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              ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы вступаем в десятый год
двадцать первого века с

серьёзным заделом.
Если оглянуться назад,
то можно с увереннос�
тью сказать, что за эти
годы Ямало�Ненецкий

автономный округ в эко�
номической, социально�

культурной и общественно�полити�
ческой сферах сделал огромный шаг

вперёд. Нам многое удалось сделать: от роста инве�
стиций до социальной поддержки ветеранов и пенси�
онеров, от строительства нового жилья и объектов
соцкультбыта до создания качественной медицинс�
кой помощи для всех. Мы активно развиваем спорт и
туризм, определены приоритеты в социальной поли�
тике, к числу которых относятся жилищное строитель�
ство, развитие системы образования и здравоохра�
нения, реализация комплекса мер по социальной за�
щите населения, решение проблем молодежи.

Быстрые темпы развития экономики в округе, как
нефтегазового комплекса, так и других не менее важ�
ных отраслей, разработка Полярного Урала, освоение
приарктических территорий, видимые успехи в сель�
ском хозяйстве, в межрегиональном и международ�
ном сотрудничестве дают уверенность в том, что мы
на правильном пути.

В том, что Ямал узнаваем и уважаем в России и за
рубежом � вклад каждого из вас. Это ваш труд и ваша
любовь к родной земле. Я искренне благодарен вам
за это.

От всего сердца желаю вам, дорогие ямальцы, что�
бы в Новом году все ваши добрые мечты осуществи�
лись, чтобы каждый из вас был успешен в делах, что�
бы были здоровы и счастливы ваши родные, чтобы в
каждом ямальском доме были достаток, мир и лю�
бовь. Пусть наш родной Ямал и в году наступающем
останется для нас уютным и тёплым домом!

С праздником! С Новым 2010 годом!
Губернатор Ямало�Ненецкого

автономного округа Ю.В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас
с Новым 2010 годом и

светлым праздником
Рождества Христова!
Новый год � замечатель�
ный праздник, с которым
связаны самые добрые

ожидания, надежды на пе�
ремены к лучшему. Время,

когда вспоминаются самые яркие со�
бытия уходящего года, строятся планы на будущее.

Несмотря на определенные трудности, 2009 год мы
прожили достойно, удалось воплотить в жизнь всё за�
думанное, реализовать ряд социальных программ.
Конечно же, это результат напряженного труда мно�
гих и многих наших земляков, надежных, ответствен�
ных тружеников, прославляющих своё доброе имя и
родную землю.

Мы и в Новый год вступаем с оптимизмом, с настро�
ем на созидательную деятельность, с верой, что Пу�
ровский район и впредь будет опорой экономики Яма�
ла и России.

От всей души желаю вам мира, доброго здоровья,
семейного благополучия! Светлого и счастливого вам
Нового года и Рождества!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

      Подходит к концу 2009 год. Он был очень не простым.
Но мы поставили перед собой цель � работать на благо
жителей города �  и несмотря ни на какие трудности шли
вперед.

По�прежнему наи�
большее внимание в
уходящем году уделя�
лось содержанию ком�
мунальной инфраструк�
туры города. Несмотря
на сложную экономичес�
кую обстановку комму�
нальные предприятия
своевременно и в пол�
ном объеме получали
субсидии, направлен�
ные как на обеспечение
производственных про�
цессов, так и на соци�
альную защиту и оплату
труда работников. Хотя и
в меньшем объеме, чем
в прошлом году, но все
же производилось фи�
нансирование меропри�
ятий по подготовке к

осенне�зимнему периоду. Средства были направлены на обеспе�
чение надежной работы объектов жизнеобеспечения: замену тру�
бопроводов, линий электропередач, а также выполнение предпи�
саний инспектирующих органов.

Собранием депутатов города Тарко�Сале разработана и утвер�
ждена Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, определяющая основные направления развития
коммунального хозяйства � обеспечение надежности, улучшение
качества предоставления услуг и снижение издержек.

Произошли серьезные изменения в содержании жилищного фон�
да. В соответствии с требованиями законодательства, с мая 2009
года содержанием жилфонда занимается управляющая организа�
ция, определенная по результатам открытого конкурса. Учитывая
состояние жилищного фонда, обеспечить его должное содержание
возможно только при совместной работе специалистов админист�
рации, управляющей организации и самих собственников жилья.
Главным результатом стало то, что жители постепенно пришли к
осознанию: условия жизни в доме напрямую зависят от их участия.
В настоящее время более 100 домов самостоятельно определились
со способом управления. В пяти из них созданы товарищества соб�
ственников жилья. Одно из ТСЖ города даже заняло третье место
в конкурсе на лучшее товарищество собственников жилья ЯНАО.

В 2009 году впервые применена схема софинансирования соб�
ственниками капитального ремонта своего дома. Конечно, для жи�
телей достаточно накладно оплачивать кроме текущего ремонта
еще и часть капитальных работ. Зато собственники вправе решать,
какие именно работы необходимо выполнить, сами напрямую за�
интересованы в контроле качества работ, а также в последующем
содержании дома в хорошем техническом состоянии.

В этом году не прекращалась работа по обеспечению малоиму�
щих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жи�
лыми помещениями. Так, 47 молодых семей Тарко�Сале получили
социальные выплаты по подпрограмме «Обеспечение жильем мо�
лодых семей». Восьми семьям из числа коренных малочисленных
народов Севера были выделены жилищные субсидии по окружной
целевой программе «Обеспечение жильем коренных малочислен�
ных народов Севера». 15 детей�сирот получили жилищные субси�
дии по окружной целевой программе «Обеспечение жильем детей�
сирот». Восемь семей получили социальные выплаты на приобре�

Радости, удачи,
Подводя итоги
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тение жилья по подпрограмме  «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилого фонда». 21 семье были вручены ключи от квар�
тир по договору социального найма.

Очень большая и важная работа проведена администрацией го�
рода и Собранием депутатов по разработке и утверждению Адрес�
ной программы развития застроенной территории муниципально�
го образования город Тарко�Сале на  2009�2018  годы. Разработа�
ны также  Правила землепользования и утвержден Проект плани�
ровки территорий, подлежащих дальнейшему развитию в границах
города.

В течение года продолжил свою работу Совет общественности
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних при главе города. Особое внимание члены Совета
уделили организации занятости и досуга, предупреждению безнад�
зорности и правонарушений среди учащихся во время летних ка�
никул. Был организован досуг 313 детей.

206 ребят отдохнули и оздоровились в детских лагерях за преде�
лами округа.

Уже который год подряд на благо города в составе летних трудо�
вых бригад трудились 140 подростков. Лучшие из них были поощ�
рены благодарственными письмами главы города, денежными пре�
миями и сувенирами с символикой Тарко�Сале.

В августе 2009 года в нашем городе впервые была проведена

благополучия каждому дому!
городская благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу».
83 школьника из 26 малообеспеченных семей получили новенькие
ранцы, пеналы, тетради, краски и другие школьные принадлежно�
сти к началу учебного года. Хочу ещё раз поблагодарить всех тар�
косалинцев за участие в акции.

Вопреки всем невзгодам уходящий год запомнится нам яркими,
радостными событиями и свершениями в культурной и спортивной
жизни города. Мы искренне радовались достижениям и победам
таркосалинцев. Так, группа «Nord�waves» стала победителем на
Международном фестивале «Планета рока» в Москве в номинации:
«Лучший международный проект, самое перспективное музыкаль�
ное открытие года в жанре поп�арт�рок». А хореографическому ан�
самблю «Акварели» было присвоено звание «Образцовый коллек�
тив любительского художественного творчества».

Восемь благодарственных писем главы города Тарко�Сале вру�
чено по итогам Года молодежи талантливым, активным, перспек�
тивным таркосалинцам.

В 2009 году в Тарко�Сале сыграно 160 свадеб, родилось 188
мальчиков и 202 девочки. В пяти таркосалинских семьях родились
двойни. До Нового года еще есть время, так что, возможно, цифры
увеличатся.

В планах на 2010 год немало важных и ответственных дел. Впе�
реди � празднование 65�летия Великой Победы, мероприятия, по�

священные 80�летию со дня образования ЯНАО,
проведение Года учителя. Часть мероприятий по
подготовке к празднованию юбилея Победы в
ВОВ  администрацией города уже проделана в
этом году. Благодаря помощи и поддержке ад�
министрации Пуровского района и лично Д. Н.
Кобылкина проведен капитальный ремонт па�
мятника воинам�освободителям.

В преддверии Нового года хочу поблагода�
рить руководителей администрации Пуровско�
го района, руководителей предприятий и орга�
низаций, всех жителей Тарко�Сале за ваши доб�
рые дела на благо нашего любимого города.

Отдельную благодарность хочу выразить де�
путатскому корпусу Собрания депутатов горо�
да за плодотворное сотрудничество, понимание
и совместную работу.

Искренне желаю всем, чтобы в Новом году
всё задуманное осуществилось, всё не�
сбывшееся сбылось, чтобы со звоном крем�
левских курантов остались в прошлом все
печали, чтобы в будущем году в ваши дома
пришли радость, удача и благополучие! С
Новым годом!

Глава города Тарко�Сале
И. Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Это самые добрые, радостные и любимые всеми праздники! Они несут в себе теплоту, свет

надежды и веры в будущее! По традиции, провожая год минувший, мы связываем с годом
грядущим самые лучшие и добрые устремления, чувства и мысли. Наше будущее зави�
сит от усилий каждого человека, от его инициативы, эффективной работы, от заинтере�
сованности в общем результате. Поэтому желаю, чтобы наступающий 2010 год стал го�
дом созидания. Чтобы каждый житель нашей страны реально ощутил, что жизнь меняется
к лучшему. Чтобы здоровы были ваши близкие, радовали дети, в доме были достаток и уют.

Удачи во всех делах и начинаниях! Именно это мысленно загадываем все мы под бой куран�
тов в новогоднюю ночь! Пусть всё задуманное нами сбудется! Пусть осуществятся планы и мечты!
Доброго вам здоровья, радости и благополучия, мира и процветания!

Депутат Тюменской областной Думы Владимир СТОЛЯРОВ

Подводя итоги
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Ледовый городок порадует всех от мала до велика
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Николай Павлович МАЛОВ, глава
МО село Халясавэй:

� Уходящий 2009 год был для нашего села
трудным, сложным, с небольшим бюдже�
том. Большим минусом является то, что с
предприятиями ТЭКа у нас нет прямой свя�
зи, и всё общение идет через администра�
цию района. В вопросе организации верто�
летных рейсов мы сотрудничаем с «Ноябрь�
скгаздобычей».

2009 стал вторым годом, когда мы не вве�
ли ни одного метра жилья. Денег, выделен�
ных на капитальный ремонт, хватило на вос�
становление всего трех домов, где прожи�
вают коренные жители. Надо сказать, что в
последние годы люди стремятся жить в
селе. Если раньше большинство домов сто�
яло закрытыми на деревянный запор и хо�
зяева лишь время от времени приезжали в
село на короткий срок, то теперь ситуация
кардинально изменилась. Жилья не хвата�
ет, старые дома ветшают, разрушаются.

В сельскохозяйственной общине «Еты�
яля» трудоустроен 181 человек. С приходом
нового руководителя � Игоря Николаевича
Колмакова � дела в общине пошли в гору.
Выполнен годовой план по заготовке рыбы
и дикоросов. Осенью 2009 года запустили
морозильную камеру, получили пробную
партию замороженной рыбы. Эти первые
три тонны рыбы имеют большое значение
для халясавэйцев. Это значит, что летние и
осенние уловы будут сохранены в стопро�

центном объеме.
На предприятие

поступают сне�
гоходы, ло�
дочные мото�
ры, сетесна�
сти. У корен�

ных жителей
появился инте�

рес к работе. Они
вовремя получают

заработную плату, им

выплачивают отпускные. Одним словом,
все, кто хочет заниматься национальными
промыслами, имеют работу и, соответ�
ственно, доход.

В селе строится двухэтажный спальный
корпус школы�интерната в капитальном ис�
полнении, но из�за проблем с финансиро�
ванием строительство идет медленно.
Строители вывели второй этаж, им осталось
сделать крышу, провести внутренние и сан�
технические работы, но всё это будет вы�
полняться в следующем году.

Для нужд муниципального образования
приобретен трактор�бульдозер ДТ�75. Те�
перь бульдозер работает параллельно с тех�
никой ПКС: вывозит мусор, расчищает до�
роги. В начале следующего года наконец�то
решится вопрос об открытии филиала уп�
равляющей компании. Вопрос этот доста�
точно сложный, ведь коммунальщики не хо�
тят работать без доходов, себе в убыток.

У нас открывается пожарная часть, под�
ходят к концу организационные вопросы.
Уже набраны четыре смены караула, в на�
стоящее время будущие халясавэйские ог�
неборцы проходят стажировку в пожарных
частях района, набираются опыта. А мы тем
временем обустраиваем гараж для машины
и дежурное помещение для караула.

В преддверии Нового года  искренне же�
лаю, чтобы 2010 стал щедрым на добрые
вести, хорошие дела и выгодные предложе�
ния. Здоровья всем, радости, благополучия!

Мария Леонидовна КЛИМОВА, глава
МО деревня Харампур:

� В 2009 году много сделано для благоус�
тройства деревни Харампур. Сданы в эксп�
луатацию три деревянных дома для корен�
ных. Достраивается двенадцатиквартирный
дом в капитальном исполнении, где плани�
руем разместить общежитие. Проведена
новая линия тепловодоснабжения. Всё
строительство у нас идет по программе со�
глашения с предприятиями ТЭКа. В летний
период мы озеленяли деревню, высажива�

ли цветы. Своими сила�
ми с привлечением под�
ростков и молодежи
оборудовали детские

площадки.
В течение всего

года жители дерев�
ни участвовали в
районных меропри�
ятиях и принимали у
себя в деревне гос�

тей � участников
спортивных соревно�
ваний � со всего Пу�
ровского района.

По итогам Года
молодежи  мы прове�

ли большое мероприя�
тие с вручением дипло�

мов и памятных подарков.
Накануне новогоднего праздника у Дома
культуры установили и украсили елку. В шко�
ле�интернате и детском саду уже проходят
утренники, детей поздравляют Дед Мороз
и Снегурочка.

В следующем году мы планируем сделать
парк ветеранов, сдать в эксплуатацию об�
щежитие и построить четыре дома для ко�
ренных северян.

Скоро придет замечательный праздник �
Новый год. Для каждого из нас он всегда
будет одним из самых любимых, светлых и
ярких. Он неизменно радует нас общением
с близкими людьми, дарит особое настрое�
ние и веру в то, что все задуманное непре�
менно сбудется.

В преддверии праздника хочу пожелать
всем забрать с собой в наступающий Новый
год свои самые большие надежды и вопло�
тить в жизнь самые смелые планы. Пусть в
долгие зимние месяцы вас согревает тепло
родного дома, где частыми гостями будут
радость, счастье и понимание!

Дмитрий Анатольевич ИШИМЦЕВ, гла�
ва МО село Самбург:

Проблемы решаются, но и остаются
Подводя итоги
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� Заканчивается 2009 год. Можно много
спорить и рассуждать о том, каким он был
для каждого из нас, но то, что он прошел не
бесследно, это однозначно.

Были взлеты и падения, победы и пора�
жения. И что бы ни происходило в жизни
каждого пуровчанина, оптимизм, вера и
жизнелюбие помогают нам не падать духом
и не останавливаться на достигнутом.

Что скрывать, год был непростой. В свя�
зи с кризисом сократилось бюджетное фи�
нансирование, огорчают коммунальные не�

� 2009 год стал для жителей села Сам�
бург тяжелым, переломным.

Люди наконец�то отошли от полити�
ки, занялись хозяйственными вопроса�
ми. На летний период мы впервые уст�
роили на работу восемь безработных
граждан,  они работали на благоустрой�
стве села. Теперь на наших улицах по�
рядок, разобраны остатки снесенных
зданий.

Положено начало строительству жи�
лого микрорайона на месте зверофер�
мы. За счет собственных средств совхо�
за «Пуровский» возведен первый дом в
деревянном исполнении. Продолжить
начинание агитируем всех самбурчан,
предлагаем им вступить в жилищную
программу.

В 2009 году шли проектно�изыска�
тельские работы по строительству дет�
ского сада; проводился сбор техничес�
кой информации для возведения водо�
очистных сооружений. На следующий
год начнем строительство больницы.

Уходящий год принес для жителей и
горе, и радости. Осенью на реке траги�
чески погибли рыбаки и члены их семей.
Администрация села и руководство со�
вхоза позаботились о семьях погибших,
взяли на себя организационные вопро�
сы по захоронению. Эта трагедия стала
большим уроком на будущее всем сель�
чанам и тундровикам.

Из положительного – победы воспи�
танников спортивной школы, учащихся
школы�интерната, участников танце�
вального ансамбля сельского Дома
культуры, триумфальное признание
школьной телестудии.

Я желаю всем, чтобы 2010 год принес
только хорошее и радостное!

Пусть все самые сокровенные жела�
ния исполнятся! Ведь когда у человека
есть то, о чем он мечтал и к чему стре�
мился, к нему приходит самое главное
– вера в собственные силы и желание
добиться большего!

Здоровья всем, благо�
получия и удачи!

К публикации
подготовила

Оксана
АЛФЁРОВА,

фото из архива
«Северного луча»

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2010 годом!

Перелистывая очередную страницу истории, мы с нетерпением ожидаем интересных
идей, больших побед, радостных открытий и незабываемых мгновений!

Пусть в Новом году вам откроются новые горизонты, покорятся новые вершины, пусть
сбываются мечты, а намеченные цели обретают реальное воплощение. Крепкого здо�
ровья, счастья, благополучия и стабильности в наступающем году вам и вашим близ�

ким!                                                                           Председатель Районной Думы МО Пуровский район
Н. А. МЕЛИШНИКОВ

Оптимизм,
вера
и жизнелюбие

платежи, не решена проблема очистной системы, и жители Пуровска остались без чистой
воды.

Но самый серьезный вопрос, который мы планировали решить в уходящем году, но не
решили из�за отсутствия финансирования � это переселение людей из ветхого аварийно�
го жилья. Ни одной семье не была выделена субсидия.

Но в преддверии Нового года хочется вспоминать и говорить только о приятных момен�
тах, и их было гораздо больше.

Нашему замечательному поселку исполнилось тридцать лет, приняли свой герб и флаг,
разработали и выпустили знак «Почетный гражданин муниципального образования Пуров�
ское». О нашей детской школе искусств теперь знают не только в районе, но и далеко за
его пределами. Информация об этом удивительном коллективе и двух его учениках вошла
в энциклопедию «Одаренные дети � будущее России». Порадовала победа на районном
конкурсе «Пуровская краса» нашей очаровательной девушки Людмилы Калиниченко.

Юное поколение Пуровска не только хорошо отдохнуло этим летом � тридцать пять де�
тей выезжали за пределы округа, но и хорошо потрудилось � двадцать подростков было
занято на благоустройстве поселка.

Не забыто нами и наше старшее поколение, ветераны Великой Отечественной войны и
Ямала, труженики тыла. Теплом и вниманием были согреты встречи и
праздничные мероприятия, которые проводились  для них.

Уходит старый год. Ему на смену приходит новый, а значит все горе�
сти и беды остаются позади, а все самое лучшее, доброе и светлое

ждет каждого пуровчанина в новом году.
Желаю всем здоровья, чтобы было меньше проблем у взрослых,

а хлопоты только приятные, и дети радовали своих родителей но�
выми победами. Хочется выразить благодарность тем, кто решал
наши проблемы вместе с нами, кто приложил все силы для реали�
зации поставленных задач.

Спасибо всем жителям Пуровска и Сывдармы за понимание, тер�
пение и старание в работе, которая направлена на то, чтобы сде�
лать нашу жизнь лучше и интересней. С Новым годом!

В. И. БИРЮКОВ,
глава МО Пуровское

Подводя итоги
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По словам ямальского спикера, главным
итогом работы законодателей в 2009 году
можно считать отсутствие в округе в усло�
виях сложной экономической ситуации оча�
гов социального напряжения и сохранение
стабильности.

«Еще в феврале, ориентируясь на ситуа�
цию на финансовых рынках и в реальном
секторе экономики, депутатами автоном�
ного округа были внесены корректировки
в сценарные условия социально�экономи�
ческого развития региона и окружной бюд�
жет на 2009 год и плановый период до 2011
года. Принятые меры позволили умень�
шить долговую нагрузку на окружной бюд�
жет и обеспечить в первоочередном поряд�
ке финансирование социально значимых
расходов. При этом не были забыты и про�
граммы развития сельских поселений», –
сказал Сергей Харючи.

Следует отметить, что изменения в ос�
новной финансовый документ вносились
неоднократно депутатами в течение года.
Все дополнительно поступающие в бюджет
ассигнования направлялись на приоритет�
ные и социально значимые расходы. Соци�
альную направленность сохранил и приня�
тый в ноябре бюджет округа на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012 годов. В
результате реализации антикризисных
мер, направленных на повышение устойчи�
вости и оздоровление экономики автоном�
ного округа, депутатам удалось сформиро�
вать бездефицитный бюджет, который по
своим параметрам не хуже бюджета теку�
щего года.

Много внимания в 2009 году депутаты

уделили совершенствованию законода�
тельства в области государственного стро�
ительства. Для создания региональной
правовой основы, позволяющей более про�
дуктивно вести работу по предотвращению
коррупции, принят окружной закон о про�
тиводействии коррупции и внесены по�
правки в ряд законов автономного округа.

Значительными, по словам ямальского
спикера, являются результаты работы в об�
ласти молодежной политики. В Год моло�
дежи парламентарии приняли новую ре�
дакцию окружного закона о молодежной
политике, в котором учли предложения мо�
лодежи и более четко определили меры го�
сударственной поддержки молодежных и
детских общественных объединений, зак�
репили порядок формирования реестра
молодежных и детских общественных
объединений, пользующихся государ�
ственной поддержкой на территории окру�
га, а также ввели ряд нововведений. В час�
тности, норму о подготовке ежегодного
доклада о положении молодежи в Ямало�
Ненецком автономном округе.

Не менее важным направлением стала
работа депутатов по нормотворческому со�
вершенствованию выборного процесса. В
результате корректировки закона о муни�
ципальных выборах появилась возмож�
ность применения пропорциональной либо
смешанной (мажоритарно�пропорцио�
нальной) системы проведения выборов в
зависимости от статуса муниципального
образования, а не от количества избирате�
лей, проживающих на его территории. Кро�
ме того, законом исключается возникнове�
ние ситуаций, когда в представительных
органах местного самоуправления могут
остаться вакантные мандаты до следующих
выборов. Также введена норма о том, что
избираться депутатом представительного
органа муниципального образования мож�
но с 18 лет.

Изменения коснулись и выборов депута�

тов в Законодательное Собрание автоном�
ного округа. В соответствии с требования�
ми федерального законодательства упраз�
днено положение о выборах трёх депута�
тов по многомандатному избирательному
округу. Согласно норме представительства
избирателей на один депутатский мандат
на территории автономного округа образо�
вано одиннадцать одномандатных избира�
тельных округов. Остальные одиннадцать
депутатов будут избираться по партийным
спискам.

«Мы сделали все необходимое в законо�
дательстве, чтобы провести выборы депу�
татов Законодательного Собрания авто�
номного круга в соответствии с федераль�
ным законодательством. Политические
партии уже включились в выборный про�
цесс и приступили к формированию спис�
ков кандидатов. Сегодня наша задача сде�
лать все возможное, чтобы политическая
борьба на выборах была чистой и честной,
а не превратилась в обливание оппонентов
грязью. Поэтому и  было подписано между
всеми претендующими на депутатские
мандаты партиями соглашение о достой�
ном поведении во время проведения вы�
борной кампании. Думаю, что все это по�
зволит сделать предстоящие выборы мак�
симально прозрачными», – сказал Сергей
Харючи.

Большая работа была проведена депу�
татским корпусом в области социальной
защиты населения. Законодательно уста�
новлена норма о том, что выплата компен�
сации части родительской платы может
производиться за содержание детей не
только в муниципальных, но и в негосудар�
ственных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразова�
тельную программу дошкольного образо�
вания. Установлены дополнительные соци�
альные гарантии также для детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родите�
лей.

ВСЯ НАША РАБОТА �
НА БЛАГО ЯМАЛЬЦЕВ

Итоги
14 декабря председатель Законодательного Собрания Ямало�Не�

нецкого автономного округа Сергей ХАРЮЧИ провел пресс�конфе�
ренцию с журналистами окружной столицы, на которой были под�
ведены итоги деятельности окружного парламента в уходящем году.
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Выпуск подготовлен О. ЕРМАКОВОЙ. В выпуске использована информация пресс�службы ЗС ЯНАО.
Фото из архива ЗС ЯНАО

17 декабря председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа Сергей Харючи принял участие в расширенном заседании
Совета руководителей законодательных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ.

В ходе заседания ямальский спикер рассказал о планах законодателей ЯНАО по ре�
ализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию, отметив, что приоритет
в работе будет отдан социальным услугам, в которых в большей степени нуждается
население автономного округа. Сергей Харючи также проинформировал участников
заседания о проводимой в округе работе по приведению регионального законодатель�
ства в соответствие с федеральным и Конституцией РФ.

Помимо этого, Сергей Николаевич остановился на деятельности Законодательного
Собрания автономного округа в рассмотрении проектов федеральных законов и реа�
лизации права законодательной инициативы. По мнению ямальского спикера, для того,
чтобы законодательно обеспечить на федеральном уровне реализацию положений По�
слания Президента Российской Федерации, необходимо не только принять в качестве
законодательной инициативы проекты федеральных законов «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» и
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях», являющихся необходимыми и своевременными, но и рассмотреть воз�
можность разработки (или участия в разработке) проектов федеральных законов по
целому ряду вопросов: в области экономики, социальной сферы, в сфере избиратель�
ных прав и судопроизводства.

