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19 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ
ЯМАЛЬСКИХ СМИ

8�9 апреля в Тарко�Сале прошел
III открытый конкурс телевизионных

фильмов «Недра Ямала». В фестивале
приняли участие 11 телекомпаний

автономного округа, представивших более
пятидесяти работ в различных номинациях.

Подробности " в номере

19 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ
ЯМАЛЬСКИХ СМИ
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БАЛ ПРЕССЫ В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ПРАЗДНИКА ЖУРНАЛИСТОВ ЯМАЛА
13�15 апреля в Надыме проходил медиа�форум печатных и электронных средств мас�

совой информации Ямало�Ненецкого автономного округа. Традиционный Бал прессы,
приуроченный к профессиональному празднику ямальских журналистов � Дню ямальс�
ких СМИ (19 апреля) � проводится администрацией ЯНАО, департаментом информации
и общественных связей ЯНАО и администрацией Надыма. Это мероприятие направлено
на укрепление единого информационного пространства в регионе, а ежегодный конкурс
СМИ, проводимый в рамках медиа�форума, позволяет определить профессиональный
уровень средств массовой информации, наладить тесные профессиональные отноше�
ния среди журналистов региональных, окружных и муниципальных СМИ. Отметим, мес�
то проведения медиа�форума выбрано не случайно: по итогам 2009 года именно Надым�
ская студия телевидения признана лучшей телекомпанией автономного округа.

В рамках медиа�форума прошли мастер�классы, состоялась церемония вручения пре�
мии «Летящий голубь» лучшим журналистам и редакциям по нескольким номинациям и
церемония занесения самого достойного представителя профессии в книгу «Легенды
СМИ Ямало�Ненецкого автономного округа». Гран�при в печатных СМИ присужден газе�
те «Красный Север»; легендой СМИ Ямала назван Хабэча Яунгад, главный редактор га�
зеты «Наръяна Нгрэм»; премия И. Истомина присуждена Роману Ругину за книгу «Леген�
ды и мифы народа ханты».

В рамках медиа�форума прошли и другие мероприятия, направленные на поддержку и
развитие региональной журналистики. Центральным событием самой большой встречи
журналистов округа стало рабочее совещание представителей государственной власти
с руководителями окружных и муниципальных СМИ, тема которого определена как «Вза�
имодействие исполнительной и законодательной власти ЯНАО с медийным сообществом
Ямала», где были подведены итоги деятельности, выявлены проблемы и намечены пер�
спективы развития отрасли. Участие в совещании приняли представители Избиркома
ЯНАО, депутаты Законодательного Собрания ЯНАО, директор департамента информа�
ции и общественных связей ЯНАО Дмитрий Чижов и сотрудники департамента, предста�
вители администрации муниципального образования город Надым, а также главные ре�
дакторы всех СМИ округа.

Наша справка. По данным Западно�Сибирского управления Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране куль�
турного наследия Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, в 2009 году в
Ямало�Ненецком автономном округе было зарегистрировано свыше 220 средств массо�
вой информации. Информационное пространство Ямала достаточно разнообразно: 62 %
(137) зарегистрированных на территории региона СМИ относятся к категории «частные или
ведомственные», 29,4 % (65) � «муниципальные», 8,6 %
(19) � «государственные».

Совокупный годовой тираж печатных средств массо�
вой информации в 2009 году составил 5 722 877 экзем�
пляров, объемы собственного производства электрон�
ных СМИ – немногим менее 17 000 часов. Но работники
редакций окружных и муниципальных СМИ знают, что
главное всё�таки в том, что их читатели, зрители, слу�
шатели доверяют им больше, чем коллегам из централь�
ных СМИ, и каждый день ждут новостей из своих, ямаль�
ских, СМИ.

Департамент информации и общественных связей
ЯНАО определил первоочередные планы, которыми
стали разработка концепции информационной поли�
тики ЯНАО, совершенствование работы по созданию
условий для эффективного развития СМИ и телеком�
муникаций, соответствующих современным требова�
ниям, а также разработка моделей внедрения на тер�
ритории Ямала цифрового телевидения.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

19 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ПРОВОДИТ

ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
На этой неделе губернатор Ямало�Ненец�

кого автономного округа Дмитрий Кобылкин
работал в Москве.

В Министерстве регионального развития
России прошла рабочая встреча главы ми�
нистерства Виктора Басаргина с губернато�
ром Ямала. В ходе встречи глава региона
рассказал о социально�экономической си�
туации в округе. На встрече, в частности,
обсуждалось состояние жилищно�комму�
нальной отрасли, вопросы ценообразова�
ния и тарифов, реформирования и модер�
низации ЖКХ, сообщает пресс�служба Мин�
региона РФ. Стороны договорились о раз�
витии долгосрочного и эффективного со�
трудничества Минрегиона и администрации
Ямала. Развиваться оно будет в сфере ин�
вестиционной деятельности, в том числе по
осуществлению кредитной и иной поддер�
жки малого и среднего предприниматель�
ства в ЖКХ.

По итогам встречи подписано соглашение
о сотрудничестве между Минрегионом и
Ямалом. Оно предусматривает взаимодей�
ствие в сфере реформирования и модерни�
зации жилищно�коммунальной инфраструк�
туры Ямала.

В ОАО «Газпром» также прошла рабочая
встреча председателя правления концерна
Алексея Миллера и Дмитрия Кобылкина.
Стороны рассмотрели вопросы взаимодей�
ствия ОАО «Газпром» и администрации ав�
тономного округа, в частности, ход выпол�
нения соглашения о сотрудничестве в 2010
году.

Как сообщили в управлении информации
«Газпрома», стороны отметили высокий
уровень партнерства во всех сферах дея�
тельности: по реализации проектов ОАО
«Газпром» на территории региона, включая
мегапроект «Ямал», газификации и газо�
снабжению Ямала, а также по выполнению
социальных программ.

Алексей Миллер и Дмитрий Кобылкин
подчеркнули высокую эффективность сло�
жившейся практики взаимодействия между
компанией и администрацией ЯНАО и под�
твердили готовность к укреплению взаимо�
выгодного сотрудничества на долгосрочную
перспективу.

Достигнуты договоренности о том, что но�
вый ежегодный договор о сотрудничестве
на 2011 год будет подписан уже в сентябре
этого года.

В ходе поездки губернатор Ямала Дмит�
рий Кобылкин принял участие в пятом сам�
мите лидеров коренных народов Арктики.

Для Ямала участие в саммите актуально,
потому что округ � это территория прожива�
ния коренных малочисленных народов Севе�
ра и крупнейшая газодобывающая провин�
ция. При этом в регионе соблюден баланс
интересов коренных жителей и предприятий
ТЭК � здесь мирно развиваются два диамет�
рально противоположных типа хозяйствова�
ния. В автономном округе отмечен есте�
ственный прирост коренного населения.
Сейчас здесь проживает более тридцати
семи тысяч человек коренной национально�
сти, сорок процентов из них ведут кочевой
образ жизни. На Ямале наблюдается посто�
янный рост поголовья оленьего стада.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЯМАЛА!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём ямальских СМИ!
У органов власти региона сложились добрые взаимоотношения с медийным

сообществом Ямала, взаимоотношения, основанные на доверии и открытости.
Такая взаимосвязь необходима. Я глубоко убежден, что от того, насколько про�
фессионален журналист, насколько он «в теме», насколько заинтересован в
объективной подаче фактов и комментариев, в значительной мере зависит ус�
пех многих начинаний, претворяемых в жизнь на благо жителей Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

Искренне желаю вам творческих успехов, вдохновения, новых интересных
проектов. Уверен, ваши профессиональное мастерство, талант, непредвзятая
оценка событий будут и впредь гарантами оперативной и качественной подачи
информации для ямальцев!

Губернатор Ямало"Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
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Ямал � активный участник формирования

арктической политики и международного
сотрудничества. Напомним, в 1997 году в
Надыме состоялся учредительный конгресс
оленеводов мира, на котором впервые в
истории Арктики был создан международ�
ный союз оленеводов � Ассоциация «Олене�
воды мира». В 1998 году округ принимал
парламентариев стран Арктического реги�
она. В 2006 году в регионе состоялось пя�
тое заедание Арктического совета на уров�
не министров иностранных дел. В 2007 году
в Салехарде прошел Международный семи�
нар постоянного форума ООН о перспекти�
вах взаимодействия между коренными на�
родами и промышленными компаниями.

ЗАКОНЫ ПЕРЕВЕДУТ
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин ут�
вердил Закон автономного округа «О род�
ных языках коренных малочисленных наро�
дов Севера». В законе дано понятие родных
языков, порядок их использования в СМИ,
вопросы сотрудничества округа с другими
субъектами России в сфере защиты и раз�
вития родных языков.

В соответствии с документом, для повы�
шения правовой грамотности коренных ма�
лочисленных народов Севера окружные за�
коны в области гарантий прав коренных се�
верян на Ямале обязательно переводятся на
родные языки. Закон устанавливает, что в
местах традиционного проживания мало�
численных народов Севера органы местно�
го самоуправления наряду с государствен�
ным языком РФ могут вести официальное
делопроизводство на родных языках корен�
ных народов. Для этого могут использовать�
ся печати, штампы, бланки с текстами на
русском языке, которые дублируются на
родных языках.

В регионе также принимаются меры по
сохранению наименований географических
объектов как исторического и этнокультур�
ного наследия. Причем наименования, до�
рожные и иные указатели и надписи могут
оформляться с учетом интересов коренно�
го населения на родных языках. Их перечень
устанавливается нормативным правовым
актом округа на основании предложений
муниципальных образований, обществен�

ных объединений коренных малочисленных
народов Севера.

В местах традиционного проживания ко�
ренных малочисленных народов Севера
органы местного самоуправления могут
оформлять визуальную информацию � наи�
менования улиц, вывески, транспаранты,
рекламу, информационные надписи и обо�
значения на объектах культурного наследия
� дополнительно на родных языках

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ

Избирательная комиссия Ямала подвела
итоги заочной олимпиады по избирательно�
му праву и избирательному законодатель�
ству. Она проходила в рамках мероприятий,
посвященных Дню молодого избирателя.

Жюри отметило призами одиннадцать
участников олимпиады. Из них девять вы�
полняли предложенные задания индивиду�
ально. В двух случаях приза удостоились ко�
манды игроков, представляющие молодежь
поселка Пангоды (Надымский район) и
Ямальский многопрофильный колледж (Са�
лехард). Первое место поделили Марина
Ламдо (село Аксарка, Приуральский район),
Иван Полюхович (поселок Ханымей, Пуров�
ский район) и Светлана Фаст (г. Губкинс�
кий).

Памятные подарки и дипломы победите�
лям заочной олимпиады вручат в террито�
риальных избирательных комиссиях муни�
ципальных образований.

АКЦИЯ «ВОЛНА ПАМЯТИ»
В канун празднования 65�летия Победы

Ямало�Ненецким окружным отделением
Союза женщин России при поддержке де�
партамента по труду и социальной защите
населения автономного округа проводится
Всероссийская акция «Волна Памяти», ини�
циированная всероссийской женской обще�
ственной организацией «Союз женщин Рос�
сии». Девиз акции: «Они победили, и мы
победим!».

Специалисты департамента предлагают
общественным организациям и объедине�
ниям, политическим партиям, учреждениям
и ведомствам, жителям автономного окру�
га поддержать акцию. В ее рамках могут
быть проведены такие мероприятия, как:
«Будем достойны памяти победителей»,

«Вдовы России», «Встречи с ветеранами»,
«Встречи с детьми войны», «Нет в России
семьи такой, где не памятен свой Герой»,
«Солидарность поколений», «Встреча поко�
лений», мероприятия по краеведению (сбор
краеведческого материала «Знаем, по�
мним, гордимся» в городе, селе, школе),
акции добрых дел, выставки различных жан�
ров, приуроченные к памятной дате, и дру�
гие.

ЕВАНГЕЛИЕ НА НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Евангелие от Марка на ненецком языке,

подготовленное Институтом перевода биб�
лии, издано в печатном варианте и на ком�
пакт�дисках.

Как сообщили в Московском патриарха�
те, книги в комплекте с аудиозаписью на�
правлены в Ямало�Ненецкий автономный
округ. Ожидается, что материалы будут до�
ставлены в отдаленные поселки до того, как
в регионе вскроются реки.

В группу, переводившую библию на наци�
ональный язык, входили переводчица Тать�
яна Лар и филологический редактор Елена
Сысой. Они профессионально владеют тун�
дровым диалектом ненецкого языка.

ФИЛЬМ О ДОРОГАХ ЯМАЛА УВИДЯТ
ЗА РУБЕЖОМ

Телекомпания ZDF/arte�Discovery (Гер�
мания) совместно с продюсерской компа�
нией «Профильм» (Москва) провела съем�
ки документального фильма в Ямало�Не�
нецком автономном округе. Телекомпания
ZDF/arte�Discovery совместно с «Про�
фильм» готовит к выпуску серию из пяти до�
кументальных фильмов о самых интерес�
ных дорогах в мире. Четыре фильма будут
посвящены путям сообщений в Алжире,
Бангладеш, Индии, Сербии. А один из
фильмов создатели посвятили зимней до�
роге Салехард � Надым. Сотрудники авто�
номного учреждения «Ямалтур» оказали
необходимое содействие в организации
съемок. Как отметили члены съемочной
бригады, их восхитил ямальский Север,
доброта и радушие коренных жителей. Но�
вый документальный фильм будет трансли�
роваться в Германии, Франции и по миро�
вым телеканалам.

По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО и ИА «Север�Пресс»

«Священный бой поэзии строкой»

Ученики знакомятся
с творчеством писателей"фронтовиков

К 65�летию Победы

Так называлась литературная гостиная, посвященная по�
этам и писателям�фронтовикам � О.Ф. Берггольц, В.Л. Кон�
дратьеву, К.М. Симонову, А.Т. Твардовскому. Мероприятие
прошло в стенах Уренгойской школы № 2 в преддверии праз�
днования 65�летней годовщины Победы в Великой Отече�
ственной войне, в рамках Недели детской и юношеской кни�
ги. Учащиеся 10�11 классов познакомились с творчеством
писателей военной поры, сами читали стихи о войне.

Классные часы были подготовлены и проведены с исполь�
зованием мультимедийного оборудования, сопровождались
демонстрацией слайдов по темам.

Подготовкой и проведением мероприятий занимались со�
трудники Уренгойской поселковой библиотеки Т. Гладыше�
ва, Н. Данилова, О. Поливода, Н. Савицкая совместно с за�
ведующей библиотекой УСОШ № 2 Е. Сизовой.

Соб. инф.,
фото из архива Уренгойской библиотеки
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В этом году принять участие в конкурсе
решились 11 телекомпаний, представившие
на суд жюри более пятидесяти работ, отра�
жающих развитие и современное состояние
российского топливно�энергетического
комплекса. Жюри, в состав которого вошли
представители СМИ и работники ТЭКа,
кстати сказать, начало работать еще до офи�
циального открытия конкурса – седьмого
апреля. В молодежной студии ТРК «Луч» в
течение полутора дней эксперты отсматри�
вали представленные работы, спорили, оце�
нивали сильные и слабые стороны сюжетов.

«Много хороших работ не бывает, � поде�
лился своим мнением по поводу уровня кон�
курсных фильмов председатель жюри, за�
меститель директора филиала ОГТРК «Ре�
гион�Тюмень» Александр ЛАБЫКИН. � И мы
никогда не ждем большого их количества.
Но здесь были такие сюжеты, над которы�
ми мы от души смеялись, не по причине пло�
хого исполнения, а потому что классно сде�
лано. К примеру, был фильм о месторожде�
нии глазами пса, представленный коллега�
ми из Уренгоя. Если его подработать, сокра�
тить, порезать, получится блестящий мате�
риал, который можно транслировать на все�
российском и даже мировом уровне.

Есть также несколько работ, которые
можно не только «крутить» по областному
телевидению, но и приводить в пример на�
шим тюменским телевизионщикам. Я обя�
зательно их возьму, посажу своих операто�
ров, корреспондентов, чтобы они смотрели

и учились, как надо работать. Поработав в
нашей сфере пять�десять лет, уже забыва�
ешь, для чего ты, собственно, работаешь на
телевидении. Надо время от времени, об�
разно выражаясь, мордой по батарее пово�
зить журналиста (и я не исключение), для
того, чтобы он это вспомнил. Посмотрев сю�
жеты, я по�хорошему обиделся (на себя, ес�
тественно), потому что мне, человеку, всю
сознательную жизнь посвятившему телеви�
дению, показали, как надо работать».

А на следующий день, восьмого апреля,
на газоконденсатном промысле ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» состоя�

лось торжественное открытие конкурса.
Собравшихся журналистов теплыми слова�
ми поприветствовали представители ком�
пании и организаторы. Далее для участни�
ков была приготовлена интересная про�
грамма. Первым пунктом этой программы
стали экскурсии по газоконденсатному и
газовому промыслам общества. Гостей пу�
ровской земли познакомили с работой ве�
дущей в районе нефтегазовой компании,
провели по основным объектам промыс�
лов. Здесь, кстати, конкурсантам предсто�
яло не только повысить уровень своей об�
разованности в нефтегазовой сфере, но и
поработать – участникам было предложе�
но посоревноваться в номинации «Репор�
таж с колес».

Завершился день в поселке Пионерном,
где прошло спортивное состязание между
командами журналистов и молодых специ�
алистов ТСНГ. В веселых эстафетах пред�
ставители СМИ показали, что ямальского
журналиста отличает не только высокая сте�
пень профессионализма, но и хорошая фи�
зическая форма. Команда телевизионщиков
некоторое время даже лидировала, хотя в
итоге все же заняла почетное второе мес�
то. (Вспомнился старый «бородатый» анек�
дот: «На марафонской дистанции осталось
только два спортсмена. Кенийский бегун
пришел к финишу предпоследним. Советс�
кий завершил дистанцию вторым».)

Девятого апреля участников ожидало, ду�
мается, самое полезное мероприятие кон�
курса – мастер�классы, которые для ямаль�
ских журналистов провел тюменский гость,
настоящий знаток своего дела Александр
Лабыкин. В течение нескольких часов пред�
седатель жюри вместе с участниками про�

19 апреля – День ямальских СМИ

«НЕДРА ЯМАЛА»:
о ТЭКе с пониманием

и интересом

На прошлой неделе, в преддверии
празднования Дня ямальских СМИ, в
Тарко�Сале собрались телевизионные
журналисты со всего автономного окру�
га и из Тюменской области. Причиной
тому послужил ставший традиционным
III открытый конкурс телевизионных
фильмов «Недра Ямала». Организато�
ром и идейным вдохновителем фести�
валя выступила Пуровская телерадио�
компания «Луч». Генеральным спонсо�
ром конкурса стало ОАО «НОВАТЭК».

Мастер"класс проводит Александр Лабыкин

На газоконденсатном промысле
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водил своеобразную работу над ошибками.
Учебным материалом послужили представ�
ленные на фестиваль сюжеты. Кроме того,
здесь же сами конкурсанты определяли луч�
шую работу в номинации «Репортаж с ко�
лес».

Завершился конкурс самым волнитель�
ным и приятным для участников действом –
торжественной церемонией закрытия и на�
граждения победителей, состоявшейся в
КСК «Геолог».

«Я рад приветствовать лучших представи�
телей четвертой власти ЯНАО, � обратился
к конкурсантам исполняющий полномочия
главы Пуровского района Евгений Скрябин.
– Хотелось бы поблагодарить организато�
ров и спонсоров конкурса, которые прово�
дят его именно в Пуровском районе. Это не
случайно: район является стратегической
территорией для Ямала. Именно здесь до�
бывается львиная доля нефти и газа. И, как
рядовой зритель, хотел бы сказать: очень
устал от того негатива, черной информации,
которую наблюдаю на многочисленных ка�
налах центрального телевидения. Я уверен,
что именно благодаря таким журналистам,
как вы, наше российское телевидение со�
хранит хорошее, патриотическое, просто
красивое лицо. Хотел бы поблагодарить вас
за создание позитивного образа предпри�
ятий ТЭКа. Именно вы сегодня являетесь
проводником между ведущей отраслью
ЯНАО, представителями власти и обще�
ством».

Также к собравшимся в зале с теплыми
словами приветствия обратились глава Тар�
ко�Сале Иван Кононенко, генеральный ди�
ректор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» Игорь Щуров и другие представите�
ли спонсоров. Выступавшие, кстати, вручи�
ли несколько специальных призов. Спец�
призы глав Пуровского района и Тарко�
Сале, спонсоров получили корреспонденты
Пуровской ТРК «Луч», Коротчаевской теле�
студии «Контраст», Надымской студии теле�
видения, информационного телевизионно�
го агентства «Аспект» из Муравленко, Губ�
кинской телерадиокомпании «Вектор», ГТРК
«Регион�Тюмень». Лучшим «репортажем с
колес» была признана работа победителя II
конкурса «Недра Ямала» Марины Белаш.

И вот настал самый волнительный момент
– награждение победителей по номинаци�
ям. В номинации «Покорители Севера» по�
бедил коллектив ТРК «Луч» с постоянной

тематической программой «Новые горизон�
ты». За серию сюжетов в номинации «Энер�
гия недр» была награждена Олеся Фоминых
из ГТРК «Ямал». «Твои люди, Север» � так на�
зывалась следующая номинация, в которой
победил уренгойский филиал ПТРК «Луч» с
понравившейся всем без исключения чле�
нам жюри работой «Начальник буровой». За
сюжет «Эпоха большого газа» в номинации
«С горизонта пришедшие» был награжден

коллектив телевидения
«Уренгойгазпрома». А Гран�
при были удостоены наши
земляки, работники «Луча»
Елизавета Сиротинина и
Станислав Козлов за ра�
боту «Наш общий дом» те�
лепроекта «В согласии с
природой».

По завершении конкур�
са мы не могли не узнать у
председателя жюри Алек�
сандра Лабыкина, как, по
его мнению, должна се�
годня освещаться рабо�
та ТЭКа.

