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7 января - Рождество Христово

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю православных христиан Ямала со светлым праздником Рождества Христова!
Ямало-Ненецкий автономный округ - экономически сильный, преуспевающий, стремительно развивающийся регион, в котором уделяется много внимания повышению качества и уровня жизни населения. Но не хлебом единым жив человек. Для всех нас важны духовные и нравственные начала, бережное отношение к традициям, сострадание и милосердие. Я убежден, что такие праздники имеют общечеловеческое звучание.
Желаю всем мира и любви, благополучия, исполнения самых светлых надежд. Пусть жизнеутверждающий
дух этого праздника придаст нам новых сил для добрых дел на благо своих близких, на благо родного края!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

иерея Алексея, настоятеля храма
пресвятого Николая Чудотворца г. Тарко-Сале
Сегодня мы празднуем Рождество Господа Иисуса Христа. От начала мира не
было события более поразительного, чем
Рождество Христово. Господь Бог Вседержитель, единым словом создавший весь
мир невидимый и видимый, сотворивший
небо и землю, и все, что наполняет их Сей Бог смиряет Себя, творит из кровей
Преблагословенной Девы Марии Себе
плоть, рождается в вертепе, полагается в яслях беспомощным Младенцем.
Ужаснулось небо, подвиглись концы земли. Совершилось величайшее чудо и таинство, непостижимое вполне и для высших
горних чинов, а не только для человека. Для
чего же пришел на землю Господь? Ответ
один - для того, чтобы спасти человека.
Если для человека совершил это дело Господь, то нужно признать, что человек
представляет какую-то особую ценность.
Еще царь и пророк Давид за 1000 лет до
Р. Х. восклицал в недоумении: «Господи, что
есть человек, что Ты помнишь его, и Сын
человеческий, что Ты посещаешь его…
Славою и Честию венчал еси его?»
Что же такое человек? Вот что говорит об этом Слово Божие: человек есть
лучшее творение Божие. Человек есть образ Божий. Все сотворено Богом всемогущим словом. «Да будет свет», - сказал
Господь. И стал свет. «Да произрастит
земля зелие, траву, сеющую семя по роду
ея, и древо плодовитое, приносящее по
роду своему плод». И стало так. И сказал
Бог: «Да произведет вода пресмыкающихся, душу живую: и птицы да полетят над
землею по тверди небесной». И все совершилось по слову Божию. Когда же все было
устроено, то Господь приступил к сотворению человека, но как бы думая и советуясь, как бы приглашая на совет и прочие
Лица Святой Троицы, Господь сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему». «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душою
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живою». Особым действием творит Господь человека. Сотворил сначала тело, а
затем вдунул в него «дыхание жизни», т.е.
вложил в него как бы частицу Своего Божественного Существа. Вот почему в
псалме пророк Давид от Лица Божия говорит про людей: «Я сказал: вы боги и сынове Вышнего все вы». Истину этих слов
подтвердил и Сам воплотившийся Господь Иисус Христос иудеям, обвинившим
Его в том, что Он Бога называет своим
Отцом и тем делает Себя равным Богу, и
схватившим камни, чтобы убить Его.
Господь так им ответил: «Разве не написано в законе вашем: «Я сказал: вы боги, и
не может нарушиться писание». Итак,
человек есть образ Бога невидимого, человек имеет в себе «частицу» Божества.
Так прекрасен был до грехопадения человек, а тем более после искупления Господом, что Макарий Египетский, для которого были открыты тайны неба, говорит: «Нет ничего прекраснее души человеческой ни на земле, ни на небе». К вечному блаженству был предназначен человек, но завистью диавола он пал, изменил
Богу, добровольно перешел на сторону
клеветника - диавола, захотел познать
не только добро, которое он знал в раю,
но и зло, которого не знал. А отпадши от
Бога, он подвергся заранее сказанному определению Божию: «Смертию умрешь».
Умерли Адам и Ева душою, омрачился ум
их, извратилась воля, исказилось сердце,
вместо небесного тела получили грубую
плоть, подобную скотам. Проклята была
из-за них земля и сами они обречены на
скорби, на познание зла, которое по совету диавола захотели познать.
Но чтобы человек не отчаялся и не погиб окончательно, Господь дал ему обетование, что в свое время семя жены (а не
мужа), т.е. Христос, родившись от Девы
безмужно Духом Святым, сотрет главу
змия и спасет человека. Это таинственное событие мы ныне и празднуем. Пожа-

лел Господь Свое создание и сошел на землю, чтобы вновь возвести нас на небо;
принял образ человека, взял на себя грехи
всего человечества: «Тако возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного». Иисус Христос открыл заключенные
двери рая. Он вновь воздвиг духовную лестницу, по которой человек может подняться на небо. Приняв плоть человека,
Господь и человека возвысил превыше ангелов, облек славою, высшею, чем была
слава Адама в раю до падения.
Поздравляя с праздником Рождества
Христова, призываю всех на деле исполнять то, чему учил пришедший ради нас
Господь Иисус Христос, чтобы и мы были
там, где Господь, как обещал Он в прощальной беседе с учениками. На горе Фавор Господь показал будущую славу человека. Лицо Его было как солнце, одежда блистала, как молния. Эта внешняя красота и слава есть лишь слабый намек на
величайшую славу внутреннюю, ибо, по
слову пророка, «вся слава дщери Царевы
внутрь».

1-8 января 2010 г.

№ 1-2 (3296)

Духовность

“СЛ”

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
Снег ровным слоем ложится на землю. Морозная звёздная ночь. Кажется, что небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается огонёк надежды на
то, что мир вокруг нас станет лучше. Рождество Христово удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда. И это чудо происходит!
«Христос рождается, славьте!» - несётся над Вселенной.
«Христос с небес, встречайте!» - весь мир воспевает славу
Творцу. Ангельские силы и человеческий род вместе прославляют того, чья любовь не имеет границ. И, наверное,
поэтому Рождество Христово называют зимней Пасхой.
Каждый из нас старается провести этот день не так, как
любой другой: подарить добро и любовь близкому человеку, стать лучше, а самое главное - ближе к Богу.
В преддверии этого замечательного праздника и состоялся наш разговор с настоятелем храма пресвятого Николая
Чудотворца г. Тарко-Сале иереем Алексеем ПАДЫЛИНЫМ.

- Несмотря на то, что все больше людей приходит к вере,
наше общество остается обезбоженным. Не хватает искренности, любви, покоя. Отец Алексей, каково, на Ваш взгляд,
место христианства в современном мире?
- На мой взгляд, сегодня христианство мало чем отличается от
первых христианских времен, когда только оно зародилось и не
было преобладающей религией. Как и тогда, оно фактически вопиёт и кричит о себе. Оно просит о том, чтобы люди остановились
и пересмотрели свои жизненные ценности, правильно расставили
приоритеты. Ведь потеря нравственности плачевно сказывается на
состоянии человеческого облика. Эта потеря и есть душевная пустота. На место истинных ценностей в обезбоженном обществе неизбежно придут и уже приходят самодовлеющие, жаждущие слез и
крови кумиры – радикализм, гордыня, культ потребления, эгоизм.
Многие уже оказались их рабами, потому что не хотят служить Богу
и ближнему.
- Вы говорите о жизненных ценностях, но о каких именно?
Ведь у каждого они свои…
- Для верующих людей они едины. Господь Бог с Его учением и
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учением о нём – это в первую очередь. На втором месте – государство и общество, а на третьем – семья, близкие люди, друзья.
- А любовь?
- Это вполне естественное состояние человека. Мы сотворены
по образу и подобию Бога, а Его главное свойство – это любовь. Но
в наше время определение столь светлого и чистого чувства, как
любовь, совершенно искажено, его перепутали со страстью. А
страсть произошла от слова страдание…
- Любовь и жертвенность – эти два слова всегда рядышком,
они как будто неразлучны. Но правильно ли это?
- Господь во имя любви пришел спасать род человеческий. И что
он сделал? Он во имя любви отдал свою жизнь. Он дал нам пример
того, что любовь и жертвенность – это почти синонимы. Если человек не способен искренне пожертвовать ради другого своим здоровьем, вниманием, временем, деньгами, то значит, он не любит.
Если человеку в радость жертвовать, значит он любит. Способность
отдавать себя другому – это и есть самый надежный показатель испытываемых чувств. Правильно ли это? На мой взгляд – да.
- Может быть, сегодня нравственность не в моде? Ведь, например, рейтинг большинства средств массовой информации (газеты, радио, телевидение, Интернет)
достигается не за счет демонстрации чего-либо нравственного. Как Вы считаете?
- Жить по закону инстинкта легче, чем по закону совести, потому как он вызывает удовольствие. Однако все знают, что это животная жизнь. Можно делать все, что угодно: принимать присутствие Бога или Его отрицать, признавать объективное значение нравственности или ухмыляться по этому поводу. Но сам по себе нравственный закон, как и закон тяготения, от этого не изменится и не исчезнет. Только нужно понять, что если игнорировать закон тяготения, тогда можно разбить голову. Точно так же
мы разбиваем жизнь, игнорируя нравственный закон.
Наше общество уже имеет эти последствия, стоит обернуться назад и вспомнить начало 90-х годов: навязывание
гламурного образа жизни, насилие и эгоистичность. Все
так и осталось по сей день. Так как пороки человеку близки, то он за ними быстро устремляется, но попробовав и
насытившись ими, ищет что-то другое. Все время в пороке не проживешь, у каждого есть совесть, а совесть – это
голос Божий, он призывает нас вернуться обратно. Только не стоит забывать одну истину: добро делается во имя
добра, а не ради того, чтобы потешить свое самолюбие,
не ради того, чтобы тебя заметили и тобой восторгались.
Если молиться, то искренне, если делать пожертвование,
то от души.
- Отец Алексей, у человека возникло желание прий-
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ти в церковь, помолиться, просто постоять перед иконой и по- ционного прорыва в нравственном воспитании школьников?
думать, но только идти некуда. Ведь у нас не в каждом посе- Собственно, что это будет? Не останутся ли слова «православлении есть часовни или молельные комнаты. Этот вопрос ка- ная культура» пустой абстракцией для детей?
ким-то образом решается?
- Этот предмет предполагает изучение того, что называется «веч- Решается, но очень и очень медленно. Есть храмы в Тарко-Сале, ными вопросами». А «вечными» они названы в том числе и потому,
Пурпе, Ханымее. В старом Уренгое и на КС-02 есть молельные ком- что обращены и могут при соответствующем изложении быть понаты. Много лет стоял вопрос о строительстве часовни в Пуровске. нятны человеку любого возраста и во все времена. Мы с вами говоВыделили земельный участок, но он оказался рядом с канализаци- рили о падении нравственности, о том, что до людей необходимо
онной системой. Соответственно, мы отказались. Другого предло- доносить слово Божье, и чем раньше это сделать, тем лучше. Зажения пока не последовало. Планировали открыть молельную ком- думка очень хорошая, и в этом я поддерживаю нашего патриарха.
нату в Самбурге, но безрезультатно. Все зависит от власти на мес- Но как все это будет реализовываться, неизвестно. Преподавание
тах, которая с одной стороны как
духовно-нравственной культуры
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
бы и идет нам навстречу тем, что
будет проводиться в режиме экМы обратились с вопросом о молельной комнате в ЦРБ
не отказывает в нашей просьбе,
сперимента, и его результаты буно с другой стороны – ничего и не
дут учтены при написании учебк главному врачу Пуровского района Евгению Зуйкову.
предпринимает для того, чтобы
ника. Но при всем этом должен
Он сразу пошел нам навстречу и пообещал, что в блиэти вопросы хоть как-то решить.
быть очень сильный преподаважайшие дни будет выделено помещение для молельной
- Хотела спросить о молельтельский состав, не только с пекомнаты, куда смогут прийти и помолиться не только
ных комнатах в районной
дагогическим опытом, но и с телюди, которые находятся на лечении, но и каждый побольнице и на территории
ологическим образованием. Тасетитель, который переживает за ближнего своего и жеизолятора временного содеркие люди есть, но их очень мало.
лает ему здоровья.
жания, но после Вашего отвеВ этом случае хорошо напита на предыдущей вопрос он отпал сам по себе. Достучаться санный учебник не поможет, необходимо донести до детей не продо сердца чиновника очень сложно…
сто слово, а дух, который оно несет. И чтобы это получилось, нужно
- Сложно, но мы пытаемся…
самому преподавателю этим духом обладать, иметь опыт церков- Вы занимаетесь миссионерством, выезжаете в тундру?
ной жизни.
- Выезжаем, но только по приглашению. У нас был печальный
- Школьное образование в нашей стране – обязательное.
опыт, когда батюшка из Ханымея поехал по стойбищам для того, Получается, что изучение религии в школе автоматически
чтобы донести до людей слово Божье. Но столкнулся с полным рав- тоже становится обязательным. А как быть детям другой
нодушием и безразличием. Кто-то ушел на рыбалку и охоту, кто-то веры? Не будут ли ущемлены их права?
занимался домашним хозяйством. Удалось собрать в чуме несколь- Не стоит забывать, что выбор конкретной религии является добко женщин с детьми, но и они слушали его без интереса. На мой ровольным. Я считаю, что посещение таких уроков должно быть
взгляд, миссионерством надо заниматься монахам. Они не связа- свободным. Если человек относит себя к православной вере, он
ны семьей и другими обязательствами. Это люди, которые могут должен изучать ее, если человек – мусульманин, он должен овлажить в стойбищах, вести образ жизни коренных жителей и пропо- девать основами мусульманской религии. В этом случае соглашаведовать. Вот тогда будет результат.
юсь со словами автора и составителя экспериментального учебМне отрадно, что коренные жители приходят к вере, хоть и в по- ника по основам православной культуры отца Андрея Кураева:
жилом возрасте. Крестил бабушку, которой исполнилось 80 лет. В «Если мы не будем мусульманам давать возможность изучать свою
Харампуре - семью из восьми человек. Пусть не сразу, постепен- религию, то таких вот ваххабитов, смертников и террористов, с коно, но люди осознают, что такое христианские истины и для чего торыми мы сталкиваемся сейчас, будет намного больше». Должны
они нам нужны.
быть не только преподаватели разных религиозных убеждений, но
- Сейчас очень бурно обсуждается введение в школах ново- и разные учебники. Но насколько это реально – вопрос…
го предмета – основы православной культуры. Что это? НеЧто же касается изучения православия как такового, то оно, с
кая ретроспектива, возврат к тому, что было в России в XIX моей точки зрения, просто сущностно необходимо. Неужели можвеке? Это преподавание классического старославянского но изучать русскую художественную школу живописи, не изучив икоЗакона Божьего или, наоборот, возможность некоего иннова- нопись? Неужели можно понять великую русскую литературу, не
зная ничего о православии? С этой точки зрения
изучение религии – это постижение своих корней.
- Президент нашей страны Дмитрий Медведев призывает всех участвовать в мозговом
штурме на тему модернизации страны. Готова
ли церковь принять в этом участие? Каков будет её вклад в модернизацию человеческой
души?
- Модернизируя надстроечные ценности, мы должны сохранять и укреплять фундаментальные. Всякая модернизация должна включать нравственное
измерение. Иначе ничего не получится. Слово модернизация говорит об улучшении, но душа человека испокон веков одинаковая, и движение души
осталось прежним. Для ее улучшения не существует никаких новаторских решений, все осуществляется за счет единения с Богом.
Да хранит вас Господь!
От автора: когда мы перешагиваем порог
нового года, на душе становится особенно тепло и радостно. Беды и горести остаются позади, а новые победы – впереди. В душе царит
любовь и покой. Кажется, что именно в этом
году у нас все будет по-другому, намного удачнее и интереснее. Так и будет, стоит только поверить в себя!
Беседовала Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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Творим добро

“СЛ”

А. Мерзосова

«Ответим детям любовью!»

23 декабря в администрации района глава Пуровского района Дмитрий Николаевич Кобылкин вручил медали «Материнская слава» пяти пуровчанкам. Так, награды из рук главы получили Октябрина Кытымовна Агичева, Надежда Александровна Дмитрюкова, Екатерина Хочевна Пяк, Надежда Петровна Стовбан и Рамиса Закариевна Халикова. Примечательно,
что за достойное выполнение родительского долга и согласно распоряжению губернатора Ямала высокой награды были
удостоены еще четыре жительницы Пуровского района, медали которым будут вручены позднее.

