась. Тогда я реши�
ла баллотироваться на пост президента ученического государства
«Союз неравнодушных».

На выборах я победила! Значит, меня уважают, у меня есть едино�
мышленники и огромное количество школьных друзей. Мы разработа�
ли новую программу нашего союза. Ребята проявили интерес и жела�
ние работать в органах ученического самоуправления по�новому. Они
приносили массу идей по улучшению нашей школьной жизни, которые
мы обсуждали всей нашей организацией. Когда я узнала, что проходит
Всероссийский конкурс лидеров ученического самоуправления, сразу
решила: «Стоит поучаствовать!» Но, как оказалось, это было совсем не
легко... А узнав о результатах, поняла, что старания оказались не на�
прасными. Я заняла третье место! Конечно же, я рада и очень благо�
дарна своим наставникам.

Добиться цели � задача не из лёгких, но если этого очень захотеть, то
можно достичь многого. Главное верить в свои силы и прилагать к это�
му максимум усилий. Ведь идти навстречу чему�то новому и неизвест�
ному � это так интересно!

Маргарита ПРОКОПЕЦ, 11 кл. СОШ № 1 п. Ханымей

Эти секунды счастья
останутся с нами...

В ноябре этого года школьный театр мод «Вдохновение» участвовал
в IV конкурсе�фестивале «Будущее планеты», который проходил в Санкт�
Петербурге.

Мы понимали, что репертуар должен быть не только ярким и ориги�
нальным, но и одновременно отражать особенности Ямала. Так появи�
лась легенда о северной земле под названием «Арктида». На её основе
и были созданы костюмы, получившие названия «Магия Солнца», «Роза
ветров», «Млечный путь», «Тайна Земли»...

Впервые за семь лет существования нашего театра мы узнали, что
такое фотосессия. Было много слез и огорчений, много нового опыта и
радости от полученного результата.

Два месяца трудов позади. Наконец, мы едем на конкурс, но под стук
колес продолжается работа над костюмами: расшиваем бисером ши�
фоновые шали и другие аксессуары, обсуждаем рабочие моменты вы�
ступления по каждой коллекции.

58 коллективов из России и ближнего зарубежья приехали на кон�
курс. Было немного страшно, но потом мы собрались и настойчиво по�
шли к своей цели. На всех показах нас дружно поддерживали находя�
щиеся в зале выпускники нашей школы � студенты различных вузов
Санкт�Петербурга. Эти аплодисменты нас очень подбадривали и вдох�
новляли.

Конкурс закончился. Церемония награждения. Эти волнительные
минуты нельзя сравнить ни с чем. Диплом III степени за современную
молодежную одежду. А когда настало награждение лауреатов II степе�
ни и на сцену пригласили нас, то мы вначале даже не поверили. То были
мгновения ликования и гордости, это была наша победа, к которой мы
так долго и терпеливо шли...

Впереди еще будут новые конкурсы, новый опыт, новые достижения,
но эти секунды счастья останутся с нами навсегда.

Наталья СОРОКИНА, СОШ № 2 п. Пурпе

Выступили достойно
В жизни каждого человека есть моменты, которые остаются в памя�

ти навсегда, особенно если они связаны с достижениями.
В школе искусств я обучаюсь уже много лет и ежегодно становился

победителем или призером в районных, региональных и всероссийс�
ких конкурсах. Но самыми яркими победами для меня были: I место в
окружном конкурсе в Новом Уренгое; II место в региональном конкурсе
имени Алябьева, проходившем в Тобольске; I место во Всероссийском
конкурсе молодых исполнителей на народных инструментах, проходив�
шем в Туапсе весной 2006 года.

В ноябре этого года в Тюменской академии искусств проходил Все�
российский конкурс «Тюменский звездопад». В нем принимали учас�
тие исполнители из различных городов России. Я выступал в номина�
ции исполнителей на народных инструментах.

В дуэте с Ильей Мищишиным мы были удостоены звания лауреатов I
степени. Сама творческая атмосфера этого конкурса настраивала уча�
стников на виртуозное исполнение. Это помогло нам выступить дос�
тойно. Как и любой исполнитель, я много работал. Я испытал огромную
радость � мой труд оценен, мои старания были не напрасны и могу гор�
диться собой и своим преподавателем Людмилой Алексеевной Чугай.
Конкурсов впереди еще много. Но затраченные усилия не проходят
даром. Я горжусь своими победами и не собираюсь останавливаться
на достигнутом. Это мое увлечение, но оно, я знаю точно, пригодится
мне в будущем.

Айзат ЗИГАНШИН, 10 «В» СОШ № 1 п. Уренгой
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Счастливый год
Для меня 2008 год был счастливым. В начале мая я был награжден

грамотой главы поселка Уренгой за спортивные достижения и вклад в
развитие спорта. Конечно, очень приятно, что мои тренировки, мое
участие в соревнованиях были замечены, оценены. Появилось жела�
ние еще больше тренироваться, развиваться, совершенствоваться.
Мои усилия не оказались напрасными. В октябре 2008 года в Тарко�
Сале проводились соревнования по греко�римской борьбе в Откры�
том первенстве Пуровского района. Я занял первое место среди юно�
шей 1994�1995 годов рождения, а также третье место среди юношей
1992�1993 годов рождения.

6 декабря 2008 г. я принял участие в личном первенстве по греко�
римской борьбе в Новом Уренгое на приз главы города. Соперники
были достойные, и я горд тем, что сумел стать победителем среди юно�
шей 1994 �1995 годов рождения в весовой категории до 58 кг. Для меня
это было очень важно. Так что 2008 год стал для меня счастливым го�
дом, буду надеяться, что и в 2009 удача от меня не отвернется. А я, со
своей стороны, приложу, конечно, максимум усилий, чтобы добиться
еще больших результатов.

Анзор АТАЕВ, 9 «А» СОШ № 2 п. Уренгой
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Это НАША победа!
Своим самым большим достижением в уходящем году я считаю то,

что вместе с любимыми родителями и младшей сестренкой мы побе�
дили в районном конкурсе «Семья года�2008».

Когда мне впервые рассказали об этом конкурсе и предложили по�
участвовать, я подумала, что это для нас очень хорошая возможность
проявить свои таланты, познакомиться с интересными людьми, пока�
зать, какая дружная и веселая у нас семья. На семейном совете мы при�
няли единогласное решение отправиться в Тарко�Сале и попробовать
свои силы.

Началась долгая подготовка к важному мероприятию. Ни одна репе�
тиция не обходилась без веселых шуток, смеха и забавных ситуаций.
Хоть и было трудно, но наша семья не привыкла легко сдаваться и от�
ступать. Ночью перед отъездом в Тарко�Сале мы с сестренкой долго не
могли уснуть: думали о том, как все пройдет, обсуждали предстоящие
события, делились мечтами и переживаниями.

На конкурсе мы познакомились со своими соперниками, а спустя все�
го несколько минут уже соревновались с ними в эстафете «Семейные
забавы» и победили. Звание «Самая быстрая семья» присудили именно
нам.

Во второй день конкурса нам предстояло показать свои творческие
способности и выступить с заранее подготовленными номерами. Все
очень волновались, и только папа, как и полагается главе семьи, оста�
вался спокойным и невозмутимым. Но выступления остались позади, и
вот � награждение. Первого места удостоилась именно моя семья! Я
смотрела в счастливые глаза самых дорогих и близких людей и думала,
что у меня самая лучшая семья. Я очень люблю маму, папу и сестренку.
Эта победа наше самое большое достижение.

Полина ГУРИНА, Ханымейский ДДТ
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Уходящий год для меня был очень продуктивным, его я прожил весе�

ло, шумно: соревнования, встречи, фестивали, конкурсы � все пере�
числить невозможно. Этого требуют две мои самые большие страсти �
игра в КВН в составе школьной команды «Парни из Пурпе» и участие в
театральном коллективе «Маска».

Наверное, все дети рождаются талантливыми, но не все могут рас�
крыть себя. Хорошо, если рядом находятся мудрые взрослые, способ�
ные посодействовать развитию творческих способностей ребенка. Для
меня такими мудрецами оказались мои родители и педагоги моей род�
ной школы. Благодаря нашим совместным стараниям, огромному тру�
ду 2008 год для меня ознаменован грандиозной победой: я стал обла�
дателем золотого Кубка и лауреатом первой степени в номинации «Ху�
дожественное слово» на Международном Рождественском фестивале�
конкурсе «Сияние звезд», проходившем в Санкт�Петербурге, и Между�
народном конкурсе «Арт�Европа» в Хельсинки. Эти победы � самые труд�
ные: они завоеваны на большой сцене. Я шел к ним многие годы через
сотни часов репетиций. Иногда казалось, что больше не могу, не все�
гда и не везде успеваю. Тогда делал «ревизию» в своей голове. И снова
работа: напряженная учеба в выпускном классе, репетиции... И вот она,
ПОБЕДА, хотя главные победы в моей жизни еще впереди.

Юрий УКОЛОВ, 11 «А» СОШ № 1 п. Пурпе

«...1 % вдохновения
и 99 % пота»

Уходящий год запомнится: был плодотворным, насыщенным собы�
тиями. Олимпиада УрФО � диплом первой степени по английскому язы�
ку, диплом второй степени по русскому языку.

Вдохновленный этими небольшими победами, я продолжал упорно
учиться решать олимпиады. И настал тот день, когда в класс вошла
классный руководитель и сказала: «Семёнов! Ты получаешь грант «НО�
ВАТЭКа». Какая же это была радость!

Для меня было честью получить грант от Леонида Михельсона! И я
очень рад, что мои успехи оценивают не только учителя, но и родители.

Моим успехам я обязан родителям, которые помогают мне, своим
учителям, которые готовят меня к олимпиадам. За это я им и говорю:
«ОГРОМНОЕ СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО!»

Великий ученый Томас Эдисон писал: «Успех � это 1 % вдохновения
и 99 % пота». И я иду с этим девизом по жизни. Да и в самом деле,
стоит вам немного напрячься, и вы добьетесь того, к чему стремились.

Иван СЕМЁНОВ, 8 «В» СОШ № 1 г. Тарко�Сале

Не изменять себе
В следующем году я навсегда попрощаюсь со школой и поступлю в

вуз, начнётся новый этап моей жизни. Ну, а этот год стал очень насы�
щенным и важным для меня. Произошла масса событий, которые я буду
помнить всю жизнь.

Весной я приняла участие в районной школе парламентских дебатов и
стала одним из лучших спикеров турнира, научилась успешно отстаивать
свою точку зрения. Затем участвовала в районной научно�практической
конференции школьников «Я намечаю путь к открытию...», а в мае побы�
вала вместе с одноклассниками в замечательном городе Малояросла�
вец, где проходила Всероссийская конференция учащихся «Первые шаги
в науку». Я не только стала дипломантом III степени в секции «Этногра�
фия» и заняла I место в тест�рейтинговой интеллектуально�творческой
олимпиаде в рамках Российского форума «Созвездие талантов», но и
насладилась настоящей весной, цветением сирени.

Совсем недавно, в ноябре, стала призёром районных предметных
олимпиад: заняла I место по русскому языку, II место по литературе и
английскому языку.

А, кроме того, научилась многим полезным вещам, теперь я умею
танцевать вальс и делать витражи.

Что�то в этом году у меня получилось лучше, что�то хуже, но, несмот�
ря ни на что, этот год был хорошим, и я верю, что следующий будет ещё
лучше.

Нина БАРАНОВА, 11 «Д» СОШ № 2 г. Тарко�Сале

Мне очень понравился фестиваль!
В июне этого года я приняла участие в Международном конкурсе�

фестивале детского и юношеского творчества «Будущее планеты» в
Анапе.

На конкурсе было много талантливых детей из разных уголков
необъятной России, которые выступали в разных номинациях: «Народ�
ный вокал», «Хореография», «Эстрадный вокал», «Художественное сло�
во», «Народные инструменты». Я выступала в номинации «Эстрадный
вокал». Строгое жюри и яркие выступления моих соперников не поме�
шали мне настроитЬся на успех. Южное солнце, море и уверенность
моего педагога вдохновили меня на хорошее выступление. Я заняла II
место! Председатель жюри � Артем Кокорин, солист балета Мариинс�
кого театра, награждал нас на сцене грамотами и кубками.

Фестиваль подарил много новых друзей и впечатления, которые на�
долго останутся со мной!

Настя ЛИТАШ, 5 «Г» СОШ № 3 г. Тарко�Сале
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Я желаю своей семье...
...чтобы брат учился на 5, чтобы у мамы на работе было всё хорошо, чтобы у бабушки не болели ноги, я
желаю своей семье здоровья. ...пусть у нас будет всё, что делает человека счастли"

вым и пусть всегда рядом с нами будет легко другим. ...в наступающем году достатка,

любви и здоровья. ...здоровья, взаимопонимания, чтобы Дед Мороз в новом году
принёс сестричку или братика. ...благополучия, чтобы выздоровел мой маленький бра"

тик, здоровья папе, маме, бабушке, и чтобы наша семья всегда оставалась такой же дружной и весёлой.
...только самого"самого! Счастье у нас в семье есть, взаимопонимание и любовь

тоже! Деньги это не главное и приходящее. А здоровье... Здоровья моим близ"
ким и долгих лет! ...творческих успехов, здоровья и удачи. И чтобы новый 2009 год принёс всем

массу положительных эмоций и ярких впечатлений. ...пополнения! Очень хочу братика!
...никогда не сдаваться. ...оставаться крепкой и любящей. Человек не мо"
жет быть счастливым без семьи. ...детей, любви и счастья! ...счас"

тья, здоровья, удачи. Я желаю, чтобы мы остались здесь жить. ...чтобы в Новом году сбылись
все мечты. ...самого, самого лучшего и чтобы было тепло в душе. ...гармонии, здоровья.