«Для себя я условно по�
делил журналистов на две
категории, � ответил на
вопрос Александр Рудоль�

фович. � Первая – это ремесленники, кото�
рые честно отрабатывают деньги. И они, без
сомнения, нужны. Вторая категория – твор�
цы, к которым, прежде всего, относится мо�
лодежь. Это люди, которые еще чего�то хо�

тят, что�то ищут, пытаются что�то доказать
себе и другим. Наша задача как телевизи�
онщиков � не просто рассказать о промыс�
ле, месторождении, а найти такой подход к
теме, чтобы это было интересно всем. Если
просто рассказать о том же промысле, это
будет интересно специалистам и неболь�
шой группе людей, которые там работают.
А вот так рассказать о ТЭКе, чтобы было ин�
тересно всем – большой труд, и до сегод�
няшнего дня думал, что это невозможно. Я
сам за свою жизнь сделал море материа�
лов подобного плана и давно смирился с
ролью ремесленника, который честно отра�
батывает деньги. Но, оказалось, зря. Здесь
я увидел пару вещей, которые точно, если
бы сидел дома и переключал телевизор с
канала на канал, зацепили бы меня не как
телевизионщика, а просто как зрителя.
Наша профессия – телевидение, и мы дол�
жны мыслить телевизионно, должны пока�
зывать красивую картинку, должны доказы�
вать каждый раз себе и зрителям, почему
именно наш канал они должны смотреть. Те,
кто это понимает, и получили сегодня зас�
луженные награды».

Думается, эти слова ценны и полезны не
только для телевизионщиков, но и для нас,
газетчиков. В преддверии празднования
Дня ямальских СМИ хотелось бы пожелать
всем нам, работникам четвертой власти,
этого понимания.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора

и Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Обладатели Гран"при
Елизавета Сиротинина
и Станислав Козлов

Фото на память

Работа конкурсного жюри
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008 года,
от 23 декабря 2008 года, 13 июля 2009 года).
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ЭКОНОМИКА И МЫ

� Сергей Борисович, если
рассматривать власть � феде�
ральную, муниципальную � как
хозяйствующий субъект, по�
скольку это есть ряд бюджет�
ных и муниципальных учреж�
дений, организаций, пред�
приятий, то понятно, что для
осуществления  деятельнос�
ти ей нужно производить оп�
ределенные действия, свя�
занные с пополнением мате�
риального актива. То есть
надо осуществлять закупки,
способствующие развитию
бюджетных структур. Пояс�
ните механизм осуществле�
ния муниципальных закупок
для нужд Пуровского района.

� Все государственные и муни�
ципальные закупки в России с
2006 года осуществляются в со�
ответствии с Федеральным зако�
ном от 21 июля 2005 года
№ 94�ФЗ. По оценке отечествен�
ных и зарубежных аналитиков,
этот закон намного превосходит
системы закупок других стран по
уровню прозрачности, наличию
инструментов борьбы с корруп�
цией и защиты конкуренции. В
нем четко прописаны действия
заказчиков бюджетных учрежде�
ний, которые они должны соблю�
дать при осуществлении закупок
для собственных нужд. Ежегод�
но, начиная с 2006, закон претер�
певает изменения, которые по

объемам сравнимы с новым за�
коном. Он совершенствуется по
направлению унификации всех
процедур и снижению возмож�
ностей муниципальных заказчи�
ков влиять на выбор победителя
торгов.

Чтобы было понятно читате�
лям, вкратце объясню основные
способы размещения бюджет�
ных заказов. Для закупки това�
ров, работ или услуг, стоимость
которых более 500000 рублей,
проводятся торги (конкурсы или
аукционы). Конкурс � это проце�
дура, когда потенциальный по�
ставщик (подрядчик) предлага�
ет поставить товар или выпол�
нить работу (услугу) на опреде�
ленных условиях (критериях),
которые оцениваются комисси�
ей. Критериями, кроме цены,
могут выступать такие показате�
ли, как гарантия качества, срок
поставки товара или выполне�
ния работ. Порядок оценки
вплоть до формул, по которым
оценивается каждый критерий,
утвержден постановлением
Правительства  Российской Фе�
дерации. При проведении аук�
циона, в отличие от конкурса,
победитель определяется не�
посредственно на процедуре
аукциона, когда любой из потен�
циальных поставщиков (подряд�
чиков) делает предложение по
цене контракта, соревнуясь с
другими участниками аукциона.
Побеждает тот, кто предложил
самую низкую цену закупки. Аук�
цион по сравнению с конкурсом
считается более защищенным
способом закупки от коррупци�
онных действий муниципальных

заказчиков, так как отсутствует
возможность субъективной
оценки предлагаемых условий.
Поэтому Правительством Рос�
сийской Федерации утвержден
перечень товаров, работ и услуг,
закупать которые можно только
путем проведения аукциона.
Это, например, продукты пита�
ния, горюче�смазочные матери�
алы, лекарства, автотехника и
другие товары, а также все виды
строительных работ. Учитывая
длительный период проведения
торгов, при закупках на сумму до
500000 рублей разрешено осу�
ществлять выбор поставщика
(подрядчика) путем запроса ко�
тировок. При запросе котировок
предложение о выполнении за�
каза с указанием предлагаемой
цены подается потенциальным
поставщиком (подрядчиком) на
бумажном носителе или по элек�
тронной почте в течение семи
рабочих дней с момента опубли�
кования извещения о проведе�
нии запроса котировок. Предло�
жение по цене контракта в отли�
чие от аукциона подается толь�
ко один раз и победителем при�
знается тот, кто предложил наи�
меньшую цену исполнения кон�
тракта.

Основной принцип осуществ�
ления бюджетных закупок � это
свободный доступ к информа�
ции о размещении заказов в
сети Internet и других средствах
массовой информации. Сейчас,
например, вся информация о
бюджетных закупках Пуровско�
го района за последние 4 года
размещена на сайте http://
torgi.yanao.ru в разделе «Муни�

Актуальная тема

За счет бюджетных средств
Появление на свет федерального закона № 94 «О размещении заказов на по�

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни�
ципальных нужд», а просто � закона о госзакупках свидетельствует о том, что про�
блема назрела, и пришло время решать ее законодательно.

Закон действует четыре года. О чем он, как работает? Об этом сегодня � в ин�
тервью руководителя управления муниципального заказа администрации Пуров�
ского района Сергея Борисовича ПОБЕРЕЖНОГО.

ципальный заказ>>Пуровский
район». Здесь размещена не
только информация о том, какие
закупки осуществляются в на�
стоящее время, но и вся инфор�
мация о заключении и исполне�
нии контрактов, вплоть до наи�
менования, количества и цены
закупленных товаров.

В целом, развитие процесса
госзакупок сводится к унифика�
ции и регламентированию всех
потребностей бюджетных уч�
реждений в товарах, работах и
услугах. При установлении ми�
нимальных требований к каче�
ству главным при закупках оста�
ется цена.

При этом заказчику должно
быть неважно, что какой�то по�
ставщик предлагает ему бумагу
в два раза белее, чем он заказы�
вал. На результатах процесса
его деятельности это не отра�
зится. Тоже и с компьютерами.
При равнозначности характери�
стик компьютеров � оператив�
ной памяти, емкости диска и др.
� какая заказчику разница, где их
сделают: в России или в Англии.

� Есть разница! Покупает
организация товар, значит,
должна быть убеждена в его
надежности в процессе эксп�
луатации, в долговечности...

� Указывайте в требованиях,
какой срок гарантии хотите по�
лучить. Обычно на компьютер�
ную технику гарантия составля�
ет три года. Больше гарантию
давать нет смысла, компьютер
уже морально устаревает. При
этом нет твердой уверенности,
что компьютер, собранный в ев�
ропейской стране, будет рабо�

Анна ВОЗНЯКОВА, фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ
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тать эффективнее и дольше, чем
его российский аналог. Не факт,
что это лучшая покупка для бюд�
жета, а переплачиваете вы в два
раза. Можете через три года ку�
пить такой же компьютер еще на
три года. Более того, при осуще�
ствлении госзакупок вообще
запрещено устанавливать в тре�
бованиях к закупаемому товару
сведения о фирменном наиме�
новании, наименовании произ�
водителя или страны происхож�
дений товара. Федеральная ан�
тимонопольная служба (ФАС)
считает, что название любой
марки � это уже есть ограниче�
ние конкуренции. ФАС строго
стоит на позициях защиты кон�
куренции на любом товарном
рынке, в том числе и в секторе
госзакупок. Закупая автомо�
биль, мы не можем указать, что
хотели бы приобрести конкрет�
но «Газель», «Ниву» или «Тойо�
ту», а пишем характеристики
машины � мощность двигателя,
расход топлива и прочие требу�
емые характеристики, под кото�
рые по параметрам подпадают
как минимум три марки автомо�
билей. Создаем диапазон ха�
рактеристик.

� «Закупочный» закон за че�
тырехлетнее существование
так и не привел к однозначно�
му пониманию его. Есть его
сторонники, есть его против�
ники. В СМИ высказываются
мнения о его несовершен�
стве, есть предложения о за�
мене и переделке. Не стиха�
ет критика. Ваше мнение, в
чем сложности реализации
этого закона? Что в нем не так
для муниципального заказчи�
ка? Что для нашего бюджета
жизнь в рамках этого закона?

� Закон достаточно громозд�
кий. Руководителю обычного уч�
реждения необходимо четко в
нем ориентироваться независи�
мо от количества заключенных
контрактов, так как любое откло�
нение от нормы ведет к штрафу
� до 50 тысяч рублей на должно�
стное лицо за каждое наруше�
ние.

� А штрафы за что?
�  В Кодексе Российской Фе�

дерации об административных
правонарушениях было введено
пять статей, по которым предус�
мотрено наказание в виде штра�
фа или дисквалификации в от�
ношении должностных лиц за
совершение порядка 37 видов
нарушений в сфере осуществ�
ления бюджетных закупок. Это
нарушение сроков опубликова�
ния либо опубликование недо�
стоверной информации о тор�
гах, за заключение контрактов с
превышением цены, за измене�

ние условий контрактов... В про�
шлом году было вынесено по�
становлений на должностных
лиц Пуровского района по адми�
нистративным наказаниям за
нарушения в сфере бюджетных
закупок  на сумму около 900 ты�
сяч рублей. Хотя они были все
обжалованы и отменены в су�
дебном порядке. Не хочу ска�
зать, что мы всегда правы. За�
кон заставляет быть сосредото�
ченными и внимательными. Ты�
сячи документов проходят через
руки за год. Любая ошибка в
дате, адресе, названии, фами�
лии может трактоваться как не�
достоверная информация, а за
это � штраф. Вот показательный
случай. Закупалось 7018,07 лит�
ра топлива. При подготовке
объявления специалист управ�
ления ошибся и указал количе�
ство закупаемого топлива –
7018,7 литра. Разница в 630 мл
или 15 рублей, но на каждого из
трех членов комиссии, которые
не заметили этой ошибки, были
вынесены штрафы по 50 000
рублей.  Установленная система
наказаний должна, по мнению
проверяющих органов, выпол�
нять основную антикоррупцион�
ную функцию.

� Новые изменения в зако�
нодательстве заставляют за�
казчиков в обязательном по�
рядке включаться в систему
закупок он�лайн, участвовать
в открытом аукционе в элект�
ронной форме. Для муници�
палов обязательность такого
участия наступает в январе
2011 года. Готовы к работе в
новых условиях? В чем плю�
сы и минусы электронных
торгов для муниципального
образования? Насколько эф�
фективен перевод всех гос�
закупок в электронную фор�
му? Пробовали ли вы уже вы�
ходить на электронную пло�
щадку?

� С 1 января 2011 года все му�
ниципальные образования обя�
заны выйти на электронные пло�
щадки для проведения элект�
ронных аукционов. Это торги
совсем иного качества. При
проведении обычного аукциона
заказчики и участники аукциона
имели возможность непосред�
ственно контактировать друг с
другом. Это могло привести к
коррупционному сговору как
между заказчиком и участни�
ком, так и между самими участ�
никами. При проведении элект�
ронного аукциона подача заявок
на участие в аукционе и предло�
жений по цене контракта будет
осуществляться по сети Internet.
При этом ни заказчик, ни участ�
ники аукциона не видят друг

друга и не могут получить ин�
формацию о своих конкурентах.

Электронный аукцион будет
проходить на одной из пяти пло�
щадок, утвержденных Прави�
тельством РФ. Мы можем выби�
рать любую из них бесплатно.
Для этого нужно иметь свою
электронную цифровую под�
пись, выданную Федеральным
казначейством. В принципе,
если какой�то заказчик изъявит
желание сейчас провести элек�
тронные торги, нам надо только
зарегистрироваться  на портале
и разместить извещение о про�
ведении электронного аукцио�
на. Дело только начинает рас�
кручиваться. Надо подготовить
самих заказчиков, которые тоже
должны получить электронные
цифровые подписи. Да и потен�
циальные поставщики (подряд�
чики), которые имеют опыт по�
ставок в Пуровском районе, еще
не все зарегистрировались на
электронных площадках.

� Насколько экономически
подтверждена эффектив�
ность исполнения закона в
МО Пуровский район? Сэко�
номленные средства за год?

� Экономия в 2009 году по тор�
гам составила 41 млн. 265 тысяч
рублей, по котировкам – 6 млн.
650 тыс. рублей. Общая сто�
имость заключенных контрактов
– 1 млрд. 509 млн. рублей. На
первый взгляд процент эконо�
мии небольшой. Но если считать
по состоявшимся конкурсам и
аукционам (их было проведено
на сумму 153 млн. 922 тыс., это
именно те закупки, по которым
шло снижение цен), то экономия
достигала свыше 25 процентов.
Поэтому и важно, чтобы состо�
явшихся аукционов было как
можно больше. Электронные
аукционы этому помогут, по�
скольку упрощается сама про�
цедура участия в размещении
заказов.

� В стране уже действует
общероссийский сайт для
госзакупок � http://zakupki.
gov.ru, кстати, как пишет
пресса, он пользуется боль�
шой популярностью у люби�
телей «погулять» по виртуаль�
ной сети. В этом году готовит�
ся к открытию единый сайт по
госторгам � http://torgi.gov.ru.
Каковы возможности единого
федерального портала? Оз�
начает ли это, что с появлени�
ем его окружной сайт http://
torgi.yanao.ru, где вы до сего
дня размещали информа�
цию, теряет свою актуаль�
ность?

� Создание единой для стра�
ны базы данных, своеобразной
доски объявлений, на которой

размещается информация о
госзаказе взамен множества
региональных и муниципальных
сайтов, предусмотрено законом
и решает сразу несколько задач.
Это и повышение прозрачности
торгов, и расширение возмож�
ностей для участия широкого
круга хозяйствующих субъектов,
и обеспечение должного конт�
роля за размещаемой информа�
цией со стороны контролирую�
щих органов.

С 1 января 2011 года муници�
палитеты обязаны будут публи�
ковать информацию на феде�
ральном сайте. У регионов и му�
ниципалитетов есть право со�
хранять собственные сайты для
большей публичности размеща�
емых заказов. Но эти сайты уже
не будут носить статус офици�
альных.

Не знаю, будет ли это положи�
тельным моментом для наших
потенциальных поставщиков,
поскольку они привыкли к понят�
ному для них размещению ин�
формации на окружном сайте,
первые же обращения к феде�
ральному порталу вызвали мно�
го вопросов. Но, думаю, портал
будет развиваться, и работать в
нем будет удобно. Сейчас, к сло�
ву, введены программы, кото�
рые предотвращают размеще�
ние информации, способствую�
щей сбою при поиске заказов.

� При электронных торгах
заказчики и поставщики на�
прямую не встречаются, по
идее фактор сговора и кор�
рупционной составляющей
сведен к минимуму. Но как
это отразится на качестве ра�
боты заказчиков, ведь можно
купить кота в мешке? Да и
специфика Севера не позво�
ляет расслабляться. Где уве�
ренность, что неизвестные
муниципалитету поставщики
не сорвут завоз ГСМ? Есть ли
меры, позволяющие обезо�
пасить себя от победителей
аукционов, которые могут
оказаться неспособными вы�
полнить обещанное?

� Основной довод противни�
ков закона � это то, что невоз�
можно защититься от недобро�
совестных поставщиков. Чтобы
обезопасить себя от таких по�
ставщиков, при размещении за�
казов мы рекомендуем заказчи�
кам не делать предоплату. Необ�
ходимо ориентироваться на по�
ставщиков, которые обладают
достаточными оборотными
средствами, чтобы работать без
предоплаты. Поставщики пра�
вильно должны оценивать ситу�
ацию: работать сегодня с бюд�
жетными организациями выгод�
но, это надежный покупатель.

Актуальная тема
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Законом также предусмотрена
возможность требования от по�
ставщика (подрядчика) обеспе�
чения исполнения контракта в
виде банковской гарантии, в
виде денежного залога и в виде
поручительства юридического
лица, у которого капитал и резер�
вы должны быть не мене 300 млн.
рублей и который заплатит в су�
дебном порядке, если постав�
щик будет признан банкротом.

� Есть заказчики � бюджет�
ные организации, есть по�
ставщики � фирмы, обеспечи�
вающие выполнение заявок.
Роль управления муниципаль�
ного заказа в этой схеме?
Поле вашей деятельности?

� Постановлением главы Пу�
ровского района определено,
что администрация Пуровского
района как уполномоченный
орган берет на себя функции по
размещению муниципальных
заказов, что включает в себя
подготовку и опубликование ин�
формации о заказах, прием за�
явок и обеспечения необходи�
мых процедур по определению
победителей. Исполнитель фун�
кций � наше управление. У глав
поселений есть возможность
самим размещать заказы на ок�
ружном сайте. Но они данные
полномочия передали админис�
трации Пуровского района.

� Любой заказ � это муници�
пальные деньги, то есть наши
с вами, поскольку все мы � на�
логоплательщики. И власть
должна понимать, что закуп�
ка должна быть не ради за�
купки, а оправданной и необ�
ходимой. Кто проверяет эф�
фективность вложения де�
нег? Есть ли контроль за про�
изводимыми тратами чинов�
ников?

� На уровне формирования за�
казов проходят предваритель�
ные согласования сметы расхо�
дов в управлении экономики ад�
министрации района. Целесо�
образность любого расходова�
ния средств необходимо обо�
сновать.

Сегодня на сайт закупок дос�
туп имеет любой желающий, в
этом и есть большой плюс зако�
на о госзакупках. Кто, что и по
какой цене у нас в государстве
покупает за счет бюджета � ин�
формация открытая.

� Закупки бывают разные.
Одно дело � канцелярские
принадлежности, бумага,
другое � технически сложная
продукция, оборудование. В
связи со взятым курсом пра�
вительства на инновации, мо�
дернизацию на сегодняшний
день это актуальный вопрос.
Как проводить закупки науко�

емкой продукции? В действу�
ющей редакции закона пре�
дусмотрены нормы, позволя�
ющие реализовать порядок
проведения торгов по оказа�
нию таких услуг?

� Специфика научных изыска�
ний такова, что за конечный по�
ложительный результат никто из
участников наукоемких проек�
тов не ручается. По действую�
щему порядку размещения гос�
заказа любая фирма, даже без
достаточного опыта и знаний,
может предложить себя в каче�
стве исполнителя таких работ.
Законом, правда, предусмотре�
на возможность выбора победи�
теля с учетом оценки его квали�
фикации, но если, например, ка�
кой�то участник предложит цену
контракта в два раза меньше,
чем самый именитый универси�
тет, то данный участник будет
признан победителем. В этом
одна из слабых сторон закона о
госзакупках.

� Такая постановка вопроса
требует специальных знаний,
навыков, квалификации, что
часто выходит за пределы
компетенции работников
бюджетной сферы. Как быть?
Если заказчик не может чет�
ко обозначить параметры ра�
боты, в итоге в конкурсных от�
борах побеждают те, кто не
способен решить задачу ка�
чественно, хотя работы и со�
ответствуют техзаданию.

� Тогда заказчик получает не
то, что хотел, а бюджет теряет
деньги.

Но не только правильно офор�
мленный заказ важен при закуп�
ках. Профессионализм специа�
листов необходим и при получе�
нии товара или приемке работ.
Заказчик должен проверить то�
вар или результат работ на со�
ответствие требованиям кон�
тракта и так составить претен�
зию в случае каких�то наруше�
ний, чтобы можно было через
суд защитить свои интересы и
интересы своего учреждения.
Это азы рыночных отношений.

� А с другой стороны, знаю,
что некоторые организации
экономят на своих сотрудни�
ках, покупая по принципу �
хорошо то, что дешево. Тоже
крайность. Скупой платит
дважды. С одной стороны �
экономия бюджета, с другой
стороны � срок годности та�
кой вещи ничтожно мал.

� Какие характеристики указа�
ны в заявке, такой товар и сле�
дует ожидать при получении.
Хотя политика Минэкономраз�
вития строится так, что скоро
формирование расходов будет
строго регламентировано. На

закупки в процессе планирова�
ния бюджета будут введены нор�
мативы. Министерство исходит
из таких позиций � положен ком�
пьютер для набора текста, зачем
заказывать мощнейшую маши�
ну с высокими характеристика�
ми или зачем нужна дорогая
ручка, если такую же функцию
выполняет обычная шариковая?
Руководитель сам должен нести
ответственность за расходова�
ние бюджетных средств. И сде�
лать это ему поможет закон.

� Вы как считаете, Сергей
Борисович, можно ли вообще
с помощью закона победить
коррупцию, переломить си�
туацию в целом?

� Закон призван устанавли�
вать такой порядок, когда со�
вершение коррупционного дей�
ствия технически невозможно и
одновременно экономически

нецелесообразно. В последнее
время принимается много зако�
нов по созданию «электронного
правительства», упрощающего
процедуры получения гражда�
нами и юридическими лицами
государственных услуг. Но од�
ними законами коррупцию не
победить. Необходимо установ�
ление такого общественного со�
знания, которое решение воп�
росов путем дачи взятки в прин�
ципе не приемлет. Чем больше
в нашем обществе будет юриди�
чески грамотных и законопос�
лушных граждан, знающих свои
обязанности и способных защи�
щать свои права, тем меньше
останется возможностей кор�
рупционных преступлений, в ка�
кой бы сфере они ни осуществ�
лялись.

Полную версию читайте на
сайте газеты «Северный луч»

На Пуровском ЗПК подвели итоги научно�практической кон�
ференции молодых специалистов предприятия. Специалис�
ты защитили свои проекты по модернизации как отдельных
технологических блоков, так и всего производства в целом.
Предложения заводчан также касались оптимизации опера�
тивного управления и анализа производственного процесса
– получения стабильного конденсата и сжиженных углеводо�
родных газов.

Победителем регио�
нальной научно�практи�
ческой конференции мо�
лодых специалистов ООО
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ
ЗПК» стал двадцатитрёх�
летний оператор техноло�
гических установок Юрий
Попов, представивший
проект по повышению эф�
фективности работы блока
подготовки топливного
газа, который является одним из важнейших звеньев технологичес�
кой схемы завода. По итогам конкурса предложение Юрия Попова
рекомендовано к внедрению на Пуровском ЗПК в 2010 году.