Эта благотворительная акция обеспечила детей-сирот Ямала подарками на Новый год. Сделать сказку явью в преддверии самого
любимого праздника - Нового года и стать на какое-то время Дедом Морозом или Снегурочкой представилась возможность жителям округа. Зайдя на сайт www.yamalsoc.ru, ямальцы смогли подарить ребенку праздник, исполнив его заветное желание.
Юные ямальцы - воспитанники детских домов из поселков написали ямальскому Деду Морозу - Ямал Ири письма, в которых рассказали о себе, учебе, своих мечтах. На сайте было размещено
порядка 350 детских писем. Мечты о новогодних подарках у детей
- самые разные: куклы, мягкие игрушки, игровые приставки...
Каждый, кто откликнулся на эту акцию и захотел исполнить новогоднее желание, отправил заявку в режиме on-line. Подарки вручались в режиме видеоконференции.
Важно, что участие в этой гуманитарной акции приняли самые
разные люди - чиновники и педагоги, авиаторы и оленеводы, нефтегазодобытчики и журналисты. Активное желание ямальцев исполнить детские мечты завершило акцию за рекордные сроки - за 2,5
недели.
Инициаторами проведения акции стали губернатор Ямала Юрий
Неёлов, администрация округа и общественная организация «Клуб
молодых управленцев». Непосредственными координаторами
обеспечения новогоднего праздника для детей-сирот стали помощники заместителя губернатора ЯНАО Олега Контонистова.
По материалам пресс-службы губернатора

Благотворительный концерт
В концерте выступили: оркестр народных инструментов,
джаз-бэнд, ансамбль скрипачей, ансамбль бандуристов, хор
учащихся старших классов, эстрадный ансамбль преподавателей, ансамбль «Калинка». Порадовали солисты - вокалисты
Виктория Цуркан, Эдуард Винокуров, Эвелина Кургузова.
Танцевальный ансамбль «Мо-

Славим

рошка» выступил не только с известными танцами, но и впервые показал классический балетный номер. Украсили концерт и девочки-«мимы» - творческая находка режиссера-постановщика концерта Евгении
Куприенко.
В ходе концерта настоятель
Свято-Никольского храма иерей
Алексей Падылин вручил награ-

Рождество!
20 декабря 2009 года в киноконцертном зале КСК «Геолог»
состоялся традиционный ежегодный благотворительный концерт Тарко-Салинской детской школы искусств, посвященный дню памяти Николая Чудотворца, в честь которого освящен Свято-Никольский храм города.
Перед концертом зрители ознакомились с выставкой детского и юношеского творчества
«Русь святая молодая православная», посвященной Рождеству Христову. Конкурс был региональным. В нем приняли участие 283 творческие работы
юных художников из ТаркоСале, Губкинского, Муравленко,
Ноябрьска, поселков Пуровского и Красноселькупского районов. Работы поразили зрителей
творческим разнообразием,
различными техниками исполнения, развитием темы Рождества.
Несмотря на мороз, зал был
заполнен зрителями до отказа.
И можно с уверенностью сказать, что их ожидания полностью
оправдались, ведь каждый год
учителя и учащиеся музыкаль-
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ной школы придумывают и показывают на таком концерте свои
лучшие музыкальные номера и
достижения – вокальные, инструментальные, танцевальные.
ды победителям конкурса «Русь
святая молодая православная».
Приза главы Пуровского района
удостоена Мария Колынденкова
(п. Уренгой). Специального приза благочинного Ноябрьского
благочиния – Елена Алексеева
(п. Уренгой). Отмечены также в
различных возрастных категориях лучшие работы в номинациях «Декоративно-прикладное
искусство», «Графика», «Живопись» - всего 47 человек.
Сумма благотворительного
сбора после концерта составила 85 тысяч рублей.
Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

стр. 5

Актуальный разговор

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?

№ 1-2 (3296)
Архив «СЛ»

“СЛ”

Герой нашей публикации хорошо известен на Пуровской земле.
Человека особого склада - с властным характером, требовательного и строгого - всегда представляли как опытного производственника, влиятельного политика, жесткого хозяйственника. Его
знают по пронзительному взгляду, немногословности и конкретике в принимаемых решениях. И этот привычный для многих образ
не стоит менять. Хочется лишь дать возможность познакомиться
с другим: глубоким, рассудительным, философски мыслящим
Анатолием Ивановичем ОСТРЯГИНЫМ. Человеком и гражданином, который всем сердцем предан родной стране, который всегда думает о своих земляках.

А. Фомин

- Надо понимать, что такое есть народ
российский. Не только за границей, но и
в нашей стране бытует ошибочное мнение о россиянах. А ведь люди в России
значат многое. Если бы не воля, сила и
могущество нашего народа, многого бы
не произошло: ни победы в Великой Отечественной войне, ни восстановления
страны после военной разрухи, ни перестройки. Что бы ни говорили, но без людского согласия невозможно изменить
историю. И сегодня люди понимают, что
необходимы условия для развития общества, для формирования личности, для
создания нового государства.
Да, мы намерены построить новую
Россию, прагматично выстраиваем планы, с надеждой смотрим в будущее, но
очень важно понимать, какой ориентир
выбран нами при этом. На что равняем-
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ся, с кого берем пример? Именно сейчас
важно заглянуть в прошлое - в великое
прошлое нашей державы. Вспомните, как
веками складывалось сознание, формировался менталитет, вырабатывался характер россиян - и все это было разрушено в одночасье.
Кровавый 17-й год - трагический переломный момент, когда беспощадно расправились с лучшими российскими умами. Ученые, поэты, писатели, военные если их не убили или не сгноили в лагерях, то создали все условия для эмиграции. И за счет российского интеллектуального потенциала прекрасно развивалась Америка и западные страны. Огромный накопленный веками опыт, уникальные открытия и наработки в науке, культуре, музыке, литературе просто выбросили в овраг беззакония и безразличия.

А сегодня если мы хотим строить новую
Россию, то ориентир надо брать из великого прошлого нашего государства до 17го года. Вспомнив ту историю, те корни,
поняв то наследие, мы вновь сможем
стать могучей державой.
- Мне кажется, будет очень сложно.
Потому что вырезали, вырубили, искоренили не только историю, культуру, но запретили и религию, лишив
людей духовного единства.
- А кто сказал, что будет легко?! Легко
не было никогда, но до Октябрьской революции Россия строилась не силовыми,
а демократическими методами. Да, была
монархия. Но если сравнить царский режим и коммунистический, то при всем монархическом внешнем облике внутренняя
составляющая все-таки была демократичной. А вы забыли, какие методы использовали при коммунизме – расстрелы и репрессии. Миллионы людей расстреляли без суда и следствия, миллионы
сгноили в лагерях. Страна в непосильных
условиях строила дороги, водоканалы. А
можно ли замалчивать голодоморы двадцать второго и тридцать третьего годов
прошлого века? Ведь именно власть довела до такого состояния. Приходили в
деревню и забирали всё: от кормового до
посевного запасов хлеба, оставив по полмешка зерна на семью. Этот варварский
подход и привел к тому, что сотни тысяч
людей умерли с голоду. За это нужно найти ответственных. К сожалению, судить
уже некого, но я считаю, что историческая справедливость должна восторжествовать, и необходимо политически признать 1917 год временем кровавого переворота, приведшего страну к семидесятилетней утопической агонии, когда
подменить попытались всё - от русской
души и морали до уклада жизни и образа
мысли.
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мя открыто не говорили о казачьих корнях, но в то же время эта тема всегда была
у всех на устах. Зов сердца, воли и верность делу отцов и дедов сделали многое, и казачество возродилось.
- Анатолий Иванович, но ведь казачество не может объединить всю
необъятную Россию, а ведь такое
объединение просто необходимо, как
Вы считаете?
- Казачество – это, несомненно, соломинка нового возрождения страны. Но непременно нужна национальная идея как
вектор развития, как цель, к которой должны следовать люди в своем умственном
и духовном развитии. Говорить, что это
только православие в нашей многоконфессиональной стране, неправильно, но
то, что надо начинать с души – это факт.
Мы должны возродить духовность. А начинать надо с семьи. Именно в отчем доме
человек приобретает первый жизненный
опыт, получает навыки общения, поведения, осознает себя в окружающем мире.
При этом роль государства огромна. Главная задача власти сделать все возможное
для стабильности. К сожалению, в наши
дни духовная стабильность напрямую связана с экономической. Может быть это неправильно, но это так: внутренний мир человека связан с внешними факторами –
уровнем доходов, доступностью медицины, качеством образования. Потому как
каждый человек хочет самого лучшего
даже не для себя, а для своих детей. А что
должно при этом сделать государство? В
первую очередь - развивать производство, нам нужна экономическая самостоятельность и стабильность. Собственная
современная промышленность, богатая
аграрная индустрия, сильная армия. Мы
должны думать и о собственном внутреннем рынке и грамотно развивать внешнюю
деятельность. И тогда с гордостью зазвучит: «Я – РОССИЯНИН!» Человек необыкновенной доброты, необузданности, самобытности и уникальности.
Оксана ЕРМАКОВА
О. Ермакова

- А возможно ли возрождение той
истинной матушки-России? Можем ли
мы что-то изменить?
- Конечно, можем. Должны смочь. Но
знайте, что пройдет не одно десятилетие,
когда это произойдет. Построив здание
храма, мы не возведем храмов в душах человеческих. Церкви можно и нужно строить и восстанавливать, но духовность надо
воспитывать.
Как, спросите вы. Отвечу: во-первых, она
воспитывается в семье, во-вторых – в школе, в-третьих – в обществе. Проложить этот
путь, сделать его проторенным и четким
можно, но для этого требуется время. Главное не допустить революций и войн. Подобные вмешательства в историю приводят
только к бедам народа. Заставлять и загонять нельзя. Действовать надо только с пониманием, с осознанием и не спешить…
через время.
- Казачество – общественная организация, деятельность которой направлена именно на возрождение духовной составляющей нашей страны.
- Несомненно, но не надо забывать, что
у казаков нет национальности. Главное –
вера православная. Казак всегда шел в
бой за веру и с иконой.
Если говорить сегодня о духовности в
казачестве, то кривить душой нельзя, она
такая же, как в целом в обществе. Ну, может быть чуточку повыше. Причина этого
очевидна и трагична: казачество – особенно сибирское казачество – было полностью истреблено. На 95 процентов уничтожили сибирских казаков. И в этих страшных цифрах заключена гибель не только
мужского населения, убивали целыми семьями и детей, и женщин. Целенаправленное, беспощадное истребление слабыми
трусами. Потому как очень боялись казаков. Они всегда имели свое мнение и отлично умели воевать.
- Получается, что сегодня перед казачеством стоит очень серьезная задача. Возродить не только обычаи и
традиции, но и внутреннюю составляющую казачества, само понимание.
Очевидно, что необходимо разграничение между внешними проявлениями и тем, что несет в себе человек, надевший казачий мундир. Казак должен понимать свое предназначение,
не так ли?
- Ошибочно думать о том, что казачество возродится за миг в том виде, в котором оно было. Потому что в этом процессе непременно должна присутствовать заинтересованность государства,
власть и общественность должны найти
применение казачеству. Только такой
подход ускорит процесс возрождения и
становления. По-другому будет дольше и
труднее. Но надо знать и помнить, что казачество было и будет всегда. У казаков,
всех - от седых старцев и юношей до женщин и детей, особый характер и склад
ума. Наши гены как ни искореняли, не
смогли уничтожить. В Сибири долгое вре-
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ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЁМНАЯ
ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
РАБОТАЕТ
За прошедший год в общественную приёмную Пуровского местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратилось 179 человек. 44
процента обращений было адресовано депутатам-единороссам Государственной Думы ФС РФ и Законодательного Собрания ЯНАО: А. И. Острягину, С. Н. Харючи, М. Ш. Абдрахманову, Е. Г. Зленко и В. Р. Харламову в рамках выездных приёмов.
Также ежемесячно приём вели депутаты и председатель Районной
Думы МО Пуровский район Н. А. Мелишников и депутаты Собрания депутатов МО г. Тарко-Сале.
Значительное количество обращений пуровчан посвящено проблемам
жилищной политики. Они касаются
улучшения жилищных условий, предоставления жилищных субсидий
лицам, желающим выехать за пределы ЯНАО, субсидий молодым семьям, капитальных ремонтов, вопросов индивидуального строительства. Помимо этого, в обращениях
затрагивались вопросы социальной
направленности, лекарственного
обеспечения льготных категорий населения, пенсионного обеспечения
и трудоустройства.
В процессе обработки обращений
57 вопросов решены положительно.
Даны консультации и разъяснения
по применению ряда законов автономного округа, касающихся реализации права молодых семей на получение жилищной субсидии по программе «Обеспечение жильём молодых семей», а также особенностей
получения жилищных субсидий
гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и другое.
В 2010 году общественная приёмная продолжит свою работу. Планируется дальнейшее сотрудничество
с депутатами ГД ФС РФ, ЗС ЯНАО,
главами МО Пуровский район и МО
город Тарко-Сале.
Координаты общественной приёмной Пуровского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: г. ТаркоСале, ул. Мира, д. 7, тел.: (34997)
6-49-81.
Дни приёма: понедельник - пятница с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
НАШИ ДВЕРИ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ!
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Год молодежи: подводя итоги

Золотой фонд ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
РАЙОНА

В преддверии нового года в
КСК «Геолог» г. Тарко-Сале
состоялось главное для молодежи Пуровского района
событие уходящего года торжественная церемония
награждения премией «Молодежный золотой фонд-2009»,
организованная МУ «Управление молодежной политики и
туризма Пуровского района».

В холле КСК для пришедших
на мероприятие был «построен»
«Город молодежный». Здесь
были представлены авторские
проекты, направленные на формирование лидерских качеств,
популяризацию предпринимательской деятельности, патриотическое воспитание, развитие
коммуникационных технологий,
туризма, искусства и так далее.

Проходя по улицам, переулкам,
площадям «города», каждый желающий смог ознакомиться с
основными направлениями реализации молодежной политики
в Год молодежи на территории
Пуровского района, окунуться в
атмосферу юности и веселья.
Ну а потом, собственно, и началось награждение тех, кто в
этом году показал молодежи
района, что можно жить не только хорошо, но и интересно. Премию «Молодежный золотой
фонд» из рук первых руководителей района получили 22 молодых пуровчанина в следующих
номинациях: «Я - гражданин»,
«Разумный стиль жизни»,
«Сквозь тернии к звездам», «Самореализация молодежи в обществе», «Горизонты развития»,
«Молодежь и творчество» и «Молодая семья».
Кроме того, здесь же, в концертном зале «Геолога», прошло
награждение премией главы Пуровского района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 15 молодых людей, оставивших свой след в истории района в 2009 году. Также премия-

ми департамента образования
ЯНАО были награждены пять молодых людей. В перерывах между награждениями присутствующих своим творчеством радовали артисты районной сцены.
Очень часто можно услышать,
что среди людей, которых можно без преувеличения назвать
активными, встречаешь одних и
тех же. Состоявшееся награждение, если взглянуть на список
отмеченных премией, опровергает данное утверждение: в этом
году среди номинантов было
много новых имен.
С последними аккордами церемонии завершился Год молодежи. Прошедшие 12 месяцев
были очень непростыми, и проживать год молодым людям довелось в условиях крайне сложных. Но, оглядываясь назад, понимаешь: несмотря на все перипетии, молодые граждане России, Ямала, Пуровского района
доказали, что им все беды нипочем. Своими делами в прошлом
году они показали всем, что чем
сильнее дуют ветры перемен,
тем крепче они стоят на ногах.

Трудоустройство молодых и комендантский час Одной из основных проблем молодежи
сегодня является трудоустройство молодых специалистов после окончания учебных заведений. Над решением этой проблемы властные органы Ямала бьются уже
не первый год. Одним из результатов их
работы можно назвать проект Закона
ЯНАО «О квотировании рабочих мест для
трудоустройства выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, ищущих
работу», находящийся в настоящий момент в стадии доработки. В этом процессе ямальской молодежи отведена одна из
ключевых ролей. Именно ей было предоставлено право провести общественную
экспертизу законопроекта. На местном
уровне проект был обсужден членами Молодежного собрания при Районной Думе
МО Пуровский район на состоявшемся 22
декабря последнем, завершающем Год
молодежи, заседании.
Для более серьезного и детального разбора документа на заседание был приглашен
специалист, работающий с указанной категорией граждан непосредственно – директор ГУ
«Центр занятости населения г. Тарко-Сале»
Ирина Грабельникова. По словам Ирины Семеновны, в законопроекте есть пункты, реализация которых приведет к определенным проблемам. Самое важное, что в нем не указаны
возраст выпускников и время, в течение которого молодой человек может считаться выпускником. Сомнение также вызывает, и с этим
согласились все участники обсуждения, пункт
о двухпроцентной квоте для молодых специа-

обсуждаем проекты законов
листов. Под действие будущего закона, согласно его тексту, подпадают предприятия со штатной численностью более 100 человек. И если
брать, к примеру, такое градообразующее
предприятие, как ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», на котором трудится более тысячи человек, то по закону руководству общества
необходимо будет освободить более 20 вакансий. Как это будет сделано, за счет кого – в проекте не оговаривается.
В итоге обсуждения члены Молодежного собрания пришли к выводу, что законопроект нуждается в серьезной доработке, разработке механизма его реализации с учетом интересов не
только безработной молодежи, но и работодателей. Предложенные инициативы по внесению
изменений и дополнений в проект закона было
решено направить на рассмотрение депутатам
Законодательного Собрания ЯНАО уже в ближайшие дни.
Еще одним немаловажным вопросом,
рассмотренным молодыми парламентариями, стал проект Закона ЯНАО «О мерах по
содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и предупреждению причинения им вреда на территории
ЯНАО». Данный законопроект уже был принят
в первом чтении на последнем заседании Заксобрания округа и сейчас идет процесс общественной экспертизы. Закон, в народе названный «О введении комендантского часа», предусматривает ограничительные меры по пребыванию в ночное время детей в местах, на-

хождение в которых может причинить вред их
здоровью, как физическому, так и духовному. К
обсуждению проекта на уровне Молодежного
собрания были привлечены сотрудники правоохранительных органов, представители комиссии по делам несовершеннолетних, местных
органов власти. «Принятие подобного закона
более чем обоснованно, - заметил выступающий с докладом начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОВД по МО Пуровский
район подполковник милиции Игорь Степанов.
– Это доказывает хотя бы тот факт, что основная масса правонарушений, совершаемых
детьми и подростками и в отношении их, приходится на вечернее и ночное время суток».
В ходе обсуждения участниками заседания в
данном законопроекте также были выявлены
некоторые, на их взгляд, проблемные участки.
Итогом рассмотрения стало принятие решения,
согласно которому структурам, работающим в
сфере защиты прав детей и подростков, было
рекомендовано в срок до 15 января будущего
года направить свои предложения по внесению
изменений и дополнений в проект закона членам Молодежного собрания для дальнейшего
вынесения их на рассмотрение депутатами окружного Законодательного Собрания.
В завершение постоянный участник заседаний молодежного парламента председатель
Районной Думы МО Пуровский район Николай
Мелишников наградил благодарственными
письмами членов Молодежного собрания Руслана Абдуллина, Олесю Смольникову, Алишера Мамадалиева и Маргариту Маслову.