...всем здоровья, жить долго и счастливо, чтобы в жизни было все благополучно. ...жить
в мире, который давал бы возможность нам осуществлять все свои
мечты. Желаю здоровья, радости и успехов, любви и добра. ...благопо"

лучия в Новом году, процветания, здоровья. ...чтобы были всегда счастливы и не грус"
тили, все были здоровы. ...любви, хорошей жизни, хорошего Нового года. ...чтобы все
заботились друг о друге, не ссорились. Поехать на отдых на новой

машине. Исполнения всех желаний. ...счастья, здоровья и побольше радостных ново"
стей. ...успехов в делах, и чтобы все были здоровы и всегда помогали друг другу, были очень

дружными. ...большого счастья, улыбок и чтобы мы никогда не ссорились.
...хочу, чтобы в нашей семье, да и во всех семьях было понимание, чтобы члены семьи не ссо"
рились и всё всегда было бы хорошо. И у каждого ребёнка чтобы была семья. ...чтобы сле"

дующий год был лучше предыдущего. ...заботы и внимания. ...чтобы в доме цари"

ло спокойствие. ...в делах побольше радостей и чтобы все мечты сбылись.
...оставаться всегда вместе. ...новогоднего настроения. ... нового здоровья и мно"
го нового. ...благополучия, сплоченности, единства. ...хорошей жизни, быть

добрыми, не стареть. ...тепла, добра, счастья. ...чтобы мы завели собаку, чтобы боль"

ше добра и улыбок.  ...желаю щеночка и чтобы не ругались родители. ....желаю радости. Я

желаю котенка.  ...чтобы мы были сильной семьей. ...радости, хорошей работы.

...чтобы мама и папа жили счастливо и чтобы хорошо работали, чтобы сёстры жили
хорошо. ...пусть моя семья будет здоровой и счастливой. ...роста в карьере.

...больше улыбок и здоровья!
Юнкоры Пуровского района
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Перед Но�
вым годом
принято подво�
дить итоги ми�
нувшего года и
строить планы
на будущее.
Для профсоюз�
ного актива Пу�
ровского райо�
на прошедший
год был плодо�
творным, сбы�
лись мечты и
надежды: на

предприятиях коллективный договор
стал главным документом по регулиро�
ванию социально�трудовых отношений,
где успешно развивается система соци�
ального партнерства, реализовываются
обязательства сторон, подводятся ито�
ги по выполнению принятых разделов
коллективного договора. С участием
профсоюзных лидеров на девяти пред�
приятиях проведены мероприятия, по�
священные Году семьи в России. Пред�
седатели первичных профсоюзных орга�
низаций прошли обучение в учебных
центрах профсоюзов России по новым
программам менеджмента. Увеличилась
численность в профсоюзных организа�
циях. Успешно выполнена программа
детского отдыха. Члены профсоюза в те�
чение всего года получали материаль�
ную поддержку в трудное для них время.

Минувший год был наполнен разными
событиями, радостью и болью, приобре�
тениями и достижениями, но он завер�
шился. Судьба будущего года и то, как
он сложится, во многом зависит от нас с
вами. Мы объединены в профессиональ�
ные союзы, которые действуют под ло�
зунгом «Единство. Солидарность. Спра�
ведливость», и опыт прежних лет проф�
союзного движения показал, что только
вместе можно строить настоящее и бу�
дущее.

От всего сердца поздравляю вас с Но�
вым годом и Рождеством! Пусть год гряду�
щий принесёт вам удачу в делах, здоровье,
счастье, любовь и взаимопонимание.

С уважением, председатель
Пуровского территориального

объединения организаций профсоюзов,
объединенной организации

профсоюзов «НОВАТЭК�Север»
Т. Д. ПРИВАЛОВА

В конце ноября состоялось расширенное заседание профсоюзно�
го комитета ООП «НОВАТЭК�Север».

Рассматривались вопросы технологии заключения  коллективного договора и контроля
за его выполнением, мероприятий по охране труда, предстоящей реализации социальных
программ в 2009 году и другие.

По первому вопросу выступила Т. Д. Привалова: «Процесс заключения коллективных
договоров является важным инструментом защиты экономических интересов работни�
ков, а также экономической политики предприятия, � сказала она. � При сбалансирован�
ных интересах сторон возрастает эффективность деятельности предприятия. Наличие кол�
договора создает более благоприятные условия налогообложения организации. При его
заключении необходимо учитывать соглашения, принятые между объединениями проф�
союзов, объединениями работодателей и Правительством РФ. Порядок заключения КД
определяется сторонами в соответствии с Трудовым кодексом РФ».

Большое внимание члены профсоюзного актива уделили проблемам охраны труда. В
своем выступлении Т. Д. Привалова отметила, что профсоюзный комитет серьезно зани�
мается этим вопросом. Мероприятия по охране труда отражаются в коллективном дого�
воре  с учетом предложений надзорных органов, профкомов, на основе анализа причин
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также с учетом ра�
бот по обязательной сертификации постоянных рабочих мест на производстве.

Далее выступил заместитель главного инженера по охране труда и промышленной бе�
зопасности ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» А. Н. Майоров:

«Предприятие готовится к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
31.08.2007 года. Внедряемые системы стандартов безопасности и управления охраной
труда основаны на участии работников, для этого будет проводиться их обучение и обуче�
ние уполномоченных профсоюзного комитета. В настоящее время на предприятии создана
рабочая группа по идентификации опасностей и оценке степени рисков, работает группа
специалистов, проводится аудиторская проверка системы управления охраной окружаю�
щей среды. Предприятие готовится к переходу на соответствие деятельности по между�
народным экологическим стандартам и планирует в ближайшее время получить серти�
фикат соответствия».

Т. Д. Привалова отметила, что участие работников и профсоюзов в системе управления
охраной труда позволяет избежать производственных рисков и защитить здоровье трудя�
щихся. Председателям первичных профсоюзных организаций было предложено рассмот�
реть на заседании профкома вопрос о мероприятиях по охране труда на 2009 год с прило�
жением их к коллективному договору.

Особый интерес вызвала информация о социальных программах для работников «НО�
ВАТЭКа», которые будут реализованы в рамках действующих коллективных договоров в
2009 году. Это выплата заработной платы с процентом инфляции, оздоровление работни�
ков и их детей в санаториях, сохранение программы лечения работников, продолжение
проведения углубленных медицинских осмотров специалистами областных центров. Про�
должает действовать Положение о предоставлении социальной помощи работникам до�
черних предприятий ОАО «НОВАТЭК». С 1 января 2009 года после выхода на пенсию раз�
мер ежемесячной социальной помощи бывшим работникам и вновь получающим соци�
альную помощь будет увеличен на 20 процентов. Для преодоления неблагоприятных по�
следствий мирового кризиса руководство компании делает  многое: проводит сокраще�
ние издержек, укрепляет финансовую дисциплину. Перед работниками поставлена зада�
ча � повышение производительности труда, снижение затрат для реализации социальных
программ не намечается. Сокращения штатной численности в данное время на предпри�
ятиях нет.

Председателям профорганизаций было рекомендовано довести принятые дополнения
к коллективному договору на 2009 год и провести расширенные заседания профкома в
первичках по вопросу стабильности предприятия в условиях мирового кризиса.

Соб. инф.

Собрания, заседания

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

СОХРАНЯТСЯ

Собрания, заседания
УВАЖАЕМЫЕ

КОЛЛЕГИ,

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Социальное партнерство � это система вза�
имоотношений между работниками, работода�
телями, органами власти, органами самоуп�
равления, которая осуществляется в формах
коллективных переговоров, взаимных кон�
сультаций по вопросам регулирования трудо�
вых отношений и обеспечению гарантий прав
работников.

Основным органом системы социального парт�
нерства на всех уровнях являются трехсторонние,
двухсторонние комиссии.

В Ямало�Ненецком округе и Пуровском районе
такие комиссии были сформированы в 2005 году.
Первое соглашение о социальном партнерстве на
2005�2006 годы в районе и округе было заключе�
но и успешно действовало.

Сегодня на территории ЯНАО действует одно
окружное соглашение, четыре территориальных и
более 50 коллективных договоров, которые регу�
лируют социально�трудовые отношения между ра�
ботодателями и работниками.

Стороны социального партнерства в течение
последних лет совершенствовались и развива�
лись, это связано с результатами деятельности
трехсторонних комиссий по регулированию соци�
ально�трудовых отношений.

На последнем заседании окружной трехсторон�
ней комиссии 26 ноября 2008 года в Салехарде, в
работе которой от профсоюзов Пуровского райо�
на принимала участие Т. Д. Привалова, были рас�
смотрены вопросы основных направлений про�
гноза социально�экономического развития ЯНАО
на 2009 год и период до 2011 года, а также усло�
вия охраны труда на предприятиях аграрно�про�
мышленного комплекса автономного округа, зас�
лушана информация о реализации регионально�
го соглашения о минимальной заработной плате
в округе. Были приняты решения трехсторонней
комиссии по регулированию социально�трудовых
отношений ЯНАО.

По малому бизнесу: рекомендовать исполни�
тельным органам государственной власти и мес�
тного самоуправления автономного округа при�
нять меры по снижению административных барь�
еров, препятствующих развитию малого предпри�
нимательства, в соответствии с законодатель�
ством.

По вопросам занятости населения: организо�
вать взаимодействие с работодателями, планиру�
ющими высвобождение работников, по формиро�

Профсоюзы и власть

О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

В СФЕРЕ ТРУДА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние и сердечные поздравления с наступающим

Новым годом и Рождеством! Новый год – это всегда начало нового
этапа в жизни человека и страны, это время радости и надежды.

Каждый год мы с вами становимся свидетелями того, как наше
российское образование совершенствуется и обновляется. Уходя�
щий 2008 год не стал исключением. Сегодня можно объективно при�
знать: реализация приоритетного национального проекта «Образо�
вание» имеет конкретные результаты.

Пусть наступающий 2009 год принесёт каждому из вас благополу�
чие, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Счастья вам, уда�
чи, профессиональных успехов и крепкого здоровья! С Новым годом!

Председатель райкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ Н. И. ГРАФЕЕВА

ванию совместных мероприятий, предусматрива�
ющих обмен сторон интересующей информаци�
ей и рекомендовать работодателям, осуществля�
ющим предпринимательскую деятельность на
территории автономного округа, еженедельно
представлять в службы занятости населения му�
ниципальных образований автономного округа
необходимую информацию о численности высво�
бождаемых работников.

По вопросу условий охраны труда на предпри�
ятиях агропромышленного комплекса автономно�
го округа. Руководителям предприятий АПК реко�
мендовано: организовать прохождение медицин�
ского осмотра всеми работниками, обеспечить
безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям ох�
раны труда, активизировать проведение аттеста�
ции рабочих мест по условиям труда.

Была принята к сведению информация депар�
тамента экономики автономного округа «О финан�
совой поддержке граждан организациями, явля�
ющимися по отношению к ним работодателями,
при покупке жилья на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа» и рекомендовано объе�
динению работодателей автономного округа рас�
смотреть вопрос о возможности принятия рабо�
тодателями обязательств по оказанию поддерж�
ки работникам организаций по приобретению
жилья на территории автономного округа. Инфор�
мацию об итогах рассмотрения представить на
очередном заседании трехсторонней комиссии
по регулированию социально�трудовых отноше�
ний Ямало�Ненецкого автономного округа.

 По вопросу деятельности рабочей группы, свя�
занной с установлением минимальной заработной
платы в автономном округе, исполнительным орга�
нам государственной власти и местного самоуправ�
ления автономного округа, а также работодателям
обеспечить реализацию регионального соглашения
о минимальной заработной плате в ЯНАО.

Соб. инф.

Профсоюзы и власть

Я хочу поздравить с Новым го�
дом «НОВАТЭК» и поблагодарить
профсоюз за то, что они всегда
заботятся о нас. Устраивают раз�
ные конкурсы, отправляют отды�
хать  зимой и летом в лагеря. Для
нас заказывают футболки и кепки,
и мы сразу узнаем друг друга в на�
шем большом детском  коллекти�
ве. Хочу пожелать всего самого
хорошего и успехов на производ�
стве.                     Нина ПОРФИРЬЕВА

В прошлом году на Новый год мы
ездили отдыхать в Москву, а летом
в Анапу. Все эти поездки, как мне
сказала мама, организовало пред�
приятие, где она работает, и проф�
союз. Мне это нравится, и я хочу
поздравить всех организаторов
летнего детского отдыха с Новым
годом и пожелать им так держать!
Надеюсь, что летом они нас еще
куда�нибудь отправят.

Юра ШАЙКО

Новый год � самый замечатель�
ный праздник. Все радуются и ве�
селятся. Думаю, и «НОВАТЭК», где
работает мой папа, и профсоюзная
организация, в рядах которой он
состоит, будут рады, если мы с се�
строй поздравим их с Новым годом
и пожелаем избежать тяжелых по�
следствий финансового кризиса,
чтобы у них оставалась возмож�
ность заботиться о нас и наших
родителях. Спасибо вам за все!

Наргис и Регина АРТЫКОВЫ

В эти дни в Тарко�Сале
проводятся детские ново�
годние утренники.