За 5 лет на научно�практической конференции молодых специа�
листов ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» сотрудники представи�
ли порядка 40 проектов. Большинство из них внедрено или внедря�
ется на производстве.

Член жюри конференции, заместитель начальника производствен�
но�технического отдела ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» Сергей
Васильев отметил: «Основная идея конференции – дать возможность
молодым специалистам реализовать тот творческий потенциал, ко�
торый у них есть. И это у компании получается. Большинство мате�
риалов и проектов, которые обсуждаются на конференции, находят
своё применение на производстве, внедряются и приносят положи�
тельный эффект. Компания уделяет большое внимание рационали�
заторскому движению. В 2007 году мы создали технический совет,
который за три года рассмотрел порядка шестидесяти предложе�
ний по совершенствованию технологии. 54 рацпредложения реко�
мендовали к внедрению, 45 уже внедрили на производстве».

Конференции молодых специалистов на предприятиях «НОВА�
ТЭКа» � это первая ступень конкурса группы компаний. Лучшие про�
екты сотрудники будут представлять на втором межрегиональном
этапе научно�практической конференции ОАО «НОВАТЭК», кото�
рый состоится в Москве этой осенью.

Новации

ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ
Сергей КАМНЕВ, фото автора

Актуальная тема

Ю. Попов
(справа)
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Оксану Полякову можно назвать молодым
предпринимателем. В бизнесе она чуть
больше двух лет. Окончила институт в Сама�
ре и, получив специальность экономиста, не
пошла работать по специальности. Еще на
третьем курсе поняла, что это ей неинтерес�
но, но знала, что диплом все же получить
надо. Знакомая предложила поработать в
салоне красоты, она согласилась. Именно
там Оксана заинтересовалась различными
видами массажа и, чтобы овладеть ими, ста�
ла посещать специальные курсы и семина�
ры. Спустя полгода поняла, что может ра�
ботать самостоятельно, и открыла свой биз�
нес. В родном городе сделать это было не
сложно, ей хватило двух недель для оформ�
ления всех соответствующих документов.

Чтобы начать предпринимательскую де�
ятельность, необходимы финансовые вло�
жения, с первоначальным капиталом ей по�
могла мать. И если в душе Оксаны на пер�
вых порах присутствовали страхи и сомне�
ния, то мама в ней не сомневалась, потому
и доверила все свои сбережения.

Поначалу бизнес шел туго, надо было при�
влечь посетителей в салон и наработать кли�
ентскую базу. Постепенно дела пошли, де�
нег на жизнь вполне хватало.

Спустя некоторое время она приехала в
гости к матери в Тарко�Сале. Обратив вни�
мание на то, что спрос на оздоровительные
услуги есть, а рынок еще не насыщен, ре�
шила остаться и открыть свой кабинет. Она

12 апреля состоялось вручение грантов компании «НОВАТЭК»
школьникам образовательных учреждений Пуровского райо�
на по итогам I полугодия 2009�2010 учебного года. На церемо�
нию награждения собрались 87 школьников 5�11 классов из
г. Тарко�Сале, поселков Уренгой, Пурпе, Ханымей и села Сам�
бург.

Первый заместитель председателя правления ОАО «НОВАТЭК»
Михаил Попов вручил талантливым школьникам награды. Он отме�
тил: «Гранты получают те ребята, которые стремятся развивать свой
интеллект и имеют хорошие результаты не только в учебе, но и в
творчестве, спорте, общественной жизни».

Исполняющий полномочия главы Пуровского района Евгений
Скрябин добавил: «Отрадно, что бизнес заинтересован в образо�
вании школьников. Современные дети, начиная со средних клас�
сов, уже задумываются о том, кем и в какой отрасли работать, и
очень важно поддержать их мотивацию к приобретению знаний».

Справка
Одним из приоритетных направлений в социальной и благотво�

рительной деятельности компании является поддержка образова�
ния и развитие молодого поколения. Компания на протяжении не�
скольких лет финансирует ряд программ – «ГРАНТЫ», «НОВАТЭК�

взяла кредит в банке, закупила специальное
оборудование, профессиональную косме�
тику, причем завозить все это пришлось
издалека, поскольку здесь цены высокие и
не всегда можно найти то, что нужно.

Предприниматель всегда рискует, и эти
риски надо уметь просчитывать. Прежде
чем взять кредит, она проанализировала си�
туацию на рынке для предстоящего бизне�
са, прикинула, сколько будет зарабатывать
и как погашать кредит. Теоретически обсто�
ятельства складывались благоприятно. Но
в бизнесе иной раз случаются и форс�ма�
жорные обстоятельства, которые не всегда
предусмотришь. Таким форс�мажором для
Оксаны стало то, что в течение трех меся�
цев в помещении, которое она арендовала,
не было электричества, а значит, не было
клиентов и запланированных финансовых
поступлений.

Банки трудности заемщиков мало волну�
ют, платить кредиты надо вовремя, иначе
предусмотрены штрафные санкции. Окса�
не, благодаря помощи родных, удалось вый�
ти из этой ситуации. «С трудом нарабаты�
валась клиентская база, � рассказывает Ок�
сана. – Люди привыкли получать оздорови�
тельные услуги в санаториях и поначалу не
задумывались над тем, что можно оздорав�
ливаться не раз в году, в отпуске, а регуляр�
но и на месте».

Бизнес медленно, но все же начал разви�
ваться. Вскоре Полякова расширила его и

открыла СПА�студию, где клиентам, кроме
различных видов массажа, предлагалось
еще и попариться в фито�бочке.

«Такие бочки уже давно применяют  в са�
наториях, домах отдыха, фитнес�клубах, и
они пользуются спросом, поэтому я реши�
ла приобрести её вместе с набором различ�
ных сборов трав. Принимать оздоровитель�
ные сеансы в таких бочках очень полезно,
улучшается кровообращение, прогревают�
ся суставы, открываются поры и очищается
все тело. А если после сеанса сразу принять
массаж, то оздоровительный эффект уси�
ливается. Каждому приятно быть в хорошей
физической форме и выглядеть хорошо.

Клиентская база нарабатывается сейчас
легче, услуги мои востребованы.

Мне нравится работать в Тарко�Сале,
предпринимателей не напрягают частыми и
бестолковыми проверками, частному бизне�
су дают зеленый свет. Здесь есть Фонд под�
держки малого предпринимательства, кото�
рый выделяет льготные кредиты, правда, его
помощью мне воспользоваться не довелось,
но я вполне обошлась и без этого.

Открыть свое дело не сложно, надо толь�
ко иметь большое желание, уметь риско�
вать и правильно оценивать ситуацию на
рынке. Мне нравится моя деятельность, я
человек по жизни активный, а в бизнесе
только успевай поворачиваться, скучать
некогда, поэтому от работы получаю удов�
летворение. Быть предпринимателем инте�
ресно. Приятно чувствовать себя хозяином
положения, воплощать идеи, распоряжать�
ся финансами, планировать доходы и рас�
ходы и ощущать себя свободным, ни от кого
не зависящим человеком.

Бизнес требует постоянного развития,
остановишься – можешь прогореть. Я не со�
бираюсь останавливаться на этом, если всё
пойдет как задумано, буду расширяться и
открою косметический салон, надеюсь, что
все у меня получится».

Благотворительность

Малый бизнес

Светлана ЗОРИНАНе собираюсь
останавливаться
на достигнутом

Вручены гранты «НОВАТЭКА»

ВУЗ», «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ». За шесть лет грантами компании были
награждены 567 учащихся образовательных учреждений Пуровс�
кого района.
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В Тарко�Сале она приехала в
1995 году, однако работу по сво�
ей профессии найти не удалось,
поскольку в нефтегазовом реги�
оне, да еще и в поселке она не
была востребована.

В управлении рабочего снаб�
жения (УРСе) начальником служ�
бы общественного питания ра�
ботала её тётя, Зиновия Андре�
евна Ортнер, она помогла Лиле
устроиться сюда диспетчером в
автотранспортный цех. УРС в то
время обслуживало столовые
геологических предприятий. В
обязанности Дектяревой входи�
ло принятие заявок на продукты,
комплектация грузов со складов
и отправка в столовые на произ�
водственные точки. На тот мо�
мент Лиле было всего 19 лет.
Молодой девушке, выглядевшей
школьницей, пришлось на пер�
вых порах трудно. Работать со
взрослыми, умудренными жиз�
ненным и профессиональным
опытом водителями, кладовщи�
ками, грузчиками, давать им ука�
зания и корректировать дей�
ствия было непросто. К каждому
приходилось находить свой под�
ход, с тем, чтобы поняли и вы�
полнили, что требуется. В кол�
лективе она училась и професси�
ональному мастерству, и челове�
ческим отношениям, причем
второе было гораздо сложнее,
но молодая девушка была спо�
собной ученицей, и вскоре дело
пошло на лад.

Хотя в то время точек обще�
ственного питания на производ�
ственных объектах было меньше,
работать было сложнее. Компь�
ютеров мало, все заявки, товар�
ные накладные писали на лис�
точках от руки. Столовые, куда
надо было доставлять продукты,
находились на большом рассто�
янии друг от друга, дороги, по

которым приходилось добирать�
ся, плохими, да и техника остав�
ляла желать лучшего. В машинах
грели печки с тем, чтобы не за�
морозить продукты и довезти их
в целости и сохранности, но, к
сожалению, были случаи, когда
это не удавалось.

Время не стоит на месте. Ис�
чезают одни предприятия и по�
являются другие. УРСа уже дав�
но нет, нет и геологических пред�
приятий, появилось много новых
компаний нефтегазового комп�
лекса, работников которых тоже
надо кормить. Этим сейчас зани�
мается «Пуровская компания об�
щественного питания и торгов�
ли», в которой Лиля Дектярева
продолжает работать.

«Сейчас многое изменилось в
лучшую сторону, � рассказывает
она, � несмотря на то, что объе�
мы работы выросли в несколько
раз, работать стало легче.

Производственный процесс
полностью компьютеризирован,
вместо одного склада появилось
несколько, по которым распре�
деляется весь товар, полностью
обновился автопарк».

Развивался ТЭК на Ямале, а
вместе с ним и ПКОПТ. Компания
выигрывала тендеры и выходила
на обслуживание новых произ�
водственных объектов, располо�
женных далеко за пределами
Пуровского района.

С ростом объемов вырос и то�
варооборот, возникла необходи�
мость создания диспетчерской
службы. Жесткие условия конку�
ренции диктуют свои законы
всем участникам рынка. Изме�
нился подход к работе и в дис�
петчерской службе. «Если рань�
ше могли что�то недогрузить, а
потом снова отправлять транс�
порт и подвозить недостающие
продукты, то сейчас, � продолжа�

ет Лиля, � такого не бывает. За�
ранее просчитываем, сколько
тонн продуктов поместится в
машину, проверяем, все ли не�
обходимое загружено, и только
потом отправляем на объекты.

Чтобы не потерять заказчиков,
стараемся выполнять все их за�
явки, при этом строго следим,
чтобы товар был доставлен в срок
и не потерял своих вкусовых ка�
честв, чтобы все наши партнеры
были довольны. За это большой
спрос и с кладовщиков, и с води�
телей. Ведь от того, как выполня�
ются обязательства, зависит по�
ложительный имидж компании, а
он дорогого стоит на рынке услуг.
Если заказчики платят за постав�
ленные продукты питания своев�
ременно, то стараемся удовлет�
ворить все их пожелания, но бы�
вает, что некоторые несвоевре�
менно оплачивают поставки, тог�
да часть заявок приостанавлива�
ем, предприятие не может рабо�
тать бесплатно, ведь продукты
надо закупать, а людям платить
зарплату.

Хлопот у диспетчеров хватает,
скучать некогда. Целый день при�
ходится общаться с разными людь�
ми, кому�то объяснять, кого�то
убеждать, «разруливать» разные
ситуации. Производственных то�
чек много, причем, сколько чело�
век на них приходится кормить, не
имеет значения, обрабатывать
информацию, составлять заявки
приходится, как на двадцать пять
человек, так и на двести пятьдесят».

Успешная деятельность пред�
приятия во многом зависит от
руководителя. Хороший руково�
дитель – коллектив дружный, а
значит, и производственные за�
дания выполняются добросове�
стно. «Нам с руководством по�
везло, � говорит Лиля, � наш ди�
ректор А.Г. Полонский хоть и
требует с нас строго, но всегда
относится с пониманием».

Работа хоть и занимает важ�
ное место в жизни каждого, но
все же главное � это семья.
Именно дома можно отдохнуть
от стрессов, получить поддерж�
ку близких. Лиле в этом отноше�
нии повезло, у неё хороший муж,
растет сын, который радует ро�
дителей своими успехами. С му�
жем, Александром Чумаченко,
они познакомились в ПКОПТ, он
работал водителем. Долгое вре�
мя трудились вместе, и муж как
никто понимал и поддерживал
её в любых трудных ситуациях.
В семье они старались забывать
о работе, но, к сожалению, это
получалось не всегда и обсуж�
дение производственных вопро�
сов иной раз продолжалось и
дома. Не у каждого человека по�
лучается найти свою половинку
в жизни, Лиле это удалось. «В
семейной жизни главное – по�
нимание, � считает она, � жела�
ние понять друг друга. У нас это
получается».

Анора ИКРАМИ.
Фото Г. АБДУЛАЕВОЙ

К 80�летию ЯНАО

ЖИЗНЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ

Лиля Дектярева родом из Измаила, небольшо�
го городка в Одесской области, по специальнос�
ти она технолог швейного производства. Её ак�
тивная натура требовала более конкретных дел,
чем можно было найти в теплом южном городке,
и она решила уехать. Север манил своей мощью
и необъятными просторами, к тому же здесь
были родственники.

Л. Дектярева
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ГЕРОЯМИ РОЖДАЮТСЯ И СТАНОВЯТСЯ
 Война застала семью Ивановых – девичья фамилия моей герои�

ни – в родном селе Березовка, что под Одессой. В эвакуацию от�
правились на подводе, погрузив на нее небольшой скарб. Шли пеш�
ком до самой Каховки, что на Днепре. У уставших и замученных
людей еле�еле хватало сил, чтобы уйти от наступавших на пятки
фрицев. Там и попали под страшную бомбёжку, которая разлучила
Галину с родными на горькие пять лет.

� Можно сказать, что с этого обстрела началась моя фронтовая
биография. За плечами осталась учеба в одесской фельдшерско�
акушерской школе, поэтому санитаркой меня взяли без разгово�
ров, несмотря на юный возраст, � вспоминает Галина Александров�
на. – С июня по ноябрь 41�го я служила в 965 стрелковом полку.

Тяжело было хрупкой молоденькой девчушке. В свои шестнад�
цать лет весила Галинка всего сорок два килограмма, а вытаски�
вать с полей боя приходилось здоровенных мужиков. Как на это
хватало сил, ответить она не смогла.

� Мы не бросали ни одного раненого солдата и старались появ�
ляться там, где это было нужно, по первому зову. Нас не останав�
ливали ни взрывы, ни обстрел, ни ледяная вода. Бывали случаи,
когда бойца доставляли в судорожных конвульсиях после длитель�
ного пребывания в холодной воде. Мы, спасая ему жизнь, часами
делали спиртовые растирания и, пока он не приходил в себя, не
отходили от него ни на шаг.

Именно от медиков зачастую зависели условия солдатского
быта.  Поэтому медсестры и санитарки старались везде наводить
порядок.

� Тифом у нас никто не болел, правда, вши водились. Но мы на�
учились с ними бороться, подвергая тепловой обработке все вещи

бойцов. Для этого приспосо�
били специальную бочку, в
которой кипятили воду. Над
ней вешали вещи, под воз�
действием пара они и очища�
лись. Поступало и чистое бе�
лье. Если случались задержки
с его доставкой, бойцы стирали
сами – хозяйственным мылом был обеспечен каждый.

Война войной, а что касается воротничков, то у каждого воина
они всегда были белыми и аккуратно подшитыми. Для их изготов�
ления на отделение выдавалась одна белая простыня.

А вот с медицинскими пакетами у нас было сложнее. Получали
их мало – всего десять штук, а это такой мизер. При оказании по�
мощи раненым приходилось зачастую использовать подручный ма�
териал – простыни, или свои рубашки на полосы разрывали, чтобы
только побыстрее забинтовать пострадавшему рану.

Особенные воспоминания остались у Галины Александровны
от Сталинградской битвы. То, что пришлось ей пережить, она не
может вспоминать без слез. Во время рассказов с описаниями
боев, страшных обстрелов и бомбежек, то и дело не сдерживала
слезы.

� Что только ни делали фрицы, чтобы взять Сталинград. Даже с
самолета старались обстрелять каждого солдата. Вот летит – бом�
бит, а увидит нашего бойца, так давай из пулеметов по нему…
Страшно было… Постоянно находились в напряжении, испытыва�
ли огромные физические нагрузки. Наши воины изматывались и
уставали. Я тогда через переправы раненых солдат транспортиро�
вала. Не поверите, снаряды падали, как град весенней грозой: и
осколки вокруг, и брызги, но ни разу в мой плот не попали, даже не
перевернулись ни разу.

В этом полугодичном противостоянии полегло около трех с по�
ловиной миллионов человек, а Галину Александровну даже не ца�
рапнуло. К тому времени она уже повоевала в составе 91 погранот�
ряда, где санинструктора Иванову и в дозор ставили, и отправляли
в секрет. Она толком и не понимала, насколько опасными были по�
рой эти задания, но с легкостью с ними справлялась. Нужно было
переодеться и сбегать в места расположения противника � пере�
одевалась и бежала. Нужно было всю ночь стоять на пограничном
рубеже – стояла. За смелость, настойчивость и добрый нрав люби�
ли Галинку однополчане:

� Я в первые годы войны ходила в обмотках. Название соответ�
ствует самой обуви. Практически тряпье наматывали на ноги – хо�
лодно и мокро ужасно. Так вот, ребята�солдатики принесли мне
сапоги фрицевские, сначала брать отказывалась, но ребята уго�
ворили. Тяжелющие такие сапоги, ноги поначалу волочить прихо�
дилось. А потом привыкла…  Бойцы очень внимательными были к
нам, девчонкам, всегда делились всем, заботились о нас: то кон�

Великая Победа � 65 лет спустя

Герои на все
времена!

Есть люди, пройти мимо которых просто невозможно. Какая�то необъяснимая энергетика или притягивающее обаяние
исходит от них, но уловить флюиды несложно. Вот видишь человека и понимаешь – он твой, близкий по духу.

Эту новенькую «бабушку с характером», появившуюся как�то вдруг на скамейке у подъезда нашего дома, я заприметила
сразу. Несмотря на преклонный возраст, и причесочка в порядке, и кофточки нарядные, но что в большей степени броси�

лось в глаза, – это общительность и задорный нрав. Проскользнуть мимо нее про�
сто так было невозможно. «Ну, как дела? Как на работе? Все бегаешь, бегаешь…
Сядь вот со мной, посиди пять минут». Из уважения к возрасту и улавливая пер�
вые проявления тех самых флюидов, плюхаюсь рядом на скамейку и понимаю,
что пятью минутами точно не обойдется. Поговорить с ней можно обо всем: и о
политике, и о погоде, и о проказах местной детворы. На все есть у нее свое мне�
ние – интересное и отличительное, а самое главное � в духе наших дней. Но никог�
да, поверьте, никогда Галина Александровна Камышкина не заводила разговор о
Великой Отечественной войне. И каким было мое удивление, когда я вдруг узна�
ла, что замечательная моя соседка – ветеран той самой великой второй мировой.
Желание рассказать о ней возникло тут же.

Галина
Камышкина

1943 год.
Галина Иванова с боевыми товарищами
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феткой угостят, то сахарком. Как�то по�братски, по�семейному
жили, сплачивала нас общая беда.

А вот к тем барышням, кто пользовался расположением солдат и
особенно офицеров в корыстных целях, Галина Александровна от�
носится с пренебрежением. Звание «боевой подруги», по ее мне�
нию,  легко можно было получить, но так же легко можно было рас�
прощаться со званием честной девушки. В то трудное время «хо�
рошей жизни» хотели многие – это и доппаёк, и более комфортные
условия проживания, но не любили в народе «вертихвосток».

� А нас солдатики защищали. Так, однажды один подполковник
написал мне записочку, пригласил на свидание. Я это послание по�
казала ребятам – так они его вечером подкараулили, накинули на
него шинель и отмутузили. На войне чувства обостряются: защи�
щать � так по�настоящему, любить � так любить.

Война не могла убить в людях человеческие чувства. И свою лю�
бовь Галина Александровна встретила тоже на войне. В феврале
44�го она служила медсестрой в 77 зенитно�артиллерийском пол�
ку, располагавшемся в то время в селе Первоконстантиновка Хер�
сонской области. И в один из вечеров в полку проходил смотр ху�
дожественной самодеятельности. Галина на нем тоже выступала,
читала стихотворение «Врагу не бывать на советской земле». Да
так выразительно его прочитала, что покорила сердце младшего
сержанта�дальномерщика, однополчанина Михаила Камышкина.
Молодые люди полюбили друг друга, но война разбросала их по
разным частям света. Михаил дошел до самой Германии, в Пот�
стдаме он пробыл до 46�го. А Галина последние два года войны
служила на  334 военной базе, а потом медсестрой в госпитале. В
1945 она дошла до Польши и была перенаправлена на китайскую
границу.

После окончания войны в Европе последним противником стран
антифашистской коалиции осталась Япония. И значительные во�
енные силы были направлены на укрепление восточных границ
СССР.

� Сначала нас перекинули в Читу, потом � в Китай. Мы пожили в
китайских городах Хайларе и Цицикаре, познакомились с бытом и
традициями китайцев. Они очень хорошие и добрые люди, откры�
тые и не жадные.

И только в сентябре 1945 военно�боевой путь Галины Александ�
ровны наконец�то взял курс домой. Она добиралась на родину мучи�
тельно долго, эта дорога стала для нее длиною в вечность. Благо,
что суетливая работа медсестры во временном военном поезде за�
нимала все время. О свободном � даже думать ей не приходилось,
его просто не было. Но на одной из станций Галине представилась
возможность ненадолго отвлечься от служебных обязанностей. В Бу�
гуруслане поезд стоял долго. Сестричка шла по перрону и увидела
группу партизан. Какими�то измученными и голодными они ей пока�
зались, а с собой у нее был лишь небольшой паек – несколько банок
тушенки и пару килограммов риса. Поделившись по�братски с сол�
датами, она попросила послать весточку на родину о том, что, мол,
«жива, здорова, едет домой». Не поверите, но все эти годы в семье
Ивановых не знали о судьбе дочери и думали, что она погибла.