«С целью непосредственного участия в федеральном законодательном процессе
нашим парламентом заключено Соглашение с Советом Федерации Федерального Со�
брания Российской Федерации, а также с Аппаратом Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации. За период работы депутатов IV созыва,
начиная с апреля 2005 года, рассмотрено 3764 проекта федеральных законов, под�
держан 221 законопроект. Из них Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации принято 42, девять рассмотрено в первом чтении, по 82 зако�
нопроектам решения не приняты. Мы намерены и в дальнейшем активно участвовать в
законопроектной деятельности федеральных органов государственной власти в по�
рядке законодательной инициативы и другими законными способами», – отметил Сер�
гей Харючи.

Ступени развития

ЕДИНСТВО РЕГИОНОВ
И ФЕДЕРАЦИИ ВАЖНО И ЗНАЧИМО

Согласно изменениям, внесённым в За�
кон автономного округа «О мерах социаль�
ной поддержки отдельных категорий граж�
дан в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», с 1 февраля 2010 года увеличен раз�
мер ежемесячной денежной выплаты тру�
женикам тыла до полутора тысяч рублей.
Также в окружном законодательстве пре�
дусмотрены социальные доплаты к пенси�
ям до величины прожиточного минимума,
установленного в размере 7321 рубль. Но,
пожалуй, самым значимым является при�
нятый в сентябре Закон «О пожизненном
обеспечении инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной войны», который пре�
доставляет инвалидам и участникам Вели�
кой Отечественной войны право выбора
получать меры социальной поддержки либо
пожизненное денежное содержание в раз�
мере двадцати тысяч рублей ежемесячно.

В области защиты труда и занятости на�
селения депутаты усовершенствовали по�
рядок предоставления компенсации расхо�
дов на проезд к месту отпуска и обратно
жителям автономного округа, работающим
в организациях, финансируемых за счёт
средств окружного бюджета. В частности,
конкретизирован порядок возникновения
права на оплату проезда, а также введена
норма, согласно которой работник может
использовать льготный отпуск в том случае,
когда ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется после окончания двухлет�
него периода, за который предусмотрена
компенсация расходов по проезду. Введе�
ны уточнения в части документального под�
тверждения расходов, подлежащих ком�
пенсации.

Помимо этого, по словам Сергея Харю�
чи, депутатским корпусом в текущем году
была продолжена работа по реализации на
территории округа государственной науч�
но�технической политики, способствую�
щей созданию и развитию комплексной ин�
формационной системы, призванной обес�
печить доступ граждан и юридических лиц
к информации о деятельности органов вла�
сти, а также совершенствованию законода�
тельства в области природных ресурсов и
охраны окружающей среды. Последнее на�
правление, по мнению ямальского спике�
ра, очень важно и должно стать главенству�
ющим в работе законодателей.

«Впереди грядет новая волна освоения
природных богатств Ямала. Это и реализа�
ция мега�проекта «Урал промышленный –
Урал Полярный», и комплексное освоение
полуострова Ямал, и ряд других крупных
проектов. Все это повлечет увеличение
техногенной нагрузки на хрупкую природу
нашего края, поэтому, чтобы не повторить
ошибок прошлого, мы должны иметь со�
временное законодательство, которое бу�
дет четко регламентировать плату за
пользование природными ресурсами и су�
рово наказывать за неразумное обращение
с окружающей средой», – отметил Сергей
Харючи.

В работе депутатов в следующем году
приоритетное значение приобретет реали�
зация положений Послания Президента РФ
Федеральному Собранию и ежегодного
доклада губернатора Ямала о положении

дел в автономном округе. По словам Сер�
гея Харючи, эти документы являются осно�
вополагающими для работы депутатского
корпуса и составляют в совокупности еди�
ную программу развития.

В заключение добавим, что в 2009 году
было проведено 15 очередных заседаний

Законодательного Собрания автономного
округа, на которых принято сто окружных
законов. Из них семнадцать являются ба�
зовыми законами, семьдесят пять – вносят
изменения в действующее законодатель�
ство, восемь – признают утратившими силу
ранее принятые законы.

Законодательное Собрание ЯНАО
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И снова впереди встреча Нового года. Сколько их уже было, но запомнились, конечно, единицы. Вечером
30 декабря 1986 года я возвращался в поселок Уренгой из командировки. Поселок должен быть уже виден,
но его все не было. И только почти подъехав вплотную, увидел сквозь морозный туман темные силуэты
домов. Морозы в том декабре стояли под 50 градусов, и газопровод, по которому поступал газ к передвиж�
ной электрической станции (ПАЭС), замерз. Поселок оказался, можно сказать, в осадном положении � его
окружили темнота и холод. Собирались эвакуировать жителей, а в первую очередь � женщин и детей.

31 декабря работники всех организаций поселка были мобилизованы тянуть аварийную нитку газопрово�
да протяженностью около 15 километров от газовой скважины до ПАЭС. Было холодно, но уже не минус 50
градусов, а минус 40. Помню вагончик с железной печкой и «севшим» аккумулятором, свет факелов в тем�
ноте. Мы соединяли трубы НКТ � кто�то взмахивал факелом, и трактор протягивал собранные плети вперед.
В общем, все было почти как на строительстве узкоколейки для подвоза дров в замерзающий городок из
книги Николая Островского «Как закалялась сталь», только бандитов не хватало. А кругом были снега, иней,
ели, а днем � даже морозное солнце среди стволов деревьев. В поселок наша бригада от Верхнепуровской
нефтегазоразведочной экспедиции вернулась после шести часов вечера. Прошло немного времени � элек�
тростанция заработала, и в домах загорелся свет.

Вечером ко мне зашел Валерий Михайлович Павлов, он работал тогда начальником отдела труда «Урен�
гойнефтегазгеологии», и мы выпили за уходящий год. Где сейчас Валерий Михайлович и жив ли, не знаю.
Человек он был умный и неординарный. А чуть позднее � В. М. Павлов уже ушел � дочь Зинаиды Леонтьевны
Разуменко принесла в подарок колбасу. Сколько лет прошло, а запомнилось. Никто не знает механизма
работы нашей памяти. Казалось, вот оно � знаменательное событие, но проходит время � и не вспомнить. А
какой�нибудь совсем непримечательный штрих: скрип полозьев саней, желтый цветок дрока или прине�
сенный кусок колбасы остаются в памяти навсегда. Зинаида Леонтьевна до сих пор живет в Уренгое, и мне
приятно, что мы современники, что работали вместе и что жизнь продолжается.

А в ту предновогоднюю ночь я лег спать и проснулся только в час ночи уже 1 января � по телевизору шел
новогодний концерт. Это был, наверное, самый запоминающийся Новый год в моей жизни.

Впереди снова Новый год. Кажется, что совсем недавно � руку протяни � мы взволнованно ожидали нача�
ло 21�го века. А уже 2010 год подходит к Пуровскому району. Пусть он принесет взаимопонимание, новизну
чувств, уверенность в себе и хотя бы одну сбывшуюся надежду.                                                Александр ДВИЗИН

Уходящий год для Уренгоя
нельзя считать благоприятным из�
за экономического кризиса. И всё
же, несмотря на это, посёлок про�
должал развиваться. Об этом гово�
рит увеличение среднегодовой
численности его постоянного на�
селения � 9740 человек, что боль�
ше по сравнению с предыдущим
годом на 253 человека.

130 предприятий зарегистри�
ровано на территории посёлка, из
них 8 занимаются геологоразвед�
кой и обустройством месторожде�
ний. В связи с кризисом часть их
вынуждена была перейти на сокра�
щённый рабочий день. В то же вре�
мя после того, как УНГГ вошло в со�
став ГК «СибНАЦ», оно вновь зая�
вило о себе как о градообразую�
щем. Ряд мер по улучшению поло�
жения касается ликвидации задол�
женностей по кредитам и плате�
жам, в том числе по заработной
плате, обновления технической
базы, расширения производства.

ЖКХ посёлка включает 161,7
тыс. кв. м жилья, из которых 33,9
тыс. кв. м � ветхое и аварийное.
Кризис сказался на коммунальной
сфере � снизились затраты по
сравнению с 2008 г. на подготовку
к зиме (13513 тыс. руб.) и капре�
монт жилфонда (вместе с отре�
монтированным после пожара до�
мом � 14344 тыс. руб.). Несмотря
на то, что пришлось экономить,
посёлок к зиме готов. С августа в
Уренгое начала работать управля�
ющая компания � ООО «Гарант».

Затраты на благоустройство
посёлка также были сокращены с
запланированных 20 млн. до
14123 тыс. руб. Уменьшение зат�
рат исключило строительство но�
вых объектов и несколько сократи�
ло вложения в текущий ремонт.

Обеспечение жильём уренгой�
цев осуществлялось по программе
«Жилище»: получили жильё три се�
мьи детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей;
предоставлены жилищные субси�

дии двум молодым семьям на по�
гашение кредита на жильё; внепла�
ново расселены жильцы двух сго�
ревших домов.

Торговля и бытовое обслужи�
вание представлены 84 предпри�
ятиями, что на 22 предприятия
больше, чем в предыдущем году.
На них трудятся 397 жителей по�
сёлка.

Транспорт и связь обеспечива�
ют население всеми необходимы�
ми услугами. Муниципальным пас�
сажирским транспортом на регу�
лярных поселковых и пригородных
маршрутах в уходящем году пере�
везено около 32 тысяч пассажи�
ров. Большая доля поселковых пе�
ревозок осуществлялась тремя ча�
стными фирмами такси. В период
отсутствия переправы через реку
Пур помогали техникой предприя�
тия «Ямбурггазинвест», ООО
«Фрахт» и «Аэропорт Уренгой».

Сфера образования посёлка �
высоко профессиональная. На
счету уренгойских педагогов в
2009 году такие достижения: грант
президента � И.А. Исько, А.Е. Гре�
чишникова, Е.В. Попова; грант гу�
бернатора � пять человек; грант
главы района � два человека; один
грант «НОВАТЭКа». К этому прила�
гаются многочисленные победы
учащихся в конкурсах самых раз�
личных уровней.

В здравоохранении созданы

все условия для предоставления
услуг населению посёлка, которые
обеспечивают 46 врачей и 109 спе�
циалистов среднего медперсона�
ла. В УРБ функционируют 70 коек
для госпитализации.

Организация досуга в области
культуры и спорта осуществляет�
ся силами работников ДК «Маяк»,
КСК «Уренгоец» и ДЮСШ «Геолог».
Развитием творческих способнос�
тей детей занимаются в ДШИ,
ДХШ, ДДТ, подростковом клубе
«Ровесник». Победы ребят в кон�
курсах различного уровня обуслов�
лены высоким уровнем подготов�
ки их педагогов. Развитие спорта
подкреплено множеством побед,
особенно в таких видах, как шахма�
ты, плавание, пауэрлифтинг, кара�
тэ. Юные уренгойские хоккеисты
заняли второе место во Всерос�
сийском турнире «Золотая шайба».

Прогноз на 2010 год предпола�
гает увеличение численности насе�
ления п. Уренгоя до 10 тысяч чело�
век. Не ожидается снижения коли�
чества работающих на предприя�
тиях, наоборот, в связи с открыти�
ем офиса ОАО «Севернефтегаз�
пром» предполагается увеличение
числа рабочих мест. Однако кри�
зис продолжается, поэтому не сто�
ит ожидать больших вложений в
сферы ЖКХ и благоустройство. Но
после включения принятой в МО
п. Уренгой «Программы комплекс�

ного развития коммунальной инф�
раструктуры до 2020 года» в об�
щую окружную программу в 2010
году начнётся реконструкция и об�
новление всей сферы ЖКХ. В свя�
зи с вводом в эксплуатацию домов
� 28�ми и 33�квартирного � увели�
чится площадь жилищного фонда
посёлка. Планируется продолжать
решение задач в области инфор�
мационных технологий для усовер�
шенствования услуг связи. Осуще�
ствится реконструкция пяти мага�
зинов, строительство двух новых и
одного кафе. Завершится строи�
тельство гостиничного комплекса.
На организацию культурно�
спортивного досуга и содержание
соответствующих учреждений зап�
ланировано больше средств, чем в
уходящем году: на 1900 тыс. руб.
больше в культуре и на 2251 тыс.
руб. больше � в спорте. Планиру�
ется начать строительство здания
школы на 840 мест.

Несмотря на трудности кризис�
ного периода, п. Уренгой продол�
жает развиваться, а в некоторых
сферах его жизнедеятельности
даже наблюдается подъём. Это
внушает оптимизм и вселяет веру
в лучшее. Празднование Нового
года всегда ассоциируется у нас с
позитивным настроем, с приятны�
ми пожеланиями себе и друг дру�
гу. Я присоединяюсь к ним и желаю
счастливого будущего каждому
жителю Уренгоя и Пуровского рай�
она в отдельности и всем нам вме�
сте!                              Н.Н. КУЛИКОВ,

глава МО п. Уренгой

РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Подводя итоги

УРЕНГОЙ: дела и люди

Я помню этот Новый год…

И в домах загорелся свет
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Почётный гражданин посёлка
Анатолий Андреевич ОБУХОВ стал первым в

жизни Уренгоя Почётным гражданином. Церемо�
ния присвоения звания состоялась в День посёл�
ка, 6 сентября, в торжественной обстановке на
площади перед КСК «Уренгоец».

Годы трудовой жизни Анатолия Андреевича по продолжи�
тельности равняются годам существования самого посёл�
ка. Всего на полгода позже прихода сюда Нарыкарской эк�
спедиции начал он работать в Уренгое. Припозднился из�
за учёбы, за время которой его родители вместе с предпри�

ятием перебрались из
Нарыкар в Уренгой. В эту са�
мую экспедицию юноша по�
ступил на работу 1 января 1967
года, был принят учеником то�
каря на производственную
базу. На том же месте трудит�
ся до сих пор, хотя за это вре�
мя неоднократно менялись
предприятия, владевшие ба�
зой.

Вначале токарный цех, в ко�
тором трудился А.А. Обухов,
представлял собой три станка,
установленных в бывшем тю�
ремном бараке. С 70�х годов
база располагается в здании
бывшего АТП. В эти же годы

Анатолий Андреевич, окончив курсы водителей, стал заниматься
перевозкой грузов на буровые. Нелёгкий и опасный труд � водить
бортовые автомобили и бензовозы по бездорожью, особенно в 50�
градусные морозы. Несмотря на возраст, А.А. Обухов перешагнул
уже 60�летний рубеж, он по�прежнему бодр, активен, полон жиз�
ненных сил. Сейчас он трудится в МУП ДСУ, выполняет работу то�
каря, медника, аккумуляторщика, клёпальщика, вулканизаторщи�
ка и др. Его главная забота, чтобы машины предприятия могли вы�
ходить на линию, содержать в порядке уренгойские дороги.

За свой 42�летний трудовой стаж он имеет многочисленные на�
грады, среди которых медаль «За освоение недр нефтегазового
комплекса Западной Сибири» и значок «300 лет геологии». У него
есть моральное удовлетворение от того, что посёлок назвал его
своим Почётным гражданином. Доволен Анатолий Андреевич и тем,
насколько преобразился Уренгой за свою более чем 40�летнюю
историю, превратившись из нескольких бараков сталинского ла�
геря во вполне цивилизованное поселение.

Медаль
«Материнская слава ЯНАО»

Валентина Николаевна ПЕТРОВА в канун праз�
днования Дня матери награждена медалью «Ма�

теринская слава ЯНАО». Медалью награждаются
многодетные матери, более 15 лет прожившие в
ЯНАО и имеющие детей старше 18 лет, чьё воспи�
тание может служить примером для других.

У Валентины Николаевны четыре взрослые дочери, кото�
рыми она может гордиться. Все они получили высшее обра�
зование. Старшая, Ирина, трудится терапевтом в уренгойс�

кой больнице. Татьяна преподаёт биологию в УСОШ № 2, в этом
году она стала обладателем гранта губернатора ЯНАО. Надежда,
окончив чебоксарский университет и получив образование моде�
льера�дизайнера, вернулась в родной посёлок, трудится в ПЭС дис�
петчером, а в свободное время шьёт великолепные наряды для род�
ственников и друзей. Самая младшая � Вера � инженер�менеджер,
живёт и работает в Екатеринбурге.

Валентина Николаевна приехала в Уренгой тридцать лет назад
из Чувашии вместе с мужем Иваном Михайловичем и тремя деть�
ми. Младшая дочь родилась в Уренгое. Работу выбирала такую, что�
бы оставалось максимум времени на семью. Поэтому её вполне ус�
траивало место оператора котельной в Ямсовейской геофизичес�
кой экспедиции, где она и проработала последние 27 лет. Приме�

Подводя итоги

ЧЕЛОВЕК
ГОДА�2009

УРЕНГОЙ: дела и люди

Каждый год приносит с собой что�то новое в разных областях жизнедеятельности. В
том числе новые имена. Или уже знакомые по прежним делам люди заявляют о себе сле�
дующими достижениями. В 2009 году отличились уренгойцы, о которых идёт речь в этом
номере.
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ром в воспитании детей ей служили мама и бабушки, которые так�
же были многодетными. Благодаря их воспитанию она усвоила три
главные вещи, на которых строила воспитание собственных детей:
любовь, дисциплина и труд. Она никогда не стеснялась выражать
ласку и нежность дочерям ни взглядом, ни жестом, ни интонацией.
Однако строго спрашивала с них за учёбу, за домашнюю работу и
за режим, которым, например, было предусмотрено являться до�
мой не позднее девяти часов вечера. Обязанности по дому должны
были неукоснительно выполняться, а кроме этого дочери имели
обыкновение работать в летние каникулы, зарабатывать трудовую
копеечку. А чтобы всё это требовать, надо было самой заслуживать
уважения, быть во всём для них примером.

Сегодня три дочери Валентины Николаевны замужем, воспиты�
вают её пятерых внуков. Старшей, Валерии, 11 лет. Арина и Вла�
дислав � тоже школьники. Карине � три года. Младшая, Маргарита,
родилась четыре месяца назад. Можно не сомневаться, что обще�
ство в их лице получит достойных людей, учитывая, что традиция
воспитания детей передаётся в их роду из поколения в поколение.

Грант Президента России
Андрей Евгеньевич ГРЕЧИШНИКОВ � учитель техно�

логии УСОШ № 1 � получил грант Президента РФ как
один из лучших учителей, внедряющих инновационные
технологии, стал победителем конкурса лучших учите�
лей России.

Он также вышел в очный финал Всероссийского конкурса педа�
гогов «Сердце отдаю детям», который состоится в январе. Этому
предшествовали достижения его учеников. Трое из них стали по�
бедителями конкурса технического творчества в номинации «Стен�
довое моделирование», а один � обладателем диплома «За любовь
к военной истории». Во Всероссийском историко�патриотическом

конкурсе «Морской венок славы»
в Санкт�Петербурге его ученик
Максим Андреев занял третье
место. Диорама, изготовленная
им, оставлена в военно�морском
музее северной столицы. Фина�
листом окружной олимпиады по
технологии стал ещё один ученик
� Сергей Вальянников.

Столь регулярные успехи ис�
ключают случайность. Предмет
истории Андрей Евгеньевич лю�
бит с детства, ещё когда учился
в школе, где теперь преподаёт,
благодаря талантливым учите�
лям Н.В. Двойниной и Н.И. Пара�

моновой. Тогда же пришло увлечение стендовым моделировани�
ем. Надежда Ивановна, руководившая школой, в 1999 году приня�
ла бывшего техника�технолога А.Е. Гречишникова в штат учителем
технологии. Пединститут он окончил позже.

Два увлечения слились для Андрея Евгеньевича воедино, вдоба�
вок он оказался талантливым педагогом. Предмет технологии, по
его мнению, включает в себя почти все школьные дисциплины, по�
зволяя применять их на практике, а стендовое моделирование яв�
ляется его узкой ветвью. Оно развивает художественный вкус и
приобщает к истории, без знания которой нет гражданина, как уве�
рен педагог. Диорамы, выполненные его учениками, представля�
ют модели эпохальных сражений: битвы Великой Отечественной
войны, антитеррористические операции в Чечне, принуждение к
миру грузинских агрессоров в Абхазии и др.

Есть у Андрея Евгеньевича Гречишникова новые планы � на осно�
ве кадетского движения присоединиться к Объединённому поис�
ковому отряду, созданному при ОВД Пу�
ровского района. Тогда его уче�
ники смогут выезжать на места
кровопролитных сражений ВОВ,
принимать участие в раскопках и
захоронении останков погибших
воинов. Предшествовать поездкам
будет кропотливое изучение ребя�
тами исторического материала,
связанного с участием в этих экс�
педициях.

Серебряная медаль
Дельфийских игр России

Денис КОПТЕЛОВ � ученик Детской школы искусств
из посёлка Уренгой и его преподаватель Светлана За�
бировна БАЛАБАЕВА в этом году одержали большую
победу. Денис стал вторым среди трёх тысяч участни�
ков молодёжных Дельфийских игр России, вторым � из
самых талантливых детей страны.

Двенадцатилетний Денис Коптелов отличается от своих сверст�
ников не только одарённостью, но и не по годам развитой усидчи�
востью, трудолюбием, упорством. Вместе со своим педагогом С.З.
Балабаевой они одинаково увлечены музыкой и поэтому прекрас�
но понимают друг друга. Вместе они добиваются всё новых дости�
жений, одерживая победы во всевозможных конкурсах различного
масштаба. Этот учебный год принёс новые успехи. Во II Всерос�
сийском конкурсе молодых деятелей искусств «Тюменский звез�
допад» Денис стал лауреатом первой степени и получил специаль�
ный приз «За лучшее исполнение классического произведения». В
творческой школе для одарённых детей «Новые имена» в г. Москве
Денис за высокий исполнительский уровень удостоился похвалы
преподавателя, народного артиста России Вячеслава Семёнова.
Первый сольный концерт юного баяниста, состоявшийся 5 декаб�
ря, принёс ему большой зрительский успех. Публика, затаив дыха�
ние, с одинаковым вниманием слушала исполнение классических
произведений, обработки народных песен и произведения лёгко�
го жанра.

Уходящий год с его победами дал тандему ученика и преподава�
теля ощутимый скачок в профессиональном отношении, добавил
ощущение уверенности в своих силах. Сегодня они с оптимизмом
смотрят в будущее и строят новые планы.

Победа педагога
в окружном этапе конкурса

Любовь Эриксовна ФОМИНА � учитель ИЗО, педагог
дополнительного образования УСОШ № 2, руководи�
тель изостудии «Палитра» и
преподаватель ДХШ � в этом
году заняла первое место в де�
вятом окружном заочном кон�
курсе педагогов дополнитель�
ного образования «Сердце от�
даю детям».

Педагог также приняла участие в
четвёртой окружной выставке совре�
менного изобразительного искусства
«АРТ�ЯМАЛ» с работой � напольной
вазой, оформленной бисероплетени�
ем в национальном стиле. И в преды�
дущие годы у Любови Эриксовны было

Подводя итоги
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немало достижений. А в этом году победы, наряду со многими дру�
гими, принёс международный конкурс «Космос и я», проходивший
в Вильнюсе.

Работы её учеников публикуются в различных сборниках. Неко�
торые из её первых учеников уже сами стали преподавателями ИЗО,
часть учится в художественных колледжах. Талантливый Талгат Ес�
болов, не имея рук, выполняет работы пальцами ног, тоже её уче�
ник. Л.Э. Фомина занимается не только с одарёнными детьми, но и
со всеми желающими приобщиться к рисованию ребятами. В её
изостудии «Палитра» по выходным дням собирается много детей,
каждому она уделяет внимание.

Любовь Эриксовна преподаёт в той же школе, в которой училась
сама. После окончания культпросветучилища в Салехарде одно вре�
мя работала оформителем, затем перешла в школу, начала с веде�
ния кружка. После окончания пединститута, художественно�графи�
ческого факультета, стала учителем ИЗО. С ребятами ей всегда
легко, потому что сама не утратила непосредственного восприя�
тия жизни, свойственного детям. Благодаря этому они чувствуют и
понимают друг друга, между ними устанавливается дружеское об�
щение, которое положительно влияет на результаты. Работа в ДХШ,
где она общается с такими же, как она, творческими людьми, пре�
данными искусству, помогает в профессиональном плане.

Из 16 грамот, накопившихся в школе к середине декабря
из�за актировок, пять предназначены ученикам Л.Э. Фо�
миной. Свой успех она объясняет просто: «Живу этим,
и всё».

Премия главы талантливой
молодёжи

Александра КУРБАНОВА � ученица УСОШ
№ 2, одна из учениц Л.Э. Фоминой. В 2009
году она в числе 15 лучших ребят вошла в
список талантливой молодёжи Пуровско�
го района, которым присуждена премия

главы района.
Этому событию предшествовал ряд

побед, самыми громкими из которых
стали: первое место в окружном кон�
курсе «Пасха красная», второе место в
международном конкурсе «Космос и
я», второе место во Всероссийском
конкурсе юных талантов «Новые име�
на», первое место в окружном конкур�
се «Осторожно, огонь!»

Рисовать девушка любит с самого
раннего детства, раньше других своих
сверстников начала чувствовать цвет.
Со второго класса стала посещать Дет�

скую художественную школу вместе со своей сестрой�близнецом
Светланой. С этого момента руководителем в их творческой рабо�
те становится Л.Э. Фомина. Общение их было довольно тесным,
так как проходило и в художественной школе, и в УСОШ № 2, не
прекращалось ни в каникулы, ни в актированные, ни в выходные дни.
Сегодня и у Светланы также много разнообразных побед в конкур�
сах различных уровней.

Александра в своём творчестве отдаёт предпочтение оригиналь�
ности и новизне. Постоянно экспериментирует, пробует себя в раз�
личных техниках и направлениях, хотя больше тяготеет к графике.
В настоящее время она увлечённо находит применение своим та�
лантам в прикладном искусстве. Но всё же своей профессией Алек�
сандра собирается избрать что�то более практичное, нежели ис�
кусство. Однако признаётся, что без него уже не мыслит своей жиз�
ни, рисует даже во сне.

Ученик года Уренгойской школы № 1
Дмитрий ХОРЬКОВ � учащийся УСОШ № 1 � запомнит

уходящий год как один из самых бурных и активных. Год
для него ознаменован рядом побед в различных сфе�
рах жизни школы.