Александр ГРОМОВ. Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 16 декабря 2009 г. № 1855-Р
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ДИПЛОМАМИ ГЛАВЫ РАЙОНА
С целью поддержки молодежных инициатив, содействия творческому, профессиональному, социальному развитию и становлению
молодежи Пуровского района
1. Наградить дипломами главы района лиц из числа активной молодежи Пуровского района согласно списку (приложение).
2. Финансирование осуществить за счет средств бюджета МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района».
3. МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского района» (Э. Р. Тимергазина) провести церемонию награждения
активной молодежи Пуровского района.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по вопросам социального развития Т. В. Коленко.
Первый заместитель главы администрации района О. А. КОЗЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
от 16 декабря 2009 г. № 1855-Р
СПИСОК ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
№
п/п

Ф. И. О.

Команда по
1 спортивному
пейнтболу
"Северная
белочка"
Стрыжак
Евгений
Борисович
Макаров
Владимир
Сергеевич
Бабенко
Александр
Анатольевич
Кирксов
Владимир
Леонидович
Иутин
Максим
Сергеевич
Горбачев
Павел
Владимирович

Возраст

Номинация "Я гражданин"
- 2 место в открытом турнире Пуровского района
по спортивному пейнтболу "Захват флага";
- участники открытого кубка Новосибирска по
спортивному пейнтболу (2 этап Всероссийской
серии "Золотое Кольцо" Русской Лиги-2009);
5.11. - 1 место в открытом турнире г. Новый Уренгой
1981 по спортивному пейнтболу;
- участники Тюменского областного турнира по
2.11. спортивному пейнтболу (ТПРС 1 этап),
1985 г. Тюмень, 21 июня;
- участники турнира автономных округов (ЯНАО +
9.12. ХМАО) по спортивному пейнтболу (X-ball);
1983 - 1 место в Тюменском областном турнире по
спортивному пейнтболу (ТПРС 2 этап);
17.05. - 2 место в турнире по спортивному пейнтболу на
1983 "Кубок Балтики" (6 этап Всероссийской серии
"Золотое Кольцо" Русской Лиги - 2009).
6.03.
1984
18.08.
1986

Номинация "Разумный стиль жизни"
4.04. - участник районной спортивно-туристической
1982 игры "Таёжный герой";
- участник туристического слета по летним видам
туризма "Серебряный карабин";
- 1 место в районном мероприятии "Автобум";
- 3 место в районной игре "Большие гонки".
6.02. - участник районной спортивно-туристической
Кривцун
1986 игры "Таёжный герой";
Василий
- участник туристического слета по летним видам
Васильевич
туризма "Серебряный карабин";
- 1 место в районном мероприятии "Автобум";
- 3 место в районной игре "Большие гонки".
26.07. - активный участник спортивных мероприятий;
Сайтмаметов
1981 - участник туристического слета по летним видам
Радик
туризма "Серебряный карабин";
Сафарович
- участник туристического слета по зимним
видам туризма "Снежный барс";
- 2 место в районной игре "Большие гонки".
Камышлейцев 21.09. - активный участник спортивных мероприятий;
1985 - участник районной спортивно-туристической
Илья
игры "Таёжный герой";
Михайлович
- 1 место в районной игре "Большие гонки".
Номинация "Сквозь тернии к звездам"
29.10. - награжден грамотой главы п. Ханымей за активФедорин
1989 ное участие в жизни поселка;
Денис
- 1 место в номинации "Новогодний рисунок",
Николаевич
"Рождественский рисунок", "Пасха красная";
- 1 место в конкурсе "Зимняя сказка"
в номинации "Открытка";
- 1 место в номинации "Плакат" и "Роспись по
дереву" в конкурсе "Весеннее настроение";
- Гран-при в конкурсе-выставке "Рождество
Христово";
- победитель в интеллектуально-творческом
конкурсе "Олимп школы";
- 2 место в окружном фестивале художественнопоэтического творчества детей-инвалидов
"Я- Автор".
12.05. - участник районной игры "Большие гонки";
Трибульская
1984 - участник районного мероприятия "Автобум";
Евгения
- 2 место в окружном конкурсе "Лучший мунициВладимировна
пальный служащий ЯНАО 2009";
- награждена грамотой главы поселения за
активное участие в общественной жизни поселка.

2 Ярош
Светлана
Владимировна

3

4

5

6

7

Уровень достижений претендента
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Номинация "Самореализация молодежи в обществе"
8 Красноплахина 17.01. - участник районного конкурса "Пуровская краса";
Анастасия
1985 - участник районной школы социального проектиАлексеевна
рования "Ключ к успеху";
- участник окружной школы лидера;
- участник туристического слета по летним видам
туризма "Серебряный карабин".
15.10. - участник окружной школы КВН;
Малыгина
1992 - финалист окружной школы по парламентским
9 Мария
дебатам;
Андреевна
- 3 место в районной игре КВН среди учащейся
молодежи;
- победитель районной школы по парламентским
дебатам.
10 Ершова
28.05. - 3 место в районной игре "Большие гонки";
Любовь
1982 - участник лыжного перехода;
Александровна
- участник 5 лодочного перехода;
- 2 место в районном мероприятии "Автобум";
- 3 место в районной игре КВН среди работающей молодежи;
- участник районной школы социального проектирования "Ключ к успеху";
- участник туристического слета по летним видам
туризма "Серебряный карабин".
Номинация "Горизонты развития"
11 Тремзин
28.12. - участник районной игры "Большие гонки";
Александр
1985 - участник районной спортивно-туристической
Сергеевич
игры "Таёжный герой";
- участник районной игры КВН среди работающей молодежи;
- участник 2 турнира по спортивному пейнтболу.
12 Гулянич
28.12. -Гран-при и ценный приз губернатора ЯНАО за
Любовь
1994 работу "Кто в семье главный" межрегионального
Владимировна
телефорума молодежи "Наше время ХХI век";
- 1 место Всероссийского конкурса молодых журналистов "Золотое перо 2009";
- участник Всероссийского открытого форума
детского и юношеского экранного творчества
"Бумеранг";
- диплом Всероссийского фестиваля детских
радиопрограмм "Птенец-2009".
13 Ртищева
20.08. -Гран-при и ценный приз губернатора ЯНАО за
Мария
1997 работу "Кто в семье главный" межрегионального
телефорума молодежи "Наше время ХХI век";
Игоревна
- 3 место Всероссийского конкурса молодых
журналистов "Золотое перо 2009";
- участник Всероссийского открытого форума
детского и юношеского экранного творчества
"Бумеранг";
- диплом Всероссийского фестиваля детских
радиопрограмм "Птенец-2009".
Номинация "Молодежь и творчество"
14 Кайгородов
29.05. - участник районной игры КВН среди работаюЕвгений
1981 щей молодежи;
Александрович
- участник туристического слета по летним видам
туризма "Серебряный карабин";
- участник районной школы социального проектирования "Ключ к успеху".
15 Неровная
28.06. - участник туристического слета по зимним
Александра
1986 видам туризма "Снежный барс";
Юрьевна
- участник районного мероприятия "Автобум";
- участник интеллектуальной игры "Брейн-ринг".
Номинация "Молодая семья"
19.09. - участники районного мероприятия "Автобум";
16 Швец
1983 - участники лодочного перехода;
Виктор
Николаевич
- участники туристического слета по летним
10.06. видам туризма "Серебряный карабин";
Швец
1986 - участники районной игры "Большие гонки";
Виктория
Евгеньевна
- участники районной школы социального проектирования "Ключ к успеху".
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В его современном, стильно оформленном и добротно обставленном кабинете
на стол легла бумага с просьбой принять участие в благотворительной рождественской акции. Предлагалось поучаствовать в следующих мероприятиях: в проведении концерта в ОДП, в оказании помощи одиноким пенсионерам, малоимущим семьям и инвалидам. И таких прошений поступает немало. Удовлетворяя их,
он не старается запомнить всё, что сделано, тем более говорить об этом. Сегодня индивидуальный частный предприниматель и владелец ООО «Айсберг» Андрей
Анатольевич КНЯЗЕВ имеет возможность заниматься благотворительностью и делает это наряду с другими предпринимателями. Среди них он особо выделяется
прогрессивностью взглядов при воплощении своих идей и, что особенно подкупает, их общественной, точнее сказать, социальной направленностью.

БЫТЬ ЛУЧШИМ
В СВОЁМ ДЕЛЕ
Уренгой для него, по его же выражению,
вторая родина. Сюда он приехал в 1986 году
из Усть-Каменогорска вместе с родителями. Среднее образование завершил уже
здесь, в первой школе. В ней теперь учатся
и его дети. Из Уренгоя уходил в армию,
здесь начинал трудовую жизнь плотником в
УМПЭиЖКХ. Это было в «лихие» 90-е, когда
зар-плату на предприятиях выплачивать не
торопились, и вопрос «как прокормить семью?» (а она к тому времени у него уже
была), был самым актуальным. Последнее
и заставило его заняться предпринимательством. Поначалу товар возил сумками, потом - контейнерами, это сейчас уже вагоны
пошли. А тогда малый бизнес находился в
стадии становления, и путь его развития
нельзя назвать цивилизованным: не было
налогового бремени, зато рэкетиры всюду
промышляли. Банки не давали кредитов, так
что деньги на развитие бизнеса приходилось занимать у ростовщиков под огромные
проценты. В таких условиях одни разорялись, другие просто не выдерживали жизни
в постоянном риске. Для продолжения дела
предпринимателю нужны были такие качества, как смелость и упорство в достижении
цели. Благодаря им А.А. Князев сегодня, что
называется, на коне. Не упустил из виду он
и образовательную составляющую. Сначала окончил заочно автодорожный институт
по специальности «менеджмент», а затем
курсы предпринимателей в Москве.
Сегодня ему принадлежит, пожалуй, лучший в посёлке торговый дом площадью 900
квадратных метров, трёхэтажный, прекрасно отделанный изнутри и снаружи. Он открыл свои двери в 2007 году. Строительство
продолжалось около двух лет и потребовало больших усилий. В этом сооружении
предприниматель воплотил свою давнюю
идею о создании в посёлке такого места, где
были бы сосредоточены самые разнообразные услуги, так необходимые уренгойцам.
А заодно, чтобы было выгодно и посетителям и владельцу, иначе смысла во всей этой
затее нет. На таких принципах у Андрея Анатольевича и строится весь его бизнес.
Хотя арендаторов, желающих получить
место в хорошо оборудованном торговом
доме, хватает, предприниматель проводит
отбор так, чтобы не превратить его в ещё
один рынок. Самому владельцу здесь принадлежат два заведения, в которых нашли

стр. 10

воплощение прогрессивные методы ведения бизнеса услуг. Это один из немногих в
посёлке магазинов самообслуживания,
здесь впервые в Уренгое применён специальный кассовый аппарат со считыванием
штрихкодов с товаров и действуют дисконтные карты. Второе заведение - кофейняпиццерия, подобной которой в посёлке тоже
нет. Она сразу же стала излюбленным местом отдыха уренгойцев. Здесь они с удовольствием обедают, ужинают, заказывают
банкеты. Во избежание превращения в банальную забегаловку в кофейне исключена
продажа водки и пива, но зато посетителям
предлагаются коктейли в ассортименте. Хорошее качество пищи обеспечивает квалифицированный повар, который к тому же
имеет опыт работы в суши-баре. Работники стараются держать марку и высоким
уровнем обслуживания и привлекательным
дизайном. Остальные помещения в торговом доме арендуются другими предпринимателями, здесь можно купить самый разнообразный товар. В торговом доме помимо всего прочего работает аптека, также
можно получить услуги парикмахерской,
интернет-провайдера и пр. В 2010 году
здесь планируется разместить ещё и туристическое агентство, которое также станет
первым в Уренгое.
В планах частного предпринимателя А. А.
Князева - расширение другого здания, где
прежде размещался лишь продовольственный магазинчик, а теперь будет опять же
первый в Уренгое спортивный магазин с
широким ассортиментом товаров. Это планы, но есть и мечта - строительство хорошей гостиницы, уровня трёх-четырёхзвёздочного отеля. Андрей Анатольевич понимает, что, успокоившись на достигнутом,
он легко может потерять передовую позицию в поселковом предпринимательстве,
которую сейчас занимает. Он чувствует, как
коллеги по бизнесу, образно выражаясь,
«наступают ему на пятки, дышат в спину», и
при этом считает, что конкуренция - это хорошо, она заставляет двигаться вперёд,
держать темп. Поскольку остановка в предпринимательстве, по его мнению, равносильна шагу назад.
Как человек прогрессивных взглядов, А. А.
Князев не может недооценивать роль общества в своём деле. Поэтому и свою роль в
обществе он старается поднять на возмож-

А. Князев
но более высокий уровень. И это ему удаётся, не зря же в 2007 году он избран депутатом местного Собрания депутатов. Анатолий
Андреевич также старается помочь каждому
обратившемуся к нему как к депутату человеку в решении его проблем. В основном это
касается вопросов трудоустройства. Так, по
его инициативе были трудоустроены четыре
человека, в том числе к предпринимателям,
арендующим помещения в его торговом
доме. Сам он как частный предприниматель
обеспечивает рабочими местами 15 человек,
у которых есть не только обязанности, но и
все права, предусмотренные для работников
в цивилизованном обществе: трудовая книжка, северный стаж, соцпакет, пенсионные
отчисления, право на декретный отпуск.
А.А. Князев является также членом поселкового Совета предпринимателей при администрации МО п. Уренгой, созданного весной 2009 года. Не без его участия в посёлке
принята «Программа развития малого и
среднего бизнеса». Вообще, отношения у
предпринимательства с администрацией
крепнут и развиваются к обоюдной пользе.
Весной этого года в День российского предпринимателя состоялась церемония награждения лучших людей этой сферы деятельности, и неудивительно, что среди них оказался и Андрей Анатольевич Князев. В том числе и благодаря благотворительности.
Вот и письмо с просьбой об участии в рождественских мероприятиях для самых незащищённых граждан посёлка не останется
без внимания. Помимо этого, в канун Рождества частный предприниматель А.А. Князев собирается подготовить и передать
праздничные продуктовые наборы для 26
одиноких пенсионеров и инвалидов.
Всем жителям п. Уренгой, а также Пуровского района в Рождество и в новом году Андрей Анатольевич Князев желает благополучия и процветания, которые достигаются
трудом. По его мнению, наше время требует от каждого из нас не просто приложения
усилий, но и образованности, и профессионального подхода к внедрению новых технологий. И не только в сфере услуг и торговли, где работа по типу «торгует Баба
Маня» уходит в прошлое, но и в любой сфере деятельности. Нынче каждый на своём
месте должен развиваться, чтобы шагать в
ногу со временем.
С. МАРТЫНОВА, фото автора
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целью
март. Инициатива и работоспособность будут на самом высоком
уровне, но стоит учесть,
что и конкуренты в это
время спать не будут. Значимые для вас люди слишком часто будут становиться к вам
в оппозицию, противоречить, и вам предстоит узнать много нового и о себе, и об окружающих. Успех в это время будет зависеть от того, как вы владеете искусством компромисса и
как умеете делать интересы взаимовыгодными.
В июне вы проявите исключительную способность к обучению. Можно запланировать на это время повышение квалификации или записаться в клуб по интересам, заняться фитнесом или танцами. Это время
пика интеллектуальной активности и повышенной потребности в движении и общении. Но может случиться и так, что цейтнот на работе заставит вас забыть о прелестях лета, и вы разве что ночевать не будете в
служебном помещении. Хотя недостаток внимания со стороны противоположного пола вам не грозит, и приятных, будоражащих воображение событий тоже будет достаточно.
Июль хорош для отпуска и мероприятий для красоты и здоровья. Тело
с удовольствием отзовется на физические усилия и тренировки. Август
выдастся неспокойным. Сентябрьские представители знака Весов могут получить плохие новости. Нужно умерить риски и не торопить события. Однако для чувств это время будет чуть ли не самым интенсивным
в году. Романтические искры могут попасть на благодатную почву. Женщины будут брать реванш за реваншем и «командовать парадом».
В сентябре эмоции продолжат активно конкурировать с доводами
рассудка. Нужно осторожнее относиться к решениям по типу «надоело-хватит» и вовремя переключаться и отключаться от ситуаций, которые вас задевают. Ваш бунт закончится, как обычно, – торжеством бла-