� Родители просто не поверили своим глазам, когда увидели меня
живую и здоровую. За
всю войну только две ца�
рапины, я ни разу не ле�
жала в госпитале, а про�
служила все пять лет, и
не в тылу, а в действую�
щей армии. Конечно,
родители гордились
мной. Даже отцу долгое
время не давали демо�
билизацию, но как толь�
ко пришло письмо с фо�
тографией и он показал
её командиру части, и
тот увидел на моей гру�
ди медаль «За оборону
Сталинграда», все, ска�
зал, грех не отпустить
родителя такой вот ге�
роини.

И послевоенная жизнь
Галины Александровны

сложится удачно. Михаил разыскал ее, приехал и они расписались.
Счастливый брак, прекрасные дети – Валерий и Инна. Все было за�
мечательным, как в большинстве советских семей, жаль, только до
распада Союза.

ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА!
То непростое для нашей страны время застало семью Ивановых�

Камышкиных в Таджикистане. Когда в союзных республиках нача�
лись волнения, в срочном порядке они переехали в Украину. Там и
жили, пока стареющую и ставшую одинокой женщину не забрала к
себе дочь. В Тарко�Сале Галина Александровна приехала почти два
года назад. И все это время семья и сама ветеран находятся в на�
пряжении. Около года ждали гражданство, как могли ускоряли про�
цесс. Соответственно, все это время речи о пенсии быть не могло.
Когда летом 2009 года Галина Камышкина получила гражданство
Российской Федерации, начался следующий этап хождения по му�
кам. Теперь для получения положенных льгот надо было доказать
свою причастность к военным действиям в годы второй мировой,
так как не рассматривают украинские документы в России в каче�
стве подлинных. А  разве могла ветеран, живя в Украине, отказать�
ся от замены всех документов советского образца на украинские,
если она проживала в этом государстве. Конечно нет, а у нас даже
смотреть на украинское удостоверения участника войны отказы�
вались. Не в доказательство и кипа документов, подтверждающих
боевые и памятные награды, и свидетельство, удостоверяющее уча�
стие в героической обороне Сталинграда. И началась бумажная
волокита: «Отправьте запрос туда… Подтвердите этот документ и
вот этот тоже…» Даже представить невозможно, как бы справилась
со всем этим сама Галина Александровна, не будь у нее активной и
пробивной дочери, которая два года потратила на борьбу не с вет�
ряными, а бюрократическими мельницами. Только в январе 2010
благодаря вмешательству окружных структур Галину Александровну
Камышкину признали ветераном ВОВ в той стране, за которую она
65 лет назад готова была отдать жизнь.

Признаюсь честно, я не смогла справиться с эмоциями и разре�
велась, как девчонка, когда Галина Александровна, с трудом пере�
двигаясь по комнате, достала из шкафа увешанный боевыми на�
градами пиджак и спросила меня: «Ну, разве это не доказатель�
ство?» Мне было горько и стыдно. Стыдно за то, что пришлось пе�
режить этому человеку за последнее время. Стыдно за то, что юби�
лей Великой Победы она будет отмечать в одиннадцатиметровой
комнатушке, где сразу для двоих женщин и спальня, и кухня, и са�
нузел, и зал. Стыдно за то, что сделать реально без тех же нужных
бумажек ничего нельзя. Да, дай Бог, будет и квартира с удобства�
ми, и дань ее героическому труду воздастся, но все происходящее
в последнее время так быстро погасило тот огонек в глазах, кото�
рый остался от шустрой девчушки далеких сороковых, отважно бив�
шейся с врагом и не делившей Родину на участки, и не выбирав�
шей раненых по национальности, а точно знавшей, кто враг и как с
ним бороться.

Оксана ЕРМАКОВА.
Фото из архива Галины КАМЫШКИНОЙ

Великая Победа � 65 лет спустя

1947 год.
Михаил и Галина Камышкины

1943 год
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Великая Победа — 65 лет спустя

Плакаты со Сталиным необходимы уже
потому, что он был Верховным главноко�
мандующим победившей армии, а без
главкома армий не бывает, говорит лидер
коммунистов Геннадий Зюганов. Я же
убежден: именно потому, что он был Вер�
ховным, именно за то, как он руководил,
Сталин и должен нести ответственность.

Для начала обратимся к пакту Молотова�
Риббентропа. Зюганов уверяет, что, заклю�
чив договор, Кремль выиграл два года для
подготовки к войне. На самом же деле под�
пись Молотова развязала руки Гитлеру. Со
времен Бисмарка немцы более всего опаса�
лись войны на два фронта, и договор с Крем�
лем был очень нужен, ибо обеспечивал мир
на Востоке. А совместный захват Польши
позволил Гитлеру перейти к подчинению ос�
тальной Европы.

Сталин надеялся в удобный момент побед�
но вмешаться в долгую и, как он полагал, обес�
кровливающую Запад бойню, но в итоге сам
подвергся нападению «боевого друга» Гитле�
ра. Подписал бы будущий Верховный в 1939,
как предлагали Париж и Лондон, договор с
Францией и Англией � и Гитлер оказался бы
зажатым в кольцо новой Антанты, а история
могла пойти по иному сценарию. (Правда, тог�
да мечты большевиков о всемирном комму�
низме сделались бы несбыточными.)

Зададим следующий вопрос: почему
энергично готовившаяся к боевым действи�
ям Красная Армия отступала до Москвы и
Волги? Ведь будущий Верховный действи�
тельно заботился о ее оснащении, к началу
войны наш перевес в авиации был минимум
двукратным, по танковым и моторизованным
дивизиям � восьмикратным... Но большая
часть этого арсенала была при отступлении
брошена и досталась врагу.

Чтобы понять причины этого, надо вспом�
нить, кем были красноармейцы 1941�го. С ору�
жием в руках стояли те, по чьим семьям про�
шлись: Гражданская война, продразверстка,
красный террор, расказачивание, ГУЛАГ, голо�
домор, раскулачивание, большой террор,
уничтожение командного состава армии…

Значительная часть этих людей не соби�
ралась защищать режим, но вождь и к этому
был готов.

В 1907 году при активном участии Николая II
в Гааге была подписана конвенция о правах
военнопленных. В Первую мировую в плену
оказались 2,4 млн. русских военнослужащих,
95 % из них выжили благодаря поддержке сво�
его правительства и Красного Креста. А в Ве�
ликую Отечественную только за первые 6 ме�
сяцев в плен попали 3,8 млн. человек (70 %
личного состава армии). И 60 % советских во�
еннопленных погибли от ран, голода и болез�
ней. Сталин осознавал, сколь сильна «народ�

ная поддержка» его режима, а потому ни до,
ни во время войны Гаагскую конвенцию не
подписал. Тот же, кто уцелел и вернулся из
плена, досиживал в советских лагерях.

Не от их ли имени теперь собираются вы�
вешивать билборды?

Вы спросите: почему не желавшие защи�
щать тоталитарный режим воины со време�
нем стали бить врага? Потому что осознали:
нацизм вообще не оставляет им никаких
шансов, а значит — должен быть уничтожен.

Однако главком по�прежнему не сильно
доверял армии и создавал в войсках обста�
новку тотального страха.

Сталинско�жуковский приказ № 270 от 16
августа 1941 года требовал уничтожать со�
отечественников, плененных врагом, всеми
возможными способами. А директива Жуко�
ва № 4976 от 28 сентября 1941 года вообще
обязывала расстреливать семьи попавших в
плен (впрочем, на практике этот приказ не
мог быть выполнен и не применялся).

Сталинскую дисциплину поддерживали
военные трибуналы, по их приговорам в
1941�1945 годах были расстреляны почти
300 тысяч военнослужащих. Всего же (вме�
сте с заградотрядами и др.) карательные
органы расстреляли во время войны 1 мил�
лион соотечественников! В Первую мировую
трибуналы приговорили в русской армии к
расстрелу менее 100 человек. Феномен заг�
радотрядов тогда был неизвестен.

Другое отличие Красной Армии в сравне�
нии с русской армией 1914�1917 годов � по�
явление штрафбатов, в которые попали
более 400 тысяч офицеров, потери этих фор�
мирований в 3�6 раз превосходили потери
обычных.

Управлять по�другому Верховный не умел
и не мог.

Еще одна мрачная страница военной ис�
тории � «эффективный менеджмент», обре�
кавший армию на гибель в котлах. В своих
мемуарах Н. Хрущев рассказывает, как он
звонил в ставку из�под Киева и умолял от�
дать приказ об организованном отступле�
нии. Хрущев понимал, что удержать Киев
невозможно. Но Сталин даже не брал труб�
ку, разговор шел через секретаря. Приказ на
отход не последовал. В результате к концу
сентября 1941 года в Киевский котел попа�
ло 665�тысячное войско.

В Первую мировую русская армия избега�
ла окружений, а в Великую Отечественную в
котлах оказались примерно 2 миллиона бой�
цов и командиров.

Античеловечность и антироссийскость ста�
линской системы склоняли ее к постоянному
насилию, что породило невиданную в нашей
истории ситуацию. Впервые во время войны
миллион человек взял оружие, чтобы бороть�
ся с собственной властью. В таком противо�
стоянии не может быть героев, оно изначаль�
но глубоко трагично. Но пора прямо и ясно
признать: власовцы не были фашистами. (Ха�
рактерно, что расплодившиеся у нас в пос�
леднее время неонацисты никакого интере�
са к ним не проявляют.) Сам Власов более
года просидел у Гитлера под домашним аре�
стом. Приступить к созданию армии он смог
только в 1944 году, используя противоречия
в немецком руководстве и опираясь на тай�
ную поддержку антифашистских сил, гото�
вивших покушение на Гитлера.

Ответственность за возникновение граж�
данской войны в условиях войны мировой
несет прежде всего сам Сталин.

Добавлю, что национальные формирова�
ния, боровшиеся со сталинщиной, создали
практически все народы СССР, и потому
распад ленинско�сталинского государства
наметился уже в начале 1940�х. Тем же, кто
занят проблемой предательства, я советую
поразмышлять над новыми данными, полу�
ченными историком из Твери И. Ермоловым.
Согласно его подсчетам, каждый третий чи�
новник в местной оккупационной админист�
рации до войны состоял членом ВКП(б). И
это неудивительно, ведь в тоталитарном го�
сударстве в партию власти идут не из убеж�
дений, а из корысти и страха.

Спор о билбордах можно завершить при�
знанием самого Верховного. В книге «Воспо�
минания» Хрущев пишет: «Он  (Сталин. � Авт.)
прямо говорил, что если бы США нам не по�
могли, то мы бы эту войну не выиграли: один
на один с гитлеровской Германией мы не вы�
держали бы ее натиска и проиграли войну».

Несмотря на все сказанное и многое не�
сказанное, несмотря на безмерное насилие,
ложь, крайне неэффективное управление,
наш народ, преодолев невероятные испыта�
ния, вышел победителем.

Юбилей Победы � время предъявить за�
поздалый счет: какой ценой она достигнута?
Недопустимо, чтобы война выдуманная зат�
мила войну подлинную. Правда о войне и
сталинских преступлениях рассказана наши�
ми великими соотечественниками�ветера�
нами: Виктором Астафьевым, Василем Бы�
ковым, Василием Гросcманом, Александром
Солженицыным. И ее не исказить.

Московский комсомолец, 29.03.2010 г.                                               Игорь ЧУБАЙС, философ

ХВАТИТ РАССКАЗЫВАТЬ
СКАЗКИ ПРО СТАЛИНА

По его вине погибли миллионы советских солдат,
и он сам признавал, что чуть не проиграл войну.
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Открыть мир ребёнку… Как это сложно!
Он смотрит на учителя, ожидая новых открытий, можно ска�

зать, чуда. Учитель старается, чтобы каждый урок для его уче�
ника был маленьким островком радости. А чудо? Где оно? Где

его найти учителю, чтобы подарить детям? Оно рядом, в по�
вседневности. И учитель, «камертон» детской души, учит их ви�

деть чудо в обыденности, радуясь и удивляясь. Согласитесь,
что подлинное чудо заключено в искусстве педагога вызывать

удивление – то самое, с которого начинается познание. Удивить
ребёнка им самим, затем миром, а лучше постигать мир через

самого человека, ведь «я» и мир – неразделимы.
Образование всегда давало человеку то, что не передается ге�

нетически. Говоря о школе, ломая копья в стремлении доказать
что�то друг другу, нам необходимо помнить, что миллионы детей

растут и учатся именно сейчас, в той школе, которую мы им можем
предложить. И это их жизнь, которую нельзя будет повторить в дру�

гое время и в другом месте.
Дети вырастают, уходят, полные ожиданий и надежд на счастье. Смог�

ли ли мы научить их тому, что поможет им это счастье найти и сохранить,
смогли ли научить их самому главному – жизненной стойкости?

Мы изменяем мир. Мир изменяет нас. Значит ли это, что учитель соз�
даёт будущее? Да!

К нашим читателям

20

...девиз конкурса как нельзя
лучше отразил всю глубину
учительского труда: «К лучше�
му меняясь сами, растим ду�
ховно чуткий чистый мир»...

22

...Вот оно то самое, что нуж�
но развивать, вот та дорога,
которая позволит ему реали�
зовать себя в будущем. Мой
«математик» – художник!

23

...уроки английского – это
не просто уроки «от звонка до
звонка», а уроки жизни, уро�
ки духовного становления
личности...

24

Каждый из них, как и мы все,
имеет право на ошибку, важно
не «задавить» его мнение, а на�
учить признавать свои ошибки в
пользу правильного решения...

25

...Конечно, он должен быть
мудрым и справедливым, знаю�
щим и добрым, внимательным и
чутким, но главное – это зоркое
сердце. Точнее не скажешь...

26

...для меня самое главное –
заслужить доверие учеников,
забыть их недостатки, дать
возможность поверить в свои
силы...
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этом году, объявленном президентом РФ Годом
учителя, девиз конкурса как нельзя лучше отра�
зил всю глубину учительского труда: «К лучше�

ровоззренческая, культурологичес�
кая, психолого�педагогическая по�
зиция учителя), описание опыта
работы по использованию совре�
менных технологий в образова�
тельном процессе, статьи в мето�
дический журнал и дополнитель�
ные материалы в виде опублико�
ванных статей, методических ре�
комендаций, авторских программ,
творческих работ учеников.

Читая эссе, начинаешь понимать
суть и глубину личности человека и пе�
дагога. Многим участникам конкурса удалось
передать свое мировоззрение, педагогическую и личностную фи�
лософию буквально с первых слов. Обнаженные чувства, мысли,
жизненная энергия – все это особенно остро и ярко передано не�
которыми конкурсантами через живой язык эссе. Лично у меня как
председателя главного жюри вызвали неподдельный интерес эссе
А.Е. Гречишникова, С.С. Рыхты и Е.Н. Потаповой. Тем интереснее
стал очный этап, встреча с конкурсантами вживую.

Оригинальные выступления становятся легендами конкурса, соз�
дают его неповторимый образ. Конкурсное задание «Визитная
карточка» всегда привлекало к себе внимание зрителей. Визит�
ная карточка – это откровение. Главное – не растеряться, не за�
быть текст, найти контакт с залом. Это замечательно получилось
у М.В. Дмитриевой (судьба в единении с природой и миром), С.С.
Рыхты (перевоплощение в ребенка, подростка, молодого специ�
алиста), Л.В. Захаровой (оригинальная идея с цветиком�семицве�
тиком), А.В. Михайловой (мои учителя с большой буквы).

На сегодняшний день цель конкурса педагогического мастер�
ства несколько видоизменилась. Необходимо выявить не только
хорошего специалиста в своей области, но и личность человека.
Учитель не должен находиться во власти предметного эгоцентриз�
ма. Он учит не будущего узкого специалиста, а человека, которо�
му жить в обществе с новыми ценностями, новыми правовыми ус�
тановками, новыми информационными технологиями.

Одним из нововведений конкурса педагогического мастерства
2010 года было проведение классного часа. Конкурсанты знали
заранее более десяти тем по общению детей с родителями и стар�
шеклассниками, учителями и сверстниками, юношами и девуш�
ками. Дети сами выбирали тему, а учитель развивал ее на глазах
школьников и членов жюри. Жюри обращало внимание, прежде
всего, на умение конкурсанта взаимодействовать с классом. Се�
годня педагог уходит от старых представлений, что научить и вос�
питать ребенка можно только на уроке. На глазах зрителей свер�
шалось великое таинство: воспитание детских душ. А.Е. Гречиш�
ников впервые в своей педагогической практике именно на кон�
курсе провел классный час. Дети ему поверили и ответили искрен�
ним желанием общения. К сожалению, были ситуации, когда не�
которые конкурсанты действовали совершенно отдельно от клас�
са. И хотя классный час был разработан грамотно, они не смогли
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Отгремели фанфары, прозвучали
торжественные речи, награждены по�
бедители – районный конкурс педаго�
гического мастерства�2010 завершен.
Но мысленно я еще там, на конкурсных
уроках, импровизированных классных
часах и родительских собраниях. Кон�
курс до сих пор не отпускает.

Фактор успеха
С.М. ВАСИЛЬЕВА,
заместитель начальника департамента образования,
начальник управления опеки, попечительства и
дополнительного образования детей,
председатель главного жюри конкурса
педагогического мастерства�2010

В
му меняясь сами, растим духовно чуткий чистый мир».

В районном педагогическом марафоне приняли учас�
тие девять учителей: Елена Викторовна Баландина, учи�
тель английского языка Ханымейской школы № 3; Анд�
рей Евгеньевич Гречишников, учитель технологии Урен�
гойской школы № 1,  обладатель премии президента РФ
в конкурсе лучших учителей в 2009 году; Мария Викторов�
на Дмитриева, учитель биологии Пурпейской школы № 2;
Людмила Вениаминовна Захарова, учитель биологии Ха�
нымейской школы № 1; Ольга Анатольевна Кустова, учи�
тель истории Уренгойской школы № 2; Ангелина Викто�
ровна Михайлова, учитель истории и обществознания
Тарко�Салинской школы № 2,  обладатель премии пре�
зидента РФ в конкурсе лучших учителей в 2009 году; Еле�
на Николаевна Потапова, учитель начальных классов Тар�
ко�Салинской школы № 1; Сергей Сергеевич Рыхта, учи�
тель английского языка Тарко�Салинской школы № 3;
Александр Александрович Савкин, учитель физической
культуры Самбургской школы�интерната. Примечатель�
но, что средний возраст конкурсантов составил 36 лет.

Первое знакомство с участниками у членов главного
жюри прошло в заочном режиме. Были изучены эссе (ми�

Год учителя

Наш Педсовет № 1

Мастер�класс дает
Е.Н. Потапова
(крайняя справа)
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повести за собой ребят. Дети так и остались наедине со своими
проблемами и не получили ответа на сотни почему.

Конкурс быстротечен. Время остановилось, когда конкурсанты
давали открытые уроки. Урок – неповторимый шанс заявить о себе.
И этот шанс блестяще использовала Е.В. Баландина. Оптимизм,
жизненная энергия, неповторимый стиль общения с учащимися.
На время учебного занятия вся аудитория погрузилась в языко�
вую и культурную среду Великобритании. Елена Викторовна за
короткий период времени смогла показать не только обилие ме�
тодических приемов, а саму себя, свой индивидуальный педаго�
гический почерк, позволила учащимся думать, рассуждать, увле�
каться идеями и искать вместе с учителем истину. Живой диалог
на уроке, причем на английском языке,  нес значительную смыс�
ловую нагрузку. Позже, на протяжении всех конкурсных дней Еле�
на Викторовна осталась в памяти как искренний и открытый лю�
дям человек.

В судьбе каждого человека неизменно участвует школьный учи�
тель. У него своя, очень важная миссия. Он должен дать ребенку
картину мира, знания об этом мире. А.В. Михайлова – учитель с
большим опытом педагогической работы. Любое конкурсное за�
дание ей удавалось выполнить профессионально и на первый
взгляд легко. Она всегда была собранна и на удивление спокой�
на. Ее конкурсный урок и мастер�класс показали, как непринуж�
денно ей удается  прививать детям навык к интеллектуальному тру�
ду: она учила смотреть и видеть, наблюдать, сравнивать и обоб�
щать, свободно высказывать свои мысли, вести диалог…

Нельзя не сказать о поддержке и добром внимании со стороны
ее коллег – учителей школы № 2 г.Тарко�Сале: это была команда
единомышленников, серьезная и сильная.

Урок А.А. Савкина отличался эмоциональностью, разнообрази�
ем деятельности и продуманностью каждого момента. Галину
Яковлевну Поклонскую, члена главного жюри, поразило то, что на
уроке Александра Александровича все дети были заняты разно�
образными видами деятельности, готовы были слушать и испол�
нять команды физрука беспрекословно. Учитель на протяжении
всего урока держал под контролем каждого ученика и весь класс
одновременно. На мой взгляд, в этом ему помогали и чувство юмо�
ра, и умение держать дисциплину по�военному, по�мужски.

Одним из самых сложных, но в то же время показательных яв�
ляется конкурсное задание «Методический семинар» (раньше это
задание называлось «Моя педагогическая концепция»). Лучше
всех здесь проявила свое профессиональное мастерство Е.Н. По�
тапова, показав, что всегда во что бы то ни стало нужно оставать�
ся самим собой и спокойно делать то, что умеешь.

Бесполезно, приехав на конкурс, начинать экспериментировать
и показывать то, чем ты на самом деле никогда раньше не зани�
мался. Нельзя хвататься за методы и формы, которые, конечно,
хороши и новомодны, но сам ты их в деле пробовал мало.

На ученика влияет все – культура учителя, его мастерство, зна�
ния, умения организовывать учебный процесс, работать с роди�
телями. Конкурсное задание «Родительское собрание» было од�
ним из самых ярких, и даже драматических по накалу страстей.

Фактор успеха
Тему собрания конкурсанты узнали только за минуту до выступ�
ления. Задача была поставлена непростая – переломить конфлик�
тную ситуацию и завершить родительское собрание на позитив�
ных нотах. Симпатию вызвали те, кто не придерживаясь домаш�
них заготовок, импровизировали, пытаясь снять агрессию «роди�
телей» и направить ее в конструктивное русло. М.В. Дмитриева,
Л.В. Захарова, А.Е. Гречишников искали выход, пытались объяс�
нить, найти правильное решение ситуации. Не беда, что вначале
зашли в тупик, растерялись, главное, что шла живая работа ума и
сердца педагога, преодоление себя. Взять ситуацию в свои руки,
правильно оценить ее с первых минут удалось С.С. Рыхте. Он пред�
ложил ролевую игру, в которой родители оказались в «шкуре» де�
тей и учителей, и тем самым помог родителям изменить свое от�
ношение к ситуации, прийти к общему мнению. Оказалось выход
из проблемы есть всегда: нужно только захотеть его найти. Глав�
ное – не вставать в непримиримую позицию.