Участие в соревнованиях по баскетболу и в играх КВН, выезды
со спортивными командами и командой клуба в районный центр, в

Коротчаево и в Ноябрьск � все эти
мероприятия помимо увлекательно�
го общения принесли и немало по�
бед в личную копилку Дмитрия. Все
победы для него значимы. Но осо�
бенно те из них, которые связаны с
его любимыми предметами � исто�
рией и обществознанием, ведь
именно на них собирается опирать�
ся при выборе будущей профессии
учащийся десятого класса Дмитрий
Хорьков. И таких побед и наград у
него за год накопился целый список,
в котором самыми важными, пожа�

луй, можно назвать следующие: диплом первой степени в номина�
ции «Политология» по итогам заочного тура конференции «Юность.
Наука. Культура», лауреатство во Всероссийском заочном конкур�
се молодёжи «Моя законотворческая инициатива» в номинации
«Оборона и безопасность». В мае 2010 года он будет представлять
эту работу на заключительном этапе конкурса в Москве. Руководит
работой юноши опытный педагог школы Е.В. Федака.

Увлечение правом пришло к Дмитрию в 12 лет. Сегодня он соби�
рается поступать на юридический факультет вуза, чтобы стать

прокурором. Именно в этой профессии, по его мнению,
он сможет применить приобретаемые им правовые зна�

ния на практике с наибольшей пользой для общества.

Человек года
«Уренгойнефтегазгеологии»
Сергей Анатольевич ИВАНОВ � начальник

автотранспортного цеха ОАО «Уренгойнеф�
тегазгеология» � назван человеком года ру�
ководством группы компаний «СибНАЦ» и
ОАО УНГГ.

Насколько важен этот участок для ОАО УНГГ, говорить
не приходится. От его дееспособности зависит завоз оборудова�
ния, материалов и других грузов на буровые, то есть обеспечение
их всем необходимым. А, стало быть, и строительство буровых, и
перевоз на другое место и, соб�
ственно, вся работа как таковая.
Между тем человек, которому дове�
рено возглавлять эту службу, в том
числе и коллектив, состоящий из
более ста человек, очень молод.
Ему 25 лет. Тем не менее, опыт ра�
боты на руководящих должностях он
имел ещё до того, как пришёл в ОАО
УНГГ. До армии, после окончания
техникума в Башкирии по специаль�
ности механик, он заведовал со�
вхозным гаражом, затем работал
механиком автотранспортного цеха
металлургического завода. После
службы, в 2007 году судьба привела его в Уренгой, в ОАО УНГГ, где
он стал сначала начальником РММ, а затем АТЦ.

Начал молодой руководитель с того, что на 50 процентов обно�
вил коллектив: подбирал людей по профессиональным качествам,
по стажу работы и по опыту. Главным критерием было то, чтобы
каждый работник как можно лучше мог выполнять поставленные пе�
ред ним производственные задачи. Упор в работе Сергей Анатоль�
евич делает на дисциплину, как в армии. А подчиненных, большин�
ство из которых старше его по возрасту, прислушиваться к руково�
дителю обязывает присущее ему чувство справедливости. Так что
Сергей Анатольевич, наладив всю работу, мог бы спать спокойно,
если бы его душа не болела за водителей автомашин, уходящих в
рейсы по безлюдной тундре, по бездорожью, в сильные морозы и
распутицу.

В настоящее время вверенный С.А. Иванову коллектив трудится
стабильно. Выход транспорта на линию составляет 95 процентов,
то есть практически постоянно находится в полной готовности к вы�
езду.

УРЕНГОЙ: дела и люди

Подводя итоги

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой, 4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.
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Сначала об общих достиже�
ниях. В 2009 году МОУ СОШ
№ 1 была включена в нацио�
нальный реестр «Ведущие об�

разовательные учреждения
России�2009», а образцовый

театральный коллектив этой школы «Маска»
стал дипломантом I степени во Всероссий�
ском конкурсе «Первые шаги» за постанов�

тель русского языка и литературы Н.И. Ба�
лабаева (МОУ СОШ № 2), гранта «НОВАТЭ�
Ка» � директор МОУ СОШ № 2 В.Н. Загра�
ничная, губернатора ЯНАО � учитель началь�
ных классов МОУ СОШ № 3 Л.В. Волкова и
воспитатель детского сада «Белоснежка»
Е.Н. Остафийчук. Гранты главы Пуровского
района были вручены педагогам Л.С. Кос�
тенко (МОУ СОШ № 2), Г.А. Бриковой, Н.И.
Мартынцовой, О.В. Садыковой и С.С. Чума�
кову (МОУ СОШ № 1). Была занесена в эн�
циклопедию «Дети � будущее России» как

Как�то (не столь важно, по ка�
кой необходимости) мне при�
шлось изрядно порыться в сво�
их фотоархивах. А так как у меня
накопилась не одна сотня фото�
снимков, пребывающих в состо�
янии творческого хаоса, то на
выполнение поставленной зада�
чи я тратила уйму времени. Так
проходил час за часом, в течение
которых я открывала папки,

всматривалась в
лица, попутно
вспоминая собы�
тия и их героев.

...Вот девочка в ро�
зовом платьице и с такого же
цвета бантами, с ямочками на
щечках... Тогда я делала матери�
ал о 8 Марта, а шел 2005 год, пы�
талась выяснить у представи�
тельниц прекрасного пола раз�
ных возрастов, какой же должна
быть женщина. И начала с самой
маленькой � с воспитанницы дет�
ского сада. Это и была Катюша
Гурова, которой тогда только ис�
полнилось четыре года. Эту
улыбчивую, искрящуюся дев�
чушку я не могла не запомнить.
Мне было забавно слушать, с ка�
кой непосредственностью и
озорством она отвечает на мои
вопросы. В завершение беседы
она вообще меня развеселила,
даже сейчас, когда пишу этот
материал, ловлю себя на мысли,
что улыбаюсь от души. На мой
вопрос � зачем нужны девочки,

мамы и бабушки? � она с прису�
щей детям искренностью сказа�
ла: «Мама намывает все, гото�
вит, убирает, пылесосит, моет
полы, даже в шкафу вещи убира�
ет... А девочки нужны для того,
чтобы играть с мамой, чтоб ма�
мам было весело...Вот меня
мама попросила, я и родилась.
И мама, папа рады были...»
Именно потому, что девчушка
эта мне так приглянулась, я фо�
тографировала ее везде, где
встречала � и в детской школе
искусств, и в школе, и на ново�
годней елке...

...Катюша сидит передо мной.
Все те же маленькие ямочки на
щечках при улыбке и вспыхива�

ку «Шекспир отдыхает». МОУ СОШ № 3 за�
няла второе место в окружном конкурсе мо�
делей ученического самоуправления. Гран�
та главы Пуровского района за победу в кон�
курсе «Лучшее сельское учреждение допол�
нительного образования 2009 года» был
удостоен Дом детского творчества нашего
поселка.

Теперь о личных заслугах педагогов. За
высокие показатели в деле обучения и вос�
питания подрастающего поколения в 2009
году гранта президента была удостоена учи�

В преддверии
Года учителя

Завершается 2009 год. В жизни каждого из нас произошло много разных собы�
тий. Уверен, что среди них были яркие и запоминающиеся, добрые и особо па�
мятные.

В целом нашему муниципальному образованию есть чем гордиться. Благодаря
одаренным и талантливым педагогам, молодежи и школьникам копилка наших
достижений в 2009 году пополнилась. И мне в преддверии нового года, который
объявлен в России Годом учителя, хотелось бы назвать их и поблагодарить за то,
что прославляют наш поселок далеко за пределами Пуровского района.

ющие, несмотря на появившую�
ся сдержанность, иногда по�пре�
жнему озорством глаза. Это по�
нятно, ведь она же повзрослела.
Теперь Катя уже не спит с игруш�
ками, как это было раньше � в
детском саду. Хотя любимые иг�
рушки есть, и она по�прежнему
с удовольствием с ними играет.
Среди самых обожаемых � со�
бачка, которую она назвала Леди
(на фотоснимке рядом с ней), ее
папа подарил, когда дочь боле�
ла, кукла�младенец Бебби Бон,
которую девочка любит кормить,
пеленать и укладывать спать.
Есть у Катюши и любимый до�
машний питомец � четырехме�
сячная кошечка Масяня.

Пять лет Катиной жизни

Новогодние интервью

Для журналиста всегда большая проблема найти подходя�
щую тему для новогоднего номера газеты. Хочется порадо�
вать читателя чем�то необычным, интересным, «незатертым
до дыр» и не напрягающим мозг. В канун Нового года мы нахо�
димся в поиске и ломаем головы... Этот год не был для меня
исключением. Рождались разные идеи, но та единственная
вдохновляющая никак не приходила в голову. Пока... Пока все
не случилось само собой.

Четыре года Пять лет

Почти шесть лет

ПУРПЕ: территория развития
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лидер в образовании 2009 года и удостое�
на медали и диплома общественного сове�
та Министерства образования заведующая
детским садом «Белоснежка» О.Н. Репина.
Во всероссийских конкурсах «Образование:
взгляд в будущее» и «Педагогические инно�
вации�2009» дипломантами I степени стали
учителя МОУ СОШ № 1 А.М. Бондаренко и
Л.И. Коновалова соответственно.

Не отставали от своих педагогов и их вос�
питанники. Так, гранта главы Пуровского
района из числа талантливой молодежи
были удостоены учащиеся МОУ СОШ № 2
А. Герасимов и Р. Гилязов. В течение года
они становились победителями сразу не�
скольких всероссийских конкурсов научно�
исследовательских и творческих работ. В
очном этапе Международной олимпиады по
основам наук УФО побеждали Е. Шароха и
К. Лоцман из МОУ СОШ № 1 и А. Валиахме�
това из МОУ СОШ № 2. Становились лауре�
атами различных всероссийских и окружных
предметных и творческих конкурсов: учени�
ки МОУ СОШ № 1 � К. Гноевая, Е. Налимова,
Е. Мыцик, Д. Габдуллина, Е. Бакатович,
Я. Бондаренко, Д. Иванова, М. Шепенько,
Э. Галиева, В. Сокольникова, А. Юлдашева,
А. Вакулина, А. Абдулаева, М. Рамазанова,
Е. Соколова, У. Бекбуев, Л. Карабашева,
Л. Нухова; ученики МОУ СОШ № 2 � Д. Коно�
ненко, А. Дяченко, Р. Камальтинов, К. Лукь�

яновская, М. Кистанова, Е. Лукьяненко,
А. Рахманова, Н. Кошелев, Ю. Кильдиярова,
Е. Большакова, Л. Фомина; учащиеся МОУ
СОШ № 3 � О. Мартыненко, С. Кравцов,
А. Сорокина; а также воспитанники ДДТ
О. Рыбникова и Д. Манин. Гранта «НОВАТЭ�
Ка» за высокие показатели в учебе и науч�
но�исследовательской деятельности в 2009
году были удостоены: учащиеся МОУ СОШ
№ 1 � Е. Мыцик, Д. Искендарова, С. Хрито�
нова, Е. Шароха, Д. Мустафин; МОУ СОШ
№ 2 � М. Аллаяров, Э. Шилинова, Ю. Попа,
М. Савчин, Е. Лукьяненко, Д. Кистанова,
А. Герасимов; МОУ СОШ № 3 � Е. Федоро�
ва, Д. Тарасенко и С. Кравцов.

Немало заслуг у наших педагогов и уча�
щихся ДШИ. Ансамбль скрипачей стал лау�
реатом III зонального конкурса камерных ан�
самблей «Созвучие» (г. Ноябрьск) и V окруж�
ного фестиваля детского и юношеского
творчества «Северный калейдоскоп». Пре�
подаватель отделения изобразительного
искусства Т.Н. Хуснутдинова � лауреат I сте�
пени III Международного конкурса «Чистое
детство». А. Абуталимов и А. Галиуллина
победили в зональном конкурсе юных музы�
кантов «Новые имена» (г. Новый Уренгой).
Почетными грамотами V Международного
конкурса детского рисунка на лучшую от�
крытку «Арт город» (заочная форма) были
награждены А. Попова, А. Бакалу и Ю. Бы�

чаева, специальными грамота�
ми � Р. Керамова и А. Темиров.

Наши юные спортсмены по�
беждали в первенствах Азиат�
ской части России по самбо,
УФО, ЯНАО, Тюменской обла�
сти, Пуровского района. В Спар�
такиадах учащихся ЯНАО � по таким видам
спорта, как лыжные гонки, греко�римская,
национальная и вольная борьба, самбо и
дзюдо. Среди лучших � А. Струкова, У. Ра�
мазанов, Д. Гайдарбеков, Д. Чимирис,
А. Челышев, К. Торосян, М. Гаджиев,
Е. Старченко, Д. Пыжов, С. Рамазанов,
Т. Орхей, А. Шалухина, А. Черняк, В. Гриц�
кан, П. Коньков, А. Гагиев и А. Новокрещен�
ных.

Вот сколько наград и побед во всероссий�
ском и окружном масштабе завоевали в
2009 году наши педагоги, ученики и юные
спортсмены. Огромное спасибо вам за ваш
труд, ваше упорство и стремление к совер�
шенствованию! Пусть грядущий год станет
для вас годом созидания, новых творческих
и интеллектуальных побед и свершений,
исполнения всех намеченных планов и же�
ланий!

Поздравляю всех жителей Пурпе и всего
Пуровского района с наступающим Новым
годом! Здоровья вам, мира, добра и любви!

А. М. БОТКАЧИК, глава МО п. Пурпе

Новогодние интервью

«Недавно Катя меня удивила,
� говорит мама девочки Лилия
Викторовна. � Она в выходные
обычно бутерброды делает, чай,
кофе, а тут яичницей накормила,
которую приготовила сама».

«Это меня дедушка научил ее
делать», � с гордостью признает�
ся Катюша.

А еще Катя помогает маме, она
сама моет пол, пылесосит, учит�
ся гладить. Но все же любимым
занятием остается просмотр
мультфильмов, и самый�самый
из них тот, в котором принцессы�
феи из разных королевств творят
добрые дела. Глядя на них, Катя
тоже хочет стать феей и побеж�
дать зло.

Через два с половиной года
после нашей первой встречи
Катя пошла в первый класс. Она
быстро нашла себе друзей. С Ви�
кой, Ирой, Айгуль, Лерой и дву�

мя Олями она дружит до сих пор.
Ведь «друг � это тот, кто дружит
с тобой, кто не бросает в беде и
помогает». Это девочка поняла
еще в детском саду.

Учится Катя хорошо. А еще она
занимается вокалом в школе, а в
школе искусств постигает азы
игры на фортепьяно. Все это ей
пригодится, ведь она с детства
мечтает стать актрисой или пе�
вицей.

Новый год для Катюши � осо�
бенный праздник. Она любит ук�
рашать дом, наряжать елку. И,
конечно же, ждет подарков от
Деда Мороза, который мчится по
просторам на оленьей упряжке и
исполняет мечты детей. А еще
Катя очень ждет этот праздник,
потому как с детства знает, что
скоро наступит и ее день рожде�
ния.

«Катя родилась 6 января, то
есть в канун Рождества. Когда я
лежала на родовом столе, зазво�
нили колокола в губкинском хра�
ме, и такое это было непереда�
ваемое ощущение. Акушерка
тогда сказала: «Эти дети самые
счастливые», � говорит мама
Лиля.

Да�а�а... Как хочется, чтобы
наша Катенька выросла счастли�
вой. Как хочется, чтобы были
счастливы все наши дети. Все�
все! Этого желаю всем мамам и
папам, этого я желаю Екатерине!

...Почему я снова решила на�
писать об этой девочке? Про�
сматривая снимок за снимком,
где запечатлена Катя, я вдруг
поймала себя на мысли: ведь
прошло целых пять лет, и все это
время я была не только сторон�
ним наблюдателем жизни девоч�
ки, я отчасти чувствовала себя
сопричастной к этой жизни, она
мне уже не чужой человек... И од�
новременно я подумала: какой

она стала, а потом � какой она
будет через несколько лет, как
сложится ее жизнь? Мне захоте�
лось узнать, как живет сейчас Ка�
тюша. Так и был сделан очеред�
ной шаг: договорилась о встре�
че и встретилась, узнав все то,
чем с вами и поделилась... Мо�
жет, исполнится и еще одно мое
желание, и мы снова пообщаем�
ся с Катей, но уже через несколь�
ко лет? Очень хотелось бы это�
го... Ведь мы, провинциальные
журналисты, не просто работа�
ем, зарабатываем деньги или
делаем карьеру, мы живем ря�
дом с нашими героями, и даже
больше � их судьбы нам небез�
различны. Мы радуемся их успе�
хам, переживаем, если что�то
случается, чему�то учимся у них,
надеемся и верим вместе с
ними.                          С. ПИНСКАЯ,

фото автора

P. S. Задаю Кате тот же воп�
рос, что и в 2005 году (она ни сам
вопрос, ни ответа на него уже не
помнит, да и о самом интервью
пятилетней давности позабыла):
так для чего нужны девочки,
мамы и бабушки? «Мамы � что�
бы воспитывать детей, бабушки
рождать мам и воспитывать вну�
чечек. Девочки нужны для того,
чтобы воспитываться
и вырастать на�
стоящими леди �
будущими мама�
ми...» Действи�
тельно, Катя уже
повзрослела.Семь лет

Семь
с половиной
лет

6 января
2010 года
Кате
исполнится
9 лет

ПУРПЕ: территория развития
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В этом выпуске нашей рубрики мы затро�
нули только две темы, касающиеся предос�
тавления услуг – газовой службы и аптечной.

� В августе 2009 года ко мне в кварти�
ру пришёл слесарь из газовой службы,
чтобы произвести осмотр газового обо�
рудования. Осмотрев только ввод газо�
вой трубы до вентиля на предмет утеч�
ки, слесарь удалился. Каково же было
моё удивление, когда выяснилось, что
мне придётся заплатить 300 рублей. На
моё искреннее возмущение работницы
«Пургазсервиса» ответили, что не надо
было впускать слесаря, а раз я впустила
и осмотр был произведён, значит, его
нужно оплатить. В связи с этим хотелось
бы узнать, имею ли я право не оплачи�
вать данный визит слесаря, так как я его
не вызывала и не была предупреждена
заранее о стоимости услуги? Также хо�
телось бы узнать подробнее о плановых
осмотрах газового оборудования в жи�
лых квартирах: как часто они должны
проводиться и взимается ли плата за эту
услугу? (Вопрос задала З. Н. Гребенева.)

Директор ООО «Пургазсервис» В. П. ЛИ�
СОВСКИЙ дал подробный комментарий на
данную тему:

«В соответствии с пунктом 5.5 Постанов�
ления Госстроя России от 27 сентября 2003
года №  170 «Об утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищного фон�
да» и статьями 30, 67 Жилищного кодекса
РФ обязанность по надлежащему содержа�
нию внутридомового газового оборудова�
ния (ВДГО), являющегося частью инженер�
ного оборудования жилищного фонда, и по
соблюдению правил пользования газом
возложена на пользователя.

Кроме того, «Правила предоставления
коммунальных услуг гражданам», утверж�
дённые постановлением Правительства РФ
№ 307 от 23 мая 2006 года, устанавливают:
в целях обеспечения безопасного газоснаб�
жения осуществлять техобслуживание
ВДГО специализированными организация�
ми на договорных условиях, а при отсут�
ствии указанных договоров газоснабжаю�
щим организациям предписано прекратить
газоснабжение жилого дома или квартиры.

Техническое обслуживание ВДГО жилых
зданий включает  следующий перечень ра�
бот:

* проверка (визуальная) соответствия ус�
тановки газоиспользующего оборудования
и прокладки газопроводов в помещении
нормативным требованиям;

* проверка (визуальная) наличия свобод�

ного доступа к газопроводам и газоисполь�
зующему оборудованию;

* проверка состояния окраски и крепле�
ний газопровода, наличия и целостности
футляров в местах прокладки газопроводов
через наружные и внутренние конструкции
зданий;

* проверка герметичности соединений
газопроводов и арматуры приборным мето�
дом или мыльной эмульсией;

* выявление необходимости замены или
ремонта (восстановления) отдельных учас�
тков газопровода и запорной арматуры;

* проверка работоспособности кранов
(задвижек), установленных на газопроводах;

* смазка кранов (задвижек), установлен�
ных на газопроводах, при необходимости;

* перенабивка сальниковых уплотнений,
при необходимости;

* инструктаж потребителей по правилам
безопасного пользования газом в быту.

Согласно ГОСТу 153�39.3�051�2003 «Тех�
ническая эксплуатация газораспредели�
тельных систем» техническое обслужива�
ние газового оборудования жилых зданий
должно производиться не реже одного
раза в три года. По истечении установлен�
ного изготовителем срока службы бытово�
го газоиспользующего оборудования (ред.�
как правило, срок службы составляет 10 лет
со дня изготовления) техническое обслужи�
вание этого оборудования (в период его за�
мены) должно производиться не реже од�
ного раза в год в жилых зданиях и не реже
одного раза в шесть месяцев � в обществен�
ных зданиях (помещениях).

Методика формирования стоимости ус�
луг по технической экспуатации ВДГО явля�
ется единой на территории РФ. В основе
методики лежат ГОСТ 153�39.3�051�2003,
описывающий обязательный набор работ,
проводимых в рамках технической эксплу�
атации, и «Примерный прейскурант на ус�
луги», разработанный ОАО «ГипроНИИгаз»,
введённый в действие приказом ОАО «Рос�
газификация» от 20 июня 2001 года № 35 и
рекомендованный Федеральной службой
по тарифам РФ в качестве основного инст�
румента для расчёта стоимости услуг по
техническому обслуживанию ВДГО».

На основании вышеизложенного можно
подытожить, что ООО «Пургазсервис» со�
гласно договору, заключённому с каждым
владельцем жилого помещения на оказание
услуг, обязан осуществлять техническое
обслуживание внутридомового квартирно�
го газового оборудования (ТО ВДГО).

Специалист газообслуживающей компа�

нии, производящий осмотр газового обору�
дования, должен предъявить удостовере�
ние, а владелец жилого помещения может
уточнить, позвонив в диспетчерскую по те�
лефону «04», действительно ли данный спе�
циалист работает у них. Также в диспетчер�
ской могут подтвердить, является ли визит
их специалиста плановым. После осмотра
газовик обязан предоставить акт, подписы�
вая который, владелец жилого помещения
тем самым удостоверяет, что осмотр был
проведён в полном объёме.

На основании того же договора владелец
жилого помещения не имеет права препят�
ствовать проведению специалистом обслу�
живающей организации осмотра внутри�
квартирного газового оборудования, так как
этот осмотр является услугой по техобслу�
живанию ВДГО. И так как обязанность по
надлежащему содержанию ВДГО и по со�
блюдению правил пользования газом воз�
ложена на пользователя, то он обязан опла�
чивать все оговорённые в договоре с обслу�
живающей организацией услуги согласно
прейскуранту.

� Я проживаю в посёлке КС�02. С июня
у нас закрылась единственная аптека.
Теперь, чтобы купить необходимые ле�
карства, нам нужно после работы на так�
си ехать в Губкинский, потому что толь�
ко там находятся ближайшие круглосу�
точные аптеки. В Пурпе аптеки работа�
ют до 17�00 (муниципальная) и до 18�00
(частные). Сейчас период заболеваемо�
сти гриппом и ОРЗ, и лекарства нужно
доставать в кратчайшие сроки, что для
нас, жителей КС�02, не представляется
возможным. Хотелось бы поинтересо�
ваться, собирается ли наша поселковая
администрация решать эту проблему –
открывать аптечный пункт или же хотя
бы изменить график работы аптек в Пур�
пе? (Вопрос задала С. А. Полякова.)

Глава МО п. Пурпе А. М. БОТКАЧИК сооб�
щил:

«В данный момент для решения этой про�
блемы активно ведутся переговоры с дву�
мя предпринимателями. Но в связи с ужес�
точением требований к открытию аптечных
пунктов, к образованию аптечных работни�
ков и помещению данная процедура зани�
мает немало времени, но, думаю, что уже
скоро проблема будет решена.

Также сообщаю график работы аптечных
пунктов, функционирующих на территории
посёлка Пурпе:

аптека, расположенная на железнодо�
рожном вокзале, работает ежедневно с 9.00
до 20.00, перерыв с 15.00 до 16.00, без вы�
ходных;

аптека, расположенная в остановочном
комплексе, работает ежедневно с 9.00 до
20.00, перерыв с 14.00 до 15.00, без выход�
ных;

аптека, расположенная в ТД «Дойна», �
ежедневно с 10.00 до 20.00, перерыв с
13.00 до 14.00, выходной � понедельник;

муниципальная аптека, расположенная в
поликлинике, – ежедневно с 10.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – суб�
бота и воскресенье».                        Дежурила

по рубрике Елена ЛОСИК
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Встречаем Новый 2010 год!
ОВЕН
На пороге 2010 год Белого Тигра – год

рыцарей и романтиков, готовых на любые
подвиги ради достойной цели. Овны, кото�
рые ничего в жизни не делают наполовину,
могут уже предвкушать головокружитель�
ные перемены и строить амбициозные пла�
ны. Новогодний праздник, эту границу меж�
ду прошлым и будущим, вам всегда хочется
отметить с блеском и шиком. Шуба у наше�
го восточного тотема, Тигра, белая, но Тигр
– хищник, и с симпатией относится к крас�
ному. Оставим белый и черный для других
знаков зодиака, а Овны могут смело исполь�
зовать красный цвет в дизайне новогодне�
го праздника и своих туалетов, играя его бо�
гатыми оттенками. Но чтобы праздник был
уютным, акценты красного нужно использо�
вать дозировано. На столе, кроме мяса, дол�
жно быть много зелени, свежих и марино�
ванных фруктов и овощей. Новогодний туа�
лет для Овна должен совмещать два основ�
ных качества – притягивать к вам восхищен�
ные взоры окружающих и быть достаточно
удобным, чтобы вы могли хорошо «поточить
когти». Именно у вас, Овны, есть все шансы
в наступающем году стать «тиграми удачи».