Командовать парадом буду Я!
Работа и карьера принесут вам в 2010 и моральное, и
материальное удовлетворение. Сейчас есть шанс ожидать
карьерного роста, расширения полномочий и перспектив.
Установятся конструктивные отношения с коллегами, ваша
репутация как профессионала возрастет, возможно поступление выгодных предложений от других работодателей. Так или иначе, благодаря вашим профессиональным
усилиям ваши доходы возрастут. Необходимо уделить повышенное внимание дисциплине, ответственности, пунктуальности, отношениям с партнерами. Особенно актуально это для тех Весов, которые родились в период с 23 сентября по 10 октября. Несерьезное отношение к людям и
работе могут принести серьезные проблемы с репутацией. Однако критичность к себе и деловой настрой, наоборот, способствуют планомерному и постепенному успеху.
В начале года ваши мечты и желания приобретут отчетливый рисунок, и силой воли вы их направите к исполнению. Семья и домашний
очаг приобретают для вас особо важный смысл, и многие планы года
будут связаны с большими перестройками в отношениях или жилом пространстве. Во второй половине января может произойти серьезный
принципиальный спор с партнером, который будет касаться ваших общих перспектив. И деловые, и личные отношения в это время будут подвержены смене курса, и стоит отметить, что ваши аргументы в это время будут достаточно смелыми и не лишенными здравого смысла.
В начале февраля каждая интересная ситуация заставит оценивать
ее с двух сторон, и не так просто будет найти «золотую середину». Исключительно насыщенное время для любви и творчества. В деловой
жизни может представиться шанс получить выгодную подработку. Если
вы планировали начать освоение новой территории, используйте с этой
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горазумия. Хотя не исключено, что внешняя уравновешенность, утонченный вкус и красноречие будут лишь маской, скрывающей борьбу и
неуверенность, которые вам будет легче переживать и обдумывать наедине с собой. С 8 октября до 18 ноября Венера на вас обрушит пучину
страстей, что затруднит выход эмоций. Ищите способы разрядки,
танцуйте, ходите в парилку, перестраивайте все в доме по своему вкусу. В ноябре у вас накопятся свежие претензии к партнеру и неудовлетворенность уровнем достижений. Чем больше вы в чем-то заинтересованы, тем сильнее уязвимы. Планку притязаний лучше снизить и не думать, что настроение «меня никто не любит» в это время присуще только вам. Стоит внимательнее относиться и к окружающим, которые тоже
могут легко обижаться. Дарите им ободряющие комплименты, создавайте нужное настроение едва уловимыми штрихами, что является вашим уникальным качеством – и ощутите ответную волну поддержки и
благодарности. С конца ноября – удачное время для деловой активности, очередного этапа в карьере. Течение жизни становится бурным, и
нужно наполнять и уплотнять свою активность всем тем, что пойдет на
пользу вашим перспективам – связями, переговорами и совещаниями, презентациями своих уже хорошо продуманных идей и наработок.
В конце года чувства не успокоятся, наоборот, они будут все глубже
и интенсивнее. То же самое можно сказать в отношении ваших амбиций. Но особая аура обаяния, силы и неуспокоенности привлечет к вам
много симпатизирующих сторонников и поклонников.
Декабрь вернет те же интересы, что были в начале года, и вы сможете успеть доделать то, на что не хватило времени, пока ваше внимание
было захвачено внешними событиями. Уютный домашний мир снова
приобретет особую власть, и вы не станете противиться его очарованию и увлеченно займетесь тем, на чем отдыхает душа и что наполняет
вашу жизнь ощущением красоты и столь любимой вами гармонии.

Новогодний
Новогодний Факультет
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СКОРПИОН

Главной темой 2010
года для вас станет личная жизнь.
Причем, эта самая
личная жизнь сложится очень удачно – ожидается множество романтических свиданий, любовных приключений, новых знакомств. Все зависит от того, как вы сможете распорядиться нежданно свалившимся счастьем. Если вы с головой нырнете в водоворот страстей и калейдоскоп
знакомств, то уже к середине года обнаружите, что среди череды лиц чувствуете себя очень одиноко. Вам следует обратить внимание именно на построение долгосрочных отношений – ведь данный год как никакой другой способствует таким начинаниям. В следующий раз
такая невиданная удача посетит вас только через 12
лет. Приложите усилия для того, чтобы среди череды
воздыхателей выбрать только тех людей, которые настроены на построение серьезных длительных отношений. Не разменивайтесь на мелкие интрижки и скороспелые романы. В том же случае, если у вас уже есть
половинка, год создает благоприятные возможности
для зачатия и рождения детей. Малыш станет самым
любимым и долгожданным существом в вашей семье.
Накануне 2010 года Скорпионы не просто будут размышлять и планировать свое будущее, но войдут в состояние мобилизации. Кто-то
может делать «подкоп» под фундамент вашего благополучия или обстоятельства в целом будут складываться, проверяя на соответствие
вашим глобальным целям проекты и отношения. Не стоит ломать то, что само не сломалось, но проявившиеся
проблемы могут поставить перед выбором – чинить или
навсегда отказаться. Этот год для Скорпионов будет состоять из множества ограничений и задержек, из некоторого сумбура, хаоса, в котором все же будет свой важный смысл и закономерность. Но вы достаточно мудры,
чтобы каждый день искать смысл жизни. Этот период вынужденного простоя во всем, что касается нововведений,
может быть полезен для углубления, расчистки, упорядочивания ресурсов. Могут вернуться старые связи и отложенные до лучших времен идеи, обнаружатся недостающие звенья, которые помогут перезапустить проект или искупить
ошибки, допущенные в отношениях. Возможность, пересмотрев прошлое, изменить будущее, у вас появляется только после 29 января.
Весь первый месяц года – время многочисленных встреч и обмена
информацией. И прагматичная подоплека любого контакта будет подталкивать к созданию новых форм связей, помогающих сохранять
равновесие и контроль над тем, что в вашей жизни есть важного. Для
реализации целей сейчас не очень удачное время – многие усилия
будут растрачены впустую, а цели вскоре изменятся. После новолуния 15 января ритм событий меняется, и могут внезапно обнаружиться новые возможности, что запустит механизмы гибкости и адаптивности, делая вашу жизнь более интересной, поскольку теперь намного
больше будет зависет лично от вас. И это – особенность всего 2010
года. Вторая декада февраля обещает ренессанс чувств, можно переключиться на волнующие отношения и улаживать сердечные дела.
В марте все будет двигаться ускоренным темпом, и нужно планировать деятельность, ориентируясь на быстрый результат. В начале апреля вы столкнётесь с какой-то чувствительной, больной
темой, возможно, связанной с ревностью, контролем или вопросами собственности. Запланируйте на это время отпуск или оставляйте больше времени для своих увлечений, чтобы иметь возможность отвлекаться на что-то интересное.
Последняя декада мая и весь июнь – один из резонансных периодов года, когда жизнь будет ставить новые и неожиданные зада-

Не упустите шанс
начать всё сначала

“СЛ” № 1-2 (3296)

чи. Многое будет меняться во внешних обстоятельствах, и особенно ценные, хорошо работающие свои проекты не оставляйте надолго без присмотра. Отпуск на это время лучше не планировать.
В июле хорошо будет идти командная работа. Первую половину
месяца можно использовать для ремонтов, дачного строительства.
Весь месяц благоприятен для отдыха, кроме последней недели.
Первая половина осени – замечательная пора, чтобы приступить
к новым делам, найти новых партнеров, пофлиртовать и просто хорошо пообщаться. Кроме того, придется приложить массу усилий
для того, чтобы продвинуть вперед свои далеко идущие цели. Может не хватать энергии, целенаправленности, последовательности
- последнее грозит вам конфликтами с ближайшим окружением.
Но уже в середине октября вы лишитесь некоторых иллюзий, а чрезмерность в чувствах, неудовлетворенность личной жизнью может
толкнуть к разрыву отношений или измене. Исчезнут непринужденность и естественность, и сексуальные стремления в большей мере
будут связаны с ощущением одиночества, чем с романтическими
настроениями. Но любовные истории, созданные в это время не
личными намерениями, а стечением обстоятельств, будут иметь
шанс на дальнейшую жизнь.
Декабрь принесет вам ностальгию по прошлым ценностям. Чтото важное может произойти или вернуться прямо в канун Нового
года. И если жалеете о какой-то упущенной возможности, то не
пропустите шанс всё начать сначала.
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СТРЕЛЕЦ

2010 год обещает Стрельцам так много новых возможностей, что вам лучше держать наготове как минимум две стрелы, и уж какой-то заяц точно будет ваш.
Вы умеете убеждать, продавать и вести за собой, как
никто другой. Особенно удачной будет для вас вторая
половина года, когда мир вокруг начнет стремительно
меняться и первым окажется тот, кто быстрее ориентируется. Можно сказать, что у вас впереди не один, а
два года, за которые вы осуществите в своей жизни
грандиозные преобразования, соединив вместе все
нити прежних успехов и достижений.
В течение года есть возможность приобрести недвижимость или
улучшить условия проживания. Это связано с ростом доходов в течение года, что натолкнет вас на мысль о смене или реконструкции
жилья. Родственники и близкие окажут вам поддержку, хотя ссоры
и конфликты в течение этого года не исключены.
В январе придерживайтесь принципа «нет ничего незначительного». Думайте и действуйте прагматично. Проявляйте выдержку и
терпение, и возможно, в это время в ваши сети попадется богатый
улов, который и положит начало последующим достижениям. В
феврале найдите способ сменить рабочие будни на более интересный способ продвижения к своим целям. Учеба, повышение квалификации, участие в тренингах, семинарах, командировки помогут
вам закрепить свои деловые позиции, но окажутся не менее интересными с точки зрения ваших романтических надежд на этот год.
В середине марта нужно слегка снизить темп. Возможны плохие
новости. Обычно вы не промахиваетесь, но в это время есть опас-
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ность
наделать досадных ошибок,
рассориться с окружающими. Если удастся без проблем преодолеть эту полосу препятствий, то до середины
апреля у вас появится масса преимуществ, дела будут делаться с завидным успехом. Самое удачное время для путешествий - это май. Но избегайте интриг и любителей поживиться за чужой счет. В середине месяца могут не оправдаться ваши надежды на какие-то важные отношения. Женатым
Стрельцам нужно быть внимательнее к своей второй половине. Возможны непредвиденные расходы.
Те, кто родился 22-25 ноября, с большей вероятностью, чем остальные Стрельцы, в июне будут подвержены стремительным переменам. Перед вами зажгутся большие огни, и нужно привести
себя в полную боевую готовность, чтобы воспользоваться к своей
выгоде новыми обстоятельствами. Вы можете захотеть с чем-то
немедленно расстаться, начать жизнь с чистого листа, и это время
может быть сопряжено с проблемами в отношениях.
Многие вещи вам будут удаваться легко, словно под фейерверком позитивных эмоций. Почти физически будет ощущаться, что
пространство вокруг вас намагничено и притягивает в вашу жизнь
новых людей, которые ее изменят. Все лето вы можете наслаждаться ощущением, что вы во многих событиях на шаг впереди других.

Держите наготове две стрелы
Но не теряйте бдительности: если что-то пойдет не так, участятся
сигналы проблем – остановитесь, проанализируйте ситуацию. Летом в вашей жизни возможны как взлеты, так и падения, а «стелить
соломку» не в ваших правилах. Благо возможностей новых и разных тоже будет достаточно. Главное правило этого года – не останавливаться на достигнутом.
Лето прекрасно подходит для начала романтических отношений
и любовных приключений. Вы любвеобильны, проще заводите новые знакомства. Причем, вы настолько влюбчивы, что можете легко потерять голову - отношения будут развиваться стремительно, и
вполне могут ознаменоваться зачатием и рождением малыша. Поэтому если пополнение в семье не планируется, задумайтесь о предохранении.
Все, что накопилось, вам предстоит разбирать и упорядочивать
в сентябре. Старые проблемы будут требовать новых решений.
Более спокойный ритм жизни поможет распознать намечающиеся
перспективы. В конце месяца нужно избегать лишнего риска.
В октябре любовь заявит свои права и целиком завладеет вашим
вниманием. Почти всю осень будет работать небесный механизм,
соединяющий пути людей, которым дальше суждено идти по жизни вместе. Если даже в это благоприятное время ваша симпатия не
станет чем-то большим, значит, не судьба, и вам пора подумать о
новых отношениях.
В ноябре некоторые вещи лучше оставить в покое и переключиться на то, чем вам приятно заниматься. Но уже с 14 по 20 ноября жизнь
потребует от вас решительных действий. Постарайтесь завладеть
инициативой там, где сосредоточены ваши цели и интересы.
В декабре течение жизни становится более плавным, но и тогда
нужно не упустить возможности, которые придут вам как вознаграждение за затраченные усилия. В конце 2010 и начале 2011 года ваш
шеф или кто-то из спонсоров может сыграть в вашей жизни роль
Деда Мороза. Вспомните, что с вами происходило в 1997-м году.
Возможно, это даст вам ключ к гороскопу на 2010 и 2011 годы.
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КОЗЕРОГ

Карьера выйдет для вас на первый план в 2010 году - и не зря,
ведь сейчас вы можете достигнуть неплохих успехов и даже обрести
славу. Ваши козыри - вдумчивость, методичность, внимание к мелочам.
Этот год диктует необходимость действовать последовательно, а поскольку
усердия и упорства вам не занимать, то вас ожидают хорошие перспективы.
Наметится улучшение профессиональной репутации, возможно получение новой должности, обретение влиятельных знакомых, достижение многих целей,
решение многих задач. Особенно может повезти в обретении высоких покровителей тем, кто родился с 24 по 30 декабря. Общений будет слишком много, поэтому
старайтесь не впасть в эйфорию и не давайте обещаний, которые не можете выполнить.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Д

ля Козерогов 2010 год ставит новые жизненные задачи,
которые зачастую не будут оставлять выбора. Многое
будет зависеть от того, насколько тщательно приведено
в порядок и обустроено жизненное пространство за предыдущие два года и удалось ли справиться с недомоганиями и установить надежный баланс в организме. Успех не будет даваться
легко. Придется преодолевать препятствия и закалять характер.
Уже не будет ни времени, ни возможности действовать по принципу «шаг вперед – два шага назад» из-за того, что многое приходилось доделывать и переделывать. Особенно сложными будут первые два месяца, когда некоторым придется исполнить свои долговые обязательства, другим – изъять свои кровные у должников. Третьи же будут вынуждены взять на себя некие неприятные обязательства, от которых увильнуть невозможно. Перемены, начиная с июня
2010 года, заставят вас мгновенно переключаться с одного дела на
другое, и к этому времени желательно не иметь «хвостов», но обеспечить себе достаточно резервов и страховок (во всех смыслах),
чтобы не дать застать себя врасплох.
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В первой половине января вы проясните для себя основные ценности и задачи года, поднимете «планку» и напомните партнерам о
прежних договоренностях. Что-то важное получит точку отсчета от
солнечного затмения 15 января. Будьте внимательны к деталям контрактов и договоренностей. Февраль раскрепостит ваши творческие резервы и будет склонять к смелым решениям. Вполне вероятны интересные и неожиданные приобретения.
Март привнесет в вашу жизнь обновление и воодушевление в
личных контактах. Вам захочется попробовать много разных форм
общения, совмещая их с полезными занятиями и развлечениями.
Из всех месяцев 2010 года март сулит самые головокружительные
повороты в романтических отношениях.
В апреле не торопитесь, доделывайте начатое и проводите достаточно времени в раздумьях. Вполне вероятно, что вам удастся добавить многим важным темам недостающее им качество. В мае ожидается прогресс в делах, но проблему может создать выбор из нескольких вариантов. Беритесь за новое, только основательно рассчитав
свои силы, учитывая, что июнь готовит вам сюрпризы в деловой и
личной жизни. Поэтому действуйте со свойственной вам расстановкой и расчетливостью, уделяя достаточно внимания микроклимату в
семье и коллективе, не поддаваясь соблазнам и провокациям.
Июнь-июль самые ответственные месяцы в 2010 году. Лучше не
планировать на это время отпуск. Авиаперелеты, походы в горы,
ремонтные работы отложите до середины августа. Вам может прийти в голову поменять место жительства или начать строительство.
«Семь раз отмерьте», потому что воплощать ваши планы этим летом не рекомендуется – новое место жительства может быть выбрано необдуманно и, как следствие, неудачно. В это время вы будете в гуще событий, и у вас не будет возможности отступить и отказаться от задач, которые поставит вам судьба. Вы сможете справляться с каждой проблемой поодиночке, но вам будет сложно, если
они навалятся на вас одновременно. Не стесняйтесь просить о помощи. Ваши близкие будут готовы оставить свои дела и помочь вам,
что будет неожиданно и приятно. В своем пути на вершину победы
не переступайте через конкурентов и собственные принципы. Иначе они напомнят вам о себе, когда обстоятельства изменятся.
Отпуск можно планировать на конец августа-сентябрь. Это время любовных романов, весьма вероятны и служебные, и курортные.
В октябре нахлынут старые чувства, вспомнятся забытые обиды,
но тем, кому суждено возобновить связь, встретятся по воле обстоятельств, чему могут поспособствовать верные друзья.
В ноябре ваши интересы будут сосредоточены на событиях в коллективе. В результате совместных поисков выхода из кризисных
ситуаций может вспыхнуть романтическое чувство к кому-то из коллег противоположного пола. В декабре «разложив по полочкам» всё,
что с вами произошло, и оценив свои достижения, вы почувствуете, какую тему в своей жизни вы можете начать с чистого листа.
Это будет точка отсчета, которая притянет и людей, и события, и
станет стартовой для гороскопа на 2011 год. В новогоднюю ночь
вы уже будете знать, какие цели для вас приоритетны, а первые дни
нового года не обещают спада праздничного энтузиазма, но наоброт – готовят приятные сюрпризы.
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ВОДОЛЕЙ

2010 год для Водолеев снова готовит сюрпризы и чудесные тайны, но только в том случае, если вы готовы к переменам и не боитесь непредвиденного. Вас может посетить
гениальная догадка, как преуспеть, модернизировать старые проекты или с кем-то объединить усилия. Но не торопитесь, у января будет повод оценить выгоду бездействия,
и лучше дождаться предложений и приглашений.
Планируя свою деятельность и время, которое вы сможете посвятить увлечениям, учитывайте, что январь благоволит формальным, а февраль неформальным отношениям. С середины февраля
и весь март расчетливость и выстроенные укрепления против превратностей судьбы подвергнутся испытаниям. Потребуется гибкость и умение извлекать пользу из любых обстоятельств.
Полнолуние 30 января будет моментом истины не только для Водолеев, но для всех, кто запутался в стойком невезении или находится в
затруднительной ситуации выбора. В это время одни ценности могут
меняться на другие под влиянием непреодолимой потребности действовать. Именно с полнолуния ошибки и проблемы получают возможность искупления и преодоления. Сознательное использование такого момента даст особое преимущество, и Водолеи как раз отличаются готовностью к переключению внимания и непредсказуемостью действий. Потому и оказываются во многих ситуациях первыми. По сути,
события января-февраля откорректируют планы на весь год, и желательно иметь побольше времени для работы с информацией и налаживания отношений с партнерами, чтобы ничего важного не упустить.