По условиям конкурса в финал должны были выйти только пять
конкурсантов из девяти. Переломным моментом стал вечер вто�
рого дня. Жюри должно было сделать трудный выбор. Одолевали
сомнения. Переживали за каждого. Но с этим несравнимы пере�
живания самих конкурсантов и педагогов�наставников. С неболь�
шим разрывом в набранных баллах по итогам двух конкурсных
дней в финал вышли А.Е. Гречишников, А.В. Михайлова, Е.Н. По�
тапова, С.С. Рыхта, А.А. Савкин. И хотя молодые учителя, не вы�
шедшие в финал, испытывали некоторое потрясение. Происхо�
дила внутренняя борьба с самими собой, со своими амбициями,
горечью, неудовлетворенностью результатом. В то же время они
закалились, стали сильнее.

Новым на конкурсе было проведение круглого стола образова�
тельных политиков. Финалисты со знанием дела рассуждали о пре�
имуществах и недостатках классно�урочной системы, о том каким
образом в системе образования может быть организовано сотруд�
ничество заинтересованных сторон, учитель – носитель знаний
или учитель – организатор обучения и другие. Каждый имел воз�
можность высказаться. Но особенно запомнились ответы конкур�
сантов на вопрос «Чего лично Вы ожидаете от Года учителя?». Каж�
дый отметил именно то, чего ему не хватает как в профессиональ�
ном, так и в личностном плане. Сергей Сергеевич отметил, что для
профессионального роста учителям недостаточно курсов повы�
шения квалификации. Александр Александрович высказал поже�
лание чаще выезжать со своими воспитанниками�спортсменами
на соревнования за пределы Самбурга. Андрей Евгеньевич посе�
товал, что приходится работать на устаревшем оборудовании.
Елена Николаевна говорила о развитии школьной инфраструкту�
ры, отметив комфортные условия обучения, созданные в новом
здании школы № 3 Тарко�Сале, которая так радушно принимала
конкурс. Ангелина Викторовна как историк, обществовед и фило�
соф затронула глубинные проблемы – невысокий статус учителя
в современном российском обществе, отсутствие уважения со
стороны части родителей к учительскому труду, хамство и развяз�
нность некоторых школьников. Таким образом, нам всем есть над
чем работать.

Год учителя

Наш Педсовет № 1
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Главное,
чтоб кто�нибудь любил –
Со всеми недостатками,
Слезами и припадками,
Скандалами и сдвигами
И склонностью ко лжи.

А. Гурч

ПРАВИЛО
«ТРЕХ Т»

Е.Н. ПОТАПОВА,
учитель начальных классов
МОУ СОШ № 1 г. Тарко�Сале

полюбила, и каждая клеточка моей
души поет, создавая восхититель�
ную музыку счастья…

которая позволит ему реализовать себя в бу�
дущем. Мой «математик» – художник! И я на�
чинаю работать в этом направлении: продви�
гаю, поощряю, советую и как результат – по�
зволяю избежать ему негативных эмоций,
снизить уровень тревожности, почувствовать
силу своих интеллектуальных возможностей.

…Пришел новый день, а я размышляю о
другом учащемся – хвастуне, непоседе и ост�
ряке. Что ни слово – то куплет из песни, что ни
тема – то «выступление на эстраде в разговор�
ном жанре». И снова переживаю, нервничаю,
отвлекаюсь. А мой верный помощник шепчет:
«Перед тобой артист! Ищи другие индивиду�
альные образовательные траектории для та�
кого «самородка», а талант не губи!»

…И снова изо дня в день я думаю о судь�
бе моих учеников: что ждет их в будущем?
Как построить обучение и воспитание, что�
бы из них получились замечательные ху�
дожники, артисты и просто хорошие люди.

И я работаю над этим, а помогает мне мое
верное правило «трех Т», которому следую
все 17 лет педагогической деятельности:
труд, терпение и творчество.

И вот очередной
конкурс рисунков, и
мой «несостоявший�
ся математик» – лау�
реат, а потом – побе�
дитель! Оказывается
у него талант в худо�
жественной деятель�
ности. Вот оно то са�
мое, что нужно раз�
вивать, вот та дорога,

Я
Дети – это особая моя любовь. Они при�

ходят в школу такие разные: спокойные, не�
поседливые, любопытные, нетерпеливые,
развитые, конфликтные. И я принимаю их
такими, какие они есть, со всеми их досто�
инствами и недостатками, а помогает мне
в этом моя вторая профессия – профессия
педагога�психолога.

...Сидит, смотрит в окно, скучает не по�
тому, что содержание урока неинтересно,
а потому, что познавательные процессы
еще не созрели для усвоения школьной
программы. С такими особенно трудно!

Бьюсь я, бьются родители, ребенок изму�
чен дополнительными занятиями, а резуль�
тат прежний: знания даются с трудом, про�
цесс обучения движется «черепашьим тем�
пом», таблица умножения не выучена! И го�
ворит во мне моя вторая профессия: «Стоп!
Не дави! Развивай то, что не развито, ищи в
нем другие способности, неиспользован�
ный потенциал».

Первая учительница… Самая добрая, самая мудрая, самая краси�
вая. Как нужны нашим детям такие талантливые и одаренные учите�
ля. Это слова о победителе районного конкурса педагогического
мастерства�2010 Елене Николаевне Потаповой. На протяжении всех
конкурсных дней Елена Николаевна была образцом стойкости, вы�
сокой профессиональной компетентности и мудрости. Ее мастер�
класс «Учимся писать синквейн» надолго запомнится своей глуби�
ной и подачей материала всем участникам и зрителям конкурса.

Отдельное слово о жюри. В состав главного и предметных жюри
вошли учителя�победители конкурсов в рамках приоритетного на�
ционального проекта «Образование», участники предыдущих кон�
курсов профессионального мастерства, уважаемые и опытные пе�
дагоги, представители общественности. Жюри смогло настроить
участников на продуктивную работу, взаимодействие и сотворче�
ство. Ведь конкурс – не суд, не инспекторская проверка, а в пер�
вую очередь – созидание и обмен опытом.

Три конкурсных дня пролетели стремительно. Конкурс как ма�
ленькая жизнь, где уживается всё: комичное и драматичное, вос�
торг и слёзы, разочарование и триумф. Но не было здесь места
дискомфорту, накладкам и разрушающей суете. Очевидно, в этом
немалая заслуга слаженной команды организаторов конкурса – МУ
«Районный информационно�методический центр» (директор Н.Я.
Пойманова) и принимающей стороны – школы № 3 г. Тарко�Сале
(директор В.Н. Ульянов). Их работа, казалось бы, незаметна, но лю�

бой промах мог стать той самой «ложкой дегтя в бочке меда». Не
выразить словами меру ответственности, которая лежала на каж�
дом из организаторов: они приходили первыми, уходили последни�
ми. Все было под контролем – встреча и размещение конкурсан�
тов, оборудование зала и классных комнат, сценарий открытия и
закрытия, психологическое сопровождение участников конкурса,
обеспечение работы конкурсного жюри, привлечение спонсоров и
многое, многое другое, то что принято называть «кухней».

От имени департамента образования, учительского сообщества
района я выражаю искреннюю благодарность всем участникам кон�
курса, педагогам, подготовившим конкурсантов, руководителям об�
разовательных учреждений, организаторам конкурса, которые де�
монстрировали новые идеи, новые мысли, которые так нужны се�
годня народному (я не оговорилась) образованию, России.

Конкурс – это стихия страстей и столкновение интересов. Кон�
курс –  это самый мощный внешний импульс, который  дает воз�
можность людям измениться как в профессиональном, так и в лич�
ностном плане, потому что «к лучшему меняясь сами растим ду�
ховно чуткий чистый мир».

Современная школа – не только зеркальная гладь, отражающая
все проблемы и пороки общества. Где�то в глубине этого озера вода
удивительно чиста и прозрачна, ее не смогли замутнить пронесши�
еся мимо ураганы. Это отношения, завязанные на доверии и дружбе,
это мечты, не отягощенные знанием жизни – это наше детство.

Педагогическая трибуна

Год учителя

Елена Николаевна ПОТАПОВА  в СОШ
№ 1 г. ТаркоСале работает учителем начальных
классов и педагогомпсихологом с октября 2007
года.

Целью своей педагогической деятельности
считает развитие критического мышления  на
уроках в начальной школе. Слагаемым успешнос
ти педагога является создание собственной
концепции обучения младших школьников.

Еленой Николаевной были разработаны две
модифицированные (адаптированные)  програм
мы коррекционноразвивающих занятий с перво
классниками в адаптационный период  и по под
готовке детей к школе «Скоро в школу».  Обе
программы рекомендованы учителям начальных
классов и педагогампсихологам.

Система работы учителя с одарёнными деть
ми, детьми с пониженной мотивацией к обучению
даёт положительные результаты в развитии
творческой активности учащихся класса. Диаг
ностические методики, которыми умело пользу
ется в своей работе педагог, позволяют изучить
познавательную сферу ребёнка и скорректиро
вать индивидуальные занятия.

Учитель внедряет в практику учебнометоди
ческий комплект «Школа России», выстраивая
работу на основе технологии развития крити
ческого мышления Д. Клустера, Д. Халперн, эле
ментов здоровьесберегающих технологий В.П.
Базарного, Н.К. Смирнова, элементов технологии
В.Ф. Шаталова (построение опорных схем и кон
спектов), А.Г. Ривина  (работа в парах сменного и
стационарного состава), добивается хороших
показателей, применяя дифференцированный и
индивидуальный подход в обучении и воспитании
учащихся.

В основе деятельности педагога лежат прин
ципы педагогики сотрудничества. Методологи
ческой основой деятельности являются принци
пы развивающего обучения. Такой подход дает ей
возможность многократно апробировать техно
логию развития критического мышления,  повы
шать уровень познавательной активности и
способности учащихся  начальной школы, превра
тить  обучение в радостный процесс познания.

Наш Педсовет № 1
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Закончен очередной учебный день. Школа пус�
теет. Кажется, что теперь она пустеет быстрее,
чем два�три года назад… Домой не хочется, хотя
у меня сегодня дел в школе нет, и можно уйти по�
раньше. А я все еще на уроке английского в моём
одиннадцатом: урок все еще меня не отпустил.

Педагогическая трибуна
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УЧИТЕЛЯ НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ,
А ДЛЯ ЖИЗНИ!

ского языка, который может
быть определён как система –
комбинаторная, представляю�
щая сочетание уже известных
методов преподавания и их
творческих изменений, созда�
ние положительной мотивации
при помощи эмоционального
воздействия на чувства и духов�
ный мир школьника. В чём я
вижу новизну? В применении
нетрадиционных приёмов и
форм организации урока. Ос�
новным же принципом препо�
давания английского, на мой
взгляд, является установка на
проблему, не имеющую конеч�
ного решения.

Я не верю в случайность,
верю в закономерность и взаи�
мосвязь всего существующего
и происходящего, не увлекаюсь
астрологией, но думаю, что где�
то далеко�далеко у каждого че�
ловека есть звезда, которая ос�
вещает его путь.

Размышляя о своей жизни,
прихожу к выводу, что уже с
моим рождением моя малень�
кая звездочка решила, что я
должен быть учителем.

Передо мной стоит очень
трудная и ответственная зада�
ча. Ведь говорить о себе не про�
сто. Тем более сейчас, когда в
пылу полемики, развернувшей�
ся вокруг путей развития шко�
лы, высказываются диамет�
рально противоположные оцен�
ки и суждения: от уничтожаю�
щих (учитель посерел) до при�
знания в нём возможностей,
позволяющих с успехом решать

едва ли не все нравственные
проблемы общества.

На мой взгляд, необходимо
возвращать наше образование
к формуле времён классичес�
кой древности: scholae sed vitae
disemus – учимся не для шко�
лы, а для жизни. Исходя из это�
го я стараюсь сконструировать
личностно�ориентированный
тип обучения и воспитания.
Вырабатываю в себе все спо�
собности, чтобы подойти к уча�
щимся как к полноправным
партнёрам в условиях сотруд�
ничества, ориентируюсь на гу�
манный подход в образовании,
на возвращение к нацио�
нальным культурно�истори�
ческим традициям. Основной
же задачей считаю воспитание
на основе всего прекрасного и
возвышенного, что есть в окру�
жающем нас мире.

Столь знакомое нам слово
«школа» связано в своих смыс�
ловых истоках с церковью. Рус�
ское слово восходит к латинс�
кому «лестница», и человек,
знающий древнюю христианс�
кую культуру, конечно, понима�
ет, что речь идет, прежде все�
го, о лестнице духовного вос�
хождения, которую описал пре�
подобный Иоанн Лествичник в
своей знаменитой книге под на�
званием «Лествица». В ней рас�
крыты тридцать ступеней вос�
хождения, и последняя, вер�
шинная названа любовью.

А сегодня церковные пропо�
ведники говорят о том, что
именно из сердца человека вос�
ходит добро и зло. И я глубоко
уверен в том, что нельзя испра�
вить общество, не пробудив к
духовному труду человека.

С.С. РЫХТА,
учитель английского языка

МОУ СОШ № 3 г. Тарко�Сале

Почему? Что случилось? Не�
удачи не было. А дело в ребя�
тах. Я вдруг увидел, что они вы�
росли, хотя не увидел их духов�
ного роста. Так родители вдруг
в одночасье понимают, что чадо
стало взрослым – и что с ним
делать? Как разговаривать? И
внутри что�то сопротивляется
этому пониманию: неужели

правда взрослые, неужели на�
ступили другие отношения? А
если этого понимания нет, нет
других отношений, то что де�
лать в школе?

Но всё дело, видимо, в том,
что я очень люблю школу, мою
«проклятую» школу. (Кстати,
вдруг подумалось, что слова
«проклинать» и «клясться» – од�
ного корня). Люблю за ежед�
невные открытия, душевные
движения, неожиданные про�
зрения у своих учеников и у
себя. За то, что однажды ты на�
чинаешь понимать, что твои
ученики – уже не просто учени�
ки, а единомышленники. Гото�
вые с тобой спорить до хрипо�
ты, доказывать со всем юно�
шеским максимализмом свою
точку зрения, но родные тебе
духовно. А уроки английского –
это не просто уроки «от звонка
до звонка», а уроки жизни, уро�
ки духовного становления лич�
ности.

Но как сотворить их таковы�
ми в условиях сегодняшней об�
щественной ситуации, когда
изменились требования к обра�
зованию и воспитанию школь�
ников, когда бездуховность и
безнравственность поселились
рядом с нами, а нередко и внут�
ри? А главное – изменился мен�
талитет самих школьников. Как
построить урок, чтобы досту�
чаться, пробить корку скепти�
цизма и равнодушия? Так и по�
явилось стремление отойти от
ещё существующего взгляда на
урок английского как отрабо�

танную систему шаблонных
вопросов и заданий, предпола�
гающих стандартные ответы. К
сожалению, всё больше учите�
лей иностранного стараются
найти свои пути языкового об�
разования школьников.

Теперь я смогу сказать, что
сложился уже собственный
подход к преподаванию англий�

Год учителя

Сергей Сергеевич РЫХТА
работает в инновационном режиме
над формированием познаватель
ной активности учащихся на уроках
английского языка, используя тра
диционные и нетрадиционные фор
мы организации учебного процесса,
современные технологии коммуни
кативного обучения иноязычной
культуре (авторы Е.И. Пассов, И.Л
Бим); применяет информационо
коммуникативные технологии (ав
торы Т.С. Фещенко, Н.К. Ханнанова),
технологию уровневой дифференци
ации (автор В.В. Фирсов, О.Б. Лош
ков). В своей методической копил
ке педагогом собран объемный ме
тодический и дидактический мате
риал. Для того, чтобы обучение на
уроке было современным и интерес
ным, научным и доступным, он по
стоянно работает над повышени
ем своего профессионального мас
терства. Опыт своей работы пред
ставлял на международной олимпи
аде по основам наук в Праге.

На протяжении многих лет Сергей
Сергеевич добивается высокого каче
ства обучения школьников, в 2008/
2009 учебном году качество знаний
его учеников составило100 %.

Учащиеся активно участвуют в
олимпиадах по английскому языку,
показывая высокие результаты, как
на муниципальном, так и на регио
нальном уровнях: обладателями дип
ломов олимпиады УрФО по основам
наук являются семь его учащихся,
лауреатами заочного тура Всерос
сийской олимпиады имени М.В. Ломо
носова стали двое учащихся, лауре
атами всероссийского заочного кон
курса «Познание и творчество» в но
минации «английский язык» также
двое учащихся. За высокие показате
ли в знании учащимися английского
языка награжден грамотой АНО
«Дом учителя УрФО».

С.С. Рыхта входит в состав экс
пертной группы районной аттес
тационной комиссии, является по
стоянным членом жюри районных
олимпиад и конкурса «Интеллекту
альный марафон».

Основным принципом в работе
классного руководителя считает
развитие личностных качеств уча
щихся, сплочение детского коллек
тива, создание благоприятных ус
ловий для становления духовно
нравственной, творческой, дея
тельной, развивающейся, здоровой
личности, способной к успешной со
циализации в обществе.  Одним из
важных направлений в деятельнос
ти классного руководителя явля
ется работа с семьей, в которой ре
бенок растет и воспитывается.

Несколько лет был руководите
лем школьных команд КВН. Входит
в состав школьной учительской ко
манды по волейболу.
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Много лет школа, казалось бы, находится под
пристальным вниманием государства, а реально
больше под вниманием чиновников: «Закон об
образовании», «Концепция модернизации образо�
вания», государственные стандарты нового поко�
ления, гуманизация образования и множество
мероприятий, приказов и отчётов. И вот сегодняш�
няя надежда школы – национальный проект «Об�
разование», который, я надеюсь, повернул обще�
ство к школе, позволил решать многие обществен�
ные и финансовые проблемы, раскрыть творчес�
кий потенциал многих педагогов. Президентский
проект «Наша новая школа» продолжил реформи�
рование российского образования: компьютери�
зация, внедрение интерактивных технологий в
процесс обучения, новые стандарты, новые учеб�
ники, изменение философии образования. Снова
«эпоха перемен»…

Передо мной, так же, как перед многими моими
коллегами, встал извечный вопрос: что делать?
Как найти золотую середину: не растерять все хо�
рошее, что всегда было в нашем российском об�
разовании, и соответствовать требованиям к со�
временному учителю, не «переборщить», приме�
ряя на себя новые технологии и методики?

Ведь любой учитель, проработавший в школе
достаточно, чтобы стать педагогом (а у каждого
продолжительность этого пути своя, индивидуаль�
ная), скажет, что от проекта до его реализации за
каждым нововведением стоит проблема, ну напри�
мер, учебники – проблема, компьютерные техно�
логии – проблема. Почему? Да потому, что в шко�
ле должно остаться живое слово учителя, диалог
на уроке, живость общения, наконец, язык – пока�
затель культуры, как личности, так и нации. Это уже
поле деятельности педагогического сообщества,
каждого учителя – решать, как учить и воспитывать,
тех, кто тебе бесконечно доверяет. Ответ прост –
работать! Не метаться из одной методики в дру�
гую, а работать с представлением о гармоничном
мире, в котором каждый человек образован, зна�
ет свои права, не позволяет их нарушать, знает
историю и культуру своего Отечества, с уважени�
ем относится к народам своей страны.

Учителя истории и обществознания учат не толь�
ко своему предмету, они учат быть гражданином.
Одних призывов и даже примеров здесь недоста�
точно. Гражданско�правовое пространство – часть
каждого моего урока, никогда не забываю об этом.
Поводом стал случай, вернее, ученик. На вопрос:
«Кем ты хотел бы стать, когда вырастешь?», он от�

ЖИТЬ – ЗНАЧИТ ДЕЙСТВОВАТЬ
А.В. МИХАЙЛОВА,
учитель истории и
обществознания
МОУ СОШ № 2
г. Тарко�Сале

ветил: «Президентом России». И это было не ёрни�
чание, а серьезный ответ ученика 11 класса. «Что
же нужно в первую очередь, чтобы стать президен�
том?» «Нужно быть гражданином своей страны».
Ни больше, ни меньше!

История Отечества – на пер�
вом месте, хотя не отступая от
требования программы – зару�
бежную историю тоже необходи�
мо изучать, хотя бы для осозна�
ния места и роли нашего наро�
да, Отечества во всемирной ис�
тории развития человечества.

На уроках стараюсь работать
с реальными историческими до�
кументами, историческими тек�
стами, биографиями. Это позво�

ляет ученикам прикоснуться к живой истории,
сформировать свое мнение, сравнить его с учеб�
ником. Ведь недаром изложение исторического
материала в наших современных учебниках вызы�
вает тревогу, не только у нас, учителей, но и руко�
водителей нашего государства.

Не буду убеждать в том, что является аксиомой:
«Человек, не знающий своей истории, не имеет бу�
дущего». Поэтому на уроках истории, помимо зна�
ния фактов, поиска аргументов, стараюсь строить
учебный процесс так, чтобы ученик смог уважать
свою страну, видеть не только исторические ошиб�
ки, но и исследовать их причины, возможности
других решений.

Обществознание – предмет, имеющий огром�
ный воспитательный потенциал. От уровня граж�
данского образования и воспитания, от знания
основ жизни нашего общества зависит его разви�
тие и будущее. Здесь простор для ученического
творчества, для сотрудничества учителя и учени�
ка, индивидуальной и исследовательской работы.
Работая над проектами, учащиеся исследуют мас�
су дополнительного материала, черпают его в Ин�
тернете, исторических и культурологических ра�
ботах, критически осмысливают все утверждения,
иногда даже излишне критически, но так созрева�
ют собственные взгляд, подход, мнение. Они не
должны быть схоластическими – их приходится
защищать перед коллективом, где есть и оппонен�
ты. Ребята способны аргументированно спорить
не только с одноклассниками, но и с учителем.
Культуру диспутов, тематических споров, дебатов
отрабатываем перед каждым выступлением. Каж�
дый из них, как и мы все, имеет право на ошибку,
важно не «задавить» его мнение, а научить призна�
вать свои ошибки в пользу правильного решения.

Реализуя принцип сотрудничества на уроках, я
признаю мнение ученика как соучастника учебно�
го процесса. А он, в свою очередь, понимает, что
поверхностные знания или недобросовестное уча�
стие в проекте – залог неуспешной презентации.
Низкий уровень работы не способствует повыше�
нию ученического рейтинга в коллективе, а для
него это, к счастью, пока важно.