ТЕЛЕЦ
Если символ уходящего года, Бык, скло�

нял придерживаться консервативных пози�
ций, то уже порыкивающий на пороге Тигр
заявляет новые тенденции. Теперь вам нуж�
ны перемены, внимание и восхищение окру�
жающих. Тельцы всегда настроены иметь
самое лучшее, а в год Тигра амбиции не да�
дут вам спать спокойно. Но если уж войдете
во вкус борьбы и достижений, то сметете на
своем пути любые препятствия. При этом и
выглядеть нужно сногсшибательно. И ново�
годний дизайн дома, как и ваш внешний вид,
должен продемонстрировать – вы во всеору�
жии и готовы к переменам! Белый в черную
полоску – самое идеальное, аристократи�
ческое сочетание цветов. Но не менее важ�
но, чем вы его разбавите � алым, розовым,
охрой? Тельцы удивительно чувствительны
к цвету, а мастеру для шедевра много
средств не надо. Но всегда важно позабо�
титься о главном акценте. Что для Тельцов
важнее всего? Материальная стабильность.
Чтобы разбудить энергию денежной удачи,
нужно правильно разместить в доме ново�
годнюю елку. В этом году ее поставьте на
юго�западе гостиной. Сервировать новогод�
ний стол предпочтительно в бело�золотых
тонах, гармонирующих с зимним пейзажем
за окном. Не забудьте про мясо, для которо�

Вот и приближается Новый год. И хотя мы его встретим, если
быть точными, только 14 февраля 2010 года, все равно праздник ни�
кто не отменял. Не правда ли? И будем считать ночь с 31 декабря 2009 на
1 января 2010 встречей года Серебристого Металлического (Белого) Тигра.
Самое время подумать, как, в каком образе мы будем встречать этот самый
замечательный, самый любимый праздник. Звёзды советуют вот что...

го приготовьте ост�
рые маринады. О
новогоднем туалете
и аксессуарах поза�
ботьтесь заранее,
чтобы никакая
спешка не нарушила
ваше внутреннее
состояние гармо�
нии в канун главно�
го в году праздника.

БЛИЗНЕЦЫ
П р и д е р ж и в а й �

тесь непринужден�
ного стиля, созда�
вая свой дизайн
праздника. Вы мо�
жете не напрягаться
в отношении кра�
сочности интерье�
ра. Белый, серебря�
ный, черный – вот цвета наступающего года.
Акценты ярко�желтого и золотого сразу из�
менят энергетику, создавая праздничное
настроение. Если следовать восточным тра�
дициям, то на новогоднем столе обязатель�
но должно быть блюдо с апельсинами. В ки�
тайском языке слово апельсин созвучно
слову «золото». И на празднествах Нового
года апельсины символизируют этот драго�
ценный металл. Вы очарованы жизнью и
всегда готовы к приключениям.

РАК
Вы всех так приучили – ждать от вас самых

таинственных сюрпризов, игр, розыгрышей
и застолья, не простого, а с «заморскими»
блюдами. Только вам хватает терпения го�
товить их по самым сложным рецептам.
Ваши подарки – это именно те, которые заб�
лаговременно укладываются в сапожок или
множество мешочков с вышитыми ангелами,
елочками и инициалами родных и друзей. И,
покупая сувениры к Новому году, вы никог�
да не забываете приобрести несколько при�
ятных вещиц на случай, если кто�то случай�
но зайдет к вам в гости. Выбирая туалет для
праздника, вы интуитивно попадаете в мага�
зин, где есть то, что вам нужно. Луна в ново�
годнюю ночь в знаке Рака, и ее цвета – бе�
лый, серебристый, жемчужно�розовый. Ук�
рашения – серебряные цепочки, браслеты.
И, конечно, жемчуг – один из самых излюб�
ленных старинных ювелирных камней. Ин�
дийские купцы верили, что жемчуг охраняет
от воров, обмана, а с зеленоватым оттенком
– приносит счастье в любви.

ЛЕВ
На Новый год у вас всегда масштабные

планы. Атмосфера карнавала – ваша стихия,
и хотя бы иногда вам нужно закатить «пир
на весь мир», накрыть яствами стол и при�
гласить друзей, ибо как же без участников и
зрителей? Но наберитесь терпения, не от�
крывайте своих «тайн», пока праздничная
интрига не достигнет кульминационного мо�
мента. При подготовке праздника не пере�
гружайте свой дом декоративной мишурой,
сделайте в интерьере несколько золотых
акцентов, которые завораживают взор, так
как золото – металл Львов, королей и роман�
тиков. Положите на стол скатерть с золотым
шитьем, украсьте елку золотыми шарами,
зажгите свечи (никакое электричество не
заменит живой огонь, а для Львов огонь –
их стихия), и у вас получится волшебная воз�
душная атмосфера, так любимая вами. В но�
вогоднем туалете в год Тигра можно позво�
лить себе экстравагантность. Женщины�
львицы могут облачиться в платья со сме�
лыми разрезами и декольте. Впрочем, как
всегда...

ДЕВА
Одно из замечательных качеств Дев – спо�

собность материализовать мечту. Вы как фея
(фей) в сказке о Золушке при минимальных
затратах способны произвести самое эф�
фектное впечатление. Вы практичны, и вам
не хочется, чтобы волшебство новогодней
сказки исчезло наутро. Наоборот, возникнув
под вашими руками, оно должно положить
начало новой традиции, которую с удоволь�
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ствием
воспримет
ваша семья и будут
счастливы приобщиться верные друзья, они
же � поклонники ваших талантов. Чтобы ос�
вободиться для домашних дел, сначала при�
ведите в порядок свое рабочее место, из�
бавьтесь от всего лишнего и приобретите ка�
кой�нибудь сувенир, который будет символи�
зировать вашу цель на следующий год. А в
доме откажитесь от некоторых своих стерео�
типов, строгих правил и дайте проявиться
своей фантазии. Что надеть? Если вам боль�
ше по душе классика, то белый цвет (он и без
того основной в следующем году), жемчуг,
стразы. Мужчины лучше всего будут чувство�
вать себя в том, что одновременно и безуп�
речно, и удобно. Для своих друзей приго�
товьте небольшие сюрпризы. Надуйте воз�
душные шарики, положите в них написанные
шутливые или серьезные пожелания, мини�
атюрные сувениры, аксессуары.

ВЕСЫ
Современная новогодняя индустрия вне вся�

кого сомнения удовлетворяет главное желание
Весов – на самом волшебном в году празднике
все должно быть утонченным, прекрасным,
идеальным. Вам потребуется намного больше
времени, чем другим знакам зодиака, чтобы
подготовить свой дом к празднику, поскольку,
потянув за ниточку волшебного клубка, вы не
остановитесь, пока не трансформируете все
пространство. Приглашайте помощников. Вы
обладаете таким обескураживающим шармом
с легким оттенком стервозности, который за�
бавляет и привлекает, и заниматься с вами под�
готовкой к празднику само удовольствие. Ваши
цвета – сиреневый и розовый. Сиреневый и бо�
лее глубокий, фиолетовый – это цвета магии и
волшебства. Серебро, хром, прозрачные стек�
лянные подсвечники, хрусталь, салфетки, пе�
ревязанные лентами в тон, нежные цветы в ва�
зах. Ваш дом должен светиться изнутри, как
ларец с сокровищами. Для себя выбирайте
простой наряд, но с винтажными украшениями,
создавая достойную оправу своей романтичес�
кой красоте. Хитом вашего новогоднего стола
должен стать десерт.

СКОРПИОН
Дом всегда похож на своего хо�

зяина, а Скорпионы в совершенстве
владеют бытовой магией. Вы�то можете

себе позволить насыщенные краски и аро�
маты, чтобы у каждого, кто переступит по�
рог вашего дома, загорались глаза и «текли
слюнки» в предвкушении соблазнительных
яств, подарков и тех чудес, которые всегда
происходят рядом с вами. Продукты заго�
товьте заранее и в достаточном количестве.
Кроме мяса, обязательно грибы, перец, раз�
нообразные корешки и ингридиенты для со�
усов. Туалет для праздника должен быть не�
пременно сексуальным (нужно же поддер�
живать репутацию самого эротичного знака
зодиака), но удобным, чтобы оказавшись
«средь шумного бала», не просто себя де�
монстрировать, но принимать в действе са�
мое активное участие. Красное и черное –
вневременное сочетание для Скорпионов.
Интерьер декорируйте в красно�золотых то�
нах, придавая ему одновременно больше
комфорта и шика. Поставьте на стол крас�
ные бокалы, и пусть в них алое вино обнима�
ется с золотыми цветами. Начните год в ат�
мосфере сказочного изобилия.

СТРЕЛЕЦ
Ваша фантазия неистощима, и для вас

очень важно, чтобы каждый Новый год не был
похож на предыдущий. На этот раз лучше не
уезжать далеко от дома, разве только ока�
заться в новогоднюю ночь там, где вас очень
любят и ждут. Вам нравится быть в центре
внимания, и это вам легко удается, посколь�
ку вы и праздник – неразделимы. Вы и сцена�
рист торжества, и душа компании. И в одеж�
де, и в интерьере следуйте традициям эле�
гантного минимализма. Простота и комфорт,
но максимум красок и света. Чтобы навеять
окружающим мечты о дальних странах, соз�
дайте в доме аромат восточного базара. Ис�
пользуйте в блюдах ваниль, гвоздику, кори�
цу. Самый интересный новогодний интерьер
– в кантри�стиле, с традиционными новогод�
ними персонажами – Дедом Морозом, оле�
нями, снеговиками и елкой, украшенной сла�
достями, орехами и фруктами. Свой новогод�
ний туалет тоже не забудьте дополнить укра�
шениями. Стрельцам подходят камни зеле�
ного цвета. Один из них – хризопраз. Счита�
ется, что этот изумрудно�зеленый камень
привлекает к женщинам сердца мужчин.

КОЗЕРОГ
Именно вы на этот раз задаете тон настро�

ениям и тенденциям праздника. Венера в
канун Нового года в знаке Козерога, что не�
минуемо привлечет к вам внимание окружа�
ющих и заставит принять участие во множе�
стве корпоративов, вечеринок, дружеских
посиделок. Но главное – новогодняя ночь.
Вы можете использовать философию про�
стоты, декорируя свое домашнее простран�
ство незатейливыми, но изящными аксессу�
арами и придавая празднику респектабель�
ный характер. При всем свойственном вам
честолюбии вы обладаете еще и неистощи�
мым вкусом к жизни, ее радостям и удоволь�

ствиям. И каждый Новый год в вашем доме
оживает атмосфера детства, на елке уютно
кружатся игрушки, а стол ломится от блюд,
приготовленных по старым проверенным
рецептам. Зима – ваше время года, и вы зна�
ете цену теплу. Потому Козероги так любят
горячий глинтвейн или пунш. Помните, что
правильный вкус напитка получается, если
в нагретое вино, смешанное с фруктовым
соком и сахаром, добавить чай, а потом –
распаренный изюм и орехи. А на десерт –
мороженое с ягодами, фруктами и марме�
ладом. Ваш новогодний туалет должен быть
неброским, но изящным. Цвета � жемчужно�
серый, белый, сиреневый. В макияже – ак�
цент на глазах, а губы только слегка подчер�
кнуть. Украшения – из «бабушкиной шкатул�
ки», которые перешли к вам по наследству.

ВОДОЛЕЙ
То, что может придумать к новогодним

праздникам Водолей, всегда вне времени и
стиля. Тигр в этом году к нам приходит Бе�
лый. Торжество царства Снежной королевы,
сияющий хрусталь, белые свечи. В новогод�
нем туалете – сочетание комфорта и элеган�
тности. Выбирайте – глубокий черный или
снежно�белый или оттенки благородного
голубого. Вы можете позволить себе про�
хладную изысканность, которая все равно не
даст усомниться, кто есть настоящая коро�
лева бала. Антураж праздника приготовьте
заранее, и не только потому, что в канун Но�
вого года вас может ждать много разных нео�
жиданностей. Обычно идеи у вас рождают�
ся и обрастают деталями, как снежный ком,
по ходу развития новогоднего сюжета и, нуж�
но будет много всего разыскать, докупить,
чтобы заставить сиять и вращаться то «обык�
новенное чудо», которое вы создадите сво�
ими руками.

РЫБЫ
Волшебство – это по вашей части! «Покол�

дуйте» с обычными вещами и создайте свой
праздничный антураж с новогодними сокрови�
щами, сюрпризами, румяной и ароматной вы�
печкой. Знак Рыб – это стихия  воды. Вы може�
те приобрести небольшой парусник, располо�
жить его поближе к входной двери и направить
к центру вашего дома. Нагрузите его «сокро�
вищами», монетками, «золотыми» слитками,
самоцветами. Если хотите больше романтики
– приобретите кораблик под алыми парусами.
При выборе наряда проявите изобретатель�
ность. Без сомнения, это должно быть что�то
легкое, нежное (то, что носит Настоящая Жен�
щина), но и теплое, если вам захочется побро�
дить по ночному городу. Мужчинам желатель�
но на этот праздник надеть рубашку в полоску.

На каждом празднике приходит момент,
когда гаснут свечи. Вам нужно позаботить�
ся о достойном завершении новогодней
ночи, чтобы и в конце ощущался комфорт,
уют и умиротворенное настроение. Когда на�
пряжение волшебной ночи пойдет на спад,
накройте стол чистой скатертью, подайте
чай – и встречайте первый рассвет, ведя не�
торопливые и возвышенные разговоры.

Встречаем Новый 2010 год!Встречаем Новый 2010 год!
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В этом году вы сделаете
значительный скачок на пути
духовного развития. Что�то
станет для вас более важным,
чем раньше, а что�то потеря�

Близится Новый 2010 год и нам всем интересно, что он нам не�
сет, какие радости и переживания ожидают нас в следующем году.
Вы можете немного заглянуть в будущее, прочитав наш гороскоп�2010.

вы меняете цели и на�
правления. Следите за
стечением обстоя�
тельств, чтобы не оши�
биться в ориентирах. Фор�
мируйте отношения так, чтобы они
могли перерасти в длительное сотрудничество или дружбу. С середи�
ны октября 2009 и до конца мая 2010 Марс находится в знаке Льва.
Планка притязаний завышена, ситуации драматизируются, любой эмо�
циональный фактор легко может нарушить равновесие. Вторая поло�
вина января даст представление о тех целях (и ценностях), которых
вы будете добиваться в течение года. Именно здесь находятся истоки
тех перемен, которые в более активной форме проявятся летом 2010
года. В январе для активного продвижения планов еще не будет хва�
тать сил, ресурсов и уверенности в успехе, а в июне окажется, что все
изменилось, и возможно, к цели придется идти другим путем.

6�8 июня – один из акцентов года, когда ориентиры корректируют�
ся только внешними обстоятельствами. Вы можете делать выбор, но
должны свести к минимуму инициативу и не двигать события по сво�
ему усмотрению. «Или снесёт, или спасёт». Действуйте на низких обо�
ротах, ловите подсказки и знаки (но, скорее, предупреждения), и
будьте готовы в нужный момент выбрать не обязательно самый ло�
гичный вариант. Уйдет в прошлое то время, когда в голову приходи�
ли мысли о своей ненужности. Соединение Юпитера с Ураном может
качнуть весы в противоположную сторону – и вы окажетесь нужны
слишком большому числу людей. Для отпуска этот месяц не подхо�
дит – слишком велик риск неожиданностей, перемен, сбивчивости и
неадекватных реакций в окружении. В интеллектуальной деятельно�
сти это может быть время ваших личных находок и открытий.

Отдыхать можно в июле, но уже в третьей декаде обстановка в
мире и общий фон нарастающего напряжения (кульминации мож�
но ждать 30�31 июля) потребует собранности и контроля над всеми
важными для вас жизненными проектами.

Или снесёт, или спасётИли снесёт, или спасётИли снесёт, или спасётИли снесёт, или спасётИли снесёт, или спасёт
В августе хорошо заняться эстетическим наполнением своей жиз�

ни – от отдыха до смены имиджа или оформления своего жизнен�
ного пространства. 4 октября «осенние» Венера и Марс снова со�
единятся в знаке Скорпиона. Это время Овнам стоит особо отме�
тить как новую точку отсчета в своей эмоциональной жизни. Не луч�
шее время для инициатив, но на этом соединении всплывут все не�
достатки, которые нужно исправлять, и легче, чем в другое время
будет проститься с частью прошлого. Новое будущее тоже форми�
руется в это время. Следите за спонтанными событиями и случай�
ными встречами.

В ноябре чувства придется отодвинуть на второй план и заняться
работой. Зарубежные связи, командировки или начало курса обу�
чения будут особенно перспективны. До 20 декабря хорошее вре�
мя, чтобы разобрать старые завалы и их систематизировать или
расчистить территорию для нововведений и перестроек. Третья де�
када декабря создаст необходимые ограничения, чтобы энергия на�
правилась по тому каналу, который в это время будет оптималь�
ным. Вас могут заинтересовать большие коллективные програм�
мы, и предпраздничная суета не помешает энергичному включе�
нию в процессы, где будут приниматься стратегические решения.
Новогодние праздники порадуют толщиной бумажника.

В настрое на 2011 год нужно взвесить свои достижения, но при�
нять возможность нового вызова. Не удерживать старые позиции и
не удивляться никаким поворотам, быть легким на подъем – задача
каждого Овна. То, что в 2010 возникнет как намек на новую возмож�
ность, в 2011 полным ходом начнет набирать обороты.

ет смысл. Произойдет переоценка ценностей, появятся
новые приоритеты. Внешняя активность в этом году мо�
жет быть замедлена, поскольку вам нужно разобраться в
себе и определить, куда же двигаться дальше. Это пере�
ломный год, который о многом заставит вас задуматься.
Определив приоритеты, вы сможете начать поэтапно ре�
ализовывать ваши планы. Быстрой отдачи не ждите, но
все ваши перспективные идеи в будущем окупятся.

В новогоднюю ночь Марс ретроградный, и это задает особый тон
тенденциям 2010 года. Агрессия, натиск и напор должны уступить ме�
сто осторожности, выдержке, бдительности. Прямая инициатива мо�
жет столкнуться с препятствиями, зато востребованным качеством
окажется умение воспользоваться случаем или, что реальнее, пре�
жними наработками и связями. До июня придется отступить в своих
притязаниях, снизить темп продвижения проектов и уделить больше
внимания качеству. Чем сильнее будут желание, нетерпение и им�
пульсивность, тем больше осложнений и разочарований. Но вместо
пораженческих настроений это время требует точного выбора целей
и направления энергии. Возможно, придется к чему�то вернуться и
переделать заново. Для того нового, что возникнет в июне, нужно под�
готовить почву, и чем более организованной и упорядоченной будет
ваша жизнь и чем меньше в ней напряжения и суеты, тем легче прой�
ти те повороты, которые выведут вас к новым целям.

Конец мая�начало июня будут тем водоразделом года, который при�
несет смену идеалов и ценностей. Какая�то важная для вас тема мо�
жет оказаться энергетически опустошенной. Включается реверс – и
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ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2010.�2010.�2010.�2010.�2010. ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ

Гороскоп на 2010 год для Тельцов имеет
точку отсчета 11 января, когда Венера со�
единится с Солнцем и Восходящим Лунным
узлом в знаке Козерога. Это очень хороший
момент конкретизации жизненных ценно�

Деньги тоже будут актуальной темой. Вспоминайте отложенные до
лучших времен планы и проекты. С третьей декады января самым
непосредственным образом приступайте к осуществлению дел,
которые быстро помогут вам утвердиться в выбранном курсе.

В феврале избавляйтесь от всевозможного старья, которое заг�
ромождает вашу жизнь. Это могут быть и вещи, и отношения. Ста�
бильность и безопасность будут нарушены, зато больше простора
для инициативы и новых идей. Домашний уют, который обычно для
вас так важен, станет несколько обременительным. Вы можете по�
пасть под влияние чьих�то чар, энтузиазма, и даже при желании бу�
дет очень сложно бросить якорь и переждать это время в каком�то
спокойном и надежном месте. Пользуйтесь возможностью менять
свою жизнь; в чем�то в это время вы можете достичь особенных
успехов. Во время коротких передышек старайтесь укрепить свои
позиции. Идеи, которые возникнут в середине февраля, могут иметь
исключительную ценность, отнеситесь к ним с вниманием.

Март обещает динамику, подобную «американским горкам»: вверх�
вниз, и главное – удачно приземлиться. В апреле�мае вы будете нуж�
даться в особенно комфортной атмосфере. Либо берите отпуск, либо
ведите удобную жизнь и балуйте себя изысканными вариантами до�
суга. В работе могут возникнуть задержки, но о том, чтобы все двига�
лось в заданном русле, вам нужно позаботиться заранее.

В июне из самых разных источников будут поступать новости. Вам
предстоит активная деловая и светская жизнь. И мероприятия вас
ждут сложные и возбуждающие. Вряд ли обойдется без проблем и
необходимости что�то спасать в срочном порядке. Июль даст воз�
можность насладиться прелестями лета, но только до третьей де�
кады. Конец месяца и август требуют мобилизации сил, концент�
рации внимания. Венера в Деве поддержит изобретательность в
налаживании связей и даст ход разным вашим способностям и та�
лантам. Последние могут просто�таки расцвести в экстремальных
обстоятельствах. Лето в целом – это удачное время для новых пер�
спективных знакомств. Август не подходит для отпуска, если отды�
хать вам нравится с комфортом, шиком и в предсказуемой обста�
новке. Но именно с августа и до октября соединение Венеры с Мар�
сом обещает Тельцам активную жизнь чувств.

Ближе к концу лета и в начале осени придется очень много рабо�
тать, а развлечения и личные отношения отойдут на второй план. Осен�
няя Венера не дает искренних порывов и не склоняет к романтичес�
ким сумасбродствам. В это время вы будете проницательны и несколь�
ко высокомерны, подчиняя своим целям окружающих, командуя и лов�
ко используя свою сексуальность, до известных и ясно ощутимых пре�
делов. Но танец с достойным партнером может разжечь такое пламя
чувств, которое станет для вас настоящим наслаждением.

Ноябрь чем�то разочарует, скорее всего – режимом экономии, но
осенняя хандра закончится: с третьей декады ноября вы снова в на�
ступлении по всем фронтам. В конце года вы будете обескуражены –
как много всего разного и противоречивого на вас свалилось. По од�
ному поводу – триумф, по другому – выстрелы мимо цели. Нужно вов�
ремя разглядеть, где для вас открывается практически неисчерпае�
мый и совершенно новый потенциал. Вот там – и ваше будущее.

Этот год поставит вас перед необходимостью очень много и
упорно работать. Причем вознаграждение будет прямо пропорци�

онально затраченному труду – чем больше поработаете, тем больше
получите. Звезды рекомендуют не разбрасываться в своих планах, а после�

довательно и методично воплощать в жизнь свои идеи. Хитрить и обманывать
кого�либо очень опасно, любое ваше нечестное деяние сразу обернется нема�
лыми убытками. Год будет удачен для начала серьезного обучения, проведе�

ния исследований. Появятся новые интересы и увлечения, расширится круг обще�
ния, изменится мировоззрение. Множество интересных идей придет вам в голову, но

воплощать их нужно сугубо избирательно и последовательно. Лучше всего деятельность осуществлять в коллек�
тиве единомышленников, вы можете рассчитывать не только на реальную помощь, но и на моральную поддержку.

Американские горкиАмериканские горкиАмериканские горкиАмериканские горкиАмериканские горки
стей. Но не лучший, чтобы пребывать в плену иллюзий и фантазий.
Чтобы выйти за старые рамки, сначала придется укрепить фунда�
мент уже имеющихся достижений. Это важно, поскольку для ново�
го витка, который не за горами, вам будут нужны и резервы, и свя�
зи, и надежный домашний тыл. Не ищите новую формулу любви, но
придайте уже имеющимся отношениям основательность. Венера в
Козероге консервативна, и она даст почувствовать, какие гарантии
необходимы, чтобы в остальном была и свобода действий, и воз�
можность выбора.

Начало года может поставить перед вами проблемы, связанные
с недвижимостью. Однако не стоит в первые два месяца затевать
ремонт или переезд � это обернется множеством неувязок, а в ко�
нечном итоге выяснится, что некоторые вещи придется переделать.
Связано это с тем, что вас может отличать непоследовательность и
сумбурность, а это приведет к ошибкам в планировании.

Если с постоянными отношениями не сложилось, то в январе мо�
гут возвращаться старые друзья и возлюбленные. Жизнь будет ста�
вить множество вопросов, ждущих объяснений и новых решений.



25 декабря 2009 г. № 52№ 52№ 52№ 52№ 52 (3295) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

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

Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультетНовогодний Новогодний Новогодний Новогодний Новогодний ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет

ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2010.�2010.�2010.�2010.�2010. БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ БЛИЗНЕЦЫ

Ваша творческая энергия должна найти практическое воплоще�
ние. Пустые мечтания сейчас не для вас – старайтесь на практике
проверять свои идеи. В течение всего года придется следить за обе�
щаниями, которые вы даете – любое несоблюдение договореннос�
тей может обернуться для вас убытками или потерей репутации.

Весь январь в деловой активности не будет полной ясности и чет�
кости перспектив. Яркие события в общественной жизни несколь�
ко сгладят это впечатление. Или это могут быть свои личные ро�
мантические сюжеты, преподносящие сюрприз за сюрпризом. Это
время года окажется очень интенсивным и интересным с точки зре�
ния того, как проявятся значимые для вас люди и как это может ска�
заться на ваших планах на весь 2010�й год.

В феврале увеличивается возможность выбора, и вы можете пере�
смотреть свои идеалы в любви, приняв какое�то решение под влия�
нием сильного импульса, внезапной симпатии или общих интересов
и целей, которые свяжут вас с другим человеком. Ретроградный Марс
в это время будет блокировать инициативу, а соединять пути будет в
большей мере его величество Случай. Связи могут складываться дол�
говременные и прочные, и далеко не только романтические.

те массу времени и ничего не добьетесь. В сентябре будет происхо�
дить уточнение всего того, что вы успеете начать или запланировать.
Это хорошее время, чтобы поэкспериментировать с теми знаниями и
связями, которые у вас уже есть и создать более эффективные моде�
ли для своих проектов. Сентябрь подходит и для отпуска, особенно
для романтической поездки. Если в предыдущие, бурные месяцы, вы
где�то допустите ошибки, то в сентябре их можно будет исправить.