Жизнь делает
очередной виток
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В середине августа у вас будет время обдумать,
насколько события последних месяцев соответствуют вашим жизненным планам и готовности к переменам. Это будет
сознательная или вынужденная
необходимость отступления. Очень важная тема вернется и потребует поиска альтернативных решений, и с этим будет не так просто, но если найдете, то сможете получить и удовлетворение (очень
важный этап будет пройден), и вознаграждение.
Ноябрь вернет способность к импровизации и раскрепостит ваши
творческие способности. Снова актуальными станут встречи с друзьями или общение в клубах по интересам, виртуальных в том числе.
Возьмите на заметку 18 ноября. Что-то должно проявиться без подготовки. Если это касается лично вас, решайтесь на перемены, даже если
это значительно увеличит вашу нагрузку. В личных отношениях это время удивительных событий, когда и мужчины, и женщины будут инициативны и предприимчивы. И мечты нужно торопиться воплощать, пока
все происходит легко и естественно, и пересечение путей и обстоятельств складывается каким-то удивительно благоприятным образом.
В декабре нужно упорядочить дела и дом. В это время намечаются и новые планы. Точки отсчета для того, чем придется заниматься в 2011 году - 17-19 и 27 декабря. То, что могло не произойти, но
произошло, - важнее всего. Оно покажет, что из ваших планов должно уцелеть за счет того, что вы от чего-то откажетесь. Гороскоп на
2011 год обещает вам известную долю везения, особенно в сердечных делах. Впереди у вас будут очень насыщенные зимние месяцы, поэтому не стесняйтесь в своих запросах, попробуйте замахнуться на что-то существенное, ведите переговоры о крупных контрактах и не бойтесь нагрузок. Чем больше инициативы вы проявите, тем интереснее события вас ждут впереди.

В апреле и мае имеет смысл замедлить свои действия и поработать
в спокойном режиме, уделяя больше времени вещам, которые вам нравятся. Старайтесь не упускать знаки судьбы, предвещающие назревающие изменения. Помните, что ветер скоро переменится и жизнь
сделает очередной виток. Ваши планы на будущее глобально изменятся, правда, не у каждого так сразу - для этого нужен резонанс с
личным гороскопом, но внутренняя готовность, возбуждение уже будут ощущаться, как и перемена общего фона. Он станет более динамичным, нетерпимым, лихорадочным и требовательным. Вы можете
отказаться от работы, которую тянули долгое время, или от отношений, которые еще недавно казались вечными. Не исключено, что какие-то перемены могут произойти и без инициативы с вашей стороны. Если в это время вы возьмете на себя дополнительную нагрузку,
то можете почувствовать себя счастливее от того, что в вашей жизни
что-то меняется. Кроме того, весна принесет возможности для начала новых романтических отношений. Эти знакомства могут быть с далеко идущими последствиями и даже закончиться маршем Мендельсона. Главное - это не сидеть сложа руки и проявлять побольше инициативы. Будьте смелее в общении с противоположным полом.
В июне уделяйте больше внимания деталям и «шлифуйте» свои
проекты. Это хорошее время для творческого развития ваших умений и способностей. Если у вас была идея сделать свое хобби дополнительным источником дохода, может появиться и такой шанс.
Первые две декады июля благоприятны для отпуска, все могут
обойтись и без вас. С 21 июня по 1 августа сложный участок года,
время повышенного риска. Не допускайте перенапряжения, не копите эмоции до критической массы, не экспериментируйте там, где
интуиция не советует. Но могут быть удачные спонтанные реакции,
единственно возможные и нужные именно в это время решения, преодоление больших трудностей. Аварийные тенденции сохраняются
до конца августа, и в своих годовых планах этот месяц стоит отметить как время высокой нагрузки. Для отпуска месяц некомфортный.
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хотя бы по разу. Меньше всего риск оправдан в июне и августе-сентябре. В это время прислушивайтесь к голосу своей интуиции, вещим снам и другим сигналам, которые являются вашим тайным арсеналом в борьбе с превратностями судьбы. Главное – не дать застать себя врасплох, а в целом перемены этого года должны пойти
на пользу, даже если поначалу вызовут у вас протест и возмущение.
В первые два месяца года могут возникнуть сложности на работе, но менять ее сейчас звезды не рекомендуют. Новая работа может оказаться не столь интересной и выгодной, как казалось в начале. Лучше уделить внимание своим прямым обязанностям, а также обратить внимание на укрепление здоровья. Начните год с прагматичными установками. Январь хорошо использовать для налаживания связей и укрепления личных позиций в коллективе. В первой половине месяца может вернуться то, что вы когда-то упустили. Не повторяйте прошлых ошибок. В начале февраля из множества возможностей будет сложно выбрать что-то одно. Для романтических интересов это чуть ли не самый важный период в году,
сказочное путешествие в страну исполнения желаний.
Если решение о смене работы или направления деятельности уже
назрело, то лучше предпринять шаги по осуществлению этих намерений весной. Весна – активное время, которое поможет как найти
новую работу, так и решить возникшие зимой проблемы со здоровьем. В марте вам будет хотеться танцевать быстрее, «чем играет музыка». Не оставляйте надолго без внимания то, что составляет фундамент вашего благополучия, даже если все ваши интересы поглощены чем-то другим. В районе 16 марта ожидаются новости, про которые говорят – «как гром среди ясного неба». Если жизнь поставит
новые задачи, то выбора у вас не будет. Беспокойный и некомфортный, март зарядит вас энтузиазмом. Поторопитесь решить важные

Воспользуйтесь
дарами звёзд!

Е

сли вы мечтали о переменах, то гороскоп на 2010
год обещает вам исключительно насыщенную
программу событий. Как из рога изобилия на вас
посыпятся дары вперемежку с соблазнами, появится много новых идей и людей, которые увлекут вас на новый путь самореализации или поиска
истины, новых увлечений или развлечений. Вы обнаружите, что мир стал намного разнообразнее, интереснее и богаче возможностями. С вами будут происходить
занятные истории, намного более яркие и остросюжетные, чем все то, что было раньше. Ваши приключения
могут быть опасны, как путь в джунглях, но это уникальное время, чтобы научиться многим вещам, которые
пригодятся в вашей новой реальности.

Таланты и способности выйдут для вас на первый план в 2010 году.
Для вас это будет удачный год с точки зрения самореализации, раскрытия своего личного потенциала. И самое приятное - ваши идеи и
способности окажутся востребованными, что принесет немало удовольствия и новых перспектив. Ваш круг общения обогатится новыми друзьями и единомышленниками. Личная жизнь будет спокойной и ровной. Если у вас нет постоянного партнера, то каких-то ярких любовных романов в течение года, скорее всего, не ожидается некоторые периоды, напротив, склоняют к аскетизму. Те, у кого уже
есть спутник, должны остерегаться внебрачных связей и оберегать
свои отношения. Пользуйтесь дарами звёзд, копите идеи, расширяйте круг связей и старайтесь все самое интересное попробовать
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финансовые вопросы до апреля. Менеджмент, работа с информацией, обучение, поездки в апреле могут столкнуться с задержками и
трудно разрешимыми проблемами. Попробуйте найти способ в это
время работать меньше, но с большей эффективностью. В мае хорошо взять отпуск. В июне вами может овладеть идея-фикс. У вас появится настойчивая потребность отстаивать свои убеждения вопреки мнению большинства. Видимо, в этом будет особый смысл, ведь
вы обладаете уникальной способностью раньше других предчувствовать новые тенденции. Хотя вернее было бы сказать, что вы владеете
техникой «Назад – в Будущее» или «Все новое – давно забытое старое», и важно то, что вы редко ошибаетесь в оценках перспектив.
В июле вы с удовольствием окунетесь в летние радости, а заботы и
решения можно будет доверить партнерам. Поток событий получит
новый виток в августе. Конец лета и начало осени создадут особое поле
напряжения, в котором расцветут ваши амбиции и желания. Страсть
будет движущей силой всех свершений. Торопитесь осуществить как
можно больше, поскольку волшебная дверца для благоприятных перемен захлопнется в начале октября. До конца ноября имеет смысл
жить, как живется, обдумывая и переоценивая свои достижения.
Декабрь снова вернет вам вкус жизни. Вы почувствуете, как назревает что-то исключительно важное. Постарайтесь, чтобы достижения 2010 года приобрели приятную завершенность. Призовите на
помощь осторожность, если увлеченность новой темой захватит вас
целиком. Красота очередной идеи должна обогатить, но не разрушить важные аспекты вашей жизни. Ни на кого не надейтесь, только
на себя. В это время вы единственный рулевой своей судьбы. Никаких тихих омутов, уютных бухт и пристаней. Полный вперед!

Новогодний
Новогодний Факультет
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В старинной бирманской легенде рассказывается, как Буйвол
в схватке победил Тигра, а затем надсмехался над ним. С того времени Тигр не выносит Быков, поэтому, когда будете провожать 2009
год, не хвалите его. Тигру будет по нраву, если его год будете встречать с
надеждой и уважением. Тигр всегда идет вперед, презирает условности,
иерархию и консерватизм ума. Год Серебристого Металлического (Белого)
Тигра – год достижений и испытаний на прочность. Это год выдающихся личностей и битвы сильнейших человеческих амбиций.

КРЫСА
2010 год для Крысы замечательный! Она
будет защищена от неприятностей, Тигр будет покровительствовать и её защищать, помогать и продвигать её проекты. Этот год для
Крысы – год осмысления достигнутого и
дальнейших путей, куда надо двигаться. Однако, не следует забывать об отдыхе. Возможен переезд на постоянное место жительства в другой город или даже в другую страну. В 2010 году Крысе следует набраться моральных и физических сил перед крутым
стартом в 2011 год. Ее ожидают великие
дела, прорыв на новый уровень развития.
Возможны крупные финансовые подарки от
власть имущих. Следует использовать этот
год для солидных материальных накоплений
и запасов. Таким образом, год Тигра для
Крысы в целом благоприятный.

БЫК
2010 год для Быка будет разным. Тигр будет
испытывать его терпение, провоцируя его, гневить, подставлять, ошеломлять и радовать. Будет фонтан событий и эмоций. От Быка зависит, куда повернется ситуация. Если он проявит
спокойствие, флегматичность, консерватизм –
то проиграет. Совет Быку в год Тигра – рисковать, наглеть, требовать большего, не боясь
столкновений с превосходящими силами противника. Бездействие Быка приведет к поражению, и потом восстановиться будет не так просто. Тем же Быкам, которые не способны бросать вызов судьбе, совет такой: не высовываться, отсидеться дома. Быка будут расстраивать
самые мелкие и незначительные проступки
членов семьи – его будут раздражать, гневить,
выводить из себя. Это объясняется тем, что по
китайскому гороскопу Тигр и Бык – сильные,
мощные животные. Они не готовы уступать друг
другу и могут подраться. А в год Тигра перевес
сил на стороне Тигра. Таким образом, 2010 год
для Быка не легкий. Это год ограничений и вседозволенности. Будет везти только тем, кто
способен на авантюрные поступки, смело рисковать. Все или ничего – вот принцип, по которому Быку стоит жить в 2010 году.

ТИГР
2010 год для Тигра – год великих дел. Он
будет защищен от проделок врагов и недоброжелателей. Это год обретения невиданной доселе силы и рассвета могущества. Так
как это не просто год Тигра, а еще и металлического Тигра (стихия-покровитель – Металл), то и хватка у него будет железная, завуалированная в бархатную перчатку отборной дипломатии. Тигры высшего и среднего
уровня духовного развития сделают суще-
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ственный задел на последующие 12 лет. Начнут свой успешный бизнес, заработают много денег сами или благодаря своим любимым
людям или деловым партнерам. Тигру будет
везти в 2010 году, но и трудолюбие придется
приложить. Возможны болезненные перемены, т.к. без боли и страданий не бывает роста. Придется потерпеть, и Тигр будет щедро
вознагражден за это. В Тигре проснется тяга
к доказыванию всем, что он самый-самый
крутой лидер, предводитель, вожак. Это ему
удастся сделать, доказать всем и себе в том
числе. Потому ему можно начинать запускать
глобальные и сложные проекты. Для этого
ему придется интенсивно работать, ведь счастье дается только настойчивым и упорным.
Проявляя лень, амбициозность и инфантильность, Тигр, привыкший брать, но не привыкший отдавать – проиграет. Таким образом,
2010 год для Тигра будет исключительно счастливым. Его ожидает головокружительный
успех – он поднимется на вершину финансов,
славы и любви, будет опасен для своих тайных противников и недоброжелателей.

КОТ (КРОЛИК)
В 2010 году для Кролика будет больше хорошего, чем плохого. Желательно этот год
употребить на заботы о семье, не начинать
глобальные проекты. Главный совет Коту – не
взваливать на себя непосильную ношу и не
давать невыполнимых обещаний, рассчитывать только на собственные силы. Придется
проявить чудеса храбрости, мужества и оптимизма. Это пойдет ему, бесшабашному, на
пользу – он сумеет завязать выгодные деловые знакомства и приятные личные связи с
обаятельными представителями противоположного пола. Не следует при этом забывать
о семье, о своей порядочности, т. к. громкие
скандалы и разрывы, возможно и разводы,
могут сотрясти семейную жизнь до основания. В 2010 году перемены в семейной жизни
неизбежны, и лучше, если они будут проходить по инициативе Кота. Совет для Кота: необходимо повысить качество семейной жизни и подзарядить ее положительными эмоциями. Нужно совершить путешествие со своей
половиной, изменить полностью гардероб,
сделать ремонт, удивить детей. Не рекомендуется начинать новые дела, напрягаясь при
этом, а направить усилия для завершения начатых проектов. Кот может пустить дела на
самотек и расслабиться, при этом не переживать за конечный результат. Все будет хорошо. Хотя Тигр и Кот относятся к одному семейству кошачьих, отношения у них прохладные.
Умные Коты всегда найдут способ извлечь
максимум пользы. В 2010 году особенно будет везти Котам-оптимистам.

Новогодний
Новогодний Факультет

ДРАКОН
2010 год для Дракона сулит покорение новых вершин и новые разочарования. Дракону
не привыкать к смене черных и белых полос в
жизни, он сумеет повернуть колесо судьбы в
свою пользу. Женщина-Дракон удовлетворит
свою страсть блистать в обществе в самых
лучших нарядах. Мужчина-Дракон еще раз
подтвердит свое лидерство. Дракон будет совершать смелые, безумные поступки и успешно бороться с врагами как внешними, так и
внутренними. Дракон будет затевать грандиозные планы и успешно их воплощать в жизнь,
ошеломляя людей и заставляя их уважать
себя. Получить медаль на грудь или мощную
финансовую помощь смогут самые смышленые и резвые Драконы. Но удача сама не придет, необходимо будет много и активно работать, порой и драться с врагами. Дракону не
раз придется столкнуться с жизненными трудностями. Проблемы его подстерегут и на финансовом, и на карьерном, и на личном фронте. Но удача на стороне Дракона. Тигр и Дракон чрезвычайно сильны, умны и активны –
оба занимают лидирующее положение в обществе, диктуют условия и правила игры в социуме. Они оба понимают друг друга с полуслова, взаимообогащаются в процессе общения, дружбы и сотрудничества, симпатизируют друг другу. Таким образом, год Тигра для
Дракона сулит быть блестящим, ярким, безумным и ошеломительным. Дракону будет
комфортно и просто жить, трудиться под покровительством Тигра – своего приятеля.
Драконам следует воспользоваться удобным
случаем и укрепить свое положение в обществе, при этом они получат повышение по
службе или получат большую прибыль от своего бизнеса, возможен официальный брак.
Однако, некоторые Драконы могут потерпеть
сокрушительное поражение, если будут бо-
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КОЗА

роться с более сильным и непорядочным противником. Поэтому ему не следует расслабляться и всем доверять. Следует быть более
избирательным при выборе друзей и круга общения, при необходимости нужно показать врагам свои острые клыки и тем продемонстрировать собственную силу, независимость и неуязвимость. 2010 год для Дракона – год триумфа.