«Подготовка к празднич�
ным мероприятиям, � расска�
зывает директор РДК «Гео�
лог» Любовь Николаевна Еро�
хова, � начинается задолго до
Нового года. Каждый год пе�
ред праздниками мы собира�
ем профсоюзные активы го�
рода, с тем, чтобы обсудить
предстоящие детские мероп�
риятия. Следует отметить
особую активность профли�
деров наших предприятий,
они первыми не только откли�
каются на все наши инициа�
тивы, но и всегда проявляют
заинтересованность, помога�
ют проводить новогодние ут�
ренники. Нам с ними легко и
удобно работать. Работники

Праздники
начались

Дети поздравляют
С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ

И НАИЛУЧШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ
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В рамках Года семьи и 70�
летия системы образования в
Пуровском районе был прове�
дён праздник педагогических
династий, цель которого �
привлечение внимания к про�
фессии педагога.

Учительские семьи собрались со
всего района. Посёлок Самбург
представляли две династии: семья
Екатерины Васильевны Вора и се�
мья Нины Ивановны Суановой.
Екатерина Васильевна обладает
житейской мудростью, любовью к
красоте и неудержимым стремле�
нием к справедливости. Она боль�
шой знаток и ценитель обычаев и
традиций ненецкого народа. Всё,
чем она сама владеет, стремится
передать своим шестерым детям и
ученикам. Преемниками педагоги�
ческого мастерства этого педаго�
га являются её дети: Иван, Любовь,
Анна. Иван уже 10 лет работает в
школе�интернате воспитателем и
педагогом дополнительного обра�
зования. Любовь – педагог допол�
нительного образования в детском
саду «Теремок», Анна – учитель
ИЗО, МХК и черчения. В семье Ека�
терины Васильевны у каждого есть
хобби. Семья продемонстрирова�
ла свои работы: изумительные фи�
гурки из глины, картины на темы
ненецких сказок, чудесные фото�
работы Ивана.

Семья Суановых представлена
двумя поколениями. У Нины Иванов�
ны в трудовой книжке одна�един�
ственная запись о приёме на работу
в Самбургскую среднюю общеобра�
зовательную школу�интернат, где
она проработала 44 года учителем
начальных классов. Для коллег она
– пример собранности и требова�

Год семьи

Привлечь внимание
к профессии педагога

тельности, прежде всего к себе; на�
граждена знаком «Отличник народ�
ного просвещения РСФСР». Про�
должателями педагогической дина�
стии являются дочери: Светлана
Камболатовна Ашба, учитель на�
чальных классов МОУ «Самбургская
средняя общеобразовательная
школа�интернат»; Инна Камбола�
товна Суанова, учитель русского
языка и литературы МОУ «ТС СОШ
№ 3». Общий педагогический стаж
семьи � более 100 лет.

Валентина Михайловна Скач�
кова работает учителем русского
языка и литературы в Ханымейс�
кой СОШ № 1. Главное богатство
Валентины Михайловны � её дети,
которые так же, как и она сама,
работают педагогами в этой же
школе. Дочь Наталья Валерьевна
Адаркина, учитель начальных
классов, преподаёт хореографию
в специализированном классе
военной подготовки, ведёт кру�
жок эстрадного танца. Её воспи�
танники не раз становились лау�
реатами эстрадного танца в об�
щероссийских и районных кон�
курсах. Не отстаёт от сестры и
Андрей Валерьевич Скачков, ко�
торый работает учителем физи�
ческой культуры, преподаёт в
специализированном классе во�
енной подготовки рукопашный
бой. В 2006 году он стал лауреа�
том районного конкурса «Учитель
года».

Людмила Викторовна Суханова
и её младшая дочь Наталья рабо�
тают в МОУ «ТС СОШ № 2». Это пе�
дагогическая династия в четвёр�
том поколении. О своей семье
Людмила Викторовна рассказыва�
ет с трепетом и благоговением.
Четыре года назад  в семье Суха�
новых появились новые члены: де�
вочки – Алёна и Лена. А Людмила
Викторовна говорит: «Это не пре�
дел, возможно, наша семья ещё
пополнится. И, может, кто�то из
моих воспитанниц скажет: «Я ре�
шила стать учителем». Людмила
Викторовна � человек щедрой
души. Она ещё и талантлива, пи�
шет стихи, прекрасно шьёт, вяжет,
и всему этому учит своих детей.

Римма Александровна Никифо�
рова, проработавшая много лет в
районном комитете образования в
должности инспектора по дош�
кольному воспитанию, сумела при�
вить любовь к своей профессии
двум своим дочерям: Елене и На�
талье. Елена Геннадьевна Семёно�
ва работает начальником отдела
дополнительного образования де�
партамента образования админи�
страции Пуровского района, а На�
талья работает преподавателем в
школе искусств г. Ульяновска.

Анна Георгиевна Родионова и её
дочь Инна работают в детских са�
дах «Берёзка» и «Звёздочка»
п. Пурпе. Мама и дочь считают, что
воспитание детей � это самая важ�
ная профессия на земле и мечта�
ют о том, чтобы воспитать всех на�
ших детей добрыми, честными и
отзывчивыми людьми.

Татьяна Викторовна Яншина 25
лет работает учителем обслужива�
ющего труда в МОУ «Пурпейская
СОШ № 1». Воспитанников этого
педагога знают далеко за предела�
ми родного посёлка, их «рукодель�
ные чудеса» неоднократно заслу�

живали высокой оценки на конкур�
сах, выставках, фестивалях район�
ного, окружного уровней. Дочь
Юля, педагог�психолог, работает в
одной школе вместе с мамой. Юля
убеждена, что есть педагогика сер�
дца. Только сердцем можно понять
слёзы и радость ребёнка, его ожи�
дания, тревоги, только любовью
открывается другой мир. А если
что�то не получается, то на помощь
всегда придёт мама, Татьяна Вик�
торовна, жизнерадостная, друже�
любная, умеющая объединять лю�
дей.

Валентин Минько – продолжа�
тель рода и династии в четвёртом
поколении, пошёл по стопам сво�
их прадеда и деда, выбрав профес�
сию учителя. Валентин не только
продолжил династию, но и попол�
нил её, женившись на студентке
пединститута. Талантливые и твор�
ческие, они всегда остаются инте�
ресными и нужными своим воспи�
танникам и коллегам.

Весь вечер чествования динас�
тий звучали песни в исполнении уча�
щихся и работников Тарко�Салинс�
кой школы № 2, Л. В. Суханова чита�
ла для собравшихся свои стихи.
Каждой семье были вручены подар�
ки. Общение проходило в нефор�
мальной обстановке и настолько по�
нравилось участникам, что прозву�
чали просьбы проводить такие ме�
роприятия ежегодно.

Райком профсоюза работников
народного образования и науки
приносит свою благодарность ди�
ректору МОУ «ТС СОШ № 2» Любо�
ви Васильевне Дюшко, сотрудни�
кам школы за большую помощь в
проведении данного праздника.

Председатель райкома
профсоюза работников
народного образования

и науки Н. И. ГРАФЕЕВА,
фото автора

Год семьи

РДК «Геолог» со своей стороны подготавливают сценарий, под�
бирают интересные игры и конкурсы. В нашем творческом кол�
лективе все стараются, чтобы программа получилась интерес�
ной, познавательной и веселой. Благодаря совместным усили�
ям новогодние праздники для детей всегда удаются. Надеюсь,
и в этом году они останутся довольны».

Семья Скачковых

На новогоднем утреннике
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Л. ЕРОХОВА,
директор РДК «Геолог»
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Наши первички

Наши поздравления
Мы живем в одном из самых богатых регионов России. Совме�

стными усилиями профсоюза, властей и при общей гражданс�
кой ответственности мы сможем преодолеть любой кризис и
выйти на достойный уровень жизни.

Мы видим изменения, которые происходят в нашей жизни, и
среди них много положительных. Хо�
телось бы пожелать, чтобы происхо�
дящие перемены были в первую оче�
редь для народа, а не за счет него.

Пользуясь случаем, от всей души
поздравляю всех с наступающими
праздниками � НОВЫМ ГОДОМ И
РОЖДЕСТВОМ!

Желаю вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам и вашим детям.
Пусть будет щедрым Новый год
И счастье в дом ваш принесет,
Пусть сохранит, что было прежде,
И даст опору и надежду!
Пусть светлый праздник Рождества Христова подарит вам на�

дежду на мирную и спокойную жизнь, веру в высокие идеалы
Добра, Любви и Справедливости.

Председатель профкома работников здравоохранения
Пуровского района Инна БОДНАР

Наши поздравления
В преддверии Нового года кипит работа по организации

детских утренников, новогодних вечеров для работников
ЗПК.

 Хочется, чтобы и дети работни�
ков, и сами коллеги почувствова�
ли этот праздник – самый главный
семейный праздник в году, а наш
завод – это большая, дружная се�
мья.

 Дорогие коллеги, заводчане!
Новый год – волшебный празд�
ник! Вместе с ним в каждый дом
приходят радость, надежда и хо�
рошее настроение. Это время,
когда мы пребываем в ожидании
чуда, и хочется верить, что сбу�
дутся самые заветные мечты!

 Пусть Новый 2009 год приятно
удивит вас и  подарит множество ярких впечатлений.

 От всей души желаю вам вдохновения и оптимизма в ра�
боте, благосостояния и процветания, надежных друзей и ре�
ализации самых сложных и интересных проектов.

Здоровья и счастья вам и вашим близким!
С уважением, председатель первичной профсоюзной

организации ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»
Олег ГРИЦЮК

Наши первички
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Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации  объединения профсоюзов
Т. Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА

Работа не главная,
но очень важная
Уже год как работает обновленный состав профсо�

юзного комитета Тарко�Салинской центральной рай�
онной больницы. За этот период сделано немало. Са�
мым большим достижением стало принятие нового кол�
лективного договора. Медленно, но верно растут наши
ряды, на начало 2008 года в профсоюзе было 360 чело�
век, сейчас уже 397 человек.

В 2008 году работникам ЦРБ были выделены 62 пу�
тёвки в оздоровительный центр «Эллада» и допол�
нительные финансовые средства в размере 200 ты�
сяч рублей на оздоровление. Эти деньги распреде�
лялись между сотрудниками в зависимости от про�
центного соотношения стоимости путевки и стажа ра�
боты в больнице.

 К профессиональному празднику профком оказы�
вал материальную помощь неработающим пенсионе�
рам, проживающим в Тарко�Сале и за пределами Пу�
ровского района. Мы также участвовали в проводимых
в районе культурно�массовых мероприятиях, ходатайство�
вали о награждении государственными наградами медицинс�
ких работников, чествовали юбиляров.

Нашим профсоюзным комитетом ежегодно выделяются денежные
средства детям членов профсоюза, идущим в первый класс и окон�
чившим среднюю школу, а также на праздничные подарки к 23 фев�
раля � Дню защитника Отечества, 8 Марта. Регулярно оказывается
материальная помощь работникам на санаторно�курортное лечение,
ритуальные расходы, другие жизненно необходимые потребности.

Перед праздниками у профактива всегда много хлопот, а перед
новогодними � особенно. Все мы хотим, чтобы наши сотрудники и
их дети хорошо встретили Новый год. Для этого постарались заку�
пить хорошие подарки и подготовить утренники.

Работа профсоюза хоть и не главная в центральной районной
больнице, но важная и сложная. Никто никогда не подсчитывал,
сколько тратится личного времени на походы по магазинам, чтобы
выбрать и приобрести подарки, на уговоры и переговоры с пред�
принимателями, составление отчетов, оформление документации
и так далее. С виду кажется, что все это делать просто и элемен�
тарно, но это не так. И, тем не менее, наши профсоюзные активис�
ты всегда готовы сделать все возможное, если это для людей бу�
дет полезным.

Вопросов без ответов
не осталось

Профсоюзная организация ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ
ЗПК» была создана в мае 2005 года, её численность на тот мо�

мент составляла 36,5 процента от общего количе�
ства работающих на предприятии. Однако ряды

нашей первички росли с каждым годом, и на се�
годняшний день уже 57 процентов работников

являются её членами.
 На заводе создан ряд комиссий (по кон�

тролю за качеством спецодежды, трудовым
спорам, комплексным проверкам подраз�
делений), в которых принимают участие
наши представители, а также активно рабо�

тают избранные и обученные уполномочен�
ные по охране труда.
В сентябре 2008 года произошло знаковое

событие – вторая отчетно�выборная конферен�
ция первичной профсоюзной организации ООО

«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», на которой собрались
делегаты от всех структурных подразделений, администра�
ция предприятия. Открытым голосованием, с одним воздер�
жавшимся голосом, был переизбран на новый срок предсе�

датель первички и профком, которым коллеги доверили об�
щественную работу в коллективе.

В прошлом месяце провели расширенное заседание профсоюз�
ного комитета с представителями трудовых коллективов предприя�
тия. Мы постарались, чтобы встреча прошла эффективно и ни один
работник не ушел без полного ответа на свои вопросы. Для этого на
заседание были приглашены: председатель объединенной органи�
зации профсоюзов «НОВАТЭК–Север» Т. Д. Привалова, начальник
отдела организации труда и работы с персоналом В. И. Василенко.

 Т. Д. Привалова поделилась с собравшимися успехами и новостя�
ми профсоюзной жизни в России, на Ямале, в Пуровском районе и в
компании «НОВАТЭК». Довела информацию о детской оздоровитель�
ной кампании в 2009 году. В ходе заседания работники были озна�
комлены с изменениями и дополнениями по увеличению социальных
выплат в социальной концепции ОАО «НОВАТЭК», которые утверж�
дены на заседании правления компании в августе этого года и всту�
пят в силу с 1 января. В итоге вопросов, на которые участники собра�
ния не смогли получить ответов, не оказалось.