В октябре вы можете наблюдать за собой склонность усложнять
многие вещи. Вместе с тем, потребность в сильных эмоциях будет
толкать на эксперименты в отношениях.

Последняя декада ноября имеет конструктивный потенциал для
перемен в деловой и личной жизни. Вы можете получить ожидае�
мые результаты и признание ваших прошлых усилий, перешагнуть
на новую социальную ступеньку.

Декабрь заставит заняться реструктуризацией ваших долгосроч�
ных целей. Замедленный ритм событий даст возможность закре�
питься на достигнутых позициях и получить возможность для ис�
следования всех резервов, которые потребуются для развития ак�
туальных в это время тем и проектов. Естественным образом могут
исчезнуть из вашей жизни те планы и отношения, которые мешают
движению в новом направлении. Последняя декада декабря – вре�
мя очередного выбора, зарождения тенденций и знаков, которые
направляют внимание на новые цели. Женщины в это время будут
более честолюбивы, а мужчины более осторожны, но если что�то
начнут, то не бросят на полпути.

Для вас 2010 год может стать удачной стартовой площадкой
как для начала новой карьеры, так и для значительного улучше�
ния существующей. У вас появятся новые перспективы, новые цели,
которые вы можете еще не раз поменять. Вам обязательно предста�
вится возможность блеснуть своими талантами и улучшить профессио�
нальную репутацию. Однако для того, чтобы добиться успеха в карьере и
вывести ее на новый виток, вам придется немало потрудиться. Будьте уве�
рены, что ваши усилия обязательно окупятся!

В марте внутреннее напряжение,
которое дойдет до предела, будет
подталкивать вас к активным дей�
ствиям. Новолуние 16 марта – клю�
чевое для Близнецов в 2010�м

Не упуститеНе упуститеНе упуститеНе упуститеНе упустите
его величествоего величествоего величествоего величествоего величество

СлучайСлучайСлучайСлучайСлучай
году, и нужно оставить резерв времени и пространства для адапта�
ции к переменам. Новолуние внесет неожиданную ясность в ситуа�
цию, в которой сконцентрируется напряжение. Новый вызов заста�
вит развить высокую активность и вдохновить группу подержки. Но
в состоянии влюбленности будет трудно сохранять объективный
взгляд на происходящее. Хорошо поработать и реализовать часть
своих намерений вы сможете до середины апреля. До середины мая
активность замедляется, но это время может принести много по�
лезных результатов, если вы вернетесь к отложенным планам.

Начало лета станет удачным временем для налаживания отноше�
ний внутри семьи. Пообщайтесь с родственниками, навестите роди�
телей. Прекрасно пройдут ремонтные работы, если вы их наметили.

В августе ваши притязания будут завышенными, а отношения с
окружающими хотя и будут отмечены интересными событиями, но
могут быть далеки от комфортных. Если вы планируете регистра�
цию брака или другие формальные перемены в личной жизни, то
август для этих мероприятий не подходит. Чувственно�эмоциональ�
ная жизнь оттеснит остальные темы на второй план, и это будет вре�
мя поиска высоких идеалов. Вы можете сконцентрировать энергию
и добиться взаимности, но не утрачивайте гибкости и не стройте
для отношений слишком жесткие рамки.

Осень наиболее подходит для интенсивного труда и карьерных рыв�
ков. Будет много работы, которую необходимо тщательно распланиро�
вать и последовательно выполнять. Последний пункт очень важен, так
как возросшие объемы могут склонять вас разбрасываться � потеряе�
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ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2010.�2010.�2010.�2010.�2010. РАК РАК РАК РАК РАК

Январь заставит вас переоценить связи и отношения. Вполне веро�
ятны встречи с людьми, которых вы давно не видели, и открытия, кото�
рые вы сделаете при новом «узнавании». Из вашей встречи вполне мо�
жет получиться что�то интересное или полезное. Однако, наибольшим
приоритетом в 2010 году для вас может стать тема недвижимости. На�
ступает удачное время для ремонтных работ, покупки нового жилья,
строительства, переезда. Планирование долгосрочных приобретений
пройдет удачно. Если в этом году Фортуна не позволит вам осуществить
затею с улучшением условий жизни, то в следующем ваши планы име�
ют все шансы воплотиться. Отношения в семье будут стабильными, но
несколько прохладными. Зато серьезных конфликтов не предвидится.
В личных отношениях вы проявите себя как лидер, однако вам нужно
следить за тем, чтобы не подавлять и не обижать партнера.

Первые два месяца года могут ознаменоваться застоем в финансо�
вых делах. Попытки решить проблемы с наскока успеха не принесут,
вам нужно проанализировать допущенные ошибки, старательно поис�
кать новые источники дохода и планомерно, последовательно улучшать
свое материальное положение. Скорее всего, это будут не столько до�
ходы в чистом виде, сколько возможность заложить фундамент для бу�
дущих финансовых успехов.  В феврале не бойтесь экспериментов и
покоряйте неизведанные вершины, тем более, что окружающие будут
настроены точно так же. Весной ваши усилия окупятся, а кошелек по�
полнится весомой суммой денег � при условии, что вы будете активны
и инициативны, проявите изобретательность и трудолюбие.

Поездки можно планировать на март. Хорошо пройдут путешествия
по другим странам, общение с иностранцами, а также с людьми, ко�
торые имеют богатый жизненный опыт. Но это время создаст массу
тайных мотивов и некоторый хаос в отношениях с ближайшим окру�
жением. Не всему верьте на слово, но можете доверять своим снам,
предчувствиям и совпадениям. Оберегайте то новое, что появилось,
но еще не окрепло. В апреле часть работы предстоит переделать. Но
это лучшее в году время для реставрационных работ (и в деловой жиз�
ни, и в отношениях), когда вы сможете почувствовать, как окреп фун�
дамент и как окружающие по достоинству начали ценить ваши талан�
ты и добродетели. В мае можно взять отпуск. Это комфортное вре�
мя, чтобы побыть ближе к природе, разбить цветники на даче или от�
правиться куда�нибудь на побережье. Главное – поменьше суеты.

Вокруг дня летнего солнцестояния 21 июня концентрируются цент�
робежные энергии, способные «взорвать» любую ситуацию. Стелите
соломку заранее и не нагнетайте страсти там, где хотите сохранить
статус�кво. Даже при неожиданных переменах все может оказаться не
так и плохо, но заставит активно включиться в работу. В июле ожида�
ется отпускная лихорадка, и это хорошее время для подвижного от�
дыха в интересных местах. Вы можете отправиться в путешествие по
соседним городам на автомобиле, посетить достопримечательности
собственного города. Но к концу месяца лучше вернуться домой.

Гороскоп на 2010 год не дает Ракам надежду на комфортный и
предсказуемый ход событий. Ни ваша предусмотрительность, ни ос�

торожность не помогут избежать кардинальных преобразований. Но
именно вы, Раки, намного легче и быстрее, чем весь остальной Зодиак, при�

нимаете перемены, оставляете в прошлом ненужное, меняете одно на другое и
делаете его своим. Это одна из загадок знака Рака – при потребности к удержа�

нию равновесия и сопротивлению любому изменению – столь же сильная склон�
ность к изменчивости и способность быстро адаптироваться к новым условиям и

людям, которые для вас много значат. В 2010 году перемены в большей мере затронут
июньских Раков, создав условия для неподготовленных решений и смелых поступков.

Август непростой месяц. Легче будет ломать, чем строить, и уж луч�
ше сносить перегородки в доме, чем восставать против уже сложив�
шихся традиций домостроя. Предстоит укреплять взаимоотношения с
домашними, а люди одинокие имеют шанс завязать новые знакомства.

В сентябре будет масса стимулов для обновления имиджа. Го�
товьтесь появляться на всех уровнях, быть в центре внимания и дер�
жать в руках все нити сюжетов своей жизни. Вас порадуют свида�
ния и любовные приключения � но только если речь идет о новых
людях в вашей жизни. Возвращение прежних возлюбленных ника�
ких перспектив не несет � что было, то прошло. В октябре�ноябре
запросов и эмоций не уменьшится, но есть риск «утонуть» в беско�
нечных спорах и обсуждениях, словесных баталиях.

В декабре вы снова окажетесь на перекрестке событий, где при�
дется делать выбор или отстаивать свои позиции. Возможно, часть
из них безопаснее будет упустить, чем�то пожертвовать (и лучше –
от чистого сердца и по душевной щедрости). Вам могут «подсунуть»
старые грабли для испытания в чем�то одном, а параллельно воз�
наградить в другом. Гороскоп на конец 2010 и на начало 2011 года
указывает на экспансию во многих областях жизни. Проявится кар�
динальный характер вашего знака и способность сделать правиль�
ный выбор раньше, чем его сделают другие. Не только отдых и раз�
влечения будут занимать вас в канун нового года, но и намного бо�
лее значительные и интересные события. Проницательность выс�
шего порядка будет двигать вашими поступками.

ПеременыПеременыПеременыПеременыПеремены
и все к лучшемуи все к лучшемуи все к лучшемуи все к лучшемуи все к лучшему

–––––
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ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2010.�2010.�2010.�2010.�2010. ЛЕВ ЛЕВ ЛЕВ ЛЕВ ЛЕВ

Гороскоп на 2010 год обещает Львам просто королевский выбор
жизненных сюжетов и волнующую остроту переживаний. Очень мно�
гие вещи будут происходить внезапно. Вы двигались в одном направ�
лении, но вдруг мимолетное впечатление оказывается решающим
– и вот вы уже с увлечением осваиваете совершенно новую тему. У
вас не будет недостатка ни в идеях, ни в единомышленниках.

На ускорение в делах рассчитывайте не раньше третьей декады
января. До этого будет много ситуаций, которые напомнят вам об
отложенных делах и обещаниях, которые вы давали себе и другим.
Это очень хорошее время, чтобы что�то исправить, и вообще – по�
думать, чем вы планируете заняться в новом году. В том случае,
если условия работы ухудшились, следует поискать другое место
службы или сменить сферу деятельности.

В феврале вами овладеет неудержимая потребность эксперимен�
тировать с новыми идеями. В них несомненно будет рациональное
зерно, но приправленное долей риска и авантюризма. Вероятно зна�
комство с человеком, который увлечет вас на путь нового интереса.
Именно в феврале вы сделаете основной выбор года, и от того, на�
сколько правильным он окажется, зависит ваш успех и удовлетворе�
ние. В марте проявятся конкуренты и оппоненты. Чтобы выиграть со�
ревнование, вам нужно оказаться впереди и «застолбить» вершину.

В районе 16 марта ваша жизнь сделает крутой поворот. Изме�
нятся либо обстоятельства, либо вы сами. В этот момент главное –
успеть прыгнуть «в последний вагон». Тем более, что апрель как
нельзя лучше подходит, чтобы оказаться вдали от дома, освежить
свои впечатления. Но можно и погрузиться в интенсивную учебу.
Не упускайте возможность завязать полезные связи, найти едино�
мышленников для дела, которым давно хотели заняться, придумать
вместе с ними новый проект.

В мае можете рассчитывать на передышку. Сделайте ритм своей
жизни размеренным, плывите «по течению» и копите силы и деньги
для нового витка событий, который вас ждет уже в июне. В начале
лета ваш выбор и поступки могут быть столь неожиданны, а потреб�
ность кардинально изменить свою жизнь столь велика, что либо в ка�
рьере, либо в личных отношениях для вас откроется новая страница.

Отпуск лучше всего планировать на июль. Август выдастся жар�
ким во всех смыслах. Если что�то важное будет происходить рядом
с вами, вы не останетесь в стороне. Кстати, к  августу вы подойдете
с определенным количеством капитала. Но будьте внимательны, не
сорите деньгами. Осуществляйте свои покупки продуманно, а луч�
ше попытайтесь сохранить сбережения. Только действуйте так, что�
бы близкие не восприняли ваши решения как угрозу их привычной
жизни. Если вы все правильно организуете, то в сентябре не при�
дется перенапрягаться. В третьей декаде месяца избегайте финан�
совых рисков и повремените с крупными покупками.

Решения, которые придется принимать в конце сентября, един�
ственно возможны и крайне необходимы. Ограничения помогут
сосредоточиться на самом главном, отсекут то, что не стоит ваше�
го внимания. Это подходящее время для начала дел, которыми вы
планируете заниматься не только в этом году. Ведите переговоры,
заручайтесь поддержкой, закрепляйте свои договоренности.

Полнолуние 21 ноября – еще одна кульминационная точка года.

притягивая в вашу жизнь нужных людей и необходимые средства.
Сложнее с личной жизнью. Для собственной безопасности со�

храняйте самодостаточность и невозмутимость. Но и вашему тер�
пению иногда приходит конец, и тогда не до тонких нюансов. Без
драматичных сюжетов никак не обойтись, без них жизнь для вас не
мила и становится пресной и неинтересной. Многие тайны будут
раскрываться в конце года, выйдут на свет подробности, которые
привычно умалчивались. Часть иллюзий развеется, придется по�
давить в себе досаду. Жизнь заставит осмотреться по сторонам,
выбрать новые ценности и достойные цели.

Любовь потребует львиной доли внимания, но не упускайте из
виду свои практические интересы. Почти весь декабрь – это опти�
мальное время для завершения дел и подведения итогов. Удиви�
тельные вещи будут происходить на грани 2010 и 2011 годов. Вы
можете оказаться близки к совершению ошибки, о которой позже
будете сожалеть. И потому будьте осторожны. А чудо, которое с
вами произойдет, окажется неожиданным, но для этого меньше
витайте в облаках, спуститесь на землю, чтобы оказаться в нужное
время в нужном месте.

Вот, новый поворот...Вот, новый поворот...Вот, новый поворот...Вот, новый поворот...Вот, новый поворот...

Этот год добавит вам практичности и трезвомыслия, настроит
на серьезный лад. Общение будет конструктивным, идеи сугубо ре�
алистичными. Вы будете много контактировать с людьми, много слу�
шать и мало говорить – причем, говорить всегда по делу. Ваши слова и по�
ступки станут более взвешенными, продуманными, объективными. Вы уде�
лите повышенное внимание данным обещаниям, которые постараетесь вы�
полнять точно и в срок. Деловые переговоры будут проходить под знаком фак�
тов, а не домыслов, что тоже принесет вам определенные дивиденды. При этом
не следует впадать в эйфорию � постарайтесь не набрать больше долгов, чем смо�
жете вернуть. Долговые обязательства прошлых лет тоже могут быть успешно закрыты.

Если что�то вам надоело, перестало устраи�
вать, вы вынесете ему приговор, подведете
черту. Жизнь делает поворот и нужно не оши�
биться в новом выборе. В конце ноября все,
что ждало своего часа, придет в движение,
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Окончание следует...

ГГГГГороскопороскопороскопороскопороскоп�2010.�2010.�2010.�2010.�2010. ДЕВА ДЕВА ДЕВА ДЕВА ДЕВА
Основные акценты 2010 год расставит для вас в сфере финан�

сов. Придется тщательно пересмотреть способы ведения бюдже�
та и определить статьи, на которых можно сэкономить. Только ра�

зумное планирование может помочь вам улучшить финансовое поло�
жение. Напротив, всячески стремитесь к стабильности, ищите надежные

источники дохода � а лучше, если их будет сразу несколько. В этом году вы
можете обзавестись спутником жизни или начать серьезные отношения. Звез�

ды помогут вам наладить взаимопонимание с вашими половинками. А для оди�
ноких судьба приготовила множество шансов обзавестись другом сердца.

год обещает Девам прибыльное парт�
нерство, расширение круга связей и
активные перемены в личных отноше�
ниях. Новогодние праздники застанут

нут к принятию какого�то решения. Особенно это относится к об�
новлению уже сложившихся отношений, а не новых знакомств. Из
них, скорее всего, ничего не получится. В феврале, наоборот, вас
ждет обилие новостей и много встреч и знакомств, которые заста�
вят по�новому переоценить свои перспективы.

То, что началось в январе, получит быстрое развитие в марте. Вы
можете запутаться в приоритетах, но если сделаете выбор, то к кон�
цу марта будете действовать, как генерал, не оставляя окружаю�
щим возможности предложить альтернативное решение. С 18 ап�
реля по 12 мая 2010 года у вас будет время подтянуть дела и за�
няться вопросами порядка и качества. Это будет лучшее в году вре�
мя для реконструкций и переделки уже работающих проектов для
получения от них максимальной отдачи. С обещаниями в конце ап�
реля нужно быть внимательнее – их придется выполнять.

В июне нагрузка будет высокой, и на это время лучше не плани�
ровать отпуск. Июль более спокойный, и у вас будет возможность
насладиться летним отдыхом.

Август заставит вас больше внимания уделять запасам, особенно,
продуктов. «Полные закрома» помогут вам ощущать себя в большей

Всё в дом!Всё в дом!Всё в дом!Всё в дом!Всё в дом!
безопасности, но ста�
райтесь не перегру�
жать свое жизненное
пространство ненуж�
ными вещами, по�
скольку это будет по�

20102010201020102010
вас за раздумьями на тему – как из того, что есть в вашей жизни,
создать нечто совершенно новое или, по крайней мере, увеличить
КПД своих усилий. Вряд ли у вас будут сомнения в том, что вы луч�
шим образом справитесь с любым заданием судьбы, но до 17 ян�
варя можете испытывать некоторую неуверенность, поэтому вре�
мя Святок используйте для отдыха и оценки своих резервов.

Многовариантность идей и предложений, проблема выбора и со�
стыковки интересов с партнерами – все это в равной мере относит�
ся и к деловым, и личным отношениям. Если вы в браке, то активные
перемены и приток новых возможностей могут происходить у суп�
руга (супруги). Естественно, вы будете испытывать беспокойство в
связи с быстрой сменой порядка в вашей жизни, но ничего не поде�
лаешь – многие вещи вам предстоит разрушить, чтобы построить
заново, и стоит постараться, чтобы на этот раз получилось лучше.

До первого новолуния 2010 года – 15 января у вас будет время
заняться ревизией и вспомнить все свои старые нереализованные
планы. Новолуние будет сопровождаться солнечным затмением.
Наблюдайте, что проявится в середине января в личных отношени�
ях, но не торопитесь действовать. Хотя не исключено, что вы ока�
жетесь в нужное время в нужном месте и обстоятельства подтолк�

хоже на приступ плюшкинизма. Финансы тоже могут стать объектом
беспокойства в этом году. Обстоятельства заставят ввести режим
экономии и обдумывать серьезные траты. Вполне вероятно, что вы
захотите сэкономить на отдыхе или других удовольствиях, но тогда
постарайтесь сделать более комфортным свой быт или вложить часть
средств в перспективное дело. Этот год может стать продуктивным в
деле возведения укреплений против превратностей судьбы.

Первая декада августа еще один экстремальный участок года.
Меняются правила игры, и важно не удержаться на старых позици�
ях, а вовремя отреагировать и через преодоление проблем проде�
монстрировать свой профессионализм, создать большее простран�
ство, на котором вы сможете самореализовываться. Вы будете ак�
тивны, инициативны, сможете продвинуться вперед сразу по мно�
гим фронтам. Успешно реализуется накопленный опыт, а к концу
лета такая деятельность сулит еще и финансовые перспективы.
Будьте напористы – и ваш карман пополнится солидной суммой.

До дня своего рождения не переутомляйтесь. Уделите максимум
внимания здоровью. Не стоит начинать ничего нового, но необхо�
димо обратить пристальное внимание на сохранение завоеванных
рубежей. 3 сентября оцените свои достижения и обдумайте, чего
бы вам еще хотелось достичь до конца 2010 года. Мечтайте о конк�
ретных вещах – и тогда они могут исполниться.

В октябре вы будете во власти эмоций по поводу событий, происхо�
дящих в коллективе. Возможно, именно там будет источник вашего
романтического интереса. Вполне вероятно возобновление перепис�
ки со старым другом, одноклассником или встреча с бывшим возлюб�
ленным. Ноябрь используйте на наведение уюта в доме и свои личные
увлечения. Декабрь принесет множество шансов завести романтичес�
кие знакомства. Этот будет веселый гармоничный период, когда дру�
жеские и приятельские отношения могут легко стать чем�то большим.
С третьей декады декабря пойдет закладка важной темы на будущий
год. Никуда не торопитесь, наблюдайте, что само приплывет в руки.
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Секретарь политического со�
вета Пуровского местного отде�
ления партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Н. А. МЕЛИШНИКОВ:

� 21 ноября на XI съезде «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ» было принято про�
граммное заявление партии, в ко�
тором говорится, что идеологией
партии является российский кон�
серватизм. Суть этой идеологии
как нельзя лучше характеризуется
в выражении «Создавая новое, со�
храняем лучшее». То есть это по�
стоянное последовательное твор�
ческое обновление общества без
потрясений, революций, без шара�
хания из стороны в сторону. Все
лучшее, что создавалось предыду�
щими поколениями, все открытия,
достижения, ценность которых
проверена временем, необходимо
использовать как платформу для
дальнейшего развития и проду�
манного, планомерного движения
вперед. Без излишней спешки, но
и без застоев, и тем более без от�
ката назад.

Некоторые понимают консерва�
тизм как что�то устаревшее, зас�
тойное, противоречащее демокра�
тии. Это не так. Антиподом консер�
ватизма является радикализм. Ра�
дикальные преобразования всегда
сопровождаются революционны�
ми проявлениями и сломленными
человеческими жизнями. Этого се�
годня нельзя допустить, и партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выбрала свой
путь преобразований – консерва�
тивную модернизацию.

В последние восемь лет в стра�
не идут преобразования, но они
идут на фоне стабильности в обще�
стве, граждане уверены в завтраш�
нем дне. Есть ощущения спокой�
ствия и надежности. Это и есть тот
путь, консервативный путь преоб�
разований, который и выбрала для
себя «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Заместитель секретаря поли�
тического совета Пуровского
местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» П. И. КОЛЕС�
НИКОВ:

� Сразу хочется отметить, что
если мы посмотрим на все партий�

ные программные решения, при�
нятые на предыдущих партийных
съездах, то можно с уверенностью
сказать, что фактически «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» была консервативна
всегда, возможно это и привлека�
ет к ней россиян. Ведь консерва�
тизм �  это идеология стабильнос�
ти и развития, постоянного твор�
ческого обновления общества.

О новом курсе партии на съезде
говорилось много и подробно, но
важно отметить, что всеми высту�
пающими на съезде было подчер�
кнуто, что  «российский консерва�
тизм – это открытый консерва�
тизм», то есть «готовый к дискус�
сии и внутрипартийной, и с оппо�
нентами», это «консерватизм, го�
товый воспринимать новые идеи, а
значит � способный обеспечить так
необходимую нашей экономике
модернизацию страны. И коротко
идеологию партии в этом случае
можно выразить просто: «Мы хо�
тим создать новое при сохранении
того хорошего, что есть у нас». К
примеру, единороссы предлагают
отказаться от экспорта круглого
леса, активно заняться деалкого�
лизацией общества и перенести
акцизы с водки на спирт, что уже в
2010 году увеличит доходную часть
казны более чем на 100 миллиар�
дов рублей. И этот список предло�
жений можно продолжить.

Важно отметить и то, что на
съезде  было определено, как бу�
дет на деле реализовываться но�

вая идеология. Ведь «революцион�
ные модернизации» наша страна
проходила неоднократно, доста�
точно вспомнить индустриализа�
цию и коллективизацию Сталина,
погубившую российскую деревню.
Реализуя свою новую программу,
единороссы твердо намерены
впредь не допускать таких потря�
сений. Так что российский консер�
ватизм должен стать социальным
консерватизмом, а модернизация
не может и не должна служить по�
водом для отказа от социальных
обязательств государства и бизне�
са перед россиянами. Однако ни в
коем случае нельзя допустить того,
чтобы реформы шли осторожно и
маленькими шагами. Маховик пе�
ремен был запущен на съезде
партии, и стоять на месте � это оз�
начает вести страну назад, в про�
шлое. И последнее: если мы вни�
мательно посмотрим на историю
развития других государств, то без
труда увидим, что консервативные
партии всегда обеспечивали себе
успех именно экономическими
прорывами. Поэтому консерва�
тизм и модернизация, предложен�
ные в новой программе партии,
вполне совместимы и реализуемы.

Заместитель секретаря поли�
тического совета Пуровского
местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А. Е. ЛЕ�
ШЕНКО:

� С появлением программного
документа «ЕДИНОЙ РОССИИ» на�
конец�то можно говорить о том,
что идеология партии, о которой
так много рассуждают в самых раз�
ных кругах, теперь чётко обозначе�
на не только на словах, но и на бу�
маге. Что это нам даёт? Каждому
единороссу, прежде всего, ещё
большую ответственность, а всей
стране – уверенность в том, что
партия последовательно движется
к своей главной цели � повышению
качества жизни каждого россияни�
на. Можно, конечно, порассуждать
о том, что российский консерва�
тизм, который является основой
всей идеологической программы,
это чуть ли не ответ на вопрос о

поиске общего для всех смысла
жизни, но если мы сами не прило�
жим усилия для того, чтобы сде�
лать его таковым, термин останет�
ся лишь звуком, и не более того.
Главное, что мы реально осозна�
ём, какой мы хотим видеть свою
страну через десять лет. Мы обо�
значили приоритеты и главные
ценности, и теперь только от нас
самих зависит, сможем ли мы их
реализовать.

Депутат Собрания депутатов
МО г. Тарко�Сале О. Е. ЕРМАКО�
ВА:

Российский консерватизм # новая
идеология «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Партийная жизнь

Новая программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» – это первый программный документ партии, в кото�
ром вместе с задачами повышения качества жизни и проектами экономического развития
была четко обозначена и новая идеология единороссов � российский консерватизм. При этом
следует отметить, что работа над данной программой, которую представили в Санкт�Петер�
бурге, шла не один год. В основу этого программного документа были положены такие хоро�
шо проработанные и широко обсуждаемые всеми россиянами документы, как приоритеты
«Стратегии�2020», «Плана Путина», программной статьи Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева «Россия, вперед!» и Послание Президента Российской Федерации Фе�
деральному Собранию.