ЗМЕЯ
2010 год для Змеи пройдет на грани фола.
Год Тигра измотает ее душу и тело, преподаст
отличный урок. Ей будет трудно, иногда очень
– сложностей не избежать. Тигр сильный, Змея
мудрая. Поэтому Змея знает, когда ей надо будет затаиться, а когда наброситься на врага и
уничтожить его. Для творческих Змей этот год
станет годом прорыва и создания шедевров.
Для упорно работающих откроются многообещающие возможности. В 2010 году Змее не
следует лишний раз рисковать, беречь силы
для действительно важной схватки. Ей не следует реагировать на мелкие неприятности и
недостойные внимания раздражители. В общем, год Тигра для Змеи неблагоприятен – это
обусловлено тем, что правдолюбивый Тигр не
очень любит хитрую и мудрую Змею, которая,
пользуясь его добротой, обычно обводит его
вокруг пальца. Змея не любит Тигра, который
одним махом ломает ее изящные, далеко идущие планы. 2010 год для Змеи – год испытаний, которые она выдержит стойко.

ЛОШАДЬ
2010 год для Лошади исключительно благоприятный. Ей следует начать грандиозный
проект своей жизни. Брошенные сейчас зерна дадут отличный урожай в будущем. Произойдет ряд важных событий и перемен в личной жизни. Для женщин-Лошадей это удачное
замужество и рождение ребенка, для мужчинЛошадей это удачный роман, развод с супругой, покупка дома или квартиры. Короче, скучно не будет. Большие перемены ожидают ее и
в карьере, финансах, а также в деловых перспективах. Неоднократно будут подворачиваться удачные и судьбоносные знакомства с
людьми. Им будет суждено работать с Лошадью долгие годы, взаимовыгодно сотрудничая. 2010 год для Лошади благоприятен, т. к.
она совместима с Тигром по незаурядности,
трудолюбию, порядочности и чести в отношениях. Они побеждают и берут свое не силой, а
интеллектом. Тигр будет покровительствовать
Лошади, оберегать ее от неприятностей. Итак,
2010 год для Лошади обещает быть очень
удачным, многообещающим и перспективным. Это год для успеха и закладки прочного
фундамента под счастливое будущее.

Для Козы 2010 год будет неблагоприятен, её ждут бури и штормы.
Коза будет абсолютно бессильна – она не способна будет что-либо изменить. Ей остается
реализовать свой творческий потенциал, найти себе хобби и много вдохновенно работать.
Козе в год Тигра будет скучно и грустно, тяжело на душе и на сердце. Даже самые верные и
надежные друзья, супруг и родители будут к
ней относиться несколько прохладно, свысока. Обаяние и шарм, присущие ей, утратят свои
волшебные чары. Для Козы этот год будет годом расплаты за ошибки прошлой, грешной
жизни, год воздаяния. Если совсем будет невмоготу, некоторые Козы вспомнят о Боге и
обретут душевное спокойствие в церкви. Все,
что когда-то Коза сделала плохое: словом,
мыслью или делом, бумерангом вернется к ней
с десятикратной силой. Возможны разрывы с
любимыми и дорогими людьми, предательство друзей, потеря работы и другие неприятности. Все плохое ожидает Козу из-за несовместимости ее и Тигра: они плохо понимают
друг друга. Коза любит выезжать за чужой счет,
хитровата, не очень честна, а также любит петь,
танцевать и веселиться. А это все Тигр не очень
жалует, а ее артистизм и излишняя болтливость выводят его из терпения и превращают
в кровожадное чудовище. В общем, не сладко
придется Козе в 2010 году. Можно посоветовать заняться самореализацией и не отчаиваться. Всё проходит, и этот год пройдет тоже.

ОБЕЗЬЯНА
2010 год для Обезьяны будет скучным и
даже грустным. Она не сможет влиять на происходящие события. В этот год лучше всего
отдохнуть от активной жизни, от вечной спешки. Желательно копить силы на будущее, закладывать фундамент для будущих начинаний.
Уже в 2011 году Обезьяну ожидает прыжок,
потому следует расслабиться и отдышаться,
сосредоточить максимум внимания на общение и взаимодействие с членами семьи. В год
Тигра Обезьяну будут заботить проблемы,
связанные с супругом и детьми, периодически будет ощущать свою ненужность и бесполезность. В 2010 году Обезьяне следует быть
пассивной – заняться умственной деятельностью, глубокими психологическими исследованиями своей внутренней сущности. Следует использовать время для самоанализа и налаживания личной жизни.

ПЕТУХ
2010 год для Петуха будет трудным. Ему
придется подстраиваться и прогибаться, год
будет напрягать Петуха по поводу и без. В год
Тигра Петуху не следует начинать никаких новых дел, они не будут успешными, не оправдают его ожиданий. Лучше если Петух займется доведением старых дел до логического конца. Петух будет испытывать очень сильное давление со стороны общества – родителей, начальника, коллег, соседей, органов власти.
Следует собрать всю свою силу воли и прикусить свой острый язычок, чтобы не накликать

никому не нужных проблем. Надо помнить, что
есть более влиятельные силы, и столкновения
с ними могут быть не в пользу Петуха. Причина черной полосы в жизни Петуха объясняется несовместимостью с Тигром. Они оба лидеры, оба сильные и любят покрасоваться. Но
на стороне Тигра явное превосходство, поэтому умному Петуху в 2010 году следует свернуть
свою активность до минимума. Таким образом, Петуху в год Тигра стоит только проявить
уважение, меньше льстить и заискивать перед
этим хищным и сообразительным представителем семейства кошачьих. Петуху надо быть
самим собой и не конкурировать с Тигром.

СОБАКА
2010 год Тигра обещает Собаке счастливый
и удачный год. Это ее звездный час. Возможности будут плыть в руки, и их надо использовать по максимуму. Весь год Собака будет безумно счастлива, будет наслаждаться каждым
мгновением. В год Тигра придет грандиозный
успех, признание ее достижений и услуг. Тем,
кто в предыдущие годы не сидел сложа руки,
а старательно и упорно работал на будущее,
повезет особенно. 2010 год для Собаки – это
время сбора урожая: финансовые и другие награды превзойдут самые смелые ожидания.
Она будет блистать в центре общественного
внимания и обожания. Для творческой Собаки (художники, музыканты, писатели, ученые)
этот год будет годом прорыва. Год Тигра для
Собаки будет успешным, потому как она самый лучший, самый верный, надежный и
смышленый друг Тигра. Он будет всячески покровительствовать своей вечной соратнице,
защищать от врагов и недоброжелателей,
всячески помогать и продвигать. Таким образом, 2010 год для собаки очень оптимистичный, счастливый. Удача сама будет плыть ей
в руки, все будет спориться, проблемы сами
быстро будут решаться.

СВИНЬЯ (КАБАН)
В 2010 году Свинья наберется твердости
духа и ума, станет более зрелой и мудрой. Не
взирая на бушующие в мире и в ее жизни невзгоды, проблемы будут проходить мимо, не
трогая за живое. С оптимизмом и душевным
спокойствием ей не придется напрягаться, а
тем более перенапрягаться ради желаемой
цели. Удача сама будет плыть в руки. Поэтому
рекомендуется использовать дружественный
для нее год Тигра по максимуму. Не следует
игнорировать благоприятные возможности,
потому как они могут стать лестницей, ведущей к успеху. Свинье следует отдыхать, набираться сил и получать положительные эмоции.
Возможно, она встретит настоящую любовь,
свою половинку, остепенится, родит ребенка
или выйдет замуж. Если у нее до сих пор нет
своего жилья, то стоит использовать любую
возможность приобрести его. Не следует влезать в кредитное ярмо без 100 % уверенности
в стабильности источника дохода. В год Тигра
следует запустить глобальные задачи. Следует помнить, что удача плывет в руки тем, кто активно ищет и одновременно расслаблен.

Выпуск подготовила Алина ТЕСЛЯ, по материалам сайтов: www.oculus.ru, picsdesktop.net, www.klintsy.ru, www.akviloncenter.ru. Иллюстрации Жозефины Уолл
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону: 2-14-07. А можно и написать: 629850, г. Тарко-Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Ну что, дождались? Вот и Новый год – настал, наступил, нагрянул. Ждем его всегда
с нетерпением, как нечто сказочное и волшебное. И верим, что именно в этом грядущем году все будет гораздо лучше, чем в
предыдущем. Здоровее станут близкие,
толще кошельки, светлее в домах и теплее
в морозы. Нам хочется размеренности, спокойствия и понимания и, конечно же, исполнения самых заветных желаний.
А еще эта пора прекрасна тем, что мы все
становимся намного ближе. Старые и новые
друзья, родные и малознакомые люди – мы
все спешим поздравить друг друга и пожелать всего самого-самого. Каждому приятно осознавать себя некой аккумулирующей
силой между городами и странами, сближая
собой Москву с Салехардом, Питер с Владивостоком. Главное при этом понять, какое огромное количество друзей и любящих
сердец тебя окружает, и тогда все невзгоды, неприятности и неурядицы покажутся
такими мелочами, на которые и внимания не
стоит обращать.
И еще Новый год принято встречать без
долгов. Именно поэтому все те вопросы, которые каким-то чудом не попали в свое время на страницы газеты, мы решили собрать
и с извинениями представить вашему вниманию. Мы - без долгов, а вы - не в обиде!
Очень часто в последнее время говорят
про энергосберегающие технологии и в целом о программе мероприятий по снижению
потребления электрической энергии во
всей России. Но призывы руководства страны, видимо, каждый понимает по-своему.
Кто-то использует энергоемкие лампочки,
кто-то, уходя, выключает за собой свет, а ктото бац рубильник - и всю ночь город в кромешной тьме. Боюсь представить, что было
бы, если бы этим городом стала, к примеру,
Москва, а у нас здесь, на краю земли, можно: «Полярная ночь, морозы – всем спать!» А
если серьезно, то это всего лишь подводка к
первому вопросу от Е. К. КЛОЧКО:
- С чем связано повышение цен на
электроэнергию? Раньше платили гораздо меньше.
Вот что ответила начальник Пуровского
межрайонного отделения ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания» О. В. БОЛДЫРЕВА:
- Хочу отметить, что изменения в стоимости электрической энергии (тарифа) в течение 2009 года не производились. Так, тариф на 2009 год, согласно решениям региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО № 370 и № 371
от 11 декабря 2008 года составляет: в квартирах, оборудованных газовыми плитами,
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одноставочный тариф составляет 151,00
копеек за киловатт-час. Тарифы дифференцированные по двум зонам суток: в дневное
время с 7 до 23 часов цена составляет
151,00 копеек за киловатт-час, а в ночное
время – 75,50 копеек за киловатт-час.
Далее вопрос С. В. КЛОЧКОВА:
- Меня интересует: почему так плохо
работает наша почта? За последние полгода журналы и извещения приходят с огромным опозданием. Но самое неприятное то, что из-за несвоевременности получения извещений не по моей вине я
должен платить пеню. Хочу узнать, в чем
причина такой работы.
Отвечает заместитель начальника Ноябрьского почтамта Г. Д. ТАРАСОВА:
- В городе Тарко-Сале функционируют
два отделения связи: по улице Республики
и по улице Победы. Данные отделения осуществляют доставку периодической печати и письменной корреспонденции. Действительно, задержки в доставке бывают, и
возникают они по следующим причинам.
Во-первых, часто меняются работники-почтальоны. А всем нам хорошо известна специфичность в расположении домов и улиц
в нашем городе. На изучение города требуется время, а текучка кадров не идет на
пользу этому процессу. Во-вторых, в
подъездах домов отсутствуют почтовые
ящики, не всегда есть освещение. Новые
дома сдаются без абоншкафов. Часто почтальон просто не может попасть в подъезд.
Проблем с доставкой почты населению
много, и хотелось бы, чтобы они решались
совместными усилиями.
На следующий вопрос Евгения МАГИЛЬЧАКА отвечает главный врач Таркосалинской центральной районной больницы Е. Г.
ЗУЙКОВ.
- На каком основании справка от психиатра-нарколога стала стоить 489 рублей, если в прошлом году она стоила 200
рублей. Куда идут эти средства?
- Часть услуг в соответствии с постановлением Правительства РФ № 27 от
13.01.1996 года, которым утверждены правила предоставления платных медицинских
услуг населению медицинскими учреждениями, производится за счет граждан. Тарифы
на медицинские услуги в МУ «Таркосалинская центральная районная больница» утверждены постановлением главы Пуровского
района № 50 от 27.02.2009 года. Тариф на
медицинскую услугу «справка при прохождении медицинского осмотра» согласно пункту 17.3 приложения к постановлению главы
района составляет 489 рублей. Расходова-

ние средств осуществляется в соответствии
со сметой расходов по предпринимательской деятельности с целью поддержания стабильной работы учреждения.
А вот что взволновало О. Н. АЙВАСЕДО:
- Осенью в образовательных учреждениях города прошли театрализованные
представления на тему безопасности дорожного движения. Выступления были
платными, стоимость составила 100 рублей. Согласованы ли с инспекцией содержание и тематика выступлений? На
каких основаниях бралась плата, из чего
рассчитывалась стоимость просмотра и
куда были направлены средства?
На ваш вопрос ответила инспектор по
пропаганде БДД группы ОАР и пропаганды
БДД ОГИБДД по Пуровскому району старший лейтенант милиции Е. ОРЛОВА:
- В первую очередь все выступления артистов театра «За рулем» из Магнитогорска Челябинской области были согласованы
с департаментом образования администрации Пуровского района и руководителями
общеобразовательных учреждений, и только потом - с руководством отдела ГИБДД
ОВД по Пуровскому району. Двадцать процентов денежных средств от сборов за проданные билеты остались в общеобразовательных учреждениях, где проводились выступления, остальные денежные средства
пошли на оплату за выступления артистам
театра «За рулем». За проведение агитационно-пропагандистских мероприятий по
правилам дорожного движения Госавтоинспекция Пуровского района сбор денежных
средств не осуществляет.
- Мы работали в «Трансстар» - организация была расположена в Пуровске.
Главный офис находится в Вологде. Организация прекращает свою деятельность,
нам не выплачивают зарплату с января.
Есть предписание прокуратуры, но действий - никаких. Куда нам обратиться?
На вопрос Н. МАЛЬЧЕНКО и Г. КОПЬЕВОЙ
отвечает заместитель главы администрации
района по вопросам экономики Т. Я. ХОПТЯР:
- Согласно статье 24 ГПК РФ дела по трудовым спорам рассматриваются районным
судом в качестве суда первой инстанции. В
рамках судебного разбирательства суд может направить судебные запросы о местонахождении организации-работодателя. То
есть работник или бывший работник может
подать исковое заявление в Пуровский районный суд или в суд по месту нахождения
организации (статья 28 ГПК РФ), филиала
или представительства (пункт 2 статья 29
ГПК РФ). Кроме того, в силу пункта 1 статьи
333.36 НК РФ истцы – по искам о взыскании заработной платы (денежного содержания) и иным требованиям, вытекающим из
трудовых правоотношений, освобождаются
от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, а также мировыми судьями.
И в завершение, чтобы не заканчивать дежурство на проблемной ноте, хочу сказать,
что еще остались очень интересные вопросы и по установке счетчиков, и по работе
бани, и по кощунственному отношению к
зеленым насаждениям в городе. Но обо
всем этом в следующих номерах.
Дежурила по рубрике Оксана ЕРМАКОВА
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Медицина катастроф

Л. В. БЛИЗНЕЦ:

«У нас в санавиации есть примета:
если сегодня приняли два вызова,
то третий будет непременно»
Дорогие читатели! Предлагаем вам представить следующую экстренную ситуацию: вы набираете телефонные номера 01, 02 и т. д; долго слушаете гудки
вызова и понимаете, что вам никто не ответит, потому что у сотрудников этих
служб выходные или праздничные дни. Что?! Скажете, что такого не может быть?
Что эти службы работают круглосуточно, без перерывов на прием пищи и отдых? Если вы ответите именно так, будете абсолютно правы.
Мы без запинки можем перечислить наименования ведомств и организаций,
где наш крик о помощи непременно услышит и отреагирует на него диспетчер:
это пожарная часть, милиция, скорая помощь, газовая служба, аварийные бригады коммунальных подразделений.
Все жители национальных поселений Пуровского района, оленеводческих и
рыболовецких стойбищ и других мест, куда только вертолетом можно долететь,
непременно включат в этот список санитарную авиацию, о существовании которой население городов и больших поселков (за редким исключением!) практически ничего не знает. Что такое санитарная авиация, кто работает в этой службе и чем занимается, рассказала Людмила Васильевна БЛИЗНЕЦ – руководитель Таркосалинского территориального отделения санавиации.
- Людмила Васильевна! Так что же такое Таркосалинская санитарная авиация?
- Прежде всего, это коллектив специалистов, готовых в любое время года и суток
прийти на помощь больному. В нашем территориальном отделении работают шестнадцать человек. В том числе: педиатр, три
реаниматолога, восемь фельдшеров и два
водителя.
Наши настоящие, бывшие и потенциальные пациенты – это жители Пуровского и
Красноселькупского районов, коллективы
предприятий, работающих в структуре
ТЭКа, участники дорожного движения на
федеральных дорогах между городами Новый Уренгой и Ноябрьск и зимниках, проложенных на закрепленной за нами территории двух районов.
Для оказания экстренной медицинской
помощи мы используем воздушный транспорт - вертолеты Ми-8 авиакомпании
«Ямал», а также автомобили «Газель» и
«Форд», оснащенные оборудованием для
оказания скорой медицинской помощи.
Кроме непосредственной транспортировки больных и медицинских сотрудников
в пункт назначения полета и в многопрофильную больницу города Тарко-Сале мы
занимаемся экстренной доставкой препаратов крови и кровезаменителей, медикаментов, оборудования и прочих медицинских грузов. Для больных, которым показана
госпитализация в более крупных специализированных учреждениях, мы приобретаем
проездные билеты на поезд или самолет,
доставляем пациентов к месту отправления
на вокзал и в аэропорт.
- Сколько лет существует ваше отделение?
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- Прошлый год был для нас юбилейным 14 февраля исполнилось тридцать пять лет.
Именно столько лет назад был издан приказ по Таркосалинской ЦРБ о создании при
отделении скорой помощи подразделения
санитарной авиации. Первыми сотрудниками новообразованной структуры районного здравоохранения были Раиса Григорьевна Сидоренко и Галина Михайловна Лучанинова.
- Судя по тому, насколько численно
выросло отделение санавиации можно
предположить, что востребованность
вашей службы постоянно растет. Это
действительно так?
- Если озвучить количество вылетов за
отчетные периоды, то даже не будет повода
для предположений о нужности или ненужности существования санавиации в масштабах района и округа. Санавиация в условиях Крайнего Севера должна быть!
Анализируя сводный отчет по всем службам санитарной авиации округа, в котором
фигурирует 1269 вылетов, можно увидеть,
что наше Таркосалинское подразделение
является лидером по количеству отработанных обращений. Мы по многим показателям
превосходим уровень Надымской, Тазовской, Сеяхинской и даже Салехардской санавиации. И дело здесь не в слабом здоровье
пуровчан и красноселькупцев или нашей готовности лететь на пустячный вызов. Здесь
первопричина кроется в огромной территории двух районов; наличии трасс, где неминуемы ДТП; многочисленных промыслов,
где возможны чрезвычайные ситуации.
Только за одиннадцать месяцев 2009 года
мы приняли 508 вызовов на выполнение санитарного задания. Из них сделано 211 вылетов, совершено 42 экстренных вылета с