Встречи в коллективах с представителями администрации и
профсоюзного комитета уже стали доброй традицией на нашем
предприятии.
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Ой ты гой еси, да по всей Руси! Нет,
не так. Жили�были… Ели�спали… Опять
не то. Да ну его, этот фольклор! В об�
щем, сказка наша про то, как в далеком
городе, что на Большой земле, под на�
званием (опять забыл: Горячий Утюг?
Нет. Прекрасный Урюк? Да что ж такое!
А�а, вспомнил!) Великий Устюг собрал�
ся президент всея Зимы по имени
странному Дед да по фамилии Мороз
отдохнуть перед трудами новогодними
на курорте не очень дорогом. Слушай�
те, мальчики и девочки, дяденьки и те�
теньки, бабушки и дедушки, а также
другие обитатели земельки рассейс�
кой. Итак, сказка…

Собирал как�то Дед Мороз игрушки ново�
годние китайские деткам отечественным в
подарок: Пете из Мытищ – санки с моторчи�
ком, Маше из Крыжополя – куклу бэби�бон,
Василию Матвеевичу из Вологды – мото�
культиватор для огорода. Устал Дед, запы�
хался – еще бы, поди�ка поработай в боро�
де�то ватной. «Деньки предстоят неспокой�
ные, � подумал Мороз, � малость передо�
хнуть надобно».

Направился Дед в турфирму знатную.
Встретили его с объятиями распростерты�
ми. «Ну, что у вас есть для меня?» � спраши�
вает Дед барышню миловидную, что путевки
горящие во все концы света людям раздает.
«Да что угодно! Есть вот маршруты в страны
ближние, только смотреть там особо нече�
го. Есть подороже за тридевять земель, а
есть еще дороже и за тридесять». «Милая, �
ответствует Мороз, � работник�то я сезон�
ный, денег у меня – казна не ломится». Вдруг
увидел Дед проспектик красочный. А на нем
большими буквами «TARKO�SALE». «Ох, что�
то слышал я такое. Sale, sale. Вспомнил – это
же распродажа по дешевочке! А ну�ка, суда�
рыня, расскажи мне про место это дивное и
взаправду ли ехать туда недорого?» Посмот�
рела на него девушка глазами честными, по�
смотрела и ответствует: «Место и вправду
замечательное, столичное, люди там живут
хорошие, и ехать туда недорого. Сама�то я
там не была, да только даже депутаты мос�
ковские туда ездют, не жалуются». Подумал
Дед секундочку, подбил свою бухгалтерию:
«Эх, была не была, поеду, посмотрю, что за
курорт такой экзотический. Оформляйте,
барышня, соглашаюся».

Не пришлось собираться долго Дедушке.
Покидал он в сумку холодильную двадцать
стаканов мороженного, да уселся в паровоз
проходящий в северном направлении. А на�
роду в вагоне тьма�тьмущая, да все больше
мужчины суровые.

� А что, добры молодцы, куда путь держите?
� Да вот едем, дедушка, на земельку на Пу�

ровску мимо стольного града Таркосалинс�
кого вахту держать месячну.

� Вправду ли бают, будто курорт там заме�
чательный, отдых незабываемый?

� Истинная правда, дедушка, – хитро пе�
реглядываются молодцы. � Вот, бывало, зак�
рутишь бур в земельку мерзлую – и спи�от�
дыхай!

Знать не знал Дед, что словом «бур» назы�
вается, но успокоился – люди зря говорить
не стали бы.

Есть начало у пути, есть конец. Долго ли
коротко ехал Мороз, а добрался�таки до

станции под чудным названием Пуровск. Вы�
шел из вагона Дед, думает – как дальше�то
добираться. «Что ж ты, фраер сдал назад? Не
по масти я тебе?» Услышал он напевы зна�
комые, обрадовался, везде одинаковые пес�
ни слушают извозчики, что у нас в Устюге, что
здесь – на далекой земле. Подошел он к ма�
шине без шашечек, «Жигулями» у нас назы�
ваются.

� А что, родной, далеко ли ехать до
стольного града Тарко�Сале и дорого ли
нынче у вас за провоз берут?

� Узнал я тебя, узнал, Дедушка! Ехать�то
недалече, да и новогодние скидки у нас дей�
ствуют. Так�то мы честной народ за 250 руб�
лей возим, а тебя всего за четверть тыщи до�
везем.

Обрадовался Дед: надо же, и цены здесь
божеские. Уложил свой нехитрый скарб в от�
деление багажное, умостился на сидении
переднем, не забыл застегнуть ремень бе�
зопасности. Быстро понеслась извозка по
дороге заснеженной – шестьдесят верст в
час как минимум. По пути обо всем расска�
зал извозчик гостю заезжему: и про дефи�
цит бензиновый, и про гаишников строгих, и
про то, как хлеб подорожал аж на целый рупь.

Задремал Дед под рокот мотора многоло�
шадного да под родные напевы гусляра по
прозванию Михайло Круг. Не успел досмот�
реть дивный сон про то, как внучку Снегуроч�
ку замуж выдает за Романа Абрамовича –
глядь, а уже и приехали.

� Куда же ты меня привез, лошадник?
� Это, дедушка, наш отель пятизвездоч�

ный, «Вынгапур» называется. В семизвез�
дочном�то «Геопуре» яблоку негде упасть от
гостей заезжих.

Определился Дед на постой, выспался с
дороги дальней. А по утреннему морозцу по�
бежал осматривать достопримечательности
местныя. Спрашивает у горожан: «А что, ме�
щане таркосалинские, есть ли в вашем
стольном граде такое место, чтобы узрел я
его и уже вовек не забыл?»

� Есть, дедушка, такое место, да не одно.
Путь твой недалек будет – и клубок волшеб�
ный, дорогу указывающий, не понадобится.
Иди ты на улицу да на Республики. Увидишь
там дом, в котором бояре местные вече ве�
дут – Желтым домом в народе его кличут.
Только не проси его поворачиваться к лесу
передом, чай не в своем сказочном лесу.
Пойди туда – и сам все поймешь, сам все
увидишь.

Пошел Мороз туда, куда народ добрый
указывал. Пришел и увидел хоромы царские,
цветом желтые. Но не хоромы удивили де�
душку, а настоящие греческие колонны, из
хрусталя выстроенные. А рядом с колонна�
ми стоят пирамиды хеопские, невысокие, но

не хуже египетских. «Да, � подумал Дед, � не
зря приехал. Как в двух странах побывал, да
не потратился».

� Хороший дворец, � говорит он народу тар�
косалинскому, � с колоннами греческими, пи�
рамидами фараоновыми. Слышал я про ин�
дийскую страну загадочну. И еще слыхал, есть
там замок, Тадж�Махалом его индусы кличут.
Так вот не поеду я ни в какую Индию, коли в
вашей стороне есть не хуже диковинки.

� Не все ты видел дедушка. Дворцами наш
город славится. Это только первый дворец,
а пойди�ка ты ко второму – удивишься неска�
занно. В том дворце обитает городской го�
лова, обитает глава, думы думает.

И направился Мороз ко второму дворцу. И
увидел там диво дивное, диво дивное, расчу�
десное. Перед тем дворцом посреди зимы,
посреди снегов белокружевных пальмы вы�
сятся африканские. «Эка невидаль, � удивил�
ся Дед. – Слышал я, как Хрущев Никита Сер�
геевич говорил, что на Марсе цвести будут яб�
лони. Да вот не больно�то в это верилось. А
поди�ка ж ты, не соврал генсек. Хоть не Марс
здесь, но совсем ведь поблизости».

� Это что, � говорит ему люд столичный. –
Много видел ты, да не видел главного. Мы
давно про твой приезд прослышали. Не си�
дели спустя рукава, готовились. Ты пойди на
площадь главную, что перед третьим двор�
цом. В том дворце живут лицедеи со скомо�
рохами, силачи тягают гири трехпудовые.
Перед тем дворцом город выстроен. Не из
камня город, не из дерева, а из льда чистей�
шего, хрустального.

Пошел Дед посмотреть и на эту диковин�
ку. Пришел, видит – не обманул народ – вот
он город, весь как на ладошечке. Посреди го�
родка стоит елка чудная, елка чудная треу�
гольная. Перед елкой стоит дивный памят�
ник, как и все вокруг, из льда сделанный.
Присмотрелся Дед к композиции статуйной,
глядь, а это ж сам он стоит вместе с внучень�
кой. «Знать и вправду горожане готовились,
мне же памятник поставили, уважили».

На такой�то на радости дедушка телефон�
чик достал мобильненький, номерочек на�
брал знакоменький, попросил заместителей
главненьких, чтобы подменили его на празд�
нике. Не поеду, решил, в свой родной Устюг,
попирую�ка с таркосалинцами. Достал Дед
Мороз деньги остатние, на обратну дорогу
припасенные, закатил пуровчанам пир горой,
в новогоднюю ночь хором с ними пел песни
певца иль певицы Верки Сердючкиной.

И я там был, мед�пиво пил, хлеб�сало ел,
тарелка спал.

Сказка сия, с наущения
таркосалинской барышни

Оксаны ЕРМАКОВОЙ,
писана Русланом АБДУЛЛИНЫМ

Новогодняя сказка

Сказ про то, как Дед Мороз
отдыхал на курорте северном,

Тарко�Сале именуемом

Сказ про то, как Дед Мороз
отдыхал на курорте северном,

Тарко�Сале именуемом
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НАСТОЯЩИЕ ПОДВИЖНИКИ
Они противники скудоумия, а также обы�

денности, штампов, банальности, пошлос�
ти и дилетантизма. Их главное правило –
любую праздничную дату сделать истин�
ным праздником, не похожим ни на какие
другие, запоминающимся и восполняю�
щим несбыточные мечты зрителей и учас�
тников. Именно они являются дирижерами
любого торжества, конкурса и фестиваля.
Так кто они? Знакомьтесь � Яков Горелов –
режиссер РДК «Геолог», автор и постанов�
щик большинства фестивалей, массовых
зрелищ, десятков уникальных праздников. Пожалуй, сегодня нет
такой темы, которая была бы недоступна его самобытной творчес�
кой мысли. На мой вопрос о выборе профессии Яков задумался:

 � Мне кажется, я им родился. Режиссура – это смешанное ис�
кусство, сюда входят хореография, музыка, пение. Чем, в принци�
пе, я и занимался с малых лет, записывался во все творческие круж�
ки, которые попадались на пути. А после школы поступил в Тюмен�
ский институт культуры на отделение «Режиссура театра». И, ко�
нечно, не последнюю роль сыграл мой папа, он был ведущим ре�
жиссером тульского Дворца молодежи. Если так можно выразить�
ся, то я просто вырос в этой среде и с детства варился на кухне
творчества.

Как пишутся сценарии? Я должен сказать, что это дело непрос�
тое, учитывая, что я не приемлю пользоваться идеями из интерне�
та, книг и газет. Вынашиваю идеи, продумываю роли, выстраиваю
событийный ряд, подбираю несколько вариантов, делаю наброс�
ки, и на это может уходить несколько дней. Но как только сажусь за
компьютер, рожденный в голове сценарий воплощается букваль�
но за три часа. В это время я полностью абстрагируюсь от всего,
словно погружаюсь в другой мир, мир творчества и фантазий.

На сегодняшний день большинство праздников, словно братья�
близнецы, похожи друг на друга. А вместо режиссуры – набор од�
них и тех же эстрадных исполнителей. А ведь праздник должен быть
неповторимым для каждого! И для меня это главное правило в со�
здании того или иного мероприятия.

Ольга Сергеева � художественный руководитель РДК «Геолог».
Вся творческая жизнь коллектива проходит при ее непосредствен�
ном участии и руководстве. Концерты, конкурсы, детские игровые
программы, сценарии… Чтобы рассказать полностью о ее работе,
не хватит  и газеты.

За десять лет работы Ольге приходилось побывать в различных
амплуа – очаровательная Хрюшка на детских новогодних утренни�
ках, добрая Фея, Черт с хутора близ Диканьки, африканская папу�
аска и, конечно же, самая популярная ведущая праздничных тор�
жеств и конкурсов.

� Сколько себя помню, всегда волновалась перед выходом на
сцену, � рассказывает Ольга, � жутко трясутся ноги. Да и без казу�
сов, конечно, не обходится.  На одном из мероприятий я непра�
вильно назвала имя, отчество господина Бабина, в то время он за�
нимал пост заместителя губернатора по агропромышленному ком�
плексу. Я даже не поняла бы, что сказала что�то не то, если бы меня
не поправили гости, сидящие в зале, причем сделано это было до�
вольно неделикатно. Меня тут же предупредили, что эта ошибка
влечет за собой неприятности, вплоть до увольнения. Паника, от�
чаяние, не знала, что делать, но спас меня сам же Николай Бабин.
Он подошел ко мне, приобнял и сказал, что это ерунда и все будет
хорошо. Вот такой случай. А еще помню одну ситуацию, которая
произошла в Москве. С Любой Ероховой, директором РДК, поеха�
ли в столицу нашей Родины за костюмами. Купили, упаковали в
большие клетчатые сумки и идем к метро, чтобы уехать на вокзал.
Тут нас останавливает милиция и забирает к себе в отделение. Они
решили, что мы «челноки», их смутили наши большие сумки. Лихо�
радочно начали думать, как выходить из этой ситуации, и приду�
мали: переоделись в национальные костюмы, которые купили, и
дали концерт правоохранительным органам. Объяснили, что мы
работники районного Дворца культуры и у нас скоро поезд. Прово�
жали нас аплодисментами. В общем, скучать нам не приходится
даже в командировках.

ЗА КУЛИСАМИ
Их не знают в лицо, им не дарят аплодисменты и цветы. Но бла�

годаря им праздники, конкурсы и фестивали, проводимые коллек�
тивом районного Дворца культуры «Геолог», ярки и зрелищны. Зри�
тель видит только тех, кто на сцене, но есть еще люди, которые при�
нимают непосредственное участие в подготовке мероприятия. И
все они связаны одной цепочкой, все друг друга дополняют, и в
результате получается яркое шоу. Ведь работа для сцены и на ее
подмостках – это совокупность мастерства, таланта и желания тво�
рить. Занавес своих профессий приоткрывают люди закулисья.