� Год назад, когда весь мир пре�
давался экономическому мандра�
жу и кризисной истерике, «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» во всеуслышание заяви�
ла о возлагаемой на себя ответ�
ственности по преодолению миро�
вого экономического кризиса. И
страна при непосредственной под�
держке партии практически безбо�
лезненно справилась с поставлен�
ными антикризисными задачами.

 Сегодня руководство партии
ставит новые задачи, напрямую
связанные с продолжением и реа�
лизацией  глобальных проектов по
модернизации, в том числе и рос�
сийской экономики. Но мы все
прекрасно понимаем, что развитие
экономики может осуществляться
только вместе с социальным раз�
витием. Поэтому синонимом «рос�
сийскому консерватизму» стал
«социальный консерватизм». А это
значит забота о гражданах, их со�
циальная защита и сохранение
всех социальных завоеваний. По�
вышение качества жизни граждан
России – это не только пункт в про�
граммном документе партии, это
главная задача «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ» на ближайшие десятилетия.
Подготовила Л. ГУРКАЛЕНКО,
руководитель МИК «ЕДИНОЙ
РОССИИ», фото из архива «СЛ»
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В преддверии Нового года
на вопросы нашего коррес�
пондента ответила глава му�
ниципального образования
п. Ханымей Жанна Александ�
ровна БЕЛОЦКАЯ

� Жанна Александровна, ка�
ким был уходящий год лично
для Вас?

� Для меня он пролетел очень
быстро, и было в уходящем году
и хорошее, и грустное. Когда те�

шего начальника управления
транспорта, связи и систем жиз�
необеспечения нашего района
Ильшата Чанышева, поделилась
успехами, он удивился: «Ваш по�
селок один из благоустроенных,
что там можно еще делать?» Но
это только на первый взгляд так.
Я считаю, что в плане благоуст�
ройства нам нужно еще многое
сделать. Помимо текущих дел:
содержания дорог и тротуаров,
уличного освещения, выполне�
ния работ по безопасности до�
рожного движения и так далее,
хочется еще придать нашему по�
селку более эстетический вид.
Например, завершить обустрой�
ство парковой зоны. В этом году
мы многое там сделали. Благо�
даря тому, что экономили, иска�
ли где цены подешевле, нам уда�
лось приобрести малые архитек�
турные формы, детскую площад�
ку, ограждения, лавочки. Остано�
вочные комплексы тоже пришли
в техническую негодность, при�

ХАНЫМЕЙ: вчера, сегодня, завтра

обрели два новых. К сожалению,
пока проходили аукционы, торги,
закончился летний период, не
успели все установить, хотя пла�
нировали. Ну что ж, зато уже есть
задел на следующее лето.

Очень многое из того, что было
сделано в этом году, было вы�
полнено так называемым хозяй�
ственным способом. Например,
выпросили две машины асфаль�
та, щебня, подсыпали и укрепи�
ли обочины, заделали ямы и про�
извели небольшой ремонт доро�
ги. И, можно сказать, что выпол�
нили эти дорогостоящие работы
за копейки. Благодарна подряд�
чикам, которые помогали нам в
благоустройстве поселка на без�
возмездных началах � в виде
спонсорской помощи. Это част�
ный предприниматель С. С. Сар�
гисян, ООО МК «Омега», нефтя�
ники и газовики. И в 2010 году мы
продолжим благоустраивать
наш поселок: разбивать новые
клумбы, приобретать цветы, вы�

Многое в жизни

Именно так по праву можно назвать семьи ЮЖАКОВЫХ Сер�
гея и Ольги и АРАПОВЫХ Сергея и Натальи из Ханымея. Пер�
вая стала «Семьей года», вторая одержала победу в конкурсе
«Свадебный бал». О том, как это происходило, своими воспо�
минаниями в канун Нового года поделились наши герои.

СЕРГЕЙ +ОЛЬГА + РОМАН + ДАРЬЯ = СЕМЬЯ ЮЖАКОВЫХ
Предыстория. Сергей отслужил в армии, окончил горно�метал�

лургический техникум, поработал на огнеупорном заводе и вместе
с другом решил заняться собственным бизнесом, открыв платный
тренажерный зал. Сергей активно занимался пауэрлифтингом. Во
время одной из поездок на работу он увидел в автобусе девушку,
которая ему очень понравилась. Это и была его будущая жена Оль�
га. В 1994 году у Южаковых родился сын Роман, а спустя девять лет
на свет появилась дочь Дарья. В 2004 году семья приняла решение
переехать на Север. Так Южаковы оказались в п. Ханымей. Сергей
устроился на работу в ДЮСШ тренером�преподавателем по пауэр�
лифтингу. Ольга занималась воспитанием детей, позднее устрои�

лась на работу в ДДТ, где в настоящее время руководит студиями
моды «Стиль» и фитнеса.

О самом значимом событии года. Безусловно, самым волни�
тельным и запоминающимся событием 2009 года для Южаковых
стало участие в районном конкурсе «Семья года».

«Подготовка была очень интересной и эмоциональной. Было мно�
го идей и споров. Безусловно, все замыслы невозможно было бы
осуществить без посторонней помощи � без нашего режиссёра
Натальи Коровушкиной, звукооператоров Андрея Александрова и
Павла Плисса, декоратора Николая Бочкарёва. Помогали нам по�
чти все специалисты ДК «Строитель» во главе с директором Алек�
сандром Плиссом. Во время выступления нас активно поддержи�
вали друзья, которые живут в Тарко�Сале», � вспоминают Сергей и
Ольга.

Южаковы � спортивная семья (папа � мастер спорта по пауэрлиф�
тингу, двукратный чемпион ЯНАО, серебряный призёр Тюменской
и Свердловской областей; мама � тоже мастер спорта России по
пауэрлифтингу, чемпионка ЯНАО 2007 года, победительница Все�
российского турнира в 2006 году; в 2007 году семья заняла третье
место в районном конкурсе «Мама, папа, я � спортивная семья»),
поэтому соревновательный дух присутствует у них всегда. Но, как
признаются Сергей и Ольга, эта победа далась им не так просто.
Во�первых, до них в этом конкурсе четыре года подряд лидировали
семьи из п. Ханымей, тем самым подняв планку для ханымейских
участников очень высоко. Во�вторых, папа с мамой волновались за
Романа и Дарью, которые впервые участвовали в такого рода ме�
роприятии. Но все переживания оказались напрасными. Южаковы
набрали 243 балла из возможных 250 и опередили соперников на
18 баллов!

«Эта победа, конечно же, займёт особое место в копилке побед
нашей семьи. Прежние награды мы получали за спортивные дос�
тижения. Участие же в этом конкурсе помогло нам открыть в себе
новые способности. К тому же мы публично показали себя, показа�
ли, что мы единое целое, мы � семья! Это накладывает определён�

Две лучшие семьи годаДве лучшие семьи годаДве лучшие семьи годаДве лучшие семьи годаДве лучшие семьи года

ряешь близких людей, а в этом
году не стало моей свекрови, на�
чинаешь совсем по�другому оце�
нивать жизнь и все, что происхо�
дит вокруг тебя. Ушли из жизни
и некоторые ханымейцы � люди,
которых я хорошо знала, вместе
с которыми мы прожили рядом
долгие годы, и от осознания это�
го становится грустно... Но
жизнь не может состоять только
из серых полос. Были в этом году
и радостные события. Напри�
мер, юбилей нашей супружеской
жизни, мы с мужем уже 25 лет
вместе. Вообще, любая встреча
с родственниками, которых я так
редко вижу, � это для меня радо�
стное событие.

� А каким был этот год для
Ханымея?

� Для Ханымея этот год был
продуктивным. Бюджет испол�
нен на 100 процентов, было бы
больше денег � нашли бы и им
рациональное применение. Как�
то в Салехарде встретила быв�

Подводя итоги
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ные обязательства на всех нас. Есть и творческие планы, но это тема
для отдельного разговора, ведь совершенству, как говорится, нет
предела», � подытоживают Сергей и Ольга.

Впереди у Сергея, Ольги, Романа и Дарьи в начале 2010 года уча�
стие в окружном конкурсе «Семья года», на котором Южаковы бу�
дут представлять Пуровский район. Желаем удачи!

«Любите и берегите своих спутников жизни, своих детей, роди�
телей, окружающий мир, и тогда всё у вас получится! Здоровья всем
и благополучия!» � желают Южаковы всем пуровчанам в новом году.

НАТАША + СЕРЕЖА = ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ!
Предыстория. Сергей и Наталья окончили школы в Ханымее и

отучились в одном и том же учебном заведении � Ноябрьском неф�
тегазовом техникуме. Но познакомились только в 2002 году. Год
просто общались в одной компании, потом начали встречаться. Как
признаются Сергей и Наталья, всё произошло без признания в люб�
ви, но каждый знал о том, что они должны быть вместе. Свои отно�
шения Араповы узаконили 14 апреля 2007 года. «Я очень счастлива
в семейной жизни, у меня замечательный муж, у нас прекрасные
дети. Сергей всегда поддерживает меня и придаёт уверенности в
любой жизненной ситуации. Даже тогда, когда кажется, что хуже
уже не могло бы и быть, он говорит мне: «Мы вместе, мы � семья,
мы всё преодолеем!» � делится с нами Наталья.

О самом значимом событии года. Как Сергей и Наталья Ара�
повы решили принять участие в районном конкурсе «Свадебный
бал»? Годом раньше их друзья � семья Супазовых � принимали уча�
стие в таком же конкурсе, а потом поделились с Сергеем и Наталь�
ей своими впечатлениями, восторгаясь уровнем его организации и
проведения. Поэтому, когда Араповым предложили поучаствовать
в «Свадебном бале», они, не раздумывая, согласились.

На подготовку конкурсных заданий уходило практически все сво�
бодное время. Поздно вечером, уложив детей спать, шли репети�
ровать. Им, как заведено в Ханымее, помогали готовиться, что на�
зывается, «всем миром». С «Визиткой» � заведующая театральным
отделением ДШИ Наталья Коровушкина, с реквизитом, записью фо�
нограмм, написанием сценария � коллеги по работе, сотрудники ДК
«Строитель». Самым сложным, как признаются супруги, для них
было научиться танцевать вальс. Но благодаря талантливому хоре�
ографу Наталье Адаркиной эта трудность тоже была преодолена.

зависит от нас!
саживать деревья и, естествен�
но, поддерживать чистоту.

� Как Ханымей готовится к
новогодним праздникам?

� В преддверии Нового года
будут подведены итоги традици�
онного конкурса на лучшее
оформление фасадов зданий,
пройдут утренники в детских са�
дах и школах, а в новогоднюю
ночь, в два часа по местному вре�
мени, по традиции, заведенной
Иваном Леонидовичем Кононен�
ко, мы с жителями встретимся на
поселковой ёлке, где прозвучат
поздравления и состоится кон�
курсно�развлекательная про�
грамма. Думаю, что Новый год
будет для всех, как и всегда, доб�
рым, волшебным праздником,
праздником радости, восторга и
ожидания чуда.

� Новый год � какой это для
Вас праздник? С чем он у Вас
ассоциируется? Как Вы его
встречаете? Дарите ли подар�
ки и кому?

� Я человек домашний, люблю,
чтобы гости приходили ко мне. А
так как дома бываю редко, то в
этот праздник я всегда в кругу
своей любимой семьи и друзей.

Новый год � это праздник дет�
ства, волшебства и подарков.
Когда я училась в школе, ведущи�
ми всех новогодних мероприя�
тий  у нас были пионервожатая и
учитель пения. Они с таким задо�
ром и с таким приподнятым  на�
строением организовывали на
ёлке хороводы с музыкальным
сопровождением, что это ощу�
щение радости и чуда передава�
лось и нам. Таких веселых и дол�
гожданных праздников, как в
детстве, в моей жизни больше не
было. Поэтому, хоть это и может
показаться смешным, но Новый
год всегда у меня ассоциирует�
ся и с этими двумя жизнерадос�
тными женщинами � Зинаидой
Владимировной Игнатовской и
Анастасией Филипповной Воро�
нович. В преддверии каждого

Нового года я вспоминаю имен�
но о них.

Подарки дарю всегда, стара�
юсь всем родным и близким.
Хотя их выбор для меня пробле�
ма, так как я очень скрупулезно
отношусь к этому. Для меня не
важна стоимость, а важна суть
подарка. Пусть это будет что�то,
сделанное своими руками. На�
пример, мне от одной мысли,
что о тебе кто�то думал и ста�
рался, готовя такой подарок,
становится вдвойне приятно.
Поэтому главное � выбирать по�
дарок с душой и индивидуально
каждому.

� Самая большая радость
уходящего года для Вас �
это...

� Наверное, долгожданная
встреча с моей любимой тетей,
которую я долгие годы не виде�
ла. И, наконец�то, этим летом мы
встретились. Я очень ждала это�
го момента.

� Какое желание загадаете,

когда куранты будут бить 12
раз?

� Желание под бой курантов
традиционно: чтобы  все было
хорошо.

� Ваши поздравления жите�
лям Ханымея и всего Пуровс�
кого района.

� Провожая старый год, мы
постоянно надеемся, что новый
будет лучше всех предыдущих.
В то же время, думаю, каждый
понимает, что многое в нашей
жизни зависит от нас самих, от
того, насколько мы неравно�
душны к ближнему, от того, как
мы относимся к своему Отече�
ству. Поэтому хочется поже�
лать, чтобы Новый год дал нам
мудрости принимать то, чего
мы не можем изменить, научил
беречь то, что мы уже имеем, и
дал осознание того, что трудо�
любие и преодоление трудно�
стей сегодня обеспечивают
стабильное будущее нам и на�
шим близким.

Пусть Новый год станет го�
дом сбывшихся надежд и но�
вых побед! Счастья, здоровья
и простых житейских радос�
тей, дорогие ханымейцы и все
жители Пуровского района!

«Благодаря такой поддержке и помощи мы были уверены в том,
что обязательно займем призовое место, � вспоминает Наталья. �
К тому же организаторы так тепло встретили нас, что мы чувство�
вали себя, как дома. Выйдя на сцену, волновались, но недолго, зал
принял нас тоже радушно, это придало нам еще больше уверенно�
сти. Всё прошло на одном дыхании. После того, как объявили ре�
зультат, муж шепнул
мне: «Мы � первые!» И
только тогда я поняла,
что мы победили и ощу�
тила такую гордость за
нас и за наш посёлок».

Друзья, родные и  кол�
леги сразу же узнали о
победе Араповых. По
возращении домой Сер�
гей и Наталья еще долго
принимали поздравле�
ния. И теперь все, кто
приходит к ним в дом,
сразу обращают внима�
ние на диплом на стене.
Но родителям особо
приятно, что их победой
гордится их дочь � деся�
тилетняя Ангелина.

«После этого конкурса
мы взглянули друг на
друга другими глазами.
Мы будто заново пережили тот волнующий, неповторимый миг �
свою свадьбу. И единодушно решили принять участие в конкурсе
«Семья года» после  того, как подрастёт наш младший сынишка �
двухлетний Андрюша», � говорит Наталья.

Сергей и Наталья Араповы: «Родным и близким желаем в новом
году здоровья, счастья, любви. Коллегам по работе удачи, вдохно�
вения, чтобы все планы и замыслы претворились в жизнь. Всем
ханымейцам и жителям Пуровского района � здоровья, это самое
главное! А еще стабильности и  благополучия!»

Материалы подготовила С. ПИНСКАЯ, фото из архива «СЛ» и семейных архивов

Подводя итоги



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 52 № 52 № 52 № 52 № 52 (3295)

стр. 26  25 декабря 2009 г.

Пусть будет щедрым
Новый год!

Приближается Новый год � самый
лучший праздник в нашей стране.
Поистине  всенародный. Домашний,
теплый. Трудно найти человека, ко�
торый бы не любил Новый Год и все,
что с ним связано. Запах мандари�
нов и елки, звон бокалов с шампан�
ским под бой курантов, заветные по�
дарки, искреннее счастье и радость
детей... В эту волшебную ночь мы
все становимся немного детьми.

Встречая новый год, говорим «спа�
сибо» уходящему за то, что он был в
нашей жизни � для каждого такой
разный и по�своему неповторимый.
Хочется пожелать в эти дни земля�
кам чего�то необыкновенного, свет�
лого, чистого! Хочется сделать но�
вогодний праздник незабываемым и
интересным, окунуться в атмосфе�
ру веселья и беззаботности, забыть
о проблемах!

31 декабря � это предвкушение
волшебства и чудесного исполнения
желаний.

И хотя мы, взрослые, понимаем,
что чудеса случаются там, где под�
готовлена для этого почва, не поме�
шало бы всем пуровчанам, ямаль�
цам, россиянам пожелать настоя�
щего везенья и удачи в делах. Что�
бы, завершая год, каждый мог ска�
зать � он был прожит не зря.

Пусть в наступающем году жизнь
наша станет лучше, светлей и радо�
стней! Пусть в сплоченности своей
крепнут трудовые коллективы, а
праздник зарядит всех отличным на�
строением на долгое время!

Годовая оценка деятельности ком�
пании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ», как всегда, высокая.

Производственными подразделе�
ниями выполнены годовые плано�
вые задания. На конец декабря 2009
года добыто 143 миллиардов куби�
ческих метров газа и 12 миллионов
тонн жидких углеводородов с нача�
ла периода разработки месторож�
дений.

Три новогодних вопроса мы задали предста�
вителям этой достойной компании.

1. Каким был лично для Вас уходящий год? Чем
запомнился?

2. Что ждете от 2010 года в плане семейного
благополучия, творческого, профессионально�
го роста?

3. Если бы Вы были Дедом Морозом, какой
подарок сделали бы жителям Пуровского райо�
на, таркосалинцам?

Игорь Вячеславович ЩУРОВ � генеральный директор ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

1. Для меня этот год был достаточно благополучным и плодотворным, все зап�
ланированное в начале года практически реализовано. Запомнится этот год, ду�
маю, конечно, сменой места жительства и сменой работы. Это новый этап в моей
жизни и, безусловно, в жизни моей семьи. Еще для меня этот год запомнится,
как и прошлый, новыми достижениями и успехами моего маленького сына Ярос�
лава.

2. Я надеюсь и верю, что наступающий год будет еще лучше и интересней пре�
дыдущего. Для моей семьи начинается новый этап жизни в связи со сменой мес�
та моей работы. И мне хотелось бы, чтобы для них изменение привычного ритма
жизни прошло благополучно. Это будет для всех нас новый, интересный, может,
не совсем простой этап в жизни.

Из творческих планов � постараюсь выбрать время в новом году и научиться
кататься на горных лыжах.

Что касается профессионального роста, то очень надеюсь, что оправдаю на�
дежды людей, доверивших мне столь ответственный пост. Хотелось бы, чтобы
возглавляемое предприятие
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» при сплоченной ра�
боте всего коллектива и полном
взаимопонимании достигло бо�
лее высоких показателей по
сравнению с прошлыми годами.
Впереди у нас новые проекты, и
уверен, что профессиональной
командой мы сможем успешно
реализовывать поставленные
задачи.

3. Вот уже пять лет я станов�
люсь Дедом Морозом для свое�
го сына, и вера в то, что Дед Мо�
роз существует и приносит ему
подарки под елку, делает его не�
вероятно счастливым. И для
меня нет лучшего подарка, чем
счастливые детские горящие
глаза и искренняя улыбка ребен�
ка. Поэтому, будучи Дедом Мо�
розом, я подарил бы всем таркосалинцам и жителям Пуровского района, а также
самарцам и москвичам, больше искренних и добрых детских улыбок, хорошего
настроения, веру в себя и уверенность в завтрашнем дне.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым 2010

годом и Рождеством!
Пусть грядущий год станет для жителей Пуровского района годом со�

зидания, новых творческих побед и свершений, исполнения всех наме�
ченных планов и желаний!

Пусть будут наполнены семейным счастьем, душевной теплотой и
уютом ваши дома! Здоровья вам, мира, добра и любви!

И. В. ЩУРОВ, генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Новогодние интервью



25 декабря 2009 г. стр. 27

№ 52№ 52№ 52№ 52№ 52 (3295) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Марина Владимировна ЕЛЕСИНА � специалист отдела информации и связей с
общественностью ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

1�2. В августе 2009 года у нас с мужем роди�
лась дочь. Это самое главное и важное собы�
тие не только в уходящем году, но и в жизни.
Поэтому 2009 год запомнился первым знаком�
ством с дочерью, ее первой улыбкой, первым
«агу»… И вполне естественно, что в наступаю�
щем году тема достижений нашей дочери про�
должится.

3. На месте Деда Мороза для всех жителей
Пуровского района я бы подарила год, похожий
на новогоднюю ёлку. Пусть наступающий год
для всех будет ярким и разноцветным, сверка�
ющим и блестящим, красивым и торжествен�
ным, щедрым и благополучным, домашним и
семейным. Пусть самый первый день нового
года войдет в каждый дом, каждую семью с доб�
рыми пожеланиями и настоящими радостями.

Александр Яковлевич ЖДАН � старший мастер по добыче нефти, газа и конденсата цеха добычи газа Восточно�Таркосалин�
ского месторождения ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

1. Уходящий год запомнился несколькими знаменательными событиями
для моей семьи и меня лично.

В начале февраля исполнилось 25 лет с тех пор, как приехал на Север
работать и жить.

В конце марта узнал о присвоении высокого звания «Почетный
работник «НОВАТЭКа».

В конце учебного года порадовала дочь Анастасия, окончив�
шая на «отлично» седьмой класс.

Запомнилась летняя рыбалка на реке Айваседо�Пур удачной
ловлей: с десяток 10�килограммовых щук!

2. Хочется в 2010 году, в первую очередь, чтобы не подводило
здоровье, была возможность плодотворно трудиться. А если всё
нормально с работой, то и в семье будет финансовое благополу�
чие. Хотели бы в следующем году решить вопрос приобретения
квартиры в капитальном исполнении.

3. Я бы сделал, наверное, для самой газоносной провинции Рос�
сии достойную жизнь ямальцам: не забыл бы о пенсии первооткрывателям. Они лучшие свои годы отда�
ли геологоразведке, освоению природных ресурсов Западной Сибири. Как Дед Мороз, который может ВСЁ, я
бы их отправил на самый лучший в мире курорт, пусть поправят здоровье! А всем работающим дал гарантии и
уверенность в завтрашнем дне! Будьте счастливы в НОВОМ ГОДУ!

Владислав Владимирович АБРАМОВ � ведущий инженер по
добыче нефти и газа производственно�технического отдела
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:

1. Уходящий год в основном оставил приятное впечатление. В 2009
году мне было присвоено звание «Заслуженный работник «НОВАТЭ�
Ка». Такое высокое признание предусматривает постоянный поиск и
реализацию неизрасходованных творческих ресурсов в профессио�
нальном плане.

Летом провёл с семьёй чудесный отпуск на янтарном берегу Бал�
тийского моря в городе Светлогорске и в Калининграде – городе,
богатом своей историей, музеями, театрами (их здесь четыре).

2. Очень хочется съездить с семьёй на Алтай или побывать на Бай�
кале, поездить по стране. В 2010 году сын должен защитить диплом,
стать  инженером в области энергетики. Хочется, чтобы он нашёл себя
в этой жизни, стал хорошим специалистом в своей сфере. Пусть 2010
год для моей семьи станет годом продуктивного труда и отличного
отдыха.

3. Хочется сделать много подарков: всем предоставить качествен�
ное благоустроенное жильё, отличное медицинское обслуживание,
работу каждому по призванию и зарплату по потребностям и многое
другое. К сожалению, это пока ещё для многих северян неосуществи�
мо. Хотя ничего невозможного нет: смелых судьба любит! Если бы я
был Дедом Морозом, то подарил бы всем жителям Пуровского района более быстрый и дешёвый Интернет, чтобы у них было больше
возможностей общаться со своими близкими, где бы они ни находились.

Всем жителям нашего района и города Тарко�Сале хочу пожелать побольше приятных встреч и радостных вечеров � это рецепт отлич�
ного нового года! Пусть из старого года в новый люди возьмут только хорошее! И давайте не забывать, что каждый новый год � это
подарок нам от нашей судьбы! Всем здоровья и ещё раз здоровья! В новогоднюю ночь дети ждут сказок, а взрослые � веселья. Так пусть
же ожидания не подведут нас!

Подготовила А. ВОЗНЯКОВА при содействии
отдела информации и связей с общественностью ТСНГ. Фото из архива ТСНГ

Новогодние интервью
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ЛитваЛитваЛитваЛитваЛитва
Мария�Люда Прановна СИНКИВИЧЮТЕ:
� Всю свою жизнь я посвятила геологии. В молодости, после окон�

чания Киевского геологоразведочного техникума, я некоторое вре�
мя работала техником�геофизиком в сейсморазведочной партии
на своей малой родине – в городе  Шауляй Литовской ССР.

В 1976 году я и мой супруг получили приглашение на работу от
Таркосалинской группы геофи�
зических партий. Первым на Се�
вер приехал муж. Следом за ним
я. Когда вылетала из Литвы, там
было еще очень тепло. А 19 ок�
тября 1976 года на выходе из са�
молета меня встретил «осенний»
мороз: на термометре было ми�
нус двадцать шесть градусов.
Самолет, на котором я прилете�
ла в Тарко�Сале, оказался ред�
кой «птицей» для местного аэро�
порта. В те годы летали только
АН�24, а мне удалось прилететь
из Тюмени на ЯК�40. Это было
настоящим событием. До сих
пор я вспоминаю этот случай, но
старожилы в тот прилет ЯК�40 не
верят.

Из того, что поразило – стаи
собак, которые бродили по все�
му поселку, белоснежный снег и

множество балков. Как геолог я
знала, что такое мобильный
вагончик, но что он может быть
ещё и местом для постоянно�
го проживания, увидала впервые.
Таркосалинские балки были акку�
ратно обвалованы, обустроены,
утеплены, защищены от ветра.
Там, где сейчас стоит магазин
«Геофизик», находилась ма�
ленькая контора Таркосалинс�
кой группы сейсморазведочных партий. Контора со всех сторон
была окружена этими обжитыми походными малометражками.