врачами. Мы вывезли 437 больных по экстренным показаниям, в том числе 172 ребенка и 126 беременных женщин. После проведения курса лечения реэвакуировано попутно в населенные пункты и стоянки кочевников 780 человек.
- Цифры впечатляющие! Тогда ответьте, откуда такие большие объемы, чем
они обусловлены?
- Количество наших пациентов напрямую
зависит от количества квадратных километров обслуживаемой нами территории, которая вся за минусом незначительной в процентном соотношении площади поселений
представляет собой тундру и лесотундру,
где человеку негде получить медицинскую
помощь.
Площадь подведомственной нам территории составляет более двухсот двадцати
пяти тысяч квадратных километров. Её особенность в ограниченных возможностях
использования наземного, водного и железнодорожного транспорта, наличии труднодоступных населенных пунктов, большой
разбросанности мест возможного нахождения людей. Для санавиации неважен статус
пункта назначения полета. Мы вылетаем как
в многотысячный поселок, так и на заимку
охотника.
Именно эти причины стали определяющими при образовании Таркосалинской санитарной авиации тридцать пять лет назад.
Именно эти факторы, присущие всей территории Ямала, остаются до настоящего времени главными для работы окружного отделения санавиации при Салехардской окружной клинической больнице при территориальном Центре медицины катастроф, одним
из районных подразделений которого мы
являемся.
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- Как вы принимаете вызовы?
- В нашем отделении организована круглосуточная диспетчерская служба, в любое
время дня и ночи по телефонному номеру:
8 (34997) 2-20-03 мы принимаем сообщения и реагируем на все призывы о помощи.
Заказы поступают напрямую от главного
врача ЦРБ, руководителей участковых больниц и врачебных амбулаторий, заведующих
ФАПами, разъездных фельдшеров, медицинских работников предприятий. Мы принимаем заказы на оказание экстренной помощи от родственников или окружающих
заболевшего. Решение об отправке воздушного судна принимается коллегиально с участием специалистов районного и окружного уровней.
До появления сотовой связи и устойчивой
стационарной телефонной сети в поселениях и по району большую помощь нам оказывали радиоузлы совхозов и рыбозавода. До
сих пор первыми помощниками наших сотрудников и экипажей вертолетов были и
есть проводники. Во время полетов в тундру с нами сотрудничают Максим Иликувич
Пяк, Роман Махалкович Айваседо, Сергей
Иванович Айваседо, Николай Иванович Айваседо, Константин Ольнович Пяк, Дмитрий
Медведев и многие другие. Огромное им
спасибо, их участие в спасении жизни и здоровья людей переоценить невозможно.
- Существует ли статистика обращений по времени года, дням недели?
- Давно замечено, что кривая вызовов растет после выходных и, тем более, в череду
праздничных дней. Количество вылетов летом и в распутицу превосходит зимние показатели. Тут причина кроется в отсутствии
зимников, по которым можно добраться до
кочевников, и льда на водоемах, преграждающих путь гусеничной технике или оленьей упряжке.
Мы вылетаем практически ежедневно, но
бывает, что наша помощь требуется чаще,
чем раз в день. У нас даже есть верная примета, проверенная временем: «Если сегодня приняли два вызова - третий будет непременно».

Н. Бобров, Л. Близнец сотрудники санавиации,
Ю. Мосьпан, Ю. Дмитриев,
В. Иванов - экипаж вертолета
авиакомпании «Ямал»,
г. Тарко-Сале, 2003 г.
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Медицина катастроф

“СЛ”

Коллектив санавиации: К. Дягилев, А. Губарев, А. Кадочников,
А. Демков, Л. Гоняева, М. Айваседо, Л. Близнец

- С какими структурами вы взаимодействуете?
- С милицией, с управлением по ГО и ЧС,
службой «112», «Ямалспасом», единой диспетчерской службой. Но, к огромному сожалению, большей частью мы функционируем
разобщенно. Надо, чтобы наши структуры
работали в единой связке, и совместная
работа не сводилась только к составлению
и предоставлению отчетности. Практика
давно доказала, что от согласованности наших общих действий не упустить «золотой
час» зависят жизнь и здоровье людей, качество и скорость принимаемых мер по спасению.
- Ваши фельдшеры - главные действующие лица в работе Таркосалинской санавиации. Расскажите о них.
- Самые опытные в нашей команде, с большим стажем работы, это Александр Александрович Губарев и Егор Андреевич Мезенцев.

Около десяти лет работает в медицине фельдшер Константин Дягилев. Константин Гончаров – самый молодой сотрудник санавиации. Фельдшеры Мария Питывна Айваседо
и Снежана Владимировна Хэно лучше всех
знают жителей национальных поселений,
оленеводов и рыбаков, кочующих по тундре
Пуровского района. По любым вопросам о
местных жителях, их здоровье, составе семьи, где они кочуют и как их найти, можно
смело обращаться к девушкам. Мария родилась и выросла в селе Халясавэй. Она у нас
знаток южной части района. Снежана родом
из села Самбург и потому знакома с жителями северной окраины подведомственной
нам территории. В отпуске по уходу за маленькой дочкой наш молодой специалист фельдшер Татьяна Машорина.
Особо отмечу, что я не ради красного
словца назвала штат фельдшеров командой. Мы действительно команда. Мы единый, взаимозаменяемый, надежный и очень
дружный коллектив, проверенный на прочность рабочими буднями и внештатными
ситуациями.
- Интервью выйдет в печать в дни новогодних и рождественских каникул, которые для вас являются самыми насыщенными по количеству вызовов. Что Вы
пожелаете своим потенциальным пациентам?
- Я желаю, чтобы, отмечая Новый год и все
остальные праздники - календарные, профессиональные, религиозные, семейные,
люди помнили о «золотой середине». Это
поможет им сохранить не только хорошее
настроение, но и отличное самочувствие.
- И, напоследок, пожелание коллегам…
- Пусть Новый 2010 год принесет вам удачу и достаток, поможет осуществить и
скромные желания, и заветные мечты; станет временем изменений к лучшему. Счастья вам, здоровья и успехов! Берегите себя!
Беседовала Оксана АЛФЁРОВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
и из архива Л. БЛИЗНЕЦ
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Несмотря на жестокую современную
действительность, большинство людей неравнодушно к чужому горю,
особенно к детскому. Как можно не сочувствовать ребёнку, который с малых
лет не знает, что такое материнские
любовь и доброта, зато сполна познал
голод, нищету и унижение. Любое сердце дрогнет от тоски и жалости за
судьбы детей, чьих так называемых
пап и мам лишили родительских прав.
Понимая это, многие семьи допускают возможность взять на воспитание
чужих детей. Но их что-то пугает, останавливает, сдерживает. Порой нужен толчок, разговор на эту тему, который бы развеял все страхи и сомнения. Возможно, пример некоторых пуровских семей, уже принявших на воспитание приёмных детей, послужит
для тех, кто пока сомневается, стимулом для принятия решения, своего
рода призывом к действию.

Хочу жить в семье
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А. Хювянен в окружении детей и внуков

Открой своё сердце
Разные причины приводят людей в отдел
опеки и попечительства. Аллу Анатольевну
Хювянен привело сильное желание иметь
большую семью. Старшая дочь Лена уже
давно живёт отдельно, имеет свою семью.
Младшая дочь - тринадцатилетняя Даша практически взрослая, самостоятельная
девочка. Алла Анатольевна с грустью смотрела, как дочери подрастали, потому что
чувствовала в себе нерастраченные любовь
и желание заботиться и опекать. После нескольких неудачных попыток родить решение взять на воспитание приёмного ребёнка далось ей легко. Специалисты отдела
опеки районного департамента образования предложили взять двух сестёр - восьмилетнюю Катю и четырёхлетнюю Люду. Их
младшую сестрёнку Вику, которой исполнилось всего два годика, хотели удочерить
родственники, и временно девочка находилась в детском отделении. Пока оформляли документы на старших сестёр, стало известно об отказе родственников в удочерении маленькой Вики. Разлучить девочек,
оставить одну из них в приюте Алла Анатольевна посчитала жестокостью. В итоге в
мае 2008 года наша героиня стала приёмной мамой сразу для трёх девочек.
«Поначалу было тяжело, - признаётся
Алла Анатольевна. - Были и слёзы, и обиды,
и ссоры. Но в какой семье этого не бывает?» Девочки были диковаты, недоверчивы,
замкнуты. Но терпение и неистребимый оптимизм нашей героини, уже имевшей опыт
в решении сложных проблем в воспитании,
помогли справиться со всеми трудностями.
Если младшенькая Вика адаптировалась
быстрее, то старшая Катя долго привыкала
к правилам, царящим в семье Хювянен. Сестры, даже старшая Катя, не были приучены к элементарным навыкам ведения домашнего хозяйства. Приёмной маме при-
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шлось их всему обучать. Зато сейчас у Аллы
Анатольевны растут четыре помощницы.
«Моя обязанность в доме, - говорит счастливая мама, - только накормить. Остальную
работу по распорядку выполняют девчата».
Алле Анатольевне в 45 лет пришлось снова
сесть за школьную парту, чтобы помочь совсем отставшей в учёбе от сверстников Кате.
В свои девять лет она с трудом читала и писала, не могла самостоятельно выполнять домашние задания. Чтобы больше уделять внимания девочкам, Алла Анатольевна пожертвовала рабочим временем и стала работать на
полставки в детском саду «Солнышко», в котором трудилась последние 16 лет.
Сейчас Хювянен – дружная, весёлая, счастливая семья. «Пятёрки» в Катином дневнике теперь не редкость. Девочки занимаются в различных кружках и секциях, с радостью учатся у мамы новому: шить, вязать,
вышивать. Детский смех в доме Хювянен не
смолкает ни на минуту – ведь помимо детей
у Аллы Анатольевны ещё и три внука, которые часто у неё гостят.
Семья Хювянен – пока самая молодая в
Пуровском районе приёмная семья: существует она с 2008 года. Но начало положено. «Если бы жилищные условия позволяли,
я бы ещё взяла детей», - говорит Алла Анатольевна.
Всего у нас в районе шесть приёмных семей, которые приютили у себя 21 ребёнка.
Три из них - в Тарко-Сале. Семьи Пяк из
Самбурга и Лановые из Уренгоя уже отпраздновали десятилетний юбилей. У других семей юбилеи только впереди. Но каждая может поделиться своими успехами, забавными историями из жизни, сложившимися в
семье традициями. Всё это и делает семью
единой, сплочённой и счастливой.
Приятными новостями могут поделиться
две таркосалинские приёмные семьи, для

которых уходящий год принёс долгожданные
перемены. Людмила Викторовна Суханова,
воспитывающая двух приёмных девочек и
внучку, Новый год встретила в новой квартире. Об их семье мы писали пару лет назад.
Тогда Людмила Викторовна с дочерьми ютилась вчетвером в однокомнатной квартире.
В этом году у девочек, наконец, появилась
своя комната. И теперь в наступившем году
девочки с мамой будут загадывать и с нетерпением ждать исполнения новых желаний.
Тогда же два года назад мы писали ещё
об одной приёмной семье – Айваседо. Нелля Ачемумовна и Юрий Улювич Айваседо
долгое время воспитывали детей дальней
родственницы, приехавшей к ним в гости, а
потом оставившей детей на их попечение.
Ждать, пока мать четырёх малолетних детей
образумится, а тем более отдать детей в
приют супруги Айваседо отказались наотрез, оставив их в своей семье. Так и жили,
ни на что не жалуясь, пока специалисты отдела опеки и попечительства не помогли
оформить им статус приёмной семьи. Произошло это в 2006 году, а в 2009 – Айваседо
решили взять на воспитание из приюта ещё
двух девочек. Так что наступивший год семья Айваседо встретила новым составом.
Семьи, принявшие однажды решение
стать приёмными, ни на минуту не пожалели об этом. Приняв ребёнка в свою семью,
со страхами и опасениями они постепенно
расстались. С чувством уверенности пришло желание помочь и другим детям. Ведь
неважно - родные или нет, всё равно дети это радость. Они дарят смысл жизни, открывают в родителях новые чувства и возможности, занимают важное место в их сердцах.
Но всё это возможно лишь тогда, когда приёмные родители, открывая двери своего
дома, открывают детям и свои сердца.
Елена ЛОСИК, фото автора
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Строки благодарности

ПРОВОЖАЯ ГОД ПРОШЕДШИЙ

Архив МОУ ТССОШ № 2

Закончился 2009 год, объявленный в России Годом молодежи. Нашему 11 «Г» классу МОУ ТС
СОШ № 2, работающему по программе «Одарённые дети» под патронажем ООО «НОВАТЭК», посчастливилось в прошедшем году в полной мере использовать данные возможности для реализации своих планов и идей.
Начался год с незабываемой поездки в международный лагерь углубленного изучения английского языка «Хилтон». Осенние каникулы учащиеся провели в физико-математической школе небольшого красивого города Белорецка, где участвовали в олимпиадах по математике и физике и
привезли четыре диплома призеров. А в декабре группа из 12 человек нашего класса участвовала
в седьмом Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ молодежи – «Всероссийском молодежном форуме по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2009», проходившем в подмосковном городе Непецино. Каждый представлял там свою научно-исследовательскую работу, над которой работал длительное время под чутким руководством своих преподавателей. Работы представляли самые различные научные дисциплины: психологию, медицину, физику, историю, математику. Самым волнительным моментом
оказалась не защита работ и выступление в прениях, а ожидание результатов. И они оправдали
наши надежды: все 12 выступлений были отмечены дипломами первой, второй и третьей степени, а Лена Руденко получила высшую награду - Серебряный крест «Национальное достояние», открывающий большие перспективы для дальнейшей учебы в вузах.
За каждой наградой стоит труд и забота десятка взрослых людей. Говорим самые теплые слова
благодарности за постоянное внимание и спонсорскую помощь ООО «НОВАТЭК» и лично Леониду
Викторовичу МИХЕЛЬСОНУ, руководителю направления работы с одарёнными детьми Наталье
Федоровне КИРЯНИНОЙ, всему педагогическому коллективу МОУ ТССОШ № 2, и, конечно, нашему директору Любови Васильевне ДЮШКО за поддержку и понимание, а также Екатерине Владимировне ФЕСЕНКО за помощь в решении всех организационных вопросов и как одному из руководителей научно-исследовательских работ.
Учащиеся 11 «Г» класса и классный руководитель Н. В. КОЗАК

Пенсионный фонд
информирует
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ:
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ РАБОТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Раньше размер будущей пенсии
зависел от страховых взносов, перечисленных работодателями, теперь каждый сам вправе увеличить
свою пенсию благодаря Федеральному закону 56-ФЗ от 30 апреля
2008 года. Главное - перечислить
не менее 2000 рублей. Только в
этом случае участник программы
может рассчитывать на государственное софинансирование.
Управление Пенсионного фонда в
Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа напоминает:
если вы уже участник программы
софинансирования, то уплатите дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии.
На сегодняшний день в Пуровском районе принято 181 заявление
о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию. Из них
147 заявлений поданы лично, 34
заявления - через работодателя (из
них: 78 - мужчины, 103 - женщины).
В среднем сумма, уплаченная одним физическим лицом с начала
года, составляет около 2648,2 рубля от количества принятых заявлений.
Всего в бюджете на 2010 г. на софинансирование пенсий запланировано направить из Фонда национального благосостояния 2,5 млрд.
руб. Как ранее сообщал председатель правления ПФР Антон Дроздов, «если этих средств окажется
недостаточно, то будут выделены
дополнительные. Государство, как
и обещало, удвоит взносы всех участников программы».