И какими бы ни были моральные, энергетичес�
кие затраты все это забывается, когда ты видишь
как реализуются твои планы, как скучные понятия
«технологии» и «методики» приносят свои плоды
– шаг за шагом мои ученики осознают свою роль
не только в собственном будущем, но и чувствуют
ответственность за судьбу своей Родины.

Жить – это не значит ды�
шать, это значит действо�
вать; не тот человек больше
всего жил, который может
насчитать больше лет, а
тот, кто больше всего чув�
ствовал жизнь.

Жан Жак Руссо

Год учителя

Наш Педсовет № 1

Ангелина Викторовна
МИХАЙЛОВА – учитель  ис
тории и обществознания, педа
гог, имеющий высокую профес
сиональную подготовку, обла
дающий богатым творческим
потенциалом. Она является ав
тором  социальнопедагогичес
ких программ: «Семья», «Жить!
Стремиться! Побеждать!».
Под ее руководством апробиро
вана система личностноори
ентированных профилакти
ческих программ работы с уча
щимися «группы риска»: «Кто
я?», « Помоги себе сам». Педаго
гическая деятельность педа
гога строится на принципах
педагогики сотрудничества.

Обучается в аспирантуре
ШГПИ г. Шадринска. В 2007 г.
по итогам конкурса педагогов,
внедряющих инновационные
образовательные технологии
в рамках приоритетного наци
онального проекта «Образова
ние», Ангелина Викторовна по
лучила грант президента РФ,
в 2009 г. – поощрение главы му
ниципального образования Пу
ровский район. Она награждена
дипломом второй степени в
районном конкурсе вариатив
ных  программ по профилакти
ке наркомании. Во Всероссийс
ком конкурсе педагогов «Обра
зование: взгляд в будущее» в но
минации «Теоретические раз
работки в области образова
ния»  заняла третье место
(2009 г.), стала лауреатом Все
российского конкурса педаго
гов «Творческий потенциал
России» (2009 г.).

Ангелина Викторовна выс
тупала с докладом на III Меж
дународной  научнопрактичес
кой конференции «Проблемы
личностноориентированного
образования: культорологичес
кий, психологопедагогический,
технологический аспекты»
(2009 г.). Принимала участие
во Всероссийской научнопрак
тической конференции «Совре
менный мотивационный комп
лекс: проблемы и перспекти
вы» (2009г.), в межвузовской на
учной конференции молодых
ученых, г. Красноярск (2009 г.).
Ее статьи опубликованы в пе
дагогических сборниках Шад
ринска, Москвы, Красноярска,
Волгограда, Альметьевска.

Среди учащихся и учителей
пользуется авторитетом и
уважением.

Является членом полити
ческого совета Пуровского  ме
стного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Мой путь в педагогику был не�
простым. Собственно, я и не по�
мышлял связать свою жизнь с этой
благородной древней професси�
ей. Учитель – это слово всегда вы�
зывало во мне благоговейный тре�
пет, и стать одним из них, принад�
лежать к этой касте – не каждому
дано. Обычно говорят, что учите�
лем надо родиться и только потом
уже стать. Так вот я, как мне каза�
лось, не был рожден для этой по�
четной профессии. Но десять лет

ЗОРКО ОДНО ЛИШЬ СЕРДЦЕЗОРКО ОДНО ЛИШЬ СЕРДЦЕЗОРКО ОДНО ЛИШЬ СЕРДЦЕЗОРКО ОДНО ЛИШЬ СЕРДЦЕЗОРКО ОДНО ЛИШЬ СЕРДЦЕ

«Самое главное глазами не увидишь, зорко одно лишь
сердце», – говорил Антуан де Сент�Экзюпери. Зоркое серд�
це. Это, наверное, главное качество, которым должен об�
ладать учитель. Конечно, он должен быть мудрым и спра�
ведливым, знающим и добрым, внимательным и чутким,
но главное – это зоркое сердце. Точнее не скажешь...

А.Е. ГРЕЧИШНИКОВ,
учитель технологии

МОУ СОШ № 1 п. Уренгой

назад волею судьбы профессия
сама меня выбрала, и я ни разу не
пожалел о том, что стал учителем.

Удивительная книга Антуана
де Сент�Экзюпери о маленьком
принце – это философия дет�
ства. Она для тех взрослых, ко�
торые забыли, что когда�то сами
были детьми. Простые, но такие
мудрые слова о зорком сердце,
о тех, кого приручил, о том, что
значит быть человеком, стали
крылатыми, но не расхожими.

Ты навсегда в ответе за тех, кого
приручил. Как просто и как слож�
но. Кто кого приручил? Я – моих
учеников или они – меня? Взаим�
но! Каждый день, приходя в школу,
я жду встречи с моими мальчишка�
ми, которые помогли обрести мне
себя и стать настоящим учителем.
Помогли понять, что значит быть
прирученным! Я навсегда приру�
чен ими и моей профессией. Это
смысл моей жизни. Я хочу «трево�
житься и помнить» о своих выпуск�
никах и знаю, что они также «тре�
вожатся и помнят обо мне». Я люб�
лю школьные коридоры, звонкие
детские голоса, школьные звонки.
Все мы родом из детства, но мне
повезло больше всех – я задер�
жался в этой счастливой безмя�
тежной поре. Прикоснуться к дет�
ству, помочь мальчишкам найти
нужные нравственные ориенти�
ры в жизни, в быстро меняющем�
ся мире – это мое предназначе�
ние, моя высокая миссия. И ог�
ромная ответственность.

Ты навсегда в ответе…
В ответе перед кем? Перед са�

мим собой, своей совестью. Перед
своими учениками. Перед буду�
щим. И нельзя ничего попробо�
вать, написать на черновик, а по�
том переделать и исправить. Что
исправить? Испортить нельзя! Не

имею права. Ведь работаю не про�
сто с ребенком – душу его воспи�
тываю! А разве душу потом испра�
вишь? Разве сможешь выполнить
работу над ошибками? Вот потому
и должно быть сердце зорким!

«Школьные учителя обладают
властью, о которой премьер�ми�
нистры могут только мечтать».
Это слова Уинстона Черчилля.
Власть над детскими умами, сер�
дцами, душами… И только от
меня зависит, какими они станут.

Все мы приходим в этот мир не�
винными, чистыми и непорочны�
ми. Что же происходит потом? По�
чему души и сердца наполняются
у одних любовью, а у других – не�
навистью? Кто виноват? Среда?
Родители? Школа? Поздно вино�
ватого искать, если душа искале�
чена. Что же тогда делать? Не до�
пустить! Уберечь! Защитить! И
только учителю это по силам.

Учителя – особенные люди. Уж
так они устроены, что все проис�
ходящее меряют нравственными
понятиями, если хотите, тем, что
такое хорошо и что такое плохо.
Заметьте, учителю не простят
никогда грубого слова, нетактич�
ного поведения, то есть того, что
простили бы «простому смерт�
ному». Учитель – профессия пуб�
личная, он всегда на виду. А глав�
ное – УЧИТ. А лучшее средство
обучения – личный пример.

Когда первоклашки приходят в
школу, они твердо верят в то, что
им достанется самый добрый, са�
мый умный и самый справедливый
учитель. А главное – он будет лю�
бить их такими, какие они есть. Ну
и, разумеется, откроет для них ог�
ромный новый мир непознанного и
неизведанного, поможет отыскать
нужные решения, а не только чи�
тать и писать научит. Приходится
соответствовать сложившемуся
образу. Это не трудно, если ты ис�
кренен, если видишь в нем не толь�
ко мальчика или девочку, а лич�
ность, равную тебе, если не стес�
няешься поучиться у своих учени�
ков (им тоже есть чему нас на�
учить). Секрет успешного воспита�
ния лежит в уважении к ученику.

«Любви не растратишь. Чем
больше даешь, тем больше оста�
ется. Когда черпаешь из живого
родника, то с каждым днем он

становится щедрее». Снова цити�
рую Экзюпери. Мудрее не ска�
жешь. Я люблю свою профессию
и своих учеников. Я не могу изме�
рить эту любовь, не могу сказать,
кого люблю больше, кого меньше.
К каждому отношусь по�особен�
ному. Каждый заслуживает ува�
жения, внимания и любви. Это не�
просто, но иначе не получается.

Сердце должно быть зорким.
Слишком много в мире людей,
которым никто не помог пробу�
диться. Поэтому столько в мире
черствости и равнодушия. Вот
вроде бы и хороший человек, но
отдает от него крещенским холо�
дом. Не разбудили – значит, вов�
ремя, не помогли раскрыться.
Спит его душа под ледяным пан�
цирем. А вдруг так и не оттает?

Детские души еще не успели
покрыться ледяной коркой. При�
смотреться к ним надо, найти
сильные стороны даже у самого
слабого, таланты у самого беста�
ланного. Может быть, не станут
мои ученики великими, богатыми,
знаменитыми, но если из них по�
лучатся добрые и заботливые ро�
дители, честные труженики, от�
зывчивые и чуткие люди – значит,
не зря каждый день переступал я
порог школы, не зря ел свой хлеб.

От правильного воспитания де�
тей зависит благосостояние все�
го народа. Еще Л.Н. Толстой гово�
рил: «Будущего нет. Оно создает�
ся нами». Дети – наше будущее.
Мне не все равно, в каком мире
будут жить мои ученики, внуки,
правнуки. Я хочу, чтобы выросли
они настоящими людьми, и делаю
все возможное для этого. Потому
и стараюсь привить у них вкус к
чтению, любовь к истории родной
страны, ее героическому прошло�
му, хочу, чтобы стали они достой�
ными гражданами. Быть челове�
ком — это значит чувствовать, что
ты за все в ответе. А почувствовать
такое может только человек с зор�
ким сердцем.  Будьте зорки!

Год учителя

 Андрей Евгеньевич ГРЕ"
ЧИШНИКОВ в своей педагоги
ческой деятельности главной
целью определил пробуждение у
школьников интереса к предме
ту «Технология». Ведущим в обу
чении и воспитании считает ме
тод творческих проектов, ко
торый наиболее эффективно
позволяет реализовать личнос
тный, индивидуальный подход в
обучении. Используя в работе
синтез инновационных техноло
гий – проектной, информацион
нокоммуникационных, личност
ноориентированных, развиваю
щего обучения – педагог добива
ется высоких результатов обу
чения и воспитания.

Андрей Евгеньевич принимает
активное участие в эксперимен
тальной работе школы по вне
дрению в образовательный про
цесс здоровьесберегающих тех
нологий, а также по реализации
программ профильного и предпро
фильного обучения. Для школьни
ка VIII вида обучения разработан
индивидуальный образователь
ный маршрут, а для учащихся 9
класса учителем успешно апроби
рован элективный курс «Методи
ка решения технических задач».

Главным показателем эффек
тивности деятельности учи
теля является его высокая про
фессиональная культура. Анд
рей Евгеньевич активно уча
ствует в методической работе
школы, выступая на методи
ческих совещаниях, педагогичес
ких советах, обмениваясь опы
том работы с коллегами.

С 2002 года Андрей Евгеньевич
руководит объединением военно
исторического стендового моде
лирования  «Моделист». На Все
российском открытом конкурсе
«Педагогические инновации
2007» за разработку программы
объединения «Моделист» учи
тель получил диплом III степени.

Исследовательские и твор
ческие работы учеников Андрея
Евгеньевича отмечены диплома
ми Всероссийского фестиваля
«Портфолио» в 2008 и 2009 гг.
Лауреатами Всероссийского за
очного конкурса «Познание и
творчество» стали трое уча
щихся также в 2008 и 2009 гг.

В 2008 г. Андрей Евгеньевич
представил педагогическое пор
тфолио на IX окружном заочном
конкурсе педагогов дополни
тельного образования детей
«Сердце отдаю детям», стал по
бедителем и принял участие в
финале VIII Всероссийского кон
курса «Сердце отдаю детям» в
2010 г.  В 2009 г  стал облада
телем гранта президента РФ.
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А.А. САВКИН,
учитель физической культуры
МОУ СОШИ с. Самбург

нашей школе, как и в других,
остро стоит проблема со�
хранения здоровья учащих�

Я УЧУ ДЕТЕЙ ВЕРИТЬ

Меня, как и каждого из нас, волнует вопрос здоровья под�
растающего поколения. Я уверен, что физическое здоровье
детей должно стать сегодня важнейшей задачей школы.
Здоровый человек имеет хорошие возможности в учёбе, ка�
рьере и в семейной жизни. Слова немецкого философа Ар�
тура Шопенгауэра, который говорил: «Девять десятых на�
шего счастья зависит от здоровья. При нем всё становится
источником наслаждения», подтверждают мои убеждения.

том основных положений, кото�
рые отражены в общих принци�
пах построения отечественной
системы физического воспита�
ния. Дозирую двигательные на�
грузки, слежу за темпом и дли�
тельностью выполнения зада�
ний, между циклами упражнений
делаю паузу. На уроках исклю�
чаю однообразие. При этом обя�
зательно учитываю индивиду�
альные и психофизиологические
особенности детей. Я стараюсь
подбирать упражнения таким об�
разом, чтобы они оказывали воз�
действие на весь организм, на�
пример: ходьба, бег, прыжки, си�
ловые упражнения, упражнения
со снарядами, спортивные игры.

На уроке физкультуры ребёнок
учится преодолевать себя, быть
дисциплинированным. Я учу детей
верить в собственные силы, пре�
одолевать слабость. А этого мож�
но добиться только благодаря со�
творчеству учителя и ученика. От�
сюда мои педагогические запове�
ди: верь в своего ученика; прини�
май его таким, какой он есть; ува�
жай в каждом ребёнке личность,
но будь требователен; искренне
разделяй с ним удачи и огорчения.

Физическая культура помога�
ет человеку обрести себя, свою
индивидуальность, обеспечива�
ет реализацию главной цели учи�
теля – воспитание не только и не
столько тела, сколько души чело�
века через преобразующую силу
занятий спортом.

Быть вместе с детьми, вместе
творить и обретать – вот моя фи�
лософия сотворчества, основан�
ная на любви к детям и к своей
профессии.

Каждый ребёнок индивидуа�
лен, каждый класс имеет опре�
деленный уровень подготовки.
Поэтому работаю на уроках так,
чтобы не отпугнуть учеников от
занятий, а помочь каждому най�
ти свой путь. На уроках нередко

повторяю детям: «Среди вас нет
неспособных, а есть трудолюби�
вые и ленивые», и поэтому при�
лагаю максимум усилий, чтобы
заинтересовать, убедить, на�
учить каждого ученика трудиться
на уроке, дома, в спортивных
секциях. Физическая культура –
это тот урок, на котором учащи�
еся могут отследить реальные
результаты своего развития.

Большим подспорьем для оз�
доровления детей и отдушиной
для меня является внеурочная
работа. На протяжении десяти
лет организую спортивные праз�
дники: малые Олимпийские игры,
дни здоровья, «Весёлые старты»,
спортивные эстафеты. На этих
мероприятиях дети не только
развивают физические качества
в игровых ситуациях, но и, легко
вживаясь в разные роли, учатся
дружбе, взаимовыручке, прояв�
ляют смекалку, находчивость.

В заключение хочу сказать, что
для меня самое главное – заслу�
жить доверие учеников, забыть
их недостатки, дать возможность
поверить в свои силы. Я счаст�
лив, когда мои воспитанники ви�
дят во мне близкого человека,
делятся самым сокровенным и
ждут от меня помощи.

Дети любят ярких, интересных
людей. Полюбив такого учителя,
они начинают проявлять интерес
и к его предмету. Могу уверенно
сказать, что предмет физкульту�
ра является самым любимым у
моих учащихся. Так образуется то
поле доверия, на котором можно
сеять «разумное, доброе, веч�
ное», развивая не только физи�
ческое, но и нравственное здоро�
вье ребёнка. И не обязательно,
чтобы мои ученики стали спорт�
сменами. Важнее то, что они ста�
нут настоящими людьми, кото�
рым будет не безразлична судь�
ба родного северного края и на�
шей великой страны – России.

В СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ

Над выпуском работали: редакторская группа – методист районного информационно"методического центра Н. Болотова,
редактор отдела информационной политики «СЛ» А. Тесля,  Фото – Н. Болотовой, С. Касьянова и из архивов школ. Верстка – А. Тесля.

Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г.Г. Мерзосову, и. о. начальника департамента образования администрации
Пуровского района А.А. Жупине и директору МУ РИМЦ Н.Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».

Год учителя
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В
ся. Основные причины кроются,
на мой взгляд, в интенсифика�
ции учебного процесса, услож�
нении программ обучения и в ма�
лоактивном образе жизни. Ко�
нечно, отрицательное воздей�
ствие на организм оказывают и
климатические условия Крайне�
го Севера. Поэтому ядром моей
педагогической философии яв�
ляется убеждение, что здоровый
и развитый ребёнок – главная
ценность общества, и целью сво�
ей работы считаю повышение
уровня физического воспитания
учащихся до величин, гарантиру�
ющих им стабильное здоровье.

Главным приоритетом в физи�
ческом воспитании своих учеников
считаю сохранение ими собствен�
ного здоровья и понимание ценно�
сти здорового образа жизни.

Известно, что здоровье – это
первая и важнейшая потребность
человека, определяющая его
способность к труду и обеспечи�
вающая гармоничное развитие
личности. Здоровый образ жиз�
ни, основанный на принципах
нравственности, рационально
организованный, активный, тру�
довой, закаливающий и в то же
время защищающий от небла�
гоприятных воздействий окружа�
ющей среды, позволяет до глубо�
кой старости сохранять психи�
ческое и физическое здоровье.
Сегодняшние наши школьники –
завтрашние взрослые. И то, на�
сколько они будут успешны и по�
лезны для общества, зависит от
состояния их здоровья.

На своих уроках я всегда пре�
дусматриваю разнообразные
физические упражнения с учё�

Александр Александрович
САВКИН, по словам коллег, –
умный, добрый, методически гра
мотный, коммуникабельный, вни
мательный, чуткий, любящий де
тей и свою работу учитель. Он
досконально изучил возрастные и
психологические особенности ра
боты с детьми коренной нацио
нальности, полученные знания ус
пешно применяет на практике.

Александр Александрович раз
работал программу элективного
курса «Лечебная физическая куль
тура» для профилактики плоско
стопия и нарушения осанки, явля
ется автором учебных программ:
«Теория физического воспитания»,
«Волейбол», «Подвижные игры»,
«За здоровый образ жизни», кото
рые успешно внедрил в практику
школыинтерната, разработал
авторскую программу, куда вошли
элементы национальных видов
спорта, что привело к повышению
интереса детей к урокам физкуль
туры. Учащиеся А.А. Савкина явля
ются победителями и призерами
районных соревнований по нацио
нальным видам спорта.

Внеурочная деятельность пе
дагога обширна, содержательна и
многообразна: олимпиады, пред
метные недели и вечера, прези
дентские состязания, спортив
ные турниры и фестивали. Осо
бую роль он отводит проведению
малых Олимпийских игр, ставших
уже традиционными в школеин
тернате.

А.А. Савкин является опытным
наставником. Его ученики Ф. Ка
нев  – педагог по туризму и спорту
в молодежном клубе «Татуку»,
Е. Айваседо входит в состав рай
онной сборной по национальным
видам спорта, работает в пожар
ной части Самбурга, А. Тэсида ра
ботает в ДЮСШ Самбурга.

Педагог руководит работой ме
тодического объединения учите
лей физкультуры и ОБЖ.

В 2006 и в 2009 гг. школаин
тернат стала лауреатом Всерос
сийского смотраконкурса на луч
шую постановку физкультурно
оздоровительной и спортивно
массовой работы среди детских
домов и школинтернатов.

А.А. Савкин награжден почёт
ной грамотой департамента об
разования администрации Пуров
ского района. В 2009 году получил
денежное поощрение главы Пу
ровского района по итогам кон
курса лучших учителей в рамках
ПНПО за успешное внедрение ин
новационных технологий.



16 апреля 2010 г. стр. 31

№ 16№ 16№ 16№ 16№ 16 (3310) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

В течение календарного года (квартала)
работодатель исчисляет обязательные пла�
тежи по страховым взносам по итогам ка�
лендарного месяца исходя из величины
выплат и других вознаграждений в пользу
работников.

Страховые взносы обязаны уплачи�
вать все работодатели:

� юридические лица без исключения, а
также индивидуальные предприниматели и
лица, самостоятельно обеспечивающие
себя работой;

� адвокаты, нотариусы, занимающиеся
частной практикой.

Ежемесячные обязательные платежи под�
лежат уплате в срок не позднее 15�го числа
следующего календарного месяца.

Уплата страховых взносов осуществляет�
ся отдельными платежными документами,
направляемыми в Пенсионный фонд на со�
ответствующие счета Федерального казна�
чейства.

Страхователи�работодатели обязаны
сдавать отчетность по формам, утверждае�
мым Министерством здравоохранения и со�
циального развития Российской Федера�
ции.

Ежеквартально до 1"го числа второго
календарного месяца, следующего за
отчетным периодом (1 квартал " до 1
мая, 2 квартал " до 1 августа, 3 квартал "
до 1 ноября, 4 квартал " до 1 февраля)
страхователь должен представить в тер"
риториальный орган Пенсионного фон"
да отчетность в виде расчета по начис"
ленным и уплаченным взносам на обяза"
тельное пенсионное страхование и обя"
зательное медицинское страхование.

Декларация по ЕСН, которую страховате�
ли�работодатели представляют в налоговые
органы, будет упразднена. Последний раз
декларации необходимо будет представить
в налоговые органы в 2010 году за 2009 год.

Форму расчета можно получить в терри�
ториальном органе Пенсионного фонда по
месту регистрации страхователя.

При сдаче отчетности определенным ка�
тегориям страхователей, для которых пере�
ход к полной ставке страховых взносов плав�
но растянут по времени до 2015 года, потре�
буется представление в территориальные
органы Пенсионного фонда документов,
подтверждающих их особый статус. Это ка�
сается сельхозтоваропроизводителей, пла�
тельщиков единого сельскохозяйственного
налога, плательщиков, имеющих статус ре�
зидента технико�внедренческой особой
экономической зоны, плательщиков, ис�
пользующих упрощенную систему налого�
обложения, уплачивающих единый налог на

вмененный доход, предприятий, использу�
ющих труд инвалидов, и предприятий, при�
надлежащих обществам инвалидов.

Если среднесписочная численность ра�
ботников организации за предшествующий
год (2009) превысила 100 человек, то стра�
хователь обязан представлять расчеты в
электронном виде по установленным Пен�
сионным фондом форматам с электронно�
цифровой подписью.