За тридцать три года жизни в Тарко�Сале я вырастила детей, ста�
ла профессионалом в геологии, приобрела много друзей, большин�
ство которых � мои коллеги. Я более тридцати лет отдала ПГЭ, в
частности камеральной партии. У нас всегда был замечательный
коллектив, работать в нем очень нравилось.

Тарко�Сале – это вся моя сознательная жизнь. Я приехала сюда
в двадцать шесть лет, а в наступающем году буду отмечать шести�
десятилетний юбилей.

Уехать с Севера все�таки планирую, но не в Литву, хотя там жи�
вут мои родственники, а поближе к Тарко�Сале, ведь по ментали�
тету я больше ощущаю себя русским человеком, чем литовцем.
Скорее всего, новым местом жительства будет город Тюмень, от�
куда буду поддерживать дружеские отношения с дорогими мне тар�
косалинцами: созваниваться, переписываться, встречаться в гос�
тях.

В преддверии Нового 2010 года я желаю всем оптимизма и веры
в хорошее будущее!

БелоруссияБелоруссияБелоруссияБелоруссияБелоруссия
Вячеслав Николаевич БУКАЦКИЙ:
� Я родился в городе Речица Гомельской области. В юности и мо�

лодости всегда хотел доказать родителям свои самостоятельность
и самодостаточность: уехать далеко�далеко, завести семью, рабо�
тать, получать большие деньги и приезжать в гости в Речицу.

После службы в армии я по�
лучил две специальности – ки�
номеханика и оператора газо�
вых котельных. В тот период
буквально грезил Севером,
где все представлялось мне
героическим и романтичным,
но я не знал, как туда попасть.
Мне подсказали, что в горко�
ме комсомола выдают комсо�
мольские путевки для форми�
рования молодежных бригад
по заказам северных органи�
заций. В горкоме предложили
на выбор два направления �
города Тынду или Новый Урен�
гой. Я выбрал второй, посколь�
ку в Тынде уже работали мои земляки, а я хотел попасть первым в
новое место. Мне было тогда 24 года, и абсолютно все равно кем и
где там придется работать.

В нашей команде было пятьдесят человек. В Гомеле мы пере�
оделись в единую спецодежду и в таком виде прилетели через Мос�
кву в город Новый Уренгой. В аэропорту нас задержала милиция,
которая требовала нашей отправки обратно из�за того, что ни у кого
на руках не было пропусков или вызова. Спас ситуацию подъехав�
ший представитель организации вербовщиков. Из�за отсутствия
«северной» профессии мне пришлось собирать гаражные боксы в

Забытые даты

Советские людиСоветские людиСоветские людиСоветские людиСоветские людиСоветские людиСоветские людиСоветские людиСоветские людиСоветские люди
30 декабря 1922 года первый Всесоюзный съезд

Советов утвердил Договор и Декларацию об образо�
вании Союза Советских Социалистических Респуб�
лик. На протяжении шестидесяти девяти лет День
образования СССР являлся государственным праз�
дником. Отличием этого праздничного дня было то,
что на фоне других «красных дней календаря» он был
практически незаметен. Скорее всего, его значи�
мость для советских людей растворялась в предно�
вогодней суете, в которой очередная годовщина
страны уступала украшению ёлок, нарезке салатов
и выбору нарядов.

Может быть, значимость праздника меркла ещё
из�за того, что люди той страны знали, чувствова�
ли, понимали и воспринимали себя единым народом
и им не требовалось подтверждение этого. Мигра�
ция населения в Советском Союзе проходила посто�
янно. Её пик пришелся на шестидесятые�восьмиде�
сятые годы прошлого века. На период, когда наро�
ды всех пятнадцати республик осваивали Тюменс�
кий Север. Для многих из них маленький тогда по�
сёлок Тарко�Сале стал местом работы и домом на
десятилетия.

Именно к ним накануне исторической даты обра�
зования СССР мы обратились с несколькими вопро�
сами. Нас интересовало когда, откуда и почему они
приехали на Север; как сложилась их судьба; что для
них сегодня город Тарко�Сале; планируют ли уехать
навсегда в тёплые края?
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поселке Коротчаево, стать заправщиком колесной и гусеничной тех�
ники, обслуживать котельное оборудование в старом Уренгое.

 Когда романтичный образ Крайнего Севера немного померк, я
стал прислушиваться к разговорам о заработках. Так в погоне за руб�
лем 31 мая 1988 года я приехал в Тарко�Сале, где руководитель рай�
онной киносети Николай Федорович Голуб принял меня на работу
киномехаником передвижной установки «Украина�5». Я крутил кино
в общежитиях буровиков. Затем перешел в ДК «Юбилейный». После
расформирования киносети устроился  в агиткультбригаду. Позже
АКБ разрослась до ЦНК, в котором я уже много лет работаю.

Я женат, у меня дочь Александра, она  первоклассница, танцует в
ансамбле «Морошка». В 1999 году я окончил Тобольское училище
культуры и искусств по специальности «Автор и оператор докумен�
тальных кино� и видеофильмов». В этом году получил диплом Тю�
менской госакадемии культуры по социально�культурной и досу�
говой деятельности.

Уезжать из Тарко�Сале, с Севера не хочу и, наверное, не буду.
Здесь сбылись мои юношеские мечты о самостоятельности. Как и
задумывал когда�то, я работаю, у меня семья, мы вместе ездим в
гости к родным и друзьям в Белоруссию. Правда, с большими день�
гами не получилось, поэтому желаю всем северянам здоровья, сча�
стья, достойной зарплаты!

МолдавияМолдавияМолдавияМолдавияМолдавия
Мария Филипповна МОРАРЬ:
� Мы с супругом родом из Оргеевского района республики Мол�

давия. Первым на Север попал муж: он проходил армейскую служ�
бу в городе Сургуте. После демобилизации приехал в Тарко�Сале в
гости к двоюродному бра�
ту. Поселок ему понравил�
ся, он решил остаться, ус�
троился на работу вышко�
монтажником. Когда на�
шлась работа и для меня,
я приехала к нему. Было
это в 1982 году.

Поначалу работала де�
журной в общежитии. Ког�
да в поселке Тарко�Сале
открылось медицинское
училище, посоветовав�
шись с мужем, решила по�
лучить специальность мед�
сестры. В 1993 году полу�
чила диплом и пришла на
работу в детскую поликли�
нику.

Именно в Тарко�Сале наша семья стала больше в два раза. Спу�
стя год после переезда из Молдавии у нас родилась старшая дочь.
Алла окончила школу и получила медицинское образование в Омс�
ком колледже. Сейчас она работает во взрослой поликлинике. Дочь
Сильвия младше сестры на три года. Она тоже выпускница тарко�
салинской школы, недавно окончила факультет психологии Омс�
кого государственного университета. Вместе с женихом приедет к
нам на Новый год. Будем решать на семейном совете, где будут
жить и работать молодые. Главное слово будет за ними, но как мать
я хочу, чтобы дочь осталась в Тарко�Сале, поближе к родителям.

Для меня Север – это родина, и даже не вторая, а первая. Уезжа�
ем в отпуск отдохнуть в Молдавию и вскоре начинаем скучать по
Тарко�Сале, нас тянет обратно. Поэтому переезжать на Большую
землю я не хочу, а муж категорически против покидать Тарко�Сале.

Скоро придет самый большой праздник, и я желаю всем здоро�
вья, счастья, чтобы все мечты исполнились, а дети и внуки прино�
сили только радость!

Забытые даты

в Тарко�Салев Тарко�Салев Тарко�Салев Тарко�Салев Тарко�Салев Тарко�Салев Тарко�Салев Тарко�Салев Тарко�Салев Тарко�Сале
АзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджан

Рита Яковлевна КОПЫРИНА�ПОГОСЯН:
� Так сложилось, что в своей жизни я жила в трех союзных рес�

публиках. Я родилась в армянской семье в Луганской области на
Украине. Ребенком родители привезли меня в город Баку респуб�
лики Азербайджан. Сейчас я живу в России.

В семидесятые�восьми�
десятые годы прошлого
века широко бытовало мне�
ние, что на Севере за корот�
кий срок можно хорошо за�
работать. Вот и мы с мужем
решили попытать счастья �
мечтали за три года зара�
ботать на квартиру и маши�
ну. Вместе с двумя детьми
в 1985 году приехали в по�
селок Тарко�Сале, который
стал для всей семьи второй
родиной. Север затянул
нас, мы живем здесь уже
много лет и уезжать отсю�
да не хотим.

Первым местом работы в
Тарко�Сале стал пост де�
журной в ПГЭ. Оттуда переводом ушла в райсобес на должность
инспектора по назначению пенсий. Работая инспектором, по на�
стоянию своего руководителя Елены Григорьевны Зыряновой по�
лучила юридическое образование в Челябинском юридическом тех�
никуме Министерства социального обеспечения. С 1989 года по
настоящее время занимаюсь юридической деятельностью.

Тарко�Сале для меня – это всё! Он � моя жизнь, мой дом, моя
семья, мои дети и внуки. Дочь Рузанна окончила физико�матема�
тический факультет Тобольского пединститута, работает програм�
мистом. Она, её муж и двое детей живут в городе Губкинском. У
сына Николая тоже двое детей, он служит в МВД, его семья живет в
Новосибирске. Мой младший сын Станислав учится на первом кур�
се Омского юридического техникума. Мы с нетерпением ждем его
домой на Новый год, буквально считаем дни до его приезда на ка�
никулы в Тарко�Сале.

В Новом 2010 году я желаю всем таркосалинцам тепла, солнца,
здоровья, удачи, успехов, благосостояния и любви!

Материал подготовила Оксана АЛФЁРОВА,
фото из семейных архивов

ВЫПИСКА
из решения расширенного заседания межведомственной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа по координации деятельности исполни�
тельных органов государственной власти по вопросам оплаты труда и сво�
евременной выплаты заработной платы от 23 ноября 2009 года «Инфор�
мация хозяйствующих субъектов о причинах образовавшейся задолжен�
ности по заработной плате,  принимаемых мерах и планируемых сроках
её  погашения».

Для работодателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на
территории Пуровского района:

1. Принимать исчерпывающие меры по ликвидации задолженности по зара�
ботной плате и недопущению её образования.

2. Активизировать претензионную работу по погашению дебиторской задол�
женности.

3. Представлять в установленном порядке, при наличии обязанности, сведе�
ния об имеющейся просроченной задолженности по заработной плате в отдел
статистики в Пуровском районе.

4. Проводить работу по взысканию дебиторской задолженности с предприя�
тий�должников во взаимодействии с правоохранительными органами.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

Официально
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Начнём издалека, с самого начала. Родил�
ся Владислав в посёлке Серебряные пруды
Московской области. Спустя три года роди�
тели переехали в Ростовскую область, в ста�
ницу Обливскую, где Владислав провёл всё
своё детство и юность. С раннего возраста у
него была мечта � стать моряком. И поэто�
му, окончив неполную среднюю школу, он
поехал в Ленинград поступать в мореходное
училище. Но судьба распорядилась иначе –
поступил в судостроительное училище при
заводе по производству подводных лодок
Ленинградского Адмиралтейского объеди�
нения.

После учебы Владислава ждала армия.
Сначала служил на Черноморском флоте в
Евпатории, в бригаде поисково�спасатель�
ных кораблей, в специализированной брига�
де, которая выходила на поиски космонав�
тов в случае, когда они приземлялись в от�
крытом море. Ярким воспоминанием за годы
службы стало восьмимесячное боевое де�
журство в 1991 году при входе в Персидский
залив, где рядом американцы проводили
операцию «Буря в пустыне». В последний год
службы уже на другом корабле Владиславу
довелось стать участником большого пере�
хода из Чёрного моря в Балтийское через
Средиземное. Тогда пришлось вывозить из
Германии и Польши западную группу совет�
ских войск.

После армии Владислав долго не мог най�
ти работу по душе и со стабильным заработ�
ком. Попробовав устроиться и в Ленингра�
де, и в Ростовской области, всё же принял
важное для себя решение поехать на Север,
где уже несколько лет жила и работала мама.
Приехал в Тарко�Сале, как часто бывает,
подработать, на годик�другой, и остался.

Сначала устроился в Пуровскую геофизи�
ческую экспедицию замерщиком и взрывни�
ком, где проработал семь лет. Но сезонный
характер работы, когда долгое время нахо�
дишься вдалеке от дома, для уже ставшего
семьянином Владислава не подходил. Рож�
дение старшей дочери стало дополнитель�
ным стимулом для перемен. И уже в 2000
году Владислав приступил к работе в пожар�
ной части.

За девять лет службы Владислав прошёл
непростой путь от пожарного до помощника
начальника караула. Сейчас в его подчине�
нии � отделение. Пока нет выезда, и тем бо�
лее во время отсутствия начальника карау�

ла � ещё и караул: необходимо следить за
соблюдением распорядка личным составом,
проводить занятия по пожарно�строевой
подготовке, а также дополнительные заня�
тия, организовывать хозработы внутри кара�
ульного помещения.

Но это сейчас, а в самом начале службы,
если бы не помощь опытных наставников,
таких, как Константин Морочин, Сергей Ма�
маев, Александр Будаев, Валерий Романов�
ский, Сергей Осипов, работа представля�
лась сложной и трудновыполнимой. Сейчас
они уже пенсионеры, но, несмотря на это,
остаются в профессии, а это говорит о том,
что опытные пожарные востребованы все�
гда. Ведь сама специфика работы огнебор�
ца хоть и предполагает мощную теоретичес�
кую подготовку, но без достаточного закреп�
ления на практике она попросту бесполезна.
От помощи коллег�наставников как раз и за�
висит, как скоро навыки новичка будут дове�
дены до автоматизма. Действия опытного
пожарного подчинены умению не растерять�
ся в трудный момент, найти быстро наибо�
лее оптимальное решение, учитывая слож�
ную обстановку и неадекватное поведение
людей, находящихся в шоковом состоянии.

Пожар в доме № 12 по улице Геофизиков,
произошедший 15 апреля этого года, в пол�
ной мере продемонстрировал профессиона�
лизм и героизм наших брандмейстеров. Сам
пожар был несложным � лишь небольшой
участок здания находился в огне. Наиболь�
шую опасность представляла сильная за�
дымлённость помещения. Прибыв на место,
пожарные выяснили, что в доме находятся
двое детей, один из которых и сообщил о
пожаре. Без дыхательного аппарата доб�
раться до места, где находились дети, не
представлялось возможным. Владислав,
быстро оценив обстановку, направился в го�
рящее здание. Осложнявший видимость
дым заставлял торопиться, ведь от этого за�
висела жизнь детей. Зайдя в квартиру, он
присел, внизу, где плотность дыма меньше,
попытался разглядеть ребят, которые на го�
лос уже не отзывались. В полумраке увидел
ножки сначала одного ребёнка, потом второ�
го, остальное было уже делом техники. Спа�
сение детей заняло меньше минуты. Это
время и стало решающим.

После этого пожара Владислав Леденёв и
его коллега Евгений Григоренко были пред�
ставлены к награде за мужество и самоот�

верженность, проявленные при тушении по�
жара и спасении людей. Как нам сообщили в
11 пожарной части федеральной противопо�
жарной службы по ЯНАО, где работают ре�
бята, Евгений и Владислав удостоены меда�
лей МЧС России: В. Леденёв � «За отличие в
ликвидации последствий чрезвычайной си�
туации», а Е. Григоренко � «За отвагу на по�
жаре».

Для нас с вами, простых обывателей, дей�
ствия пожарных � настоящий подвиг, а для
них самих это повседневная работа, долг,
который они призваны выполнять каждый
день. Не раздумывая, они готовы восполь�
зоваться любой возможностью для спасения
людей. Так, продолжением профессии для
многих из них стало донорство. И Владислав
Леденёв � не исключение. Пришёл  в пункт
сдачи крови два года назад (как раз перед
рождением второй дочери). Решение впер�
вые сдать кровь далось ему очень не легко,
ведь ещё с детства в нём сидел страх перед
уколами. Но спокойная атмосфера и мастер�
ство  медработников развеяли все его стра�
хи. Теперь Владислав является постоянным
донором и признаётся, что для него это до�
полнительный стимул контролировать со�
стояние своего организма, держать его в
постоянном тонусе.

Несправедливо будет не сказать о ещё од�
ной немаловажной стороне жизни Владисла�
ва � о его особом отношении к религии. Кре�
стился он хоть и в достаточно взрослом воз�
расте � перед армией, но истинное осозна�
ние христианства пришло к нему позже. Оно
и понятно � когда на работе становишься
свидетелем трагедий, постоянно сталкива�
ешься с людскими страхом и болью, неволь�
но начинаешь задумываться о вере. Ведь
только она помогает оставаться оптимистом
несмотря ни на что и даёт понимание про�
стых вещей: ни деньги, ни карьера, ни ста�
тус не могут сделать человека счастливым.
Настоящее удовлетворение от жизни и ра�
дость от каждого прожитого дня приносит
лишь доброе, искреннее отношение к лю�
дям, иными словами � любовь к ближнему. А
когда помощь людям и спасение их жизней
становятся привычкой, частью работы, это
дарит уверенность в том, что твой труд не
напрасен, он важен и нужен каждому.

Елена ЛОСИК, фото  из архива 11�ПЧ

27 декабря / День спасателя РФ

ТАКАЯ РАБОТА
Хорошо, когда работа является призванием, когда свои повседневные

обязанности  выполняешь не из�за присяги или должностных инструк�
ций, а тобой руководят такие понятия, как совесть, честь и долг. И тем
более это становится важным, если работа требует повышенной ответ�
ственности, потому что сопряжена с опасностью и пониманием того, что
наивысшей ценностью является человеческая жизнь. Ярким примером
может служить профессия пожарного, именно от него каждый рабочий
день требует приложения максимума усилий не только физических, но
и моральных. Об одном из таких людей � прапорщике внутренней служ�
бы Владиславе ЛЕДЕНЁВЕ � и будет наш рассказ. Честно говоря, не слу�
чайно наш выбор пал на него, но об этом позже.
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УВАЖАЕМЫЕ СПАСАТЕЛИ!
Сердечно поздравляю вас с професси�

ональным праздником!
Противовесом техногенным катастро�

фам и стихийным бедствиям всегда были
и остаются ваши личные и деловые каче�
ства: опыт, высокий профессионализм,
твердая дисциплина, решимость и умение
найти выход из самых сложных ситуаций.
Искренне благодарю вас за преданность
выбранной профессии, за отвагу, муже�
ство и героизм, благодаря которым люди
вовремя получают необходимую им по�
мощь.

От всей души желаю вам крепкого здо�
ровья, семейного благополучия и спокой�
ного наступающего 2010 года!

Глава Пуровского района
Д. Н. КОБЫЛКИН

Внимание, конкурс!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС
ЯМАЛА!

От всей души поздравляю вас с профес�
сиональным праздником!

Стихийные бедствия и техногенные ава�
рии, да и просто человеческие неосторож�
ность, халатность и самоуверенность ста�
новятся виновниками чрезвычайных ситу�
аций. И это печальная неизбежность со�
временности. Поэтому ямальцам важно
знать, что есть у нас такие люди, высоко�
профессиональные, мужественные, кото�
рые готовы прийти на помощь в любую ми�
нуту. Мы верим и надеемся на вас.

Уверен, знания и накопленный опыт, от�
ветственность, взаимовыручка, стремле�
ние к совершенствованию своего мастер�
ства, использование новейшей техники и
впредь будут верными помощниками в ва�
шей работе.

Искренне благодарю вас за самоотвер�
женный труд и желаю здоровья, неослабе�
вающей силы духа, удачи и спокойных де�
журств!

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса творческих работ «Новая школа Ямала»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об окружном конкурсе творческих работ «Новая школа Ямала» сре�

ди учащихся общеобразовательных учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа (далее �
конкурс) определяет условия и порядок проведения конкурса, сроки предоставления и основные
требования к конкурсным работам, процедуру определения и награждения победителей.

1.2. Конкурс объявлен в рамках проведения Года учителя в Российской Федерации.
1.3. Конкурс проводится в целях развития познавательной культуры, активизации интеллекту�

альной инициативы, раскрытия творческого потенциала учащихся общеобразовательных учреж�
дений.

1.4. Задачи конкурса: развитие интереса и привлечение внимания учащихся к важности и необ�
ходимости модернизации системы образования; активизация общественной дискуссии по воп�
росам участия молодого поколения в модернизации системы образования; формирование пони�
мания учащимися значимости полученных в процессе обучения знаний для дальнейшей самореа�
лизации; воспитание уважения к труду учителя; воспитание чувства патриотизма.

1.5. Конкурс проводится Законодательным Собранием Ямало�Ненецкого автономного округа
(далее � Законодательное Собрание автономного округа) по инициативе депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 1 января по 31 августа 2010 года.

1.6. Итоги конкурса рассматриваются и утверждаются конкурсной комиссией до 1 ноября 2010
года и объявляются на специальной церемонии награждения.

1.7. Положение о конкурсе и приложения, результаты конкурса публикуются в средствах мас�
совой информации и размещаются на официальном интернет�сайте Законодательного Собра�
ния автономного округа (http://www.zsyanao.ru).

2. Условия участия в конкурсе
2.1. Участниками конкурса являются учащиеся 1�11 классов общеобразовательных учрежде�

ний Ямало�Ненецкого автономного округа.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческую работу, представленную в сти�

хотворном, прозаическом или публицистическом жанрах, с наиболее полно сформулированным
представлением о сегодняшнем дне школ автономного округа, перспективах их развития, школе
будущего.

2.3. Каждый автор может представить на конкурс только одну работу.
3. Порядок проведения конкурса и подведения итогов

3.1. К участию в конкурсе допускаются творческие работы по указанной теме на русском языке,
ранее не представлявшиеся в подобных мероприятиях, в печатном и электронном виде (Microsoft
Word, текст должен быть напечатан через два интервала, шрифт Times New Roman, размер 14).

3.2. На титульном листе работы необходимо указать: наименование, почтовый индекс, адрес
общеобразовательного учреждения, учреждения среднего профессионального образования Яма�
ло�Ненецкого автономного округа; тему работы; данные об авторе: фамилия, имя, отчество, воз�
раст, класс, почтовый индекс, домашний адрес, код города, телефон, паспортные данные (серия,
номер, кем и когда выдан), ИНН (если есть), адрес электронной почты (если есть), контактный
номер телефона.

3.3. Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы направляются в Законодательное Со�
брание автономного округа по адресу: 629008, г. Салехард, ул. Республики, д. 72, кабинет 533,
Законодательное Собрание автономного округа, с пометкой «Конкурс» до 31 июля 2010 года (дата
отправки определяется по штампу почтового отправления).

3.4. Организационно�техническое обеспечение конкурса осуществляет организационное уп�
равление аппарата Законодательного Собрания автономного округа.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Члены окружной конкурсной комиссии (далее � комиссия) в срок до 30 сентября 2010 года

отбирают лучшие из представленных работ.
4.2. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, при�

сутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии является реша�
ющим.

4.3. Результаты голосования заносятся в протокол комиссии.
4.4. Решение комиссии о результатах конкурса публикуется в средствах массовой информа�

ции и размещается на официальном интернет�сайте Законодательного Собрания автономного
округа (http://www.zsyanao.ru).

4.5. При подведении итогов конкурса учитываются глубина раскрытия темы, выразительность
языка, актуальность, оригинальность, познавательность, уникальность и занимательность мате�
риала.

4.6. Творческие работы, присланные на конкурс, не возвращаются, и рецензии авторам не вы�
даются. Факт подачи работы на конкурс означает передачу автором (доверенным лицом, право�
обладателем) права использования работы конкурсной комиссией в средствах массовой инфор�
мации, литературных и других сборниках без выплаты авторского гонорара.

4.7. Церемонии вручения дипломов победителям � участникам конкурса будут проведены в За�
конодательном Собрании автономного округа, в общеобразовательных учреждениях городов и
районов автономного округа в ноябре�декабре 2010 года.

5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится в трёх номинациях: «Лучшее сочинение среди учащихся начальных клас�

сов общеобразовательных учреждений»; «Лучшее сочинение среди учащихся 5�8 классов обще�
образовательных учреждений»; «Лучшее сочинение среди учащихся 9�11 классов общеобразова�
тельных учреждений».

5.2. Победители в каждой номинации получают дипломы и ценные призы соответственно: I ме�
сто � диплом I степени и ценный приз; II место � диплом II степени и ценный приз; III место � диплом
III степени и ценный приз; поощрительная премия � диплом участника конкурса и ценный приз.

5.3. При подведении итогов конкурса членами конкурсной комиссии могут быть учреждены спе�
циальные призы по следующим номинациям: «Портрет учителя новой ямальской школы»; «Моя
школа: вчера, сегодня и завтра»; «Школа талантов»; «Технологии и инновации � в школу!»; «Если
бы я был министром образования...»

Телефон для справок: 8 (34922) 4�74�03 � Конева Татьяна Константиновна, Андреева Эль�
вира Наильевна.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником � Днем спасателя!
Сегодня МЧС � это военные и гражданс�

кие спасатели, поисково�спасательные
отряды, медицина и авиация. Ваша глав�
ная задача � оказание помощи людям, по�
страдавшим от чрезвычайных ситуаций. И
выполняя эту трудную, но благородную ра�
боту, вы завоевали высокий авторитет в об�
ществе. Сотрудников системы МЧС всегда
отличали профессионализм, решитель�
ность, четкость действий. Каждый житель
города знает, что для вас нет больших и ма�
лых дел. С одинаковой отзывчивостью и
самоотверженностью вы помогаете всем
людям, попавшим в беду или в трудную
ситуацию.