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ГД ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МО ГОРОД ТАРКО-САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко-Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»). Тел.: 6-49-81, 2-57-88)
Дата
приема

Фамилия, имя, отчество

Должность

Часы
приема

11.01.2010

Фирсов Иван Михайлович

Главный специалист отдела кадров ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

15.30 - 17.00

12.01.2010

Григорьев Валерий Валентинович

Генеральный директор МУП "Пуровские коммунальные системы"

15.30 - 17.00

13.01.2010

Ермакова Оксана Евгеньевна

Редактор отдела МУ "Редакция Пуровской районной МОП газеты "Северный луч"

15.30 - 17.00

14.01.2010

Колесников Петр Иосифович

Председатель Собрания депутатов МО город Тарко-Сале

15.00 - 17.00

Директор МУП "Аэропорт Тарко-Сале"

15.30 - 17.00

15.01.2010

Горяев Сергей Викторович

18.01.2010

Мелишников Николай Александрович Председатель Районной Думы МО Пуровский район

15.00 - 17.00

19.01.2010

Привалова Тамара Дмитриевна

15.30 - 17.00

Председатель Пуровского территориального объединения организации профсоюзов

20.01.2010

Макогон Петр Иванович

Юрист МУ "Аптечное управление"

15.30 - 17.00

21.01.2010

Айваседо Сергей Иванович

Инженер по землеустройству ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"

15.30 - 17.00

22.01.2010

Волынский Леонид Владимирович

Заместитель главного врача МУ "Тарко-Салинская ЦРБ"

15.30 - 17.00

25.01.2010

Жернова Ирина Павловна

Директор МУ "Аптечное управление"

15.30 - 17.00

27.01.2010

Гиря Виктор Иванович*

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО

15.30 - 17.00

* - в отсутствие депутата прием ведет помощник
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73/436
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2009 года
г. Салехард
О СПИСКЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПЯТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОМ ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа для заверения
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутого по
единому избирательному округу Ямало-Ненецким региональным
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии со статьёй 16, частью 2 статьи 23, статьями 26, 28, 29, 32 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва в количестве 22 человек, выдвинутый в установленном порядке по единому избирательному округу Ямало-Ненецким региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутого по единому избирательному округу Ямало-Ненецким региональным отделением партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Направить представленные в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа сведения о кандидатах в депу-

таты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа пятого созыва, включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие государственные органы для проверки их
достоверности.
4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа пятого созыва, выдвинутого по единому избирательному
округу Ямало-Ненецким региональным отделением партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в окружные и территориальные избирательные комиссии.
5. Считать согласованной представленную Ямало-Ненецким региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему для
использования в избирательных документах.
6. Направить настоящее постановление в окружную общественно-политическую газету «Красный Север» для опубликования,
опубликовать в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном
Интернет-сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.
7. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа О. А. Тарасову.
Председатель комиссии А. Н. ГИБЕРТ
Секретарь комиссии О. А. ТАРАСОВА

Список заверен
Избирательной комиссией
Ямало-Ненецкого автономного округа
25 декабря 2009 года
(постановление №73/436)
Копия верна
СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа пятого созыва, выдвинутый
по единому избирательному округу Ямало-Ненецким региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. НЕЁЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 июня
1952 года, образование - высшее
профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,
основное место работы или службы, должность - администрация
Ямало-Ненецкого автономного
округа, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Высшего совета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2. ХАРЮЧИ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 26 ноября
1950 года, образование - высшее
профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, основное место работы или службы, должность - Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель секретаря Регионального
политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения
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партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Президиума Регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. ЯШКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 19 февраля 1956 года, образование - высшее профессиональное, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,
основное место работы или службы, должность - администрация
Ямало-Ненецкого автономного
округа, помощник губернатора
Ямало-Ненецкого автономного
округа, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член Уральского межрегионального координационного совета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. БОРОДУЛИН НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 19
декабря 1955 года, образование высшее профессиональное, место жительства - город Москва, основное место работы или службы,
должность - администрация Ямало-Ненецкого автономного окру-

га, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве
Российской Федерации, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. МЕНЬШИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 7 июля
1968 года, образование - высшее
профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, основное
место работы или службы, должность - ООО «Газпром добыча Надым», генеральный директор, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 29
апреля 1956 года, образование высшее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Салехард, основное место работы или
службы, должность - Региональный исполнительный комитет
Ямало-Ненецкого регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Регионального исполнительного комитета
Ямало-Ненецкого регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», заместитель секрета-

ря Регионального политического
совета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума
Регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
7. ИВАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 6 января 1956 года, образование - высшее профессиональное, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,
основное место работы или службы, должность - Законодательное
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель
председателя Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по уставному законодательству, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Президиума Регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. АНАНЬЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 19 февраля 1969 года, образование высшее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Салехард, основное место работы или
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службы, должность - Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
от Ямало-Ненецкого автономного
округа, представитель от законодательного (представительного)
органа государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного
округа, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
9. КРЮК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 11 февраля
1957 года, образование - высшее
профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,
основное место работы или службы, должность - ОАО «Авиационная транспортная компания
«Ямал», генеральный директор,
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
10. ЕВАЙ АЛЕКСАНДР ВАДЕТОВИЧ, дата рождения - 12 ноября
1955 года, образование - высшее
профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,
основное место работы или службы, должность - Законодательное
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по информационной политике, общественным объединениям и делам национальностей,
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член Регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
11. СВИДЛОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 15
мая 1962 года, образование - высшее профессиональное, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард,
основное место работы или службы, должность - Законодательное
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель Комитета Законодательного Собра-

Навстречу выборам
ния Ямало-Ненецкого автономного округа по бюджету, налогам и
финансам, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
12. КРЮКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 10 июля
1960 года, образование - высшее
профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск,
основное место работы или службы, должность - общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Нефтесервис», управляющий ООО «КРС-Сервис», депутат Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного
округа на непостоянной основе,
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
секретарь Политического совета
Ноябрьского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
13. МЕДКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 25 октября 1958 года, образование - высшее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, посёлок Пангоды,
основное место работы или службы, должность - Законодательное
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по природопользованию,
промышленности, транспорту и
связи, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Ямало-Ненецкого
регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
14. ЯМКИН СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ, дата рождения - 7 декабря
1968 года, образование - высшее
профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, посёлок Аксарка,
основное место работы или службы, должность - Районная Дума
муниципального образования
Приуральский район, глава муниципального образования Приуральский район, председатель
Районной Думы, член партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политического совета Приуральского
местного отделения Ямало-Ненецкого регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
15. ГУСЕЛЬНИКОВ ЛЕОНИД
КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 18 марта 1950 года, образование - высшее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Салехард, основное место работы
или службы, должность - ГУ ОГТРК
«Ямал-Регион», председатель,
главный редактор, сторонник
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
16. РУСНАК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 11 августа
1979 года, образование - высшее
профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск,
основное место работы или службы, должность - ГУ «Окружной молодёжный центр», методист отдела социально-досуговой работы с
детьми и молодёжью, член партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
17. КУЗНЕЦОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 1 октября 1982 года, образование высшее профессиональное, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, основное место работы или службы,
должность - управление по делам
молодежи и спорту администрации муниципального образования
Надымский район, главный специалист, член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», член политического совета Надымского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
18. СЕБЕЩУК ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 26 июня
1968 года, образование - среднее
профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск,
основное место работы или службы, должность - ООО «Ноябрьская
центральная трубная база», дефектоскопист, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

“СЛ”
19. ХАРЧЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРИЕВИЧ, дата рождения - 3 мая 1980
года, образование - высшее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, основное место работы или службы,
должность - МУП «Пассажирские
перевозки» муниципального образования город Ноябрьск, начальник юридического отдела, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
20. БОГУН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 16 сентября 1954 года, образование - высшее профессиональное, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым,
основное место работы или службы, должность - ООО «Газпром
добыча Надым», председатель
первичной профсоюзной организации, сторонник партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
21. КРЮЧКОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 3 мая
1978 года, образование - высшее
профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко,
основное место работы или службы, должность - Ноябрьский филиал ОАО «СОГАЗ», начальник Муравленковского отделения, член
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
политического совета Муравленковского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
22. КРАВЦОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 26
января 1965 года, образование высшее профессиональное, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, город Лабытнанги, основное место работы или
службы, должность - Северная
региональная дирекция железнодорожных вокзалов - СП «Дирекции железнодорожных вокзалов филиал ОАО «Российские железные дороги», начальник вокзала
Лабытнанги, сторонник партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11
(по состоянию на 28.12.2009)
№
п/п

Персональные данные кандидата

Малыгин Сергей Юрьевич, 4 февраля 1979 года
рождения, образование неполное высшее, ООО
1 "КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС+БИО", энергетик,
место жительства - ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе.

Принадлежность к общественному
объединению

нет

Субъект
выдвижения

самовыдвижение

Дата и
Дата
Дата и номер
номер
Основание
регистрации постанов. о постанов. о предоставл.
Дата
выдвижения (для подписей рег./ отмене выбыт. зарег. докум. на
регистрацию
канд.
выдв.
- число)

23.12.2009

Ямало-Ненецкое
сторонник
Гиря Александр Иванович, 9 мая 1962 года рожрегиональное
Всероссийдения, образование высшее, ООО "НОВАТЭКотделение Всерос23.12.2009
ской политисийской политичес2 ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ", заместитель главного
ческой партии
инженера по производству, место жительства кой партии
"ЕДИНАЯ
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале.
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
РОССИИЯ"
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Управление социальной политики информирует

№ 1-2 (3296)

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

Народ ДОЛЖЕН знать
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЯНАО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА, ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2009 года
№ 72-ЗАО «О пожизненном обеспечении инвалидов и участников Великой Отечественной
войны» с 1 января 2010 года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по их
заявлению устанавливается пожизненное денежное содержание в размере 20 000 рублей
ежемесячно. Гражданин как инвалид Великой
Отечественной войны и как участник Великой
Отечественной войны имеет право на одно
пожизненное денежное содержание, предусмотренное настоящим законом, начиная с 1
января года, следующего за годом подачи заявления в управление социальной политики
администрации Пуровского района.
В случае отказа от получения пожизненного денежного содержания инвалиды и участники Великой Отечественной войны вправе
подать заявление в управление социальной
политики администрации Пуровского района об отказе в выплате пожизненного денежного содержания в любое время.
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в случае установления пожизненного денежного содержания меры
социальной поддержки в соответствии с Законом автономного округа от 3 ноября 2006
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯмалоНенецком автономном округе» не предоставляются.
Пенсионеры
С 1 января 2010 года вводится новый вид
социального обеспечения пенсионеров - социальная доплата до регионального прожиточного минимума пенсионера, основная
цель которой - ликвидация бедности среди
пенсионеров.
Новый вид социального обеспечения пенсионеров вводится Федеральным законом от
24.07.2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования».
В связи с тем, что Законом автономного округа от 6.11.2009 г. № 84-ЗАО «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010 год»
величина прожиточного минимума пенсионера на 2010 год установлена в размере 7 321
руб. (выше, чем в целом по Российской Федерации), на территории автономного округа установлена региональная социальная
доплата к пенсии.
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Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Законом Ямало-Ненецкого автономного
округа от 26.05.2009 г. № 33-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям населения, являющихся расходными обязательствами Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в автономном округе наделены государственными полномочиями по назначению и выплате
единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, и ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии
с Федеральным законом от 19.05.1995 г.
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Таким образом, с 1 января 2010 года управление социальной политики администрации
Пуровского района будет осуществлять назначение и выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
О присвоении звания «Ветеран труда»,
«Ветеран Ямало-Ненецкого автономного
округа», «Участник вооруженных конфликтов»
С вступлением в силу Постановления
№ 524-А изменен порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда». Исключено условие о достижении пенсионного возраста в
соответствии с Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Кроме того, вместо ранее предоставляемых
для присвоения звания «Ветеран труда» документов: трудовой книжки либо справки о
стаже работы (копии) и пенсионного удостоверения (копия) либо справки территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации о достижении возраста, дающего право на назначение трудовой пенсии по
старости, заявителям необходимо предоставлять документы, подтверждающие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет (не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).
Кроме того, с вступлением в силу Постановления № 524-А утратило силу условие о
подтверждении статуса ветерана труда гражданам Российской Федерации, имеющим
удостоверение «Ветеран труда», выданное
после 1 января 2005 года в другом субъекте
Российской Федерации. В настоящее время
указанным гражданам необходимо обращаться в органы социальной защиты населе-

ния с заявлением о присвоении звания «Ветеран труда» со всеми необходимыми документами, после чего звание будет присваиваться в порядке, предусмотренном для
граждан, впервые обратившихся за присвоением звания.
Постановлением № 524-А внесены изменения в перечень документов, предоставляемых гражданами для присвоения звания
«Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа». Вместо ранее требуемой трудовой
книжки либо справки о стаже работы (копия)
требуется предоставлять «документы, подтверждающие стаж работы на территории
автономного округа».
Работники учреждений образования,
проживающие и работающие в автономном округе в сельской местности и поселках городского типа
25 сентября 2009 года принят Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе», которым
с 1 января 2010 года отменяется право работников государственных и муниципальных учреждений образования, проживающих и работающих в автономном округе в сельской
местности и поселках городского типа, а также в отдаленных территориях микрорайонов
Вынгапуровский города Ноябрьска, Лимбяяха и Коротчаево города Нового Уренгоя, на
предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения с отоплением
и освещением в натуральной форме.
В связи с этим сельским работникам государственных и муниципальных учреждений
образования натуральные льготы на оплату
жилищно-коммунальных услуг заменяются
денежными выплатами и будут предоставляться в виде жилищно-коммунальной выплаты (далее - ЖКВ). Размер ЖКВ рассчитывается исходя из объема мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, фактической площади занимаемого помещения и окружного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
То есть вместо прежней льготы в виде предоставления бесплатной жилой площади с
отоплением и освещением сельским работникам образования ежемесячно будет выплачиваться денежная компенсация в размере
100 % расходов по оплате жилищных услуг, а
также части коммунальных услуг - 100 % за
отопление и освещение. Таким образом, с 1
января 2010 года сельские работники образования за счет полученных денежных
средств в виде ЖКВ обязаны оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги самостоятельно.
Необходимо отметить, что сельским работникам образования ЖКВ будет назначена в
беззаявительном порядке управлением социальной политики администрации Пуровского района.
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№ 1-2 (3296)

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко-Сале
ПРОДАЕТСЯ дом в г. Ейске Краснодарского края площадью 170 кв. м, 2 этажа, гараж, участок 6 соток,
центр города, море 150 м, все коммуникации, цена 14 млн. руб., торг. Телефон: 2-80-67.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 130
кв. м в капитальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную или однокомнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922)
4527337.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном
исполнении по ул. Мезенцева. Телефон: 2-42-96.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Победы
площадью 72,3 кв. м. Телефоны: 2-41-14, 8 (922)
0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном
исполнении с теплым гаражом общей площадью 180
кв. м. Телефон: 8 (922) 2847032.
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.
ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная квартира в коттедже по
ул. Строителей площадью 62 кв. м; летняя коляска«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по
ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира с гаражом по ул.
Авиаторов. Телефон: 8 (922) 2678452.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная
квартира в капитальном исполнении на 2-комнатную
в капитальном исполнении. ПРОДАЕТСЯ автомобиль
«Фольксваген Гольф» 2008 г. в., есть все. Телефоны:
8 (912) 3863537, 8 (922) 0596644.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Победы
площадью 54,6 кв. м, 2 этаж. Телефоны: 8 (922)
4508661.
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.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Водников,
д. 5 площадью 42,2 кв. м, 2 этаж, цена - договорная.
Телефоны: 8 (922) 0663802, 8 (922) 2867962.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме.
Телефоны: 2-15-24 (после 18.00), 8 (922) 2890985.

“СЛ”

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2808368.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная на 2-комнатную с
доплатой. Телефон: 8 (922) 2878803.
ПРОДАЕТСЯ комната в г. Екатеринбурге. Телефоны:
8 (922) 6034439, 8 (908) 9229111.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ-520» 1992 г. в. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «VW PASSAT» 2000 г. в.,
цвет - серебристый, седан, V - 1,6, 100 л/с, 5 МКПП,
пробег - 143 тыс. км, ABS, 2AIRBAG, передние ЭСП,
CD/MP3, ГУР, ЛД, климат-контроль, центральный замок, регулировка руля. Хорошее состояние. Телефон:
8 (922) 2825969.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио». Телефон: 8 (922) 2816255.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Соболь» 1999 г. в.,
газ-бензин, двигатель 406, недорого. Телефон:
8 (922) 0950168.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ автомобиль
«ВАЗ-2111» 2000 г. в. на автомобиль «Баргузин-Ривьера» с доплатой. Телефоны: 2-12-44, 8 (922)
4519214.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Урал-4320» бортовой;
теплый гараж в районе бывшей пилорамы; утепленный гараж в районе РЭБ, есть свет; поршневая для
автомобиля «КамАЗ». Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: надувная лодка «Фрегат»; лодочный
мотор «Mercury», цена - 30 тыс. руб. КУПЛЮ сейф под
ружье, недорого. Телефон: 8 (922) 4584758.
ПРОДАЕТСЯ 2-спальная кровать, недорого. Телефон: 8 (922) 0538994.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба, размер 48; женский
кожаный френч со стразами; комбинезон от 0 до 3
лет; свадебное красивое платье, размер 46-48; свадебные кольца на машину, б/у, недорого. Телефон:
8 (922) 0670256.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский соболь), размер 46-48.
Телефон: 8 (922) 2842885.

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира площадью 61 кв. м.
Телефоны: 8 (919) 5563968.

п. Сывдарма

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон:
6-28-12.
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