С 2011 года аналогичная обязанность бу�
дет у страхователей со среднесписочной
численностью 50 и более работников.

Если организация�работодатель прекра�
щает свою деятельность, то до конца квар�
тала необходимо представить до дня пода�
чи в регистрирующий орган заявления о
прекращении деятельности в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда расчет по
страховым взносам за период с начала рас�
четного периода по день представления
расчета включительно. Кроме того, работо�
датель должен в течение пятнадцати кален�
дарных дней со дня подачи расчета уплатить
страховые взносы. Прекращение деятель�
ности регистрируется регистрирующим ор�
ганом только после представления справки
об отсутствии задолженности по страховым
взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации.

В случае реорганизации организации�ра�
ботодателя представление расчетов по
страховым взносам, а также уплата страхо�
вых взносов осуществляется организацией�
правопреемником.

За непредставление в установленный
срок расчета по страховым взносам приме�
няется штраф в размере 5 % от суммы

Пенсионный фонд информирует

ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

страховых взносов, подлежащей уплате
(доплате) на основании этого расчета за
каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для его представления, но
не более 30 % указанной суммы и не менее
100 рублей.

За непредставление расчета по страхо�
вым взносам в течение более 180 календар�
ных дней по истечении установленного сро�
ка его представления применяется штраф
в размере 30 % суммы страховых взносов,
подлежащей уплате на основании этого рас�
чета, и 10 % суммы страховых взносов, под�
лежащей уплате, за каждый полный или не�
полный месяц, начиная со 181�го календар�
ного дня, но не менее 1000 рублей.

Для страхователей, уплачивающих
страховые взносы в виде фиксированно"
го платежа (индивидуальные предпри"
ниматели, адвокаты, нотариусы, главы
и члены крестьянско"фермерских хо"
зяйств):

Расчет по начисленным и уплаченным
платежам по страховым взносам в ПФР и
ФОМС предоставляется до 1 марта кален�
дарного года, следующего за истекшим рас�
четным периодом.

Данные категории страхователей должны
уплачивать соответствующие страховые
взносы в размере, определяемом исходя из
стоимости страхового года. Стоимость
страхового года определяется как произве�
дение минимального размера оплаты тру�
да, установленного федеральным законом
на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и тарифа
страховых взносов в соответствующий го�
сударственный внебюджетный фонд, увели�
ченное в 12 раз.

Уплата страховых взносов за текущий год
может производиться частями либо полно�
стью в течение всего года. Окончательный
срок уплаты � 31 декабря.

По всем интересующим вас вопросам
можно обращаться в Управление Пенси"
онного фонда РФ в Пуровском районе по
адресу: г. Тарко"Сале, ул. Мезенцева,
дом 4, отдел персонифицированного
учета, администирования страховых
взносов, телефоны: (34997) 2"41"13,
2"80"94. Подробная информация " на
сайте www.pfrf.ru.

С 1 января 2010 года администрирование страховых взносов пере�
шло от налоговых органов к Пенсионному фонду Российской Федера�
ции и Фонду обязательного социального страхования. Другими слова�
ми, контроль за уплатой страховых взносов осуществляют ПФР и ФСС.
При этом Пенсионный фонд одновременно контролирует страховые
взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !
Совет директоров открытого акционерного общества «Таркосалинская нефтегазоразведочная эк�

спедиция по испытанию скважин» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Место нахождения общества: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, дом 6,

телефон (факс): 8 (34997) 2�28�62.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Собрание состоится: 7 мая 2010 года в 17.00.
Время регистрации участников годового общего собрания акционеров: в 16.00. Дата составления

списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 апреля 2010 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках обще�

ства по результатам за 2009 год.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2010 год.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.
7. Утверждение величины вознаграждения членам совета директоров и секретарю совета дирек�

торов.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годово�

го общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9
до 17 часов по месту нахождения ОАО ТСНГРЭИС.

Совет директоров ОАО ТСНГРЭИС
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Как попасть в село Халясавэй � напрямую
зависит от времени года. Причем от после�
днего зависят не только вид транспорта, но
и протяженность пути и даже маршрут сле�
дования! Летом туда можно добраться по
реке от фактории «Карнат», что возле дерев�
ни Харампур. В короткий навигационный
период триста шестьдесят километров по
пересыхающим водным артериям преодо�
леть удастся лишь на лодке. Кстати будет
сказать, что летняя схема затратна и по вре�
мени, и по деньгам. За найм лодки�такси
придется выложить шесть тысяч рублей, за
автомобиль�такси от «Карната» до райцен�
тра – полторы.

Зимою путь в Халясавэй проляжет через
город Ноябрьск. На машине по бетонной до�

роге и зимнику при благоприятных погодных
условиях в идеальном случае поездка зай�
мет не менее семи часов. В неидеальном –
прибавляется еще несколько сотен минут.
Круглый год в южное село по установленно�
му графику летает вертолет, в народе его
рейсы называют «административными». В
межсезонье «административный» рейс яв�
ляется единственным видом транспорта. К
заболевшему любого возраста, если тот
нуждается в срочной медицинской помощи,
прилетит вертолет по заданию Таркосалин�
ской санитарной авиации.

Мне повезло: в село Халясавэй я прибы�
ла на вертолете. 180 километров воздуш�
ной трассы вертолет преодолел за один час
(в обратном направлении из�за попутного

ветра время полета сократилось на десять
минут).

Сверху село смотрится чудесно! Первы�
ми в глаза бросаются высокие ярко�зеленые
кедрачи, растущие и на территории села, и
вокруг него. С высоты птичьего полета хо�
рошо видны несколько десятков жилых до�
мов. Добрыми монстрами кажутся из иллю�
минатора действующее здание школы�ин�
терната в капитальном исполнении и стро�
ящийся и уже возведенный под крышу двух�
этажный корпус интерната.

На земле, разглядывая жилье халясавэй�
цев, я разделила его на четыре категории.
Самые ветхие дома сложены из местного
бруса в шестидесятые годы, сборно�щито�
вые строения � детища 1996 года, улица
двухкомнатных домишек, подаренная ко�
ренным жителям в 2004, и несколько кир�
пичных, ставших настоящим счастьем для
получивших квартиру в подобном доме и
мечтою для всех остальных, возведены в
конце минувшего десятилетия.

В вышеупомянутой школе�интернате с 0
по 9 классы обучаются 162 ребенка, основ�
ная часть которых – 148 – коренной нацио�
нальности. Педагогов в школе – 38 человек,
26 из них – воспитатели интерната. Полови�
на всего педагогического состава получает
высшее образование, обучается на заочных
отделениях вузов Тюмени, Тобольска, Ека�
теринбурга, Томска. В школе�интернате
есть своя замечательная особенность: все
учителя начальных классов – представите�
ли малочисленных народов Севера.

На будущий учебный год уже составлены
списки первоклассников. При формирова�
нии списка выяснилось, что количество де�
тей подходящего возраста превосходит
данные по нескольким предыдущим десяти�
летиям. Впервые в Халясавэе на празднике

СЕЛО ГЛАЗАМИ МАМЫ

В самом начале своей журналистс�
кой деятельности, когда я не была за�
мужем и появление собственных де�
тей только предполагалось, при посе�
щении новых населенных пунктов меня
очень интересовали вопросы органи�
зации времяпрепровождения местной
молодежи. Проблемы трудоустрой�
ства, досуга и образования юношей и
девушек были мне ближе, чем иные.

Сегодня же я, мама первоклассницы
Насти и дошкольника Алеши, в разъез�
дах�командировках как бы примеряю
на свою семью доселе не посещаемые
мною города, посёлки и даже стойби�
ща кочевников. Мне важны наличие
образовательных, медицинских и
культурных учреждений, игровых пло�
щадок, безопасность нахождения де�
тей на улице, ассортимент и цены в
магазинах, транспортная схема. Сле�
дуя этой родительско�исследователь�
ской тенденции, я оценила село Халя�
савэй – самое южное муниципальное
образование Пуровского района.

Территория развития: ХАЛЯСАВЭЙ

Нам с друзьями интересно " это каждому известно!
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первого звонка будут встречать два первых
класса! Этот факт одновременно радует и
огорчает директора школы и его коллег. Уже
сейчас для воспитанников интерната ката�
строфически не хватает места в спальном
корпусе. Построенный восемь лет назад
интернат рассчитан всего на 80 мест. В на�
стоящее время в спальных комнатах прожи�
вают 103 ребенка, родители которых посто�
янно находятся в тундре. Огромные надеж�
ды педагоги связывают с возводимым ря�
дом со школой двухэтажным зданием ин�
терната. Работы на долгожданном объекте
идут с переменным успехом, строители ус�
пели за три года только собрать из кирпича
стены. Впереди ещё предстоит сделать
многое: крышу, коммуникации, отделку и
прочее. Но, произнося слово «кризис» как
оправдание всевозможных причин задерж�
ки темпа строительства, все жители села от
мала до велика, тем не менее, верят, что
скоро корпус будет сдан в эксплуатацию.

Общаясь с халясавэйцами, я отметила, что
почти все они упоминают детский сад «Оле�
нёнок». Тут и там постоянно звучали слова о
его просторности, удобстве, о комнатных
растениях, которые цветут в нём пышным
цветом, хорошем коллективе и его руково�
дителе, о том, насколько там удобно и инте�
ресно детям. Причина такого доброго ажио�
тажа вокруг обычного сельского детсада
крылась в том, что нынешнее здание дош�
кольного учреждения стало таковым совсем
недавно. Ранее малышня ютилась в трехком�
натной квартире в капитальном исполнении.
О том, насколько тесно было детям, не стоит
и говорить. Сейчас детвора играет, спит, за�
нимается, кушает, растет и развивается в
гораздо более подходящем для этих целей
кирпичном здании бывшей гостиницы.

Не зайти в «Олененок» я не могла. Дей�
ствительно, в саду тепло, светло, красиво,
там много цветов, есть даже целая стена с
акварельным сюжетом на тему счастливого
детства. С одного из ярких стендов я не
удержалась и переписала в блокнот редкие
и красивые имена нескольких воспитанни�
ков: Алевтина, Виссарион, Леонила, Терен�
тий, Карина. Единственный здесь отмечен�

ный мною недостаток � это мизерное для
тридцати шести малышей количество игру�
шек, книжек и развивающих игр. Мысль о
том, как бы было здорово организовать рай�
онную акцию по сбору игрушек для дош�
кольных учреждений национальных поселе�
ний, до сих пор не дает мне покоя. В Пуров�
ском районе подобных детских садов всего
три: халясавэйский «Оленёнок» и самбург�
ские «Теремок» и «Сказка». Вот бы вручить
малышне гору подарков к 1 июня – Дню за�
щиты детей!

Самым большим событием 2009 года для
абсолютно всех сельчан стал приезд ново�
го заведующего ФАПом. Но это только для
жителей села Халясавэй этот человек – но�
вый. Многие таркосалинцы хорошо знают и
помнят замечательного педиатра  Владими�
ра Алексеевича Денисенко. Всего за не�
сколько месяцев он наладил работу малень�
кого медицинского учреждения, оборудовал
перевязочную, организовал аптечный пункт.
Теперь мамаши, как опытные, так и моло�
дые, полностью доверяют здоровье своих
чад замечательному доктору.

Эпицентром культурной жизни села явля�
ется Дом культуры. Здесь проходят кинопо�
казы, концертные программы, общесельс�
кие мероприятия. Мой приезд совпал с
представлением концертной программы,
подготовленной силами работников клуба и
детей � участников художественной самоде�
ятельности. Главенствующее место в про�
грамме концерта халясавэйцев занимали
песни. Репертуар местных вокалистов до�
вольно широк. Со сцены звучали патриоти�
ческие, лирические, детские песни и те, что
объединены одной известной радиостанци�
ей в цикл «Дискотека 80�х». Пели вокалисты
от души. Их волнение даже несколько меша�
ло исполнению, но благодарные зрители
громкими аплодисментами поддерживали
своих кумиров.

В Халясавэе организацией торговли зани�
мается всего лишь один предприниматель
(вот где раздолье для желающих открыть
свое дело!). Когда�то здесь работал магазин
Пуровского райпо, но после пожара он так
больше и не открылся. Местный бизнесмен�

монополист предлагает сельчанам продо�
вольственные и промышленные товары, в
собственной пекарне выпекает хлеб. Цены в
его торговой точке таковы: булка белого хле�
ба стоит 20 рублей, молоко 3,5 % � 45, мака�
роны � 38 рублей за 400 граммовую упаков�
ку, сливочное масло �175 рублей за кило�
грамм , 100�граммовая пачка чая � 20 рублей.

Все несколько дней пребывания в Халяса�
вэй я по�хорошему завидовала местной ре�
бятне, а еще больше их родителям, которые
без опасений могут отправлять на улицу сво�
их ненаглядных детушек (всего в селе живет
239 детей в возрасте до семнадцати лет).
Чему я здесь позавидовала? Во�первых,
здесь практически нет посторонних людей,
и каждый новый человек – объект присталь�
ного внимания. Во�вторых, здесь нет бродя�
чих собак и снующих туда�сюда машин. Ред�
кие снегоходы о своем появлении предуп�
реждают громким рёвом и грохотом, да и
водители техники не развивают здесь боль�
шую скорость – куда спешить�то? В�третьих,
здесь на средства ТЭКа построены две боль�
шие (по сельским меркам!) игровые площад�
ки. С утра до вечера мальчишки и девчонки
безбоязненно катаются и качаются, лазают
и прыгают в своё удовольствие.

О том, насколько хорош или плох малень�
кий населенный пункт Халясавэй для прожи�
вания в нем семей с детьми, красноречиво
говорит тот факт, что здесь из года в год хо�
роший уровень рождаемости. Так, в 2007
году родились 33 ребёнка, в 2008  � 26, а в
прошедшем 2009 году на свет появились 29
малышей. Не меньшее количество карапу�
зов родится и в настоящем, 2010! Это ли не
характеристика села и Халясавэйской тун�
дры, где проживает всего 750 человек?
Всем бы так жить!

За экскурсию по селу Халясавэй и по"
мощь в подготовке материала выражаю
огромную благодарность Александре
Леонидовне ЛИОСКО "  заместителю на"
чальника управления по делам малочис"
ленных народов Севера администрации
Пуровского района

Корреспондент и, прежде всего,
мама Оксана АЛФЕРОВА,

фото автора

Территория развития: ХАЛЯСАВЭЙ

Если в малицах
друзья " мороз
не страшен никогда!

Хорошо, что снега много " есть где поваляться, потому что
в интернате нам не разбежаться. Тесно в нем для детворы, там

не развернуться, как бы стройке интерната на век не растянуться!
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Каждый месяц всем нам при�
ходится оплачивать коммуналь�
ные услуги. И, надо сказать, эти
суммы становятся все более
внушительными и ощутимыми
для бюджета многих семей. Для
некоторых категорий граждан
федеральным и окружным  за�
конодательством  предусмот�
рены льготы, позволяющие
уменьшить расходы. Если же вы
не относитесь к льготной кате�
гории или всё�таки являетесь
льготником, но денег на оплату
не хватает, то для вас предус�
мотрены субсидии. Подробнее
об этом корреспонденту нашей
газеты рассказала начальник
отдела жилищных субсидий,
предоставления льгот и выплат
за ЖКУ управления социальной
политики администрации Пу�
ровского района Юлия Анатоль�
евна МИХЕЕВА:

� Для начала необходимо раз�
граничить два понятия, о которых
пойдёт речь – льгота и субсидия.
Обе они представляют собой меры
поддержки граждан, нуждающихся

в заботе  государства, в части  оп�
латы жилья и коммунальных услуг.
Если льготник имеет право на
скидки в оплате услуг ЖКХ в зави�
симости от имеющегося статуса,
при этом семейный доход не учи�
тывается. То при назначении суб�
сидии основным критерием явля�
ется  доход  одиноко проживающе�
го  гражданина  либо совокупный
доход семьи.

� Давайте, сначала остано�
вимся на льготах.

� До 2009 года все граждане, име�
ющие льготы на оплату услуг ЖКХ,
получали их в виде скидки, отражен�
ной в квитанциях. А с января 2009
года назначенную в соответствии с
законодательством льготу замени�
ли на жилищно�коммунальную вып�
лату (далее � ЖКВ), которую можно
получить только «живыми деньга�
ми», т.е. начисленная сумма  ЖКВ
ежемесячно перечисляется граж�
данину на его банковский счёт. Со�
ответственно, в квитанциях указы�
вается полная стоимость без учёта
скидки, и льготник сам должен оп�
лачивать эту сумму.

� Какое количество пуровских
льготников использует своё
право на ЖКВ?

� За   2009 год   у нас в районе
своим правом на  ЖКВ воспользо�
вались  4896 льготников, а вместе
с членами семьи, имеющими пра�
во на получение ЖКВ, это 10009
человек. По итогам первого квар�
тала 2010 года эти показатели со�
ставили соответственно 4602 и
9228 человек.

� Как часто нужно подтверж�
дать своё право на льготу
(ЖКВ)?

� При переходе на монетизацию
льгот с первого января 2009 года
нами была произведена перереги�
страция  граждан и сейчас мы име�
ем полный банк данных на феде�
ральных и региональных  льготни�
ков. В связи с этим, повторно льгот�
ник обращается к нам лишь в слу�
чае наступления обстоятельств,
влияющих на размер выплаты. Это
могут быть: смена места житель�
ства льготника, изменение количе�
ства зарегистрированных на жи�
лой площади граждан и окончание

срока действия документа, под�
тверждающего отнесение гражда�
нина к льготной категории.

� Юлия Анатольевна, досто�
верны ли разговоры о том, что
на фоне общего роста уровня
жизни, а также тарифов ЖКХ
размер жилищно�коммуналь�
ных выплат, напротив, умень�
шается?

� В начале 2009 года постанов�
лением администрации округа, ут�
верждённым губернатором, были
введены стандарты для расчёта
сумм жилищно�коммунальных
выплат для разных категорий граж�
дан. Эти стандарты приняли сро�
ком на год. Но в августе прошлого
года они были пересмотрены в
меньшую сторону. И эти измене�
ния  распространились  на право�
отношения с 1 января 2009 года. То
есть к моменту вступления измене�
ний в силу мы произвели выплаты
льготникам по прежним стандар�
там по сентябрь 2009 года. С ок�
тября 2009 года  и  до настоящего
времени производится  удержание
части переплаченной им суммы.
Вот и получается, что теперь ком�
пенсационная выплата с учётом
изменённых стандартов и удержа�
ния значительно ниже ожидаемой.
Почти все льготники Пуровского
района оказались в таком незавид�
ном положении. Надеемся, что в
дальнейшем ситуация улучшится.
Пока нам удалось добиться пере�

� В понятие электроэнергии, расходуе�
мой на общедомовые нужды (далее � ОДН)
многоквартирного дома, входит освеще�
ние лестничных клеток и прочего внутри�
домового оборудования, которое индиви�
дуально для каждого дома.

До вступления в силу Постановления
Правительства РФ от 23 мая 2006 года
№ 307 потребление электроэнергии на об�
щедомовые нужды входило в статью «Со�
держание и текущий ремонт жилого поме�
щения» и рассчитывалось по нормативам.
Теперь, в соответствии с постановлением,
стоимость электроэнергии, расходуемой

на общедомовые нужды, исключена из сче�
тов на оплату коммунальных услуг и входит
в графу на оплату потреблённой электро�
энергии. Этот расход выделен в счёте от�
дельной строкой «в том числе ОДН». Таким
образом, с введением новой формы расчё�
тов расходы на общедомовые нужды рас�
пределяются и начисляются индивидуально
каждому владельцу жилого помещения мно�
гоквартирного дома, в составе платы за
коммунальную услугу «электроснабжение».

� Каким образом производится расчёт
потреблённой электроэнергии на ОДН,
подлежащей оплате?

� Согласно действующему законода�
тельству, существует чёткая модель рас�
предления ОДН. Количество электроэнер�
гии, поступающей в дом, фиксируется об�
щедомовым прибором учёта. Эти показа�
ния ежемесячно снимаются представите�
лями сетевой организации (у нас в районе
это МУП ПЭС)  и передаются в нашу ком�
панию. С помощью снятых показаний мы
определяем фактический расход электри�
ческой энергии по общедомовому прибо�
ру учёта. В соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг граж�

ОБЩЕДОМОВОЙ СЧЁТЧИК:
от вопросов 1 к ответам

Реформа ЖКХ

В рамках реформы жилищно�коммунального хозяйства ресурсоснабжающие
организации начали вводить изменения в отношения со своими клиентами — жиль�
цами многоквартирных домов, имеющих общедомовые приборы учёта электро�
энергии. Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории ЯНАО — ОАО
«Тюменская энергосбытовая компания» Пуровское МРО». По мере организации
общедомового учёта в многоквартирных домах с недавнего времени начала про�
изводить начисление за электрическую энергию, потреблённую не только в квар�
тирах, но и на общедомовые нужды многоквартирного дома. Чем обосновано та�
кое решение энергосбытовой компании и претерпело ли при этом изменение по�
нятие «общедомовые нужды» � обо всём этом с корреспондентом нашей газеты
поделилась начальник сектора договорной работы ОАО «ТЭК «Пуровское МРО»
Ольга Дмитриевна ПЕТРОВСКАЯ:

ЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ:
помощь государства в действии

Актуальная тема
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смотра стандартов только для
льготников Уренгоя и Ханымея.

 � Может ли льготник рассчи�
тывать на субсидию?

� Безусловно. Субсидия, покры�
вающая значительную часть расхо�
дов на услуги ЖКХ, назначается
гражданам с низкими доходами, у
которых на жилищно�коммуналь�
ные платежи уходит львиная доля
их семейного бюджета. И не важ�
но, входят в состав семьи обратив�
шегося гражданина льготники или
нет, главное � это уровень доходов
этой семьи в сравнении с понесён�
ными расходами на оплату жилья
и коммунальных услуг.

� Так кому конкретно положе�
на субсидия?

� Субсидии предоставляют граж�
данам и членам их семей, зареги�
стрированным в жилом помеще�
нии, для оплаты которого они об�
ратились. Также основным усло�
вием является отсутствие задол�
женности по оплате услуг ЖКХ.
Если же задолженность имеется,
то необходимо предоставить юри�
дическое соглашение о её погаше�
нии, заключённое с организацией�
поставщиком коммунальных услуг.