Искренне желаю вам крепкого здоровья,
удачи и благополучия. Пусть неизменными
спутниками вашей жизни будут оптимизм
и сила духа!                                  Глава города

Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 18 декабря 2009 г. № 327                                                                     г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН» НА 2008�2012 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 253
В целях повышения эффективности использования средств бюджета Пу�

ровского района и выполнения мероприятий муниципальных целевых про�
грамм ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Социальное развитие села
в муниципальном образовании Пуровский район» на 2008�2012 годы (далее
� Программа), утвержденную постановлением главы района от 16 октября
2009 года № 253 (с изменениями от 25 ноября 2009 года № 306), следующие
изменения:

1.1. В пункте 11 паспорта Программы «Объемы и источники финансирова�
ния» слова «составляет 16 430 029 рублей» заменить словами «составляет 16
250 124 рубля», слова «2009 год � 368 029 рублей» заменить словами «2009
год � 188 124 рубля».

1.2. В абзаце 2 раздела 2 Программы «Объемы и источники финансовых
затрат» слова «составляет 16 430 029 рублей» заменить словами «составля�
ет 16 250 124 рубля», слова «2009 год � 368 029 рублей» заменить словами
«2009 год � 188 124 рубля».

1.3. Пункт 13 паспорта Программы «Организация исполнения Программы»
исключить.

1.4. Абзац 2 пункта 4 раздела 3 Программы «Механизм реализации про�
граммы и система организации контроля за исполнением» изложить в сле�
дующей редакции: «Контроль за исполнением Программы осуществляет ад�
министрация Пуровского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской муниципальной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя главы администрации района по вопросам муниципального хозяй�
ства Е. Н. Мезенцева.                                                                    Первый заместитель

главы администрации района О. А. КОЗЛОВ

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В соответствии с п. 2 ст. 50 Закона ЯНАО «О выборах депутатов Законо�
дательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа», организации,
индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказываю�
щие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны
обеспечить зарегистрированным кандидатам, избирательным объедине�
ниям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, равные ус�
ловия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в ва�
люте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг
указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготов�
лению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы со�
ответствующей организацией, соответствующим индивидуальным пред�
принимателем не позднее чем через 30 дней (до восьмого января 2010 г.)
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов и в тот же срок представлены в Избирательную комиссию авто�
номного округа. Организация, индивидуальный предприниматель, не вы�
полнившие данных требований, не вправе выполнять работы или оказы�
вать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.

Официальный отдел

Окружная избирательная комиссия одномандатного изби�
рательного округа № 11 находится по адресу: 629850, Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 306.

Часы работы: понедельник�пятница с 8.30 до 12.30,
с 14.00 до 18.00,

суббота�воскресенье с 10.00 до 12.30,
с 14.00 до 17.00.

Часы работы в выходные
и праздничные дни 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с 10.00 до 12.30,
10 января с 14.00 до 17.00.

Контактный телефон: (34997) 2�23�34.

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

ПУРОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 7
от 21 декабря 2009 года                                                                           г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПУРОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

№ 11 ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА № 1 «О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ПРИЕМУ И
ПРОВЕРКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ

КАНДИДАТАМИ, ВЫДВИНУТЫМИ ПО ПУРОВСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11, В ОКРУЖНУЮ

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПУРОВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11 (ЦЕНТР � Г. ТАРКО�САЛЕ) ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА»

На основании письма заместителя начальника отдела � начальника МОБ
ОВД по Пуровскому району подполковника милиции В.Н. Бучкова окружная
избирательная комиссия Пуровского одномандатного избирательного окру�
га № 11 решила:

1. Внести в решение окружной избирательной комиссии Пуровского од�
номандатного избирательного округа № 11 «О Рабочей группе по приему и
проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, выдви�
нутыми по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11, в ок�
ружную избирательную комиссию Пуровского одномандатного избиратель�
ного округа № 11 (центр � г. Тарко�Сале) при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого
созыва» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к решению окружной избирательной комиссии Пуровс�
кого одномандатного избирательного округа № 11 от 14 декабря 2009 года
№ 1 «О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов,
представляемых кандидатами, выдвинутыми по Пуровскому одномандатно�
му избирательному округу № 11, в окружную избирательную комиссию Пу�
ровского одномандатного избирательного округа № 11 (центр � г. Тарко�Сале)
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа пятого созыва» изложить в редакции согласно
приложению 1.

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской
районной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�
теля окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного изби�
рательного округа № 11 А.В. Лаптева.

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного округа № 11
от 21 декабря 2009 года № 7

СОСТАВ
рабочей группы по приему и проверке избирательных документов,

представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию
Пуровского одномандатного избирательного округа № 11

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

ОЛЕКСИНА Наталья Владимировна � секретарь окружной избирательной
комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа № 11, руково�
дитель рабочей группы;

СУДНИЦЫНА Ирина Александровна � член окружной избирательной комис�
сии Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 с правом ре�
шающего голоса, заместитель руководителя рабочей группы.

Члены рабочей группы
БУТОРИНА Ольга Александровна � главный специалист информационного

центра Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа, сек�
ретарь рабочей группы;

АУШЕВ Махмуд Магометович � член окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 с правом решаю�
щего голоса;

БАГАЕВА Галина Анатольевна � член окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного округа № 11 с правом решаю�
щего голоса;

БАЛЯЗИНА Любовь Владимировна � главный специалист, главный бухгал�
тер аппарата окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатно�
го избирательного округа № 11;

ЛЕВШИНКОВ Максим Александрович � начальник отделения № 2 ЭКО по
Надымскому и Пуровскому районам ЭКЦ УВД по ЯНАО, майор милиции.

Редакция газеты «Северный луч» сообщает, что для пуб�
ликации агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов и избирательных объединений, зарегистриро�
вавших списки кандидатов, предоставляет общий объем пе�
чатной площади 32 страницы формата А4 (четыре номера
газеты по восемь страниц).

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации

департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района информирует граждан о предстоящем предоставлении земель�
ных участков: 1. п. Ханымей, кв. Школьный, ориентировочной площадью 168
кв. м (для размещения временного торгового павильона); 2. п. Ханымей,
ул. Шалышкина, блок 2, бокс 13, ориентировочной площадью 48 кв. м (для
строительства индивидуального гаража).

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего
объявления в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25,
каб. 315, тел.: 6�07�56.
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района информирует граждан о предстоящем предо�
ставлении земельных участков для строительства объектов:

1. «Внутрипоселковая автодорога с твердым покрытием в Самбур�
ге, IV этап» (автодорога на ТБО) по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
с. Самбург, от ул. Подгорной до полигона ТБО. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 7 391 кв. м.

2. «Антенно�мачтовое сооружение» по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, с. Толька. Ориентировочная площадь земельного участка 470 кв. м.

3. «Автомобильный проезд от автомобильной трассы Сургут�Сале�
хард до производственной базы «БСК» и «Воздушная линия 10 кВт от
линии МУП ГРЭС г. Губкинский к трансформаторной подстанции» по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, промзона. Ориентировоч�
ная площадь земельного участка 4 517 кв. м.

4. «Железнодорожный тупик от пути № 26 ст. Пурпе до производствен�
ной базы ООО «БСК» по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, пром�
зона. Ориентировочная площадь земельного участка 1 703 кв. м.

5. «Бассейн» по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв�л
Школьный, ориентировочная площадь земельного участка 1 097 кв. м.

6. «Открытый склад временного хранения строительных материа�
лов и оборудования» по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе,
промзона, ориентировочная площадь земельного участка 5 953 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению дан�
ного объекта принимаются в течение 7 дней со дня опубликования
настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского райо�
на по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе�

дерации департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о возмож�
ном предоставлении земельных участков:

1. г. Тарко�Сале, район бани, ряд 1, участок № 67, площадью 32 кв. м
(для строительства индивидуального гаража);

2. г. Тарко�Сале, район бани, ряд 1, участок № 68, площадью 32 кв. м
(для строительства индивидуального гаража);

3. г. Тарко�Сале, район бани, ряд 1, участок № 69, площадью 32 кв. м
(для строительства индивидуального гаража).

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации на�
стоящего объявления в департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 6�07�56.

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она сообщает о наличии земельного участка для предоставления в
аренду для строительства со следующими характеристиками:

Кадастровый номер: 89:05:020125:196.
Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гео�

логоразведчиков, район д. 4.
Площадь: 111 кв. м.

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа по Пуровскому одномандатному

избирательному округу № 11 (по состоянию на 23.12.2009)
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: земельные участки, предназначен�

ные для строительства производственных и административных зда�
ний, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяй�
ства, материального хозяйства, материально�технического, продо�
вольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование: строительство объекта «Пожарный
резервуар».

Срок подачи заявлений: 7 (семь) календарных дней с момента опуб�
ликования.

Место подачи заявлений: департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 213. тел.: 6�07�59.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 22/2
об итогах проведения открытого аукциона по сдаче в аренду
имущества, находящегося в собственности муниципального

образования Пуровский район
В соответствии с Положением о порядке предоставления имуще�

ства, находящегося в собственности муниципального образования
Пуровский район, в аренду, утвержденным решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313,
департаментом имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района 22.12.2009 г. был проведен аукцион по сда�
че в аренду следующего муниципального имущества:

ЛОТ № 1: здание магазина общей площадью 439,8 кв. м, распо�
ложенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе�1, Пурпейс�
кое ЛПУ МГиК. Поступила одна заявка. Аукцион признан несостояв�
шимся.

ЛОТ № 2: гостиница общей площадью 680,5 кв. м, расположенная
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе�1, ул. Труда, 23. Посту�
пила одна заявка. Аукцион признан несостоявшимся.

ЛОТ № 3: нежилое помещение общей площадью 30,4 кв. м в части
здания, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, мкр. Комсомольский, д. 1, помещения на I этаже. Поступи�
ла одна заявка. Аукцион признан несостоявшимся.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Фе�

дерации департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района информирует граждан о возмож�
ном предоставлении земельных участков:

1. г. Тарко�Сале, район СУМВР, ряд 2/1, участок № 1, площадью 60
кв. м (для строительства индивидуального гаража);

2. г. Тарко�Сале, район СУМВР, ряд 2/1, участок № 2, площадью 60
кв. м (для строительства индивидуального гаража);

3. г. Тарко�Сале, район СУМВР, ряд 2/1, участок № 3, площадью 60
кв. м (для строительства индивидуального гаража);

4. г. Тарко�Сале, район СУМВР, ряд 2/1, участок № 4, площадью 60
кв.м (для строительства индивидуального гаража).

Заявления принимаются в течение 7 дней со дня публикации на�
стоящего объявления в департаменте имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 6�07�56.
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производит:
� зарядку, ремонт огнетушителей (пенсионерам бесплатно);
� огнезащиту строительных конструкций;
� обучение мерам пожарной безопасности (ПТМ);
реализует:
� пожарное оборудование всех типов (огнетушители, рукава, шкафы и
т. д.);
� знаки ПБ и ТБ всех типов, плакаты, инструкции, правила;
� искрогасители всех типов.
Телефон/факс: 8 (3496) 35�47�22, г. Ноябрьск.

Каждому жителю � по огнетушителю!

ООО «ПОЖКОМПЛЕКТ»

Лицензии № 2/22012 от 31.10.2007 г., № 1/12269 г. от 31.10.2007 г., выданные МЧС РФ

Утерянный аттестат серии А № 2486655 о неполном среднем об�
разовании на имя ЕВСЕЕВА Дмитрия Юрьевича, выданный Пур�
пейской СШ № 2 в 1998 году, считать недействительным.

Роспотребнадзор информирует
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби�

телей и благополучия человека сообщает, что издано Распоряже�
ние губернатора ЯНАО от 10 декабря 2009 года №152�Р «О призна�
нии утратившим силу распоряжения губернатора Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 11 ноября 2009 года № 137�Р», в кото�
ром, в частности, говорится:

«Учитывая стабилизацию уровня заболеваемости пандемичес�
ким вирусом гриппа A/H1N1/09 на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа, на основании предложения заместителя глав�
ного государственного санитарного врача по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу, руководствуясь статьей 6 Федерального зако�
на от 30 марта 1999 года № 52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения»:

1. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 11 ноября 2009 года № 137�Р
«О дополнительных мерах по предупреждению распространения
пандемического вируса гриппа на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа Мещерина А. Л.»

В. РЕШЕТНЯК, зам. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе

Утерянное удостоверение ветерана труда серии А № 8732/3 от
31.05.1996 года, выданное комитетом социальной защиты населения
на имя ТОПОРКОВОЙ Тамары Федоровны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи муниципального имущества в порядке реализа�

ции преимущественного права арендатора на приобретение аренду�
емого муниципального имущества и о проведение аукциона по

продаже муниципального имущества в поселке Пурпе
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об осо�

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ�
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль�
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри�
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (с изменениями от 17 июля 2009 г.) от 22.07.2008 г.
№ 159�ФЗ между администрацией муниципального образования поселок
Пурпе и индивидуальным предпринимателем Шнайдером Александром Кар�
ловичем 7 декабря 2009 года в порядке реализации преимущественного права
арендатора на приобретение арендуемого муниципального имущества зак�
лючен договор купли�продажи арендуемого муниципального имущества с
условием о рассрочке:

� Наименование имущества � Здание № 4 общей площадью 227,7 кв. м.
Год постройки � 1995. Расположено в п. Пурпе, мкр. Солнечный.

� Рыночная стоимость муниципального имущества согласно отчету от
26.10.2009 г. № 106�3, составленному независимым оценщиком ООО «Ямал�
нефтегазсервис», составляет – 1695000 (один миллион шестьсот девяносто
пять тысяч) рублей.

� Порядок оплаты имущества – пять лет, ежемесячно равными долями в
соответствии с графиком, прилагаемым к настоящему договору.

� Условие договора купли�продажи – имущество находится в залоге у про�
давца до полной его оплаты.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178–ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положени�
ем «О порядке и условиях приватизации имущества муниципального образо�
вания поселок Пурпе», утвержденным Собранием депутатов муниципально�
го образования поселок Пурпе 27.05.2008 г. № 35, администрацией муници�
пального образования поселок Пурпе 18.12.2009 г. был проведен аукцион по
продаже муниципального имущества:

� Здание общей площадью 220 кв. м. Дата ввода – 1982 год. Расположено
в п. Пурпе, ул. Школьная, д. 18.

В соответствии с протоколом заседания комиссии по продаже муниципаль�
ного имущества в порядке реализации преимущественного права арендато�
ра на приобретение арендуемого имущества и подведению итогов продажи,
проведению аукциона и подведению итогов аукциона по продаже муници�
пального имущества в посёлке Пурпе от 18.12.2009 г. № 3 аукцион признан
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на приобретение муниципаль�
ного имущества.

Объявления, информация, реклама

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района информирует граждан о предстоящем  предоставлении зе�
мельных участков для строительства следующих объектов:

1. Бассейн по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв�л Школь�
ный, ориентировочная площадь земельного участка 1 097 кв. м.

2. Открытый склад временного хранения строительных материалов и обо�
рудования по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, промзона, ориенти�
ровочная площадь земельного участка 5 953 кв. м.

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

Выражаем огромную благодарность и признательность за
чуткое отношение, понимание и оказанную помощь в реше�
нии нашего жилищного вопроса главе МО п. Пурпе А. М. Бот�
качику, начальнику жилищного отдела администрации Н. Ю.
Сизиковой и главным специалистам по правовым вопросам
администрации Ф. Ф. Валиахметову и Э. Д. Рахметову.

Примите самые искренние, теплые и сердечные поздрав�
ления с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, успе�
хов, удачи на работе и в личной жизни, мира, тепла, исполне�
ния задуманного! Счастья вам и долгих лет жизни!

Семья Л. А. ГАФУРОВОЙ, п. Пурпе

От всего сердца благодарим и поздравляем с наступающим
Новым годом всех, кто небезучастен к судьбе пожилых людей
и инвалидов, проживающих в Пуровском районе, особенно В.Н.
Сиренко, Т.И. Кочергу и В.В. Комогорцеву. Желаем вам счас�
тья, здоровья, успехов в работе и всего наилучшего в будущем
году!   Т.П. АБРАМОВА, Л.А. ГНЕДКОВА и А.С. ПЕЧИЩЕВА

Строки благодарности
Уважаемая Ирина Константиновна и возглавляемый Вами

коллектив МУ «Пуровская районная телерадиокомпания «Луч»!
От всей души поздравляем вас с 20�летним юбилеем ком�

пании и наступающим Новым годом. Выражаем признатель�
ность за плодотворное сотрудничество, готовность прийти на
помощь, ответственность и неравнодушие!

Искренне благодарим вас за помощь в подготовке участни�
ков фестивалей высокого уровня: Ирины Демченко и Ирины Ка�
таевой. Благодаря вашей поддержке Ирина Демченко в октяб�
ре 2009 года стала лауреатом Первого всероссийского фес�
тиваля творческой молодежи и юношества (инвалидов) «В бу�
дущее с надеждой» (г. Москва). Ирина Катаева принимает уча�
стие в отборочном туре Третьего международного фестиваля
творчества детей с ограниченными возможностями «Шаг на�
встречу!» (г. Санкт�Петербург).

Желаем дальнейшего развития и процветания вашей ком�
пании. Пусть наступающий Новый год оправдает самые доб�
рые надежды, поможет до�
стигнуть новых творческих
высот, принесет много яр�
ких моментов и интерес�
ных встреч, вдохновения и
удачи!
Управление социальной

политики администра�
ции Пуровского района
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ комната в г. Екатеринбурге. Телефоны: 8 (922)
6034439, 8 (908) 9229111.
ПРОДАЕТСЯ в центре г. Салехарда 2�комнатная квартира в
брусовом доме площадью 51 кв. м, второй этаж, очень теп�
лая. Телефон: 8 (904) 4754550.
ПРОДАЮТСЯ: дом площадью 128 кв. м, участок 12 соток;
гараж; хозпостройки, в собственности, документы готовы. Те�
лефон: 8 (912) 9103335.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии с теплым гаражом общей площадью 180 кв. м . Телефон:
8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 65,6 кв. м в
мкр. Советском; гараж в районе НГРЭИС за лесхозом. Теле�
фон: 8 (922) 2878236.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м. Те�
лефон: 8 (922) 4533489.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполне�
нии площадью 95 кв. м. Телефон: 8 (951) 9886464.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме. Теле�
фоны: 2�15�24 (после 18.00), 8 (922) 2890985.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,6 кв. м по
ул. Тарасова � угол Республики, цена � 1 млн. 600 тыс. руб.,
торг; капитальный гараж по ул. Совхозной, цена � 270 тыс.
руб., торг. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Строителей пло�
щадью 47 кв. м; однокомнатная по ул. Тарасова площадью 34
кв. м; мужская шапка из енота, размер 58�59; новая мужская
шапка�«обманка»; мутоновая шуба, цвет � темно�коричневый,
размер 48�50, б/у. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном испол�
нении, варианты для обмена, цена � при осмотре; дубленка
на мальчика, размер 60�122. Телефон: 2�80�71.
ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира в капитальном исполнении
по ул. Мезенцева площадью 43 кв. м. Телефон: 8 (922) 4546493.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в районе рынка «При�
полярный» частично с мебелью; гараж с центральным отопле�
нием; автомобиль «Урал 4320» бортовой на ходу и запчасти к
нему. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира по ул. Юбилейной, 3 пло�
щадью 31 кв. м, недорого. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка с капитальным ремонтом площа�
дью 29 кв. м. Телефон: 8 (922) 2880264.
ПРОДАЮТСЯ: дом с мебелью и бытовой техникой на ул. Кед�
ровой; шуба из нерпы, размер 50�52; новая дубленка, раз�
мер 48�50, цена � 5 тыс. руб.; шуба из каракуля, размер
52�54, б/у, цена � 20 тыс. руб. Телефон: 8 (909) 1992123.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2808367.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Стро�
ителей площадью 62 кв. м; летняя коляска�«трость». ПРОДА�
ЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Телефон:
8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в
капитальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в
капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80,
8 (922) 2864039.
Срочно ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная
квартира, 2 этаж, варианты. Телефоны: 8 (902) 8575174.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в
капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнат�
ную или однокомнатную в капитальном исполнении с допла�
той. Телефон: 8 (922) 4527337.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио». Телефон: 8 (922)
2816255.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan March» 2004 г. в., АКПП, дви�
гатель 1,2, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4695487.
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ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21703» («Приора») 2007 г. в.,
цвет � черный, цена � 220 тыс. руб., торг. Телефоны: 8 (922)
2865368, 8 (902) 6269809.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�520» 1992 г. в. Телефон:
8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ «Буран». Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга Патруль», 2 года, пробег 900
км. Телефон: 8 (922) 2800601.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны НГРЭ площадью 24,7
кв. м. Телефон: 2�12�79.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, размер 6х5, есть яма, стелла�
жи, регистры под отопление. Телефон: 8 (922) 0949564.
ПРОДАЮТСЯ: диван+2 кресла, б/у; шуба из хвостиков нор�
ки, размер 50, б/у; мужская дубленка, размер 50, б/у; мужс�
кая шапка�ушанка из норки, размер 58, б/у; мужская шапка�
ушанка из ондатры, размер 58 (новая), всё в отличном состо�
янии, недорого. Телефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский соболь), размер 46�48. Теле�
фон: 8 (922) 2842885.
ПРОДАЕТСЯ шуба (полярный енот), цена � 20 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0656013.
ПРОДАЮТСЯ: длинная дубленка с капюшоном с норковой
отделкой, размер 44�46; норковая шапка; шапка из бобра.
Телефон: 8 (922) 4584732.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 44�46; норковая шап�
ка, в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 2835931.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 46�48. Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЕТСЯ новый мужской брючный темно�серый костюм
(тройка), размер 46, рост 167�169, цена � договорная, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 0988530.
ПРОДАЮТСЯ: недорогой новый женский норковый берет,
размер 58; зимние детские комбинезоны на мальчика, раз�
мер 24, рост 80�86. Телефон: 8 (922) 4677007.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; комбинезон�трансфор�
мер от 3 мес. до года; кроватка+матрац на водорослях. Теле�
фон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЮТСЯ: учебники, книги, сапоги зимние, размер 38,
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0571259.
ПРОДАЕТСЯ оружейный сейф. ОТДАДИМ рыжего пушисто�
го котенка. Телефон: 2�33�53.
КУПЛЮ беговую дорожку. Телефон: 8 (922) 2808368.
КУПЛЮ профнастил, можно б/у. Телефон: 8 (922) 4545733.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в
мкр. 4, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2871328.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 61 кв. м. Те�
лефон: 6�67�09.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Коллектив газеты «Северный луч» от всей души поздравляет вас с наступающим

Новым годом! Сообщаем, что № 1�2 газеты можно будет получить по редакционной
подписке и купить в магазинах 31 декабря 2009 г.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российс�
кой Федерации департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района информирует
граждан о предстоящем предоставлении земельных участ�
ков:

1. г. Тарко�Сале, ул. Белорусская, участок № 17, ориенти�
ровочной площадью 874 кв. м (для строительства индивиду�
ального жилого дома);

2. г. Тарко�Сале, ул. Белорусская, участок № 19, ориенти�
ровочной площадью 917 кв. м (для строительства индивиду�
ального жилого дома).

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публи�
кации настоящего объявления в департаменте имуществен�
ных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315,
тел.: 6�07�56.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 6�28�12.
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 2010

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
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особенно с резус�отрицательным фактором)
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

В администрации Пуровского района работает «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикризисных
мер в Ямало�Ненецком автономном округе, тел.: (34997)
2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика)

с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Продолжает работу территориальная общественная при�

емная полномочного представителя Президента Российс�
кой Федерации в Уральском федеральном округе, располо�
женная временно по адресу: г. Тарко�Сале, Пуровский рай�
он, ул. Республики, д. 25, каб. 103 (здание администрации
Пуровского района), тел.: (34997) 6�06�31. На базе прием�
ной организована антикризисная «горячая линия».

График приема: понедельник 15.00�18.00, среда 15.00�
17.00, пятница 15.00�17.00.

Руководитель территориальной общественной приемной
� Белоусова Татьяна Викторовна.

Прокуратурой Пуровского района совместно с
территориальным отделом Управления Роспотреб�
надзора по ЯНАО в Пуровском районе проводятся
проверки по исполнению нормативных актов, на�
правленных на обеспечение в сетях розничной тор�
говли безопасности продукции, имеющей короткий
срок хранения, в целях защиты прав и безопасности
граждан.

В связи с чем граждан, права которых нарушены,
просим обращаться в территориальный отдел Уп�
равления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе по телефону: 2�38�48 или в прокуратуру Пу�
ровского района по телефону: 2�64�63.

ГУБКИНСКИЙ ПРИГЛАШАЕТ
НА ВЫСТАВКУ ГОЛУБЕЙ!

Уважаемые ямальцы!
В праздничные дни наступившего Нового года вы

сможете стать участником события, открывающе�
го год 80�летнего юбилея Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

9 января 2010 года в городе Губкинском откроется
VII Межрегиональная выставка голубей, певчих и де�
коративных птиц «Голуби мира в Губкинском», орга�
низованная тюменским областным Союзом голубе�
водов. Выставка птиц будет проходить в течение двух
дней – 9 и 10 января – с 11 до 18 часов в помещении
спортивного зала СШ № 4 г. Губкинского (9 мкр.,
д. 67). Вниманию посетителей выставки будет пред�
ставлено около 100 пород голубей, певчих и декора�
тивных представителей пернатой фауны. Соверши�
те познавательное путешествие в Губкинский и уве�
зите с собой массу новых впечатлений!

Телефоны для справок:
8 (34936) 5�46�06, 5�47�20 (управление культуры

администрации г. Губкинского) и
8 (34936) 3�38�20 (МОУ «Средняя школа № 4»).

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Обращаем ваше внимание на то, как правиль�

но и быстро дозвониться в пожарную охрану с
мобильного телефона. Если вы стали очевид�
цем возгорания или в вашем доме произошел
пожар, а под рукой имеется только мобильный
телефон, напоминаем вам, что бесплатно доз�
вониться по сотовой связи можно:

� абонентам сети «МЕГАФОН» по номерам
112, 911, 010;

� абонентам сети «БИЛАЙН» по номеру 112;
� абонентам сети «ЮТЕЛ» по номерам 112,

911, 010.
И по городскому телефону всем знакомый но�

мер 01.
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ, ЕСЛИ ДАЖЕ НА СЧЕТУ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС И ОТСУТСТВУЕТ SIM�КАРТА.

Служба спасения