«Яд сцены», «запах кулис» и массу других образных выражений
придумали люди «посвященные», чтобы передать магическое при�

Культура

Режиссеры праздников,
«Парад надежд», «Перекресток

звезд», «Танцевальный Олимп», «Пу�
ровский затейник», «Семья Ямала»,
«Пасха Красная»  и еще множество
праздников, которые любимы пуровча�
нами и известны во всем округе, в те�
чении десяти лет готовят и блестяще
проводят сотрудники районного Двор�
ца культуры «Геолог».

Коллектив РДК «Геолог»

Яков Горелов, Ольга Сергеева
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тяжение сценического мира. Счастлив тот, кто в храм муз прихо�
дит не зрителем, а создателем. Кто «здесь» и «этим» живет, забы�
вая о невзгодах быта. Таким счастливчиком является художник�
оформитель Игорь Горшков, который на протяжении пяти лет воз�
водит небывалые вещи на сцене. Каж�
дый раз он придумывает что�то новое,
его фантазия не иссякает, а руки мо�
гут сделать все, что только взбредет в
голову. Это только на первый взгляд
работа оформителя сценической пло�
щадки кажется простой и легкой, но
для каждого мероприятия надо приду�
мать и реализовать в жизнь что�ни�
будь необычное, неповторяющееся,
тематически выдержанно и в то же
время чтобы всем понравилось. Игорь
часами обсуждает с коллегами, что
должно быть на сцене, потом изобра�
жает это на бумаге, причем обязатель�
но в объеме, иначе не понять всей задумки декоратора, а потом
все это чудо, порой с помощью лишь кисточек и красок, обычных
ленточек и бумаги, воплощается на сцене и в зале. Помимо всех
достоинств, которые были перечислены выше, Игорь Горшков яв�
ляется одним из ведущих талантливых художников Ямало�Ненец�
кого автономного округа. Его работы неоднократно экспонирова�
лись на художественных выставках города, района и округа.

Музыка открывает людям мир волшебства. Подать чистый звук,
записать фонограмму, правильно подобрать мелодию, чтобы она
настроила зрителя на определенный лад – все это задачи звукоре�
жиссера и аранжировщика. В РДК «Геолог» этим занимается Сер�
гей Макаркин, и все, что звучит на протяжении всего мероприятия,
зависит от него. Он создает музыкальные картины праздничных
вечеров, используя радужную палитру звуков и мелодий. Вся жизнь

Сергея наполнена музы�
кой, если он в какой�то
момент не играет – зна�
чит аранжирует, если не
аранжирует – значит слу�
шает. Прекрасно разби�
рается в музыкальных
направлениях, знает все
тонкости аппаратуры. И
не только аппаратуры –
юмора тоже. А еще он са�
мый любимый детьми
Дедушка Мороз.

Что для костюмера
главное? Чтобы на арти�
сте костюмчик «сидел».
Этим и занимается Алия
Богданова вот уже седь�
мой год во Дворце куль�
туры. Наряды для меро�
приятий заказывают в
Москве, Тюмени, Санкт�

Петербурге и других городах, а мастерица должна сохранять их в
чистоте и порядке: гладить, подшивать, подгонять по фигуре, при�
шивать пуговицы или крючки. К этому она подходит не только про�
фессионально, но и творчески. Если что�то износится, заменит не�
обходимые элементы, да так ловко, что от нового не отличишь. Под�
берет дополнительные аксессуары и детали, обеспечивающие це�
лостность костюма, а ее художественному вкусу может позавидо�
вать каждый. У костюмера путаницы с нарядами артистов нет, зна�
ет каждую рубашку и весь репертуар выступающих, а при необхо�
димости и на концертах, и на торжественных мероприятиях сопро�
вождает. И в том, что коллектив районного Дворца культуры встре�
чают как по таланту, так и по одежке � заслуга костюмера Алии Бог�
дановой.

Строки благодарности
Коллектив РДК «Геолог» выражает искреннюю благодар�

ность генеральному директору филиала банка А. А. Созо�
нову, управляющему филиалом банка В. С. Касьянову. А
также индивидуальным предпринимателям: А. Ш. Лятифо�
ву, Г. А. Варюхе, О. В. Ямковой, Г. А. Ямковой и Е. Ю. Голу�
бину. С их помощью организовываются и проводятся раз�
личные конкурсы и фестивали, эта поддержка помогает
воплощать многие проекты, направленные на сохранение
и приумножение лучших культурных традиций Пуровского
района.

Надеемся, что с каждым годом число людей, которым не
безразлично развитие пуровской культуры, будет расти, а
наши партнерские отношения – укрепляться.

Директор РДК «Геолог» Л. Н. ЕРОХОВА

Культура

дирижеры сердец
Перефразируя известное выражение о театре и вешалке, можно

сказать, что Дворец культуры начинается с администратора, кото�
рым является энергичная, целеустремленная и талантливая Окса�
на Фирсанова. Она распахивает перед зрителем двери кинокон�
цертного зала «Геолог», помогает им разместиться, следит за чис�
тотой и порядком. А также отвечает на все вопросы гостей, кото�
рых, порой, бывает немало. Из любой, казалось бы, безвыходной
ситуации она найдет нужный выход. Организовать гастроли звез�
ды любой величины для нее не составляет труда, а привлечь спон�
соров – тем более. Ведь перед ее находчивостью и обаянием никто
не может устоять. И это только часть обязанностей, для выполне�
ния которых необходимы общительность, собранность, оператив�
ность. Но главное – это быть приветливым, делиться с гостями хо�
рошим настроением. Ведь тогда человеку захочется снова вернуть�
ся туда, где ему всегда рады.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Этот тезис как никогда кстати в

разговоре о коллективе районного
Дворца культуры «Геолог». Молодые,
энергичные, с высокой профессио�
нальной подготовкой, инициатив�
ные, с хорошим чувством юмора � и
это далеко не полный перечень ка�
честв работников коллектива, кото�
рые являются залогом успеха прово�
димых мероприятий. А возглавляет
этот «зо�
л о т о й
фонд» с

момента его образования и по сегод�
няшний день Любовь Ерохова. Она при�
надлежит к тем людям, которые в куль�
туре не случайно. Замечательный ди�
ректор, сумела собрать в РДК настоя�
щий творческий коллектив единомыш�
ленников, который помогает ей во всех
делах. Команда всегда в поиске новых
идей и задумок. А ключ к сердцу каждо�
го сотрудника – в любви, уважении и
терпении.

РЕКЛАМА, ЗА КОТОРУЮ НЕ НАДО ПЛАТИТЬ
РДК «Геолог» работает в тесном контакте со всеми творческими

коллективами района. Особенно плодотворно – с Таркосалинской
школой искусств, и этот тандем уже давно не районного уровня.

Приходите на концерты в РДК! Усаживайтесь поудобнее и погру�
жайтесь в мир звуков, красок и пластики. Вы не заметите даже, как
ваше сердце успокоится, а душа оттает. А сколько теплого света
появится в ваших глазах! И все вас полюбят, и вы полюбите всех.
Вот такая она, культура, старейшая и незаменимая на земле. Две�
ри районного Дворца культуры открыты для всех.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ, фото Л. СУХОВОЙ

Оксана Фирсанова
с коллегой

Игорь Горшков

Любовь
Ерохова

Наталья
Швардыгула
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Говорят, что в жизни нет ничего посто�
янного. Накануне всеми любимого праз�
дника с этим утверждением можно по�
спорить. Новый год во все времена, с тех
пор как его стали широко отмечать в на�
шей стране, был и остается самым чу�
десным и долгожданным для каждого
ребенка торжеством.

Мальчики – зайчики, девочки – снежинки.
Такой небогатый выбор еще пятнадцать лет
назад имели дети и их родители, готовясь к
новогодним утренникам. Полки в магазинах
не ломились от обилия разнообразных на�
рядов и маскарадных костюмов. Родителям
приходилось фантазировать. В ход шли
вата, марля, бисер, простенькая мишура и
другие подручные материалы. Современ�
ной ребятне повезло больше. Во�первых,
ассортимент новогодних нарядов растет в
наших магазинах год от года, а во�вторых,
значительно расширился круг персонажей
для подражания: мультяшным любимцам
серьезную конкуренцию создают сегодняш�
ние киногерои –  от Человека�Паука до Дже�
ка Воробья.

Редкий родитель не ломает голову над
тем, какой наряд выбрать для ребенка на
новогодний утренник. Купить маскарадный
костюм или сделать его самостоятельно?
Если времени на рукоделие не остается,
найти подходящий наряд в магазине не со�
ставит большого труда. «Из костюмов наи�
более популярны сегодня у мальчиков –
мушкетеры, Петрушки, гномы, � комменти�
рует Анна Кривцун, продавец�консультант
одного из таркосалинских магазинов детс�
кой одежды. � У девочек – Мальвины, феи.
И те, и другие часто выбирают костюмы раз�
личных животных и насекомых: от тигров и
ежей до божьей коровки. Девочки постар�
ше, 8�10 лет, спрашивают костюмы Шахе�
резады, принцессы, королевы. Например,
если ваша дочка хочет в этом году предстать
в образе Мальвины, вовсе не нужно искать
подходящее платье, додумывать какие�то
детали самостоятельно. Готовый наряд этой
сказочной героини представлен в комплек�
те, включая парик. Словом, выбор сегодня
может удовлетворить практически любой
спрос. Покупатели даже удивляются: «Как,
и этот костюм у вас есть?» Причем качество
изделий выросло значительно. Если еще
несколько лет назад наряды были в основ�
ном китайского производства, то сейчас на
первое место вышел российский произво�
дитель. Существуют даже фабрики, специ�
ализирующиеся на производстве именно
новогодних и карнавальных костюмов, про�
дукция одной из таких, расположенных в
Екатеринбурге, широко представлена в на�
шем магазине. И цены на наряды почти не
выросли по сравнению с прошлогодними».

Радуют многообразием сегодня не толь�
ко маскарадные костюмы, но и новогодние

утренники. По сравнению с праздничными
представлениями двадцатилетней давнос�
ти, они заметно выросли в плане сценариев
и звукового оформления. «Раньше в нашем
распоряжении был только магнитофон с не�
сколькими записями, а сегодня у нас на во�
оружении современное оборудование, �
рассказывает Вета Дмитриевна Крахмаль,
педагог дополнительного образования, ру�
ководитель театральной мастерской Пуров�
ского Дома детского творчества. � Совре�
менный новогодний праздник отличается,
конечно, детскими нарядами. Если посмот�
реть фотографии 20�летней давности, мы
увидим на ребятах скромненькие костюмы.
Нынешние новогодние наряды поражают
своей красотой. Что еще изменилось? Надо
сказать о героях представлений. К приме�
ру, Баба�Яга на наших утренниках с годами
значительно подобрела, она уже не пугает
детей, разве что ее еще побаиваются самые
маленькие – двух, трехлетние крохи. А не�
изменным осталось то, что для детей любо�
го поколения Новый год связан с ожидани�
ем чуда, чего�то совершенно необыкновен�
ного. Это очень красивый, радостный праз�
дник. Настроение, которое рождает Новый
год, осталось прежним. Дед Мороз, Снегу�
рочка, ёлка, подарки – всё это дарит пре�
красный, радостный настрой. И не только
детям, но и нам, взрослым.

Отдельно надо сказать о детях, которые
выступают на новогодних утренниках. Для
них праздник – это участие в театрализо�
ванном представлении. Положительные
роли, конечно, среди юных актеров расхо�
дятся быстро, тех, кто может и хочет играть
роль отрицательную или сложнохарактер�
ную, к примеру, Бабу�Ягу, Кащея или Ско�

Этот праздник "
всегда чудо

Нашим детям

мороха (а таких персонажей играть слож�
нее) – единицы и, как правило, эти роли рас�
ходятся между одними и теми же ребятами.
Показать свои таланты не прочь и гости
праздников. Среди любимых детьми раз�
влечений на праздничных утренниках, ко�
нечно, танцы. Очень многие дети занимают�
ся в хореографических коллективах и на ут�
ренниках демонстрируют то, чему успели
научиться».

Годовалая Ариша Жданова в танцеваль�
ный кружок еще не ходит, но уже умеет «за�
жечь» под любимую музыку: кружится, ма�
шет ручками и даже встает на цыпочки, как
маленькая балеринка. Завтра в новом пыш�
ном персиковом платьице она отправится на
свой первый новогодний праздник. Конеч�
но, в сопровождении родителей – мамы
Людмилы и папы Андрея. Маловероятно, что
этот утренник останется в памяти Арины
(она еще слишком мала), но пусть он при�
несет ей только приятные и удивительные
впечатления, хоть и кратковременные.

Счастья вам, наши детки! Радостного и
впечатляющего Нового года!

Светлана ИВАНОВА, фото автора

А что такое Новый год?

Выбор карнавальных костюмов удовлетворит самого
взыскательного покупателя
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Каждый год по�своему неповторим и имеет свои уникальные черты. Есть

более значимые годы и менее… Есть годы, насыщенные событиями, есть
проходящие спокойно и почти незаметно. Однако Новый год – это всегда ожида�
ние волшебства, чуда и исполнения желаний, это самый любимый праздник с дет�
ства. Согласно восточному гороскопу, 2009 год – это год Коричневого (Земляного)
Быка. Как встречать 2009 год в соответствии с восточной философией? В чем встре�
чать? Как расположить к себе удачу? Мы ответим на все ваши вопросы.

Бык – это символ приверженности традициям, работо�
способности, властности. В этом году обязательно повезет
людям неординарным, необычным, талантливым, опережа�
ющим свое время, увлеченным своей профессией, астро�
логам, компьютерщикам, деятелям науки, людям, связан�
ным с высокими технологиями, электроникой, авиацией и
техникой. В науке и всех вышеперечисленных отраслях в
2009 году может быть большой прогресс.

Каждому из нас Юпитер может подарить неожиданные
возможности, моменты неожиданных удач, надо только куль�
тивировать в себе оптимизм, чувство юмора, не бояться эк�
спериментов, неожиданных решений и новых путей, учить�
ся действовать экспромтом.

Немаловажное значение в 2009 году будут иметь дружес�
кие отношения, и именно дружить бескорыстно и искренне
всем нам предстоит учиться.

КАК ВСТРЕЧАТЬ 2009 ГОД
Для Быка Новый год � это семейный праздник, поэтому

лучше всего встречать его дома по старинным традици�
ям, не забывая отдать дань уважения представителям
старшего поколения.

Новогоднее меню нужно разработать с особой тщатель�
ностью, мелкие недочеты расстроят Быка. При выборе
блюд отдавайте предпочтение уже опробованным рецеп�
там, доведя их до совершенства. Стол должен выглядеть
торжественно и богато. Особое внимание следует уделить
закускам, салатам и фруктам. Не забудьте украсить всё
свежей зеленью. На столе должна преобладать раститель�
ная пища и рыба, с мясом нужно поосторожней и уж точно
� никакой говядины!

Подарки на
Новый год
лучше выби�
рать практич�
ные и необхо�
димые, кото�
рыми будут
дорожить, а
не выбросят,
как ненужные
безделушки.
Это могут
быть бизнес�
а к с е с с у а р ы
(визитница,
набор пись�
менных при�

надлежностей, ежедневник и другое) или предметы домашнего ин�
терьера (красивое постельное белье, дорогая посуда, керамичес�
кая копилка, настенные часы). И, конечно же, в каждом доме в этом
году должен быть символ Быка, ведь это залог процветания и дос�
татка на весь год.

Чтобы Земляной Бык покровительствовал вам в 2009 году, на но�
вогоднем празднике в вашей одежде должны присутствовать ко�
ричневый, терракотовый, серый, черный, зеленый и все оттенки
желтого цвета. И уж точно забудьте про красный цвет!

Ну, а главное � это отличное настроение, веселая компания
и ощущение настоящего праздника. Бык � символ 2009 года –
обязательно оценит ваши старания по подготовке праздника
и принесет вам счастье и удачу в наступающем году!

Наступает время осуществления надежд и планов. 2009 год
прибавит работы, но те, кто трудился не  покладая рук, будут воз�
награждены, добившись заслуженного успеха. В политике у вла�
сти могут оказаться консерваторы и сильно ограничить права и
свободы граждан.

Год окажется благоприятным для сельского хозяйства, а так�
же для тех, кто дорожит своей семьей и близкими. Ведь семья �
это основная религия Быка, то, что он ставит превыше всего. В
2009 году отношения станут более серьезными и долговечными,
многие пары подойдут к важному решению о создании семьи.

Перемещение планет в 2009 году предсказывает стабильность и
некоторый рост, однако следует избегать рискованных сделок и
спешки при принятии решений. Всем нам нужно будет научиться
ответственно относиться к своей деятельности, соблюдать букву
закона, направлять силы на достижение высокого профессиона�
лизма в своей работе, серьезно относиться к браку, партнерству,
учиться брать на себя ответственность за других, небезразличных
нам людей. Сатурн скрепит семейные узы, заставит дорожить ими,
а людей одиноких подтолкнет к заключению официального союза.
Кроме того, нужно уделять время своему физическому состоянию,
заниматься спортом, укреплять здоровье, учиться соблюдать ги�
гиену труда и отдыха.

СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО

2009 ГОДА!

СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО

2009 ГОДА!
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ОВЕН (21 марта � 20 апреля)ОВЕН (21 марта � 20 апреля)ОВЕН (21 марта � 20 апреля)ОВЕН (21 марта � 20 апреля)ОВЕН (21 марта � 20 апреля)
31декабря. В

этот день лучше
всего отказаться от
работы и учебы.
Праздничное на�
строение захватит
вас целиком. Уде�
лите больше  вни�
мания близким лю�
дям, детям. Любовь
и уважение окружа�
ющих придаст вам
заряд бодрости и
оптимизма.

1 января. Начало
нового года вам
следует провести с
семьей, наладить
отношения, кото�
рые могут оказать�
ся сложными. Уде�
лите внимание род�
ственникам и дру�
зьям. Новые дела
затруднены, разбе�
ритесь с прежними

делами и только наметьте перспективы на
будущее. Не стоит принимать поспешных ре�
шений.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ
(21 мая � 21 июня)(21 мая � 21 июня)(21 мая � 21 июня)(21 мая � 21 июня)(21 мая � 21 июня)

31 декабря. В
первой половине
дня некоторая су�
ета и домашние
хлопоты могут
привнести взаим�
ное раздражение
в отношения с ок�
ружающими, од�
нако вечером на�
строение изме�
нится, и вас ждет
н е з а б ы в а е м а я
новогодняя ночь.
Праздничное на�
строение, энер�
гичность, опти�
мизм сделают
вас неотразимы�
ми в глазах лиц
противоположно�
го пола.

1 января. Ве�
роятна возмож�
ность конфликта
с друзьями или ссоры с родственника�
ми. Возможно, у вас появится желание
что�либо изменить в жизни. Но не торо�
пите события � сегодня не самый бла�
гоприятный день для кардинальных пе�
ремен. Старые друзья напомнят о себе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля � 21 мая)ТЕЛЕЦ (21 апреля � 21 мая)ТЕЛЕЦ (21 апреля � 21 мая)ТЕЛЕЦ (21 апреля � 21 мая)ТЕЛЕЦ (21 апреля � 21 мая)
31 декабря.

Предновогодняя
суета может вне�
сти раскол в се�
мейные отноше�
ния, избегайте
споров. Мелкие
заботы будут по�
стоянно напоми�
нать о себе и за�
бирать много
сил. Однако сия�
ние праздника
изменит настрое�
ние к лучшему, и
вы по�прежнему
будете радовать
друзей и близких
своим обаянием,
остроумием и об�
щительностью.

1 января. У вас
появится жела�
ние что�либо из�
менить в жизни.
Но не торопите
события � все может измениться в пос�
леднюю минуту. Тесная связь сознания
и подсознания поможет вам правильно
оценить себя и окружающих.

РАК (22 июня � 22 июля)РАК (22 июня � 22 июля)РАК (22 июня � 22 июля)РАК (22 июня � 22 июля)РАК (22 июня � 22 июля)
31 декабря. Этот день может привнести

взаимное раздражение в отношения с окру�
жающими. Мелкие заботы будут постоянно
напоминать о себе и забирать много сил. Со�
ветуем уединиться на некоторое время. На�
строение изменится к лучшему, и вы по�пре�

жнему будете радо�
вать близких своим
обаянием.

1 января. Сегод�
ня нельзя грустить и
унывать, хотя вы по�
ч у в с т в у е т е
необъяснимую тре�
вогу. Не занимай�
тесь домашними
делами, отдохните
в кругу семьи. Реко�
мендуется провес�
ти вечер в романти�
ческой обстановке.
Откажитесь от ал�
когольных напит�
ков, так как возмож�
ны головные боли и
плохое самочув�
ствие. Наденьте но�
вую одежду, кото�
рая будет симво�
лом обновления и
очищения.

ЛЕВ (21 июля � 20 августа)ЛЕВ (21 июля � 20 августа)ЛЕВ (21 июля � 20 августа)ЛЕВ (21 июля � 20 августа)ЛЕВ (21 июля � 20 августа)
31 декабря.

Праздничное на�
строение и жизне�
радостность сдела�
ют вас центром лю�
бой компании. Лю�
бовь и уважение ок�
ружающих прида�
дут вам заряд бод�
рости и оптимизма.
Возможно, именно
сегодня вам посча�
стливится решить
личные проблемы,
которые не покида�
ли вас на протяже�
нии последних
дней. Это ваш
шанс, используйте
его!

1 января. Нача�
ло нового года �
лучшее время для
перехода к другой
деятельности. За�
лог успеха � ближ�

нее окружение. Не уходите полностью в свои
проблемы, не стоит забывать о семье. Силь�
ная натура и стремление к лидерству помо�
гут вам почувствовать себя хозяином жизни.
День следует провести в кругу семьи.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
(23 августа � 22 сентября)(23 августа � 22 сентября)(23 августа � 22 сентября)(23 августа � 22 сентября)(23 августа � 22 сентября)

31 декабря.
Предновогодние
хлопоты и заботы
захватят вас це�
ликом. Уделите
больше внимания
детям. В этом слу�
чае вы снова, как в
детстве, почув�
ствуете радость
от наступающих
праздников, и су�
мете отлично их
провести.

1 января. На�
чало нового года
окажется доволь�
но трудным. От
вас потребуется
реализовать спо�
собность адапти�
роваться в слож�
ных условиях. Ве�
лика вероятность
серьезных пере�
мен в вашей жизни. Этот процесс будет
болезненным, поэтому вам нужно побе�
речь свои нервы и не торопить события.
Новые дела затруднены, разберитесь с
прежними делами и только наметьте
перспективы на будущее.

Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультетНовогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет
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(21 января � 18 февраля)(21 января � 18 февраля)(21 января � 18 февраля)(21 января � 18 февраля)(21 января � 18 февраля)

31 декабря.
Двойственный,
противоречивый
день. Рекоменду�
ется отбросить
тяжелые мысли и
отдать предпоч�
тение радости и
веселью. Подво�
дя итоги уходя�
щего года, можно
отметить, что дела
идут немного
медленнее, чем
того хотелось, но
оглядываясь на�
зад, вы увидите
большой путь, ко�
торый сумели
преодолеть.

1 января. Уда�
ча на вашей сто�
роне. Положи�
тесь на свою ин�
туицию, она по�
может вам найти правильное направле�
ние в вашей жизнедеятельности. Ваше
воображение и чувствительность дос�
тигнут таких высот, которые не были
достижимы прежде, что принесет вам
чувство уверенности, самореализации
и свободы действий. Главное � вовремя
сказать себе «стоп».

ВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫВЕСЫ
(23 сентября � 23 октября)(23 сентября � 23 октября)(23 сентября � 23 октября)(23 сентября � 23 октября)(23 сентября � 23 октября)

31 декабря.
Благоприятный
день для совмест�
ного планирова�
ния, домашних
хлопот, для визи�
тов, приема гос�
тей. Женщины�
Весы сумеют
блеснуть своим
обаянием и талан�
тами. Благопри�
ятны поездки,
встречи, обмен
информацией и,
конечно, подарки.

1 января. Тре�
вожный и неспо�
койный день. Воз�
можна рассеян�
ность и неуверен�
ность в себе, что
послужит причи�
ной конфликтов с
окружающими.

Нежелательно составлять планы на бу�
дущее, принимать окончательные реше�
ния. Во второй половине дня благопри�
ятны контакты с противоположным по�
лом, будьте внимательнее.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
(24 октября � 22 ноября)(24 октября � 22 ноября)(24 октября � 22 ноября)(24 октября � 22 ноября)(24 октября � 22 ноября)

31 декабря. Ве�
ликолепный день для
всех Скорпионов. Вы
сможете с успехом
завершить все дела,
так как положение
планет будет способ�
ствовать этому. Но�
вогодний вечер обе�
щает быть спокой�
ным. Вы ощутите
комфорт, необыкно�
венную надежность
положения, веру в
свои силы. Общение
с детьми оживит
приятные воспоми�
нания детства.

1 января. Этот
день начинает са�
мый напряженный
для Скорпионов ме�
сяц. Он благоприя�
тен для деловых
встреч, знакомств,
планирования деятельности на целый год.
Нужно учесть, что Скорпионам будет очень
трудно достичь успеха, так как в этом году
возможны серьезные препятствия. Надей�
тесь только на свои силы.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
(23 ноября � 21 декабря)(23 ноября � 21 декабря)(23 ноября � 21 декабря)(23 ноября � 21 декабря)(23 ноября � 21 декабря)

31 декабря. Это
ваш день, исполь�
зуйте благоприят�
ное расположение
звезд. Праздничное
настроение, энер�
гичность, оптимизм
сделают вас нео�
тразимыми для лиц
противоположного
пола. Хороший день
для веселья, рас�
крепощения, новых
знакомств.

1 января. Сегод�
ня характерная для
вас прямота сужде�
ний может стать
причиной обостре�
ния отношений с
близким человеком.
Э м о ц и о н а л ь н ы й
всплеск, нелицеп�
риятное высказыва�
ние или нетактич�
ность могут помешать добиться успеха в лю�
бых делах. Сдерживайте себя, это един�
ственный способ избежать неприятностей.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГКОЗЕРОГКОЗЕРОГКОЗЕРОГ
(21 декабря � 20 января)(21 декабря � 20 января)(21 декабря � 20 января)(21 декабря � 20 января)(21 декабря � 20 января)

31 декабря.
Предновогодние
хлопоты и заботы
захватят вас цели�
ком и полностью.
Уделите больше
внимания семье.
Разделите с ними
радость от насту�
пающих праздни�
ков. И все будет
прекрасно.

1 января. С на�
ступлением ново�
го года на первое
место выходят фи�
нансовые дела и
новые перспекти�
вы, которые по�
зволят вам увели�
чить доходы. По�
пробуйте побо�
роть страх поте�
рять контроль над
стремительным
развитием ситуа�

ции и положитесь на собственную инту�
ицию, которая вас не подведет. С другой
стороны, возрастет ваша способность
наслаждаться жизнью и романтикой.
Творческие способности и неординар�
ность решений помогут преодолеть мел�
кие трудности на пути к желанной цели.

РЫБЫ (19 февраля � 20 марта)РЫБЫ (19 февраля � 20 марта)РЫБЫ (19 февраля � 20 марта)РЫБЫ (19 февраля � 20 марта)РЫБЫ (19 февраля � 20 марта)
31 декабря. Се�

годня события будут
быстро меняться. В
первую половину
дня вероятно при�
поднятое настрое�
ние. Вам будет при�
ятно предаваться
веселой суете, гото�
вить подарки и орга�
низовывать культур�
ную часть праздни�
ка. Не забудьте о де�
тях, которые с удо�
вольствием вам в
этом помогут. Вто�
рая половина дня
может принести ра�
зочарования и бес�
причинную тоску.
Попробуйте сегодня
забыть о проблемах.

1 января. Пер�
вый день нового го�
да может принести
Рыбам необъясни�
мую тревогу, ощущение раздвоения, про�
счеты, обманы. Звезды предупреждают вас
о том, что чрезмерная чувствительность и
доверчивость могут стать причиной многих
страданий в этом году. Постарайтесь найти
в себе точку опоры, не поддавайтесь чрез�
мерному влиянию окружающих людей.

Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультетНовогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет
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Десятилетие дефолта Россия отметила с
поистине мировым размахом.

Поскольку американская медицина не
смогла справиться с ожирением нации, на
помощь пришла американская экономика.

Шоу�бизнес быстро адаптировался к кри�
зису: Галкин пригласил Абрамовича, Пота�
нина, Дерипаску и Прохорова принять учас�
тие в суперигре «Кто хочет стать миллионе�
ром?».

Встречаются два шефа:
– Ты своим зарплату выплачиваешь?
– Нет.
– И я нет. А они все равно на работу хо�

дят?
– Ходят.
– И мои ходят. Может, вход платный сде�

лаем?
Вход сделали платным. Проходит неделя.
– Ну как, твои еще на работу ходят?
– Ага, только экономят.
– Это как?!
– В понедельник приходят, а в пятницу ухо�

дят...

Госдума приняла решение не сокращать
новогодние праздники в условиях кризиса.
Вместо этого решено сократить расходы на
медицину, образование и строительство
дорог.

По прогнозам аналитиков ожидается один
из трех вариантов развития кризиса: песси�
мистичный, оптимистичный и реалистичный.
Первый – мало не покажется, второй – не по�
кажется мало, третий – покажется немало.

Информационные агентства сообщают: в
связи со сложной ситуацией на финансовом
рынке и резким падением цены на нефть
новым премьер�министром назначен Сер�
гей Кириенко.

– Нефть в цене падает!
– Наверно и бензин тоже.
– Бензин нет.
– Почему?
– Не знаю, наверно его в России не из неф�

ти делают.

Члены правительства с удовлетворением
сообщили, что приняли все необходимые
меры для защиты от надвигающегося кри�
зиса и сколько�нибудь реальной угрозы про�
сто не существует. Теперь можно отвлечься
и на проблемы страны.

Самым удачливым инвестором страны
2008 года признан сантехник Иванов, слу�
чайно нашедший в канализационной трубе
оставленную там им же год назад 100�дол�
ларовую купюру.

Морозим сосиску, трём на тёрке, мажем
хлеб майонезом и посыпаем тёртой сосис�
кой. Вкусно и практично, а главное много:
одной сосиски хватает на 5�10 бутербродов.

Если голод не дает спать – быстро выпить
два стакана кипятка и лечь спать. Мозг не
сразу поймет, что желудок обманули.

Если хлеб черный натереть чесноком, он
пахнет колбасой.

Если заморозить яйцо и разрезать его по�
полам и положить на сковородку, получится
глазунья с двумя желтками.

Чай можно заваривать семь раз. На
восьмой чаинки всплывают, чтобы посмот�
реть на этого жлоба.

Если вино разбавить пополам водой из�
под крана, то вкус даже улучшится.

По завершении торгов во вторник индекс
СКСС (соль, крупы, сахар, спички) составил
1500 пунктов. Президент сказал, что это хо�
рошо. Значит, это хорошо. Индекс ПВДз
(пиво, водка, доступная закуска), напротив,
упал, что еще лучше для здоровья нации.

Министр финансов Алексей Кудрин зая�
вил, что простым гражданам нечего опасать�
ся кризиса. Опасаться нужно было раньше,
а сейчас уже поздно.

После доклада министр финансов долго
сидит один, потом встает, подходит к древ�
ней иконе и говорит:

– Боже, у меня к тебе только одна просьба:
сделай как можно быстрее так, чтобы в Аме�
рике с этим финансовым кризисом все ут�
ряслось!

Внезапно вся комната озаряется ярким
светом и сверху раздается голос:

– Сын мой, выражайся яснее – девять бал�
лов по всей территории и контрольные де�
сять в Вашингтоне тебя устроят?

Министры – на метро, депутаты – в марш�
рутке, премьер и президент – на такси. Де�
рипаска продаёт часть Россала, чтобы по�
есть в «Макдональдсе». Абрамович сдаёт
свою яхту для перевозки африканских неле�
галов в Европу. Керимов поставил дополни�
тельное сидение на свой велосипед, чтобы
подвозить Тину Канделаки в Останкино. Про�
хоров и Потанин за еду поют на дне рожде�
ния Киркорова. Никита Михалков снимает
свадьбы на телефон. СКОРО! СМОТРИТЕ НА
ПЕРВОМ! РЕАЛИТИ�ШОУ «МИРОВОЙ ФИ�
НАНСОВЫЙ КРИЗИС В РОССИИ»!

Однажды в телевизоре появился бледный
как смерть министр финансов и заявил:

– Финансовый кризис нас не затронет.
Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях
официальных лиц, выматерилось негромко
и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появил�
ся смущенный донельзя министр торговли и
сказал:

– Запасы хлеба и товаров первой необхо�
димости позволяют нам с гордостью утвер�

Ударим анекдотом по кризису!
ждать, что голод и товарный дефицит нам не
грозят. Вот вам цифры.

– Ох! – сказало население и докупило еще
муку и крупы.

Министр сельского хозяйства для убеди�
тельности сплясал на трибуне и сказал ра�
достно:

– Невиданный урожай! Надежды на экс�
порт! Возрождаемся! Закрома трещат!

– Во даже как! – ужаснулось население и
побежало конвертировать сбережения в
иностранную валюту.

– Цены на недвижимость упадут! Каждому
студенту – по пентхаузу! В ближайшем буду�
щем! – не поморщившись, выпалил министр
строительства.

– Да что ж такое, а? – взвыло население и
побежало покупать керосин, керосиновые
лампы, дрова и уголь.

– Современная армия – на контрактной ос�
нове. Уже завтра. И гранаты новой системы.
В мире таких еще нет, – солидно сказал ми�
нистр обороны. – Ну, а чего нам? Денег же –
тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще
профицит.

– Мама!.. – пискнуло население и начало
копать землянки.

– Все о�фи�ген�но! Вы понимаете?! О�ФИ�
ГЕН�НО!!! – внушал президент. – Мы уже се�
годня могли бы построить коммунизм. Един�
ственное, что нас останавливает – нам всем
станет нефиг делать. Потому можете спать
спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионе�
ры покупают икру ведрами! Предвижу каче�
ственный скачок, рывок и прыжок. А количе�
ственный – вообще бег! Семимильными ша�
гами к достатку и процветанию. Карибы ста�
новятся ближе. Отсель грозить мы будем
миру. По сто тридцать центнеров роз с каж�
дой клумбы. Надои будем вообще сокра�
щать. Коровы не могут таскать вымя. Насе�
ление возмущено дешевизной. Южная Аме�
рика просится в состав нас на правах совхо�
за. Ура!

– Да что ж вы там такое готовите, звери?!
– закричало население и на всякий случай
переоделось во все чистое.

Подготовила Алина ТЕСЛЯ по матералам сайтов: www.predskazanie.ru, www.new�year2009.ru,www.goroscop�podarkov.ru,
blog.zelen.ru, www.crisisfinance.ru, www.dudinsky.ru, www.fintraining.ru, www.fintraining.ru, life.pravda.com.ua, www.newsru.com.



26 декабря 2008 г. стр. 41

№ 52№ 52№ 52№ 52№ 52 (3243) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Совсем немного времени осталось до
новогоднего и рождественского праздни�
ков. Пиротехнические изделия сейчас очень
популярны. Еще в недалеком прошлом в ар�
сенале новогодних забав были лишь бен�
гальские огни да традиционные хлопушки с
разноцветными конфетти. На смену им при�
шли далеко не безобидные пиротехничес�
кие изделия: петарды, фейерверки, ракет�
ницы. Приобретая подобного рода изделия,
запомните несколько правил, которые по�
могут избежать трагических последствий.

Все виды пиротехники предназначены
для использования на улице. В идеальном
случае это может быть большая открытая
площадка � двор, сквер или поляна, свобод�
ная от деревьев и построек. Если фейерверк
проводится за городом, поблизости не дол�
жно быть опавших листьев и хвои, сухой тра�
вы или сена, того, что может загореться от
случайно попавших искр. Заранее проду�
майте, где будут находиться зрители. Им
нужно обеспечить хороший обзор и безо�
пасность, а для этого разместите их на рас�
стоянии 35� 50 метров от пусковой площад�
ки фейерверка, обязательно с наветренной
стороны, чтобы ветер не сносил на них дым
и несгоревшие части изделий. Стоя по�
одаль, не только безопаснее, но и удобнее
наблюдать за фейерверком, не нужно высо�
ко запрокидывать голову и искать глазами
улетевшую ракету. Если ваш двор мал и те�
сен, вы сможете воспользоваться ограни�
ченным ассортиментом, в основном назем�
ного действия: петардами, хлопушками, ог�
ненными волчками и колесами, но ни в коем
случае не запускать изделий, летящих
вверх, � ракет, бабочек и прочего. Исполь�
зовать их рядом с жилыми домами и други�
ми постройками категорически запрещает�
ся: они могут попасть в окно или форточку,
залететь на чердак или на крышу и стать
причиной пожара. Постарайтесь лучше уйти
подальше от дома и найти более подходя�
щее место.

При организации и проведении новогод�
них и рождественских праздников с массо�
вым пребыванием людей:

� допускается использовать только поме�
щения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими
требованиям норм проектирования, не име�
ющие на окнах решеток и расположенные не
выше второго этажа в зданиях с горючими
перекрытиями.

Самым главным атрибутом Нового года
является ёлка. Для того, чтобы не лишиться
её и места, где она установлена, необходи�
мо помнить следующее:

* Ёлка должна устанавливаться на устой�
чивом основании и с таким расчетом, что�
бы ветви не касались потолка и стен.

* При отсутствии в помещении электри�
ческого освещения, мероприятия у ёлки
должны проводиться только в светлое вре�
мя суток.

* Иллюминация должна быть выполнена
с соблюдением правил электрических уста�
новок. При использовании электрической
осветительной сети без понижающего

трансформатора на ёлке могут применять�
ся гирлянды только с последовательным
включением лампочек напряжением до 12 В,
мощность лампочек не должна превышать
25 Вт.

* При обнаружении неисправности в ил�
люминации (нагрев проводов, мигание лам�
почек, искрение и т. п.) она должна быть не�
медленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* Проведение мероприятий при запертых

распашных решетках на окнах помещений,
в которых они проводятся.

* Применять дуговые прожекторы, свечи
и хлопушки, зажигать фейерверки и устра�
ивать другие световые эффекты, которые
могут привести к пожару.

* Украшать ёлку целлулоидными игруш�
ками, а также марлей и ватой, не пропитан�
ными огнезащитными составами.

* ОДЕВАТЬ ДЕТЕЙ В КОСТЮМЫ ИЗ ЛЕГ�
КОГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ.

* Проводить огневые, покрасочные и дру�
гие пожароопасные и взрывопожарные ра�
боты.

* Использовать ставни на окнах для за�
темнения помещений.

*Уменьшать ширину проходов между ря�
дами и устанавливать в проходах дополни�
тельные кресла, стулья и т. п.

*Полностью гасить свет в помещении во
время спектаклей или представлений.

*Допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно
быть организовано дежурство на сцене и в
зальных помещениях ответственных лиц,
членов добровольных пожарных формиро�
ваний или работников пожарной охраны
предприятия.

Иногда несчастье под Новый год случает�
ся и по вине любителей спиртного, которые
в состоянии опьянения теряют над собой
контроль, забывая обо всем, не говоря о
включенных электронагревательных прибо�
рах и непотушенной сигарете.

Уважаемые таркосалинцы и жители рай�
она! Будьте, пожалуйста, осторожны при об�
ращении с пиротехническими изделиями,
электронагревательными приборами и от�
крытым огнем! Это позволит вам провести
приближающиеся праздники без нежела�
тельных последствий.

СОВЕТЫ
по использованию пиротехники:

1. Не приобретайте и не используйте пи�
ротехнические изделия, если:

а) отсутствует понятная инструкция по
применению;

б) на изделии не указан срок годности или
он истек;

в) нет подтверждения сертификации из�
делия;

г) изделие имеет дефекты.
2. Переносите, храните, используйте и

утилизируйте изделия строго в соответ�
ствии с прилагаемой инструкцией.

3. Применение пиротехнической продук�

ции гражданского назначения запреща�
ется:

а) в ночное время (с 22.00 до 06.00), за
исключением праздничных дат, установлен�
ных действующим законодательством;

б) на крышах, балконах, лоджиях, высту�
пающих частях фасадов зданий (сооруже�
ний);

в) при погодных условиях, не позволяю�
щих обеспечить безопасность при её ис�
пользовании;

г) во время проведения митингов, демон�
страций, шествий;

д) лицам, не преодолевшим возрастного
ограничения, установленного производите�
лем, и лицам, не имеющим соответствую�
щей аттестации.

ОПАСНО:
а) разбирать изделие;
б) доверять его использование детям;
в) наклоняться над изделием;
г) подходить к изделию до истечения двух

минут после окончания его работы (или от�
каза);

д) бросать пиротехническое изделие в ко�
стер;

е) направлять работающее изделие на
людей, животных, легковоспламеняющиеся
предметы;

ж) сушить намокшие пиротехнические из�
делия на отопительных приборах � батаре�
ях отопления, обогревателях и т. п.;

з) использовать не по назначению.
4. В случае отказа пиротехники необходи�

мо:
а) подождать не менее 10 минут, для того,

чтобы удостовериться в отказе;
б) если фитиль сгорел, запрещается пы�

таться поджигать его повторно;
в) провести наружный осмотр пиротехни�

ческого изделия, чтобы удостовериться в
отсутствии тлеющих частей;

г) собрать изделие и произвести утилиза�
цию согласно инструкции.

5. Использованную пиротехнику необхо�
димо утилизировать с бытовыми отходами
после выдержки в воде в течение 24 часов.

При возникновении пожара немедленно
звоните в пожарную охрану по телефону –
«01», с сотового телефона набирайте номе�
ра: 112, 010, 911. Телефон доверия ОГПН по
МО Пуровский район: 2�28�01.

Коллектив 17 отряда государственной
противопожарной службы поздравляет
жителей района с наступающим Новым
годом, желает всем здоровья, счастья.
Пусть праздники принесут только ра�
дость.

Помните! Пожар легче предупредить,
чем тушить!

По материалам, предоставленным
пресс�службой 17 ОГПС,

отделом по делам ГО и ЧС
администрации г. Тарко�Сале

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Готовимся к празднику

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А № 694214,
выданный 11 июня 1988 года Таркосалинской средней общеобразовательной шко�
лой № 2 на имя Шмаковой Марины Валерьевны, считать недействительным.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД
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ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в центре г. Кургана,

улучшенная планировка, стеклопакеты. Телефоны: 8 (922)

6701001, 8 (922) 6704444.

ПРОДАЕТСЯ дом в 10 км от Тюмени площадью 100 кв. м,

гараж 14х4, баня 10х3, дом гостевой 40 кв. м, газ, вода,

канализация, 30 соток земли, все в собственности. Теле�

фон: 8 (904) 4940112.

ПРОДАЕТСЯ малосемейка в г. Тюмени. Телефон: 6�49�51.

ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 26,6 кв. м (секция).

Дом и квартира после капитального ремонта. Телефоны:

2�12�15, 8 (922) 2846903.

ПРОДАЮТСЯ: половина коттеджа (недострой); бурки из

нерпы, размер 38; свадебное платье, размер 42�46, не�

дорого. Телефоны: 2�24�76, 8 (922) 0496686.

ПРОДАЮТСЯ: 1�комнатная квартира пл. 32 кв. м, 2 этаж,

цена � 1800 тыс. руб.; малосемейка из 2 комнат, 2 этаж,

цена 1600 тыс. руб. Телефоны: 2�14�20, 8 (922) 0689203.

ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира площадью 54 кв. м в

брусовом доме по ул. Ленина. Телефон: 8 (922) 0608430.

СНИМУ комнату или однокомнатную квартиру в Екатерин�

бурге. Телефон: 8 (922) 2873446.

ПРОДАЕТСЯ трактор К701 (трал, фронтальный погруз�

чик, лопата). Телефон: 8 (922) 2826036.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ Хантер», дизель, новый.

Телефон: 8 (922) 2834438.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиси�Мираж» 1998 г. в., на

запчасти,  V�1500, 115 л. с., после аварии, коробка типтро�

ник, все узлы и агрегаты в отличном состоянии. Телефо�

ны: 2�66�80, 8 (922) 4533737.

Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри» 2006

г. в., в новом кузове, пробег 27 тыс. км, сигнализация, то�

нировка, «Вебасто». Телефон: 8 (922) 4641256.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Opel Zafira» 2006 г. в., мини�

вэн, 7 мест, изготовитель � Германия, куплена в автоса�

лоне в 2007 г., двигатель 1,8, 140 л. с., пробег 45600, ком�

плектация «Enjoy». Телефоны: 6�54�47, 8 (922) 2863930.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Civik Ferio» 1998 г. в., в

хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4668989.

ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Шевроле�Ланос» 2007 г. в.,

подогрев двигателя; автомобиль «Фольксваген�Гольф»

2008 г. в., есть все, срочно. Телефон: 8 (922) 0598181.

ПРОДАЕТСЯ курганский прицеп. Тел.: 8 (961) 5516477.

ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4 в капитальном исполнении, до�

п. Уренгой

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1. Департамент имущественных отношений администрации Пуровского района
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на  замещение вакантной
должности муниципальной службы категории «специалисты»:

� ведущий специалист отдела договорной работы и администрирования плате�
жей, управления земельными ресурсами департамента имущественных отноше�
ний.

2. К претенденту на замещение должности  ведущего специалиста отдела дого�
ворной работы и администрирования платежей предъявляются следующие требо�
вания: наличие высшего профессионального образования по одной из следующих
специализаций: «государственное и муниципальное управление»; «юриспруден�
ция»; «экономика».

Наличие стажа муниципальной (гражданской) службы на  младших муниципаль�
ных должностях не менее одного года или стажа работы по специальности не ме�
нее двух лет.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 (время местное) 26
декабря 2008 года, окончание � в 17.00 (время местное) 26 января 2009 года.

4. Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, администрация Пуровского района, приемная департа�
мента имущественных отношений, каб. № 213.

Ответственный за прием документов: Слета Юлия Леонидовна � ведущий спе�
циалист департамента, тел.: 8 (34997) 2�68�74.

Для участия в  конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет сле�
дующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утвер�

ждена Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих наличие  необходимого профессиональ�

ного образования, специальности и  квалификации;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу�

жебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также  по  желанию граж�

данина � о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче�
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами
по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ�
лению на муниципальную службу или её прохождению.

Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления без уважительных причин являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Бланк анкеты можно получить в приемной департамента имущественных отно�
шений администрации Пуровского района.

Муниципальная аптека № 1
по адресу: ул. Ленина, дом 3

работает: 1 января с 11.00 до 18.00.
Все праздничные и выходные дни � с 9.00 до 16.00.

кументы готовы. Телефоны: 2�16�04, 8 (922) 4727876.

ПРОДАЕТСЯ морозильная камера «Смоленск». Телефон:

8 (922) 4590790.

ПРОДАЕТСЯ стенка�горка. Тел: 6�56�61, 8 (904) 4532338.

ПРОДАЮТСЯ: сканер «Epson»; цветной принтер «Epson»;

свадебное платье, р. 48. Телефон: 8 (922) 2838431.

ПРОДАЕТСЯ кассовый аппарат «Элвис�микро�С». Сеть,

аккумулятор. Тел.: 8 (922) 4614650.

ПРОДАЕТСЯ детская кроватка в отличном состоянии.

Телефон: 8 (909) 1956142.

ПРОДАЮТСЯ: зимний конверт, цвет � синий; бандаж пос�

леродовой, размер 44�46; комплект для выписки, цвет �

розовый; костюмы с рождения, б/у и новые в отличном

состоянии. Телефоны: 8 (909) 1973882, 8 (922) 2873501.

ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 50�52, цвет �

бело�кремовый, в отличном состоянии. Телефоны:

2�64�62, 8 (922) 4732605.

ОТДАДИМ щенков (мальчиков) от большой красивой со�

баки в добрые руки. Телефон: 8 (922) 4673505.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4

мкр., 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2871328.

СООБЩЕНИЕ  О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского района

имеет возможность предоставить земельные участки для ведения дачного хозяй�
ства, расположенные на территории МО г. Тарко�Сале:

1. Район ближних дач: участок № 64 площадью 602 кв. м; участок № 77 площадью
642 кв. м; участок № 93 площадью 663 кв. м; участок № 116 площадью 627 кв. м;
участок № 117 площадью 605 кв. м; участок с восточной стороны от участка № 161
площадью 900 кв. м; участок с восточной стороны от участка № 160 площадью 900
кв. м; участок с восточной стороны от участка № 159 площадью 900 кв. м; участок с
восточной стороны от участка № 158 площадью 900 кв. м; участок с северной сто�
роны от участка № 9 площадью 900 кв. м; участок с северной стороны от участка
№ 19 площадью 900 кв. м; участок с северной стороны от участка № 29 площадью
900 кв. м.

2. Район средних дач: участок № 21 площадью 605 кв. м; участок № 69 площа�
дью 580 кв. м; участок № 91 площадью 626 кв. м.

3.  Район подсобного хозяйства: участок № 16 площадью 612 кв. м; участок № 83
площадью 408 кв. м; участок № 110 площадью 591 кв. м.

Заявления принимаются в семидневный срок с момента опубликования данно�
го сообщения.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем спасателя! В этот день примите

искренние слова благодарности за ваш нелегкий и ответ�
ственный труд в деле защиты жизни людей. Сотрудники МЧС
первыми приходят на помощь попавшему в беду человеку.
Иногда от вашей человеческой теплоты зависит благополуч�
ный исход любой сложной, критической ситуации. В этот
день я хочу поблагодарить вас за понимание важности ра�
боты и профессионализм. Желаю дальнейших успехов, оп�
тимизма, уважения и признательности горожан, здоровья и
счастья вам и вашим близким.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
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Строки благодарности
Искренне благодарим ансамбль шумовых инструментов

«Ложкари» Таркосалинской школы�интерната (директор
Ю. Н. Никитин): ведущую ансамбля Галину Латышеву и ис�
полнителей�ложкарей Дениса Пяк, Николая Кунина, Раису
Айваседо, Юрия Пяк за творческое выступление и интерес�
ные концертные номера.

Ветераны Великой Отечественной войны и труда, а также
отдыхающие и сотрудники МУ «Комплексный центр социального

обслуживания населения Пуровского района»

Строки благодарности
От всего сердца хочу поблагода�

рить за добрый и искрений труд,
вежливое отношение и внимание
всех работников управления соци�
альной политики, Пенсионного
фонда, Центральной районной
больницы. Поздравляю всех с Но�
вым годом, желаю счастья и успе�
хов в работе.

С уважением, А. С. ПЕЧИЩЕВА,
инвалид второй группы

Пуровское отделение
№ 7153 доводит до сведе�
ния всех вкладчиков о прове�
дении последнего, четверто�
го тиража поощрительной
акции «Доверие, проверен�
ное временем», который со�
стоялся 9 декабря 2008 года
и был приурочен к празднич�
ной дате � Дню героев Отече�
ства. Определены пять побе�
дителей�вкладчиков, имею�
щих действующий рублевый
вклад «Пенсионный � плюс
Сбербанка России». Вклад�
чикам направлены письма с
информацией о выигрыше.

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия
Банка России на осуществление банковских

операций № 1481 от 3.10.2002 г.

Центр занятости населения г. Тарко�
Сале информирует о том, что в целях
содействия в трудоустройстве безра�
ботных граждан в сложившейся ситуа�
ции на рынке труда, в праздничные дни
с 1 по 10 января 2009 года будет осу�
ществляться прием граждан специали�
стами службы занятости с 11.00 до
14.00, а также организована работа
«горячей линии» по телефону:  2�27�31.

По вопросам предоставления госу�
дарственных услуг службой занятости
населения круглосуточно работает ав�
тоответчик, тел.: 2�31�45.

Телефоны для справок:
2�27�31, 2�12�05.

Реклама, объявления, информация

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В администрации Пуровс"
кого района действует «теле"
фон доверия». По всем фак"
там коррупционных действий
органов местного самоуправ"
ления и должностных лиц ор"
ганов местного самоуправле"
ния Пуровского района вы
можете сообщить по телефо"
ну: (34997) 2"68"02.

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

души поздравляет вас с наступающим Новым
годом! Сообщаем, что № 1 газеты можно бу�
дет получить по редакционной подписке и ку�
пить в магазинах 31 декабря 2008 г., а № 2 � с
11 января 2009 года.

Строки благодарности



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с прекращением и передачей гарантирую"
щему поставщику ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания» с 1.01.2009 г. сбытовой деятельности по
реализации электрической энергии всем абонентам
(населению) Пуровского района необходимо до
31.12.2008 г. лично обратиться в отделы квартплаты
Пуровского района для предоставления показаний
приборов учета электроэнергии и сверки.

При непредоставлении показаний электросчет"
чиков начисление за декабрь 2008 г. будет произ"
ведено по нормативу, и в дальнейшем с 1 января
2009 г. перерасчеты по данной услуге произво"
диться не будут.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы

крови, особенно
с резус�отрицательным

фактором).

СЛУЖБА

КРОВИ

СПРАВКИ
ПО

ТЕЛЕФОНУ:
6�11�62

УВАЖАЕМЫЕ ДОНОРЫ!
Служба крови сердечно поздравляет вас и ваших близ�

ких с Новым годом!
Желаем здоровья, семейного и личного счастья, матери�

ального благополучия.
Пусть искорка счастья в душе сохранится,
Надежда на лучшее в жизнь воплотится,
Пусть сказочным будет для вас Новый год!
И в этом году пусть почаще везет!