Размер субсидии для каждой
семьи рассчитывается индивиду�
ально в зависимости от совокуп�
ного дохода семьи и суммы кварт�
платы в пределах социальной нор�
мы жилого помещения. То есть
субсидируются только расходы,

приходящиеся на «нормирован�
ные» квадратные метры. Всё, что
сверх этой нормы, оплачивается
гражданином полностью. Доход
каждого члена семьи  сравнивает�
ся с установленным  прожиточным
минимумом, который на сегодня
составляет в среднем 9119 руб�
лей на человека в месяц. Обра�
щаю внимание неработающих
пенсионеров и инвалидов, что так
называемая «ямальская» пенсия,
т.е. 2000 руб., при расчёте разме�
ра субсидии в доходе гражданина
не учитывается.

Кроме этого, претендовать на
получение субсидии могут семьи
или одиноко проживающие граж�
дане, чья квартплата превышает
18 процентов совокупного дохода
семьи, а для семей малообеспе�
ченных � доля расходов на оплату
ЖКУ может быть и ниже 18 про�
центов.

� Многих желающих восполь�
зоваться помощью государства
по оплате коммунальных услуг
пугает тот факт, что для оформ�
ления субсидии необходимо
предоставить огромный пакет
документов и регулярно его об�
новлять…

� Соглашусь, список документов
впечатляющий. Но из них лишь два
документа требуют терпения и
времени для их получения � это
справка о доходах каждого члена
семьи с места работы  и справка о

зарегистрированных на жилой
площади из паспортного стола.
Всё остальное – это копии уже
имеющихся на руках документов и
оплаченные счета за квартплату.
Из практики скажу, что сбор доку�
ментов занимает  один�два дня,
зато полгода  граждане могут по�
лучать ощутимую добавку к своим
доходам.

В дальнейшем, если ничего не
изменилось в составе семьи зая�
вителя, то для продления субсидии
необходимо обновить всего три
документа: справку о зарегистри�
рованных из паспортного стола,
справку о доходах и оплаченные
квитанции за период получения
субсидии. Вот, пожалуй, и все
трудности.

Могу сказать, что добросовест�
ных и ответственных граждан, дей�
ствительно заинтересованных в
помощи от государства, это не пу�
гает. Цифры говорят сами за себя:
70 % от общего числа получателей
субсидии пользуются ею уже боль�
ше года, а  почти  40 %  субсидиру�
емых граждан  являются постоян�
ными получателями более 5 лет.  В
2009 году своим правом на полу�
чение жилищной субсидии  вос�
пользовались 597 семей Пуровс�
кого района  или 1985 человек, а за
первый квартал 2010 года получа�
телями субсидии является 591 се�
мья, а это 2044 человека.

 � Каким образом осуществ�

ляется контроль за целевым ис�
пользованием субсидий?

� Каждые два месяца мы произ�
водим сверку с организациями,
принимающими оплату за услуги
ЖКХ, оплачивает ли получатель
субсидии жильё и коммунальные
услуги. В случае неуплаты текущих
платежей в течение двух месяцев
предоставление субсидии приос�
танавливается.  В дальнейшем
субсидия может быть предостав�
лена только при полном погашении
образовавшегося долга.

Пользуясь случаем, хочу напом�
нить, что за консультацией горожа�
не могут обратиться в отдел жи�
лищных субсидий управления со�
циальной политики администра�
ции Пуровского района. А для жи�
телей района в каждом поселении
работают специалисты нашего уп�
равления, которые смогут  их про�
информировать по вопросам пре�
доставления как ЖКВ, так  и суб�
сидий.

Если ранее гражданам было от�
казано в субсидии, то со временем
всё может измениться: ежеквар�
тально пересматривается размер
прожиточного минимума, по раз�
ным причинам может уменьшить�
ся доход семьи, растут  тарифы на
услуги ЖКХ  и изменяется размер
региональных стандартов, по кото�
рым мы начисляем субсидию.

      Е. ЛОСИК

данам, описанных в уже упомянутом мною
Постановлении Правительства РФ, остав�
шийся объём должен быть распределён
между жильцами дома и включён в счёт за
электрэнергию каждому собственнику или
нанимателю жилого помещения.

Если мноргоквартирный дом оборудо�
ван общедомовым и индивидуальными
приборами учёта, распределение осуще�
ствляется пропорционально объёму ин�
дивидуального потребления в квартире.
То есть, чем меньше электроэнергии ис�
пользуется в отдельно взятой квартире
(согласно показаниям индивидуального
прибора учёта), тем меньшее количество
энергии на ОДН будет начислено данно�
му владельцу квартиры.

� Откуда берутся необоснованно
большие цифры показаний ОДН?

� Среди основных причин следует отме�
тить бездоговорное потребление  и хище�
ние энергии со стороны жильцов в резуль�
тате несанкционированного подлючения к
сетям жилого дома. Помимо этого, неко�
торое искажение в  показания вносят ус�
таревшие квартирные электросчётчики, у
которых истёк срок очередной проверки.

Ошибочно полагать, что количество
электроэнергии, ежемесячно потребляе�
мой жильцами дома на общедомовые нуж�
ды, величина постоянная. На неё могут
влиять и количество установленного в
доме электрооборудования, находящего�
ся в общей собственности, точность и

своевременность подачи жильцами показа�
ний счётчиков, даже нерациональное ис�
пользование жильцами электроэнергии в
местах общего пользования.

� Могут ли жильцы повлиять на ситуа�
цию необоснованно завышенного коли�
чества электроэнергии на ОДН?

� В этом случае создаётся комиссия, со�
стоящая из представителей ОАО ТЭК, уп�
равляющей и электросетевой компаний. В
её состав могут войти и представители
жильцов.

Комиссия проводит работу по выявлению
причин большого потребления электро�
энергии на ОДН и разрабатывает меропри�
ятия, способствующие их устранению. В
рамках этой работы осуществляются про�
верки внутридомовых и внешних схем элек�
троснабжения дома, правильности работы
индивидуальных и общедомовых приборов
учёта, выявление несанкционированных
подключений к сетям дома. При выявлении
незаконного потребления электроэнергии
для жителей дома может быть сделан пере�
расчёт, позволяющий значительно снизить
коэффициент ОДН.

Снижению количества ОДН также способ�
ствуют содействие контролёрам в ходе пла�
новых снятий показаний квартирных счётчи�
ков, замена устаревших приборов учёта, а
также активная позиция жильцов дома и уп�
равляющей компании, их заинтересован�
ность в честных взаимоотношениях с энер�
госбытовой компанией.

� Коснётся ли льготников включение
ОДН в счёт за электроэнергию?

� Для людей, имеющих право на льготу
по оплате электроэнергии, всё останется
неизменным. Все льготы на потреблённую
энергию, в том числе и ОДН, сохранятся и
будут предоставляться в полном объёме.

� Ольга Дмитриевна, в связи с пере�
ходом на новую систему оплаты ОДН не
будут ли потребители оплачивать эту
услугу дважды: в счёте на коммуналь�
ные платежи и в счёте от энергосбыто�
вой компании?

� Повода для беспокойства нет. Дубли�
рования платежей не произойдёт. Сто�
имость электроэнергии, расходуемой на
общедомовые нужды, должна быть совсем
исключена из счёта на коммунальные пла�
тежи и перейти в счёт за потреблённую
электроэнергию от ОАО ТЭК.

� Могут ли плательщики отказаться
от оплаты ОДН?

� Не нужно забывать, что в результате ре�
формы ЖКХ управление многокваритрным
домом передаётся в руки собственников.
А это влечёт за собой их полную ответ�
ственность (в том числе и материальную)
за общедомовое имущество.

Электроснабжение мест общего пользо�
вания является коммунальной услугой. Раз
она предоставляется собственникам и на�
нимателям жилых помещений, следова�
тельно, должна быть оплачена.

Е. ТКАЧЕНКО, фото автора
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В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О за�
щите прав потребителей» на товар, пред�
назначенный для длительного использова�
ния, изготовитель вправе устанавливать
срок службы � период, в течение которого
изготовитель обязуется обеспечивать по�
требителю возможность использования то�
вара по назначению и нести ответствен�
ность за существенные недостатки товара.

Существенный недостаток � это неустра�
нимый недостаток или недостаток, который
не может быть устранён без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявля�
ется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные
недостатки.

Изготовитель обязан устанавливать срок
службы товара длительного пользования, в
том числе комплектующих изделий (дета�
лей, узлов, агрегатов), которые по истече�
нии определённого периода могут пред�
ставлять опасность для жизни, здоровья
потребителя, причинять вред его имуществу
или окружающей среде. Срок службы това�
ра может исчисляться единицами времени,
а также иными единицами измерения (ки�
лометрами, метрами и прочими) исходя из
функционального назначения товара.

На продукты питания, парфюмерно�кос�
метические товары, медикаменты, товары
бытовой химии и иные подобные товары из�
готовитель обязан устанавливать срок год�
ности � период, по истечении которого то�
вар считается непригодным для использо�
вания по назначению. Продажа товара по
истечении установленного срока годности,
а также товара, на который должен быть ус�
тановлен срок годности, но он не установ�
лен, запрещается.

Изготовитель вправе устанавливать
на товар гарантийный срок � период, в
течение которого в случае обнаружения
в товаре недостатка изготовитель, про�
давец, уполномоченная организация,
импортёр обязаны удовлетворить тре�
бования потребителя, установленные
статьёй 18 Закона РФ «О защите прав
потребителей». Эти требования следу�
ющие:

� замена на товар этой же марки (модели,
артикула);

� замена на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим пе�
рерасчётом покупной цены;

� соразмерное уменьшение покупной
цены;

� незамедлительное безвозмездное уст�
ранение недостатков товара или возмеще�

ние расходов на их исправление потреби�
телем или третьими лицами;

� отказ от исполнения договора купли�
продажи и требование возврата уплаченной
за товар суммы.

Потребитель вправе по своему выбору по�
требовать от изготовителя, продавца, упол�
номоченной организации или импортёра
(опять же по своему выбору) в случае про�
дажи ему товара ненадлежащего качества
выполнения любого из этих пяти перечис�
ленных выше требований.

Очень важный момент. Если изготови�
тель установил гарантийный срок на тот
или иной товар, то продавец не вправе
устанавливать гарантийный срок мень�
шей продолжительности. К сожалению,
на практике такие факты ущемления
прав потребителей в округе имеются.

Чтобы таких нарушений не было, рекомен�
дуем гражданам в обязательном порядке
ознакомиться с паспортом на товар дли�
тельного пользования, как правило, это
электробытовые товары, радиотовары, т.е.
вся бытовая техника. На первой или после�
дней странице паспорта изготовитель все�
гда указывает гарантийный срок на товар, и
вы вправе потребовать от продавца уста�
новления точно такого же срока, можно
большей продолжительностью (по догово�
рённости с продавцом). Но если всё же про�
давец установил гарантийный срок меньшей
продолжительности, чем изготовитель, и
этот срок составляет менее двух лет, отчаи�
ваться не стоит. В соответствии со статьёй
19 Закона РФ «О защите прав потребите�
лей» гражданин имеет полное право обра�
титься с теми же требованиями в отноше�
нии проданного товара ненадлежащего ка�
чества в течение двух лет с момента пере�
дачи товара, только в этом случае бремя до�
казывания причины выхода из строя товара
лежит на потребителе, а не на продавце. Вот
это существенное положение нормы закона.

Напоминаем, что в течение установленно�
го гарантийного срока изготовителем уста�
новление причины выхода из строя товара
возложено законом на изготовителя, про�
давца. За рамками установленного гаран�
тийного срока, но в пределах двух лет с мо�
мента передачи товара, потребитель сам
должен установить и доказать (за свой счёт)
причину выхода товара из строя, т.е. про�
вести за свой счёт экспертизу товара. Но
если в ходе этой экспертизы будет установ�
лено, что вины потребителя в том, что товар
вышел из строя, нет, тогда потребитель
вправе предъявить продавцу и расходы на
проведение экспертизы товара. В случае
отказа в добровольном порядке возместить
такие расходы гражданин вправе обратить�
ся в суд о принудительном взыскании всех
понесённых расходов.

В отношении товаров, на которые гаран�
тийные сроки или сроки годности не уста�
новлены, потребитель вправе предъявить
указанные требования, если недостатки то�
вара обнаружены в разумный срок, но в пре�
делах двух лет со дня передачи его потре�
бителю, если более длительные сроки не
установлены законом или договором. Для
сезонных товаров (обуви, одежды и прочих)
эти сроки исчисляются с момента наступ�
ления соответствующего сезона, срок на�
ступления которого определён субъектом
Российской Федерации, в ЯНАО зимний
сезон установлен с 15 октября по 14 апре�
ля, летний соответственно с 15 апреля по 14
октября ежегодно.

Кроме того, изготовитель обязан обеспе�
чить возможность использования товара в
течение его срока службы. Для этой цели из�
готовитель обеспечивает ремонт и техни�
ческое обслуживание товара, а также вы�
пуск и поставку в торговые и ремонтные
организации в необходимых для ремонта и
технического обслуживания объёме и ас�
сортименте запасных частей в течение сро�
ка производства товара и после снятия его
с производства в течение срока службы то�
вара, а при отсутствии такого срока � в те�
чение десяти лет со дня передачи товара
потребителю. Изготовитель обязан обеспе�
чивать безопасность товара в течение де�
сяти лет со дня передачи товара потреби�
телю. Важно помнить, что вред, причинён�
ный жизни, здоровью или имуществу потре�
бителя вследствие не обеспечения безопас�
ности товара, подлежит возмещению в пол�
ном объёме.

Т. КУЛАКОВА, специалист�эксперт
территориального отдела управления

Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе

Роспотребнадзор информирует

ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

В связи с участившимися обращениями граждан о нарушении
их прав в предприятиях торговли, реализующих товары сложной
бытовой техники, имеющие гарантийные сроки реализации, тер�
риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в
Пуровском районе информирует.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Политический совет местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

объявляет о партийной инициативе по сбору средств на покупку книг,
развивающих игр и спортивного инвентаря для детских дошкольных
учреждений с. Самбург и с. Халясавэй. За справками можно обращать�
ся по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7, КСК «Геолог», общественная
приёмная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», телефон: 8 (34997) 2�57�88.

Акция проводится
с 9 апреля по 9 мая 2010 года.
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Агентство жилищной политики Ямало�Ненецкого автономного округа сооб�
щает о проведении заявочной кампании для участия граждан в мероприятии
«Предоставление социальных выплат гражданам, постоянно проживающим на
территории Ямало�Ненецкого автономного округа, на компенсацию части рас�
ходов по оплате процентов при кредитовании на строительство жилых поме�
щений» окружной целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищ�
ного строительства в Ямало�Ненецком автономном округе на 2010�2012 годы».

Участвовать в мероприятии имеют право граждане, отвечающие следую�
щим требованиям:

гражданство РФ;
постоянное проживание на территории Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга;
желающие с помощью ипотечного жилищного кредита приобрести жилые

помещения эконом�класса в строящихся многоквартирных домах со степе�
нью готовности более 50 процентов либо в многоквартирных домах, сданных
в эксплуатацию в 2009�2010 годах, либо приобретшие с использованием ипо�
течного жилищного кредита вышеуказанные жилые помещения.

Размер социальной выплаты составляет 2/3 ставки рефинансирования Цен�
трального банка Российской Федерации.

Общая площадь жилых помещений, приобретаемых гражданами, не долж�
на превышать:

50 квадратных метров � для одиноко проживающих граждан;
35 квадратных метров � на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
30 квадратных метров � на одного члена семьи, состоящей из трех и более

человек.
Для участия в мероприятии граждане в срок до 11 мая 2010 года подают

в агентство жилищной политики автономного округа либо в органы местного
самоуправления следующие документы:

 заявление по установленной форме;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его се�

мьи;
копию свидетельства о заключении брака;
справку органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на

недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую наличие или отсут�
ствие в собственности жилых помещений каждого члена семьи, в том числе
справку из органов технической инвентаризации;

справку о гражданах, постоянно проживающих с заявителем;
копии документов на занимаемые жилые помещения (ордер, договор най�

ма, свидетельство о государственной регистрации права собственности или
иной документ, подтверждающий проживание гражданина в данных жилых
помещениях);

документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на терри�
тории автономного округа;

копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
(для лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддер�
жки с помощью государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал);

справку органов местного самоуправления о постановке на учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий (для граждан, состоящих на дан�
ном учете).

Для граждан, которые уже приобрели жилые помещения у застройщиков с
использованием ипотечного жилищного кредита (займа), дополнительно пред�
ставляют следующие документы:

копию договора на строительство жилых помещений, заключенного в соот�
ветствии с действующим законодательством;

копию кредитного договора (договора займа) на строительство жилых по�
мещений, заключенного с кредитной организацией, прошедшей отбор среди
коммерческих банков на получение права для участия в мероприятии;

справку застройщика о степени готовности объекта;
копию свидетельства о государственной регистрации права (для граждан,

которые приобрели у застройщиков жилые помещения эконом�класса в мно�
гоквартирных жилых домах, сданных в эксплуатацию).

Все документы предоставляются с одновременным предоставлением ори�
гиналов.

Документы для участия в мероприятии принимаются до 11 мая 2010 года:
в агентстве жилищной политики автономного округа по адресу: ЯНАО, г. Са�

лехард, ул. Матросова, д. 7, кор. 1, каб. 305, тел.: (34922) 4�17�35, 3�62�70;
в жилищном отделе администрации МО г. Тарко�Сале (каб. № 105) � втор�

ник, пятницу с 9.00 до 12.00).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно по�

здравляет всех доноров, родившихся в апре�
ле и марте. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья в семейной и личной жизни, матери�
ального благополучия, финансовой незави�
симости, долгих лет процветания и сотруд�
ничества с нами.

«Пусть в добрый час придет успех,
Во всем сопутствует везение!
Пусть удовольствие и смех
Украсят праздник � ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

С днем рождения:
АЛЕКСЕЕНКО Виктора Александровича
БОНДАРЬ Лидию Павловну
ГАДИСОВА Марата Джамиевича
ГОРШКОВА Ярослава Игоревича
ДЕНИСОВУ Татьяну Владимировну
ЗАРИПОВА Руслана Ильдаровича
ЗЫКОВА Виктора Анантольевича
ИВАСЬКИВ Богдана Федоровича
КОРОЛЬ Дмитрия Игоревича
КОПЫТКОВА Алексея Борисовича
МИХАЙЛОВА Ивана Степановича
МУХИНА Виталия Анатольевича
НЕВЕСТЕНКО Любовь Александровну
НЕЖИДЕНКО Тимура Сергеевича
ПЯК Михаила Юрьевича
РОМАНЧЕНКО Варвару Васильевну
СЕМЕНОВА Сергея Юрьевича
СЕМЕНЦОВУ Татьяну Геннадьевну
СЕМЕНЮТУ Игоря Викторовича
ТИЩЕНКО Александра Юрьевича
ЧЕПУРНУЮ Алену Анатольевну
ЧЕРНЫХ Игоря Николаевича
ЯКОВЕЦ Ольгу Николаевну
БЕЛЮШКИНУ Анастасию Александровну
ВАСИЛЕНКО Людмилу Алексеевну
ВАЙШЕВА Геннадия Ивановича
ВЕРЕТЕННИКОВА Юрия Сергеевича
ДЕМИНУ Яну Владимировну
ЕЛИСЕЕВА Дмитрия Александровича
ИВАНОВА Владимира Юрьевича
ИЛЬИНА Андрея Александровича
ИЩЕНКО Владимира Николаевича
КОЛМАКОВА Игоря Николаевича
КУЗНЕЦОВУ Юлию Алексеевну
МОВА Жанну Анатольевну
МОИСЕЕВУ Любовь Георгиевну
НИЗОВОГО Владимира Ивановича
ПЛЕЩЕВА Максима Александровича
САРВАРОВА Руслана Рашитовича
СЕНЮТИНА Дмитрия Александровича
ТАНЫГИНА Евгения Александровича
ФЕОКТИСТОВА Сергея Анатольевича
ХЛОПЦОВА Сергея Александровича
ЧУПАХИНА Владимира Николаевича
ЩЕРБУ Ольгу Карловну.

Огромное человеческое спасибо вам от
имени всех больных за ваш бесценный дар,
за то, что вы рядом в нужную минуту, за то,
что вы есть!

Информационное сообщение Поздравляем!
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…На дворе был 2008 год, начало сентября.
Я пришла к Палагушиным ни свет ни заря –
хотела запечатлеть пробуждение большой и
дружной семьи (писала несколько статей к
юбилею Пурпе, героями одного из материа�
лов должны были стать Сергей и Лариса Па�
лагушины с сыновьями Сергеем, Данилом и
Тимофеем). У Сергея, папы большого семей�
ства, потом с недоверием спрашивали знако�
мые и друзья: «А что, она (корреспондент) и
вправду приходила к вам в такую
рань?» Кому�то этот факт, естествен�
но, казался малоправдоподобным. А
ведь, действительно, не к каждому
постучишься в шесть утра, чтобы
взять интервью, но только не к Се�
режке. Он всегда был рад видеть вок�
руг себя людей, причем, как мне ка�
жется, для него неблизких людей не
существовало, все были родными.
Он был рад гостям, особенно тем, с
кем можно поделиться новыми твор�
ческими идеями, а их у него всегда
было предостаточно. И не важно,
шесть утра или ближе к полуночи �
двери его дома были открыты для
всех, кого он знал.

В каком году мы познакомились с Сергеем
Палагушиным и при каких обстоятельствах –
мне даже и припомнить сейчас трудно, такое
ощущение, что я его знала тысячу лет. Ско�
рее всего, впервые мы столкнулись после
спектакля «За двумя зайцами», который на
сцене поселкового ДК ставил театр «Овация»
и в котором Сережка сыграл главную роль. Не
могу сказать, что были мы близкими друзья�
ми в том смысле, что созванивались чуть ли
не каждый день, ходили друг к другу в гости
по выходным � нет, такого не было. Но было
то, что иногда, возможно, крепче дружбы, на�
зывается это духовной связью.

Встречи же наши происходили чаще всего
спонтанно. Например, забегал Сергей по
пути куда�нибудь ко мне на работу и говорил:
«Я тут стихотворение новое сочинил, оцени».
Или сталкивались на каком�нибудь меропри�
ятии, а он: «Ты бы зашла к нам как�нибудь в
гости, я б тебя пельменями накормил» (пель�

мени не какие�нибудь, а обязательно с
рыбой, фирменное блюдо Палагуши�
ных), и тут же с таким вдохновением на�
чинал рассказывать, как он вдруг увлек�
ся фотографией… Вообще, за что бы ни
брался Сергей, он делал все с большим
воодушевлением, и во всем присутство�
вал творческий подход � будь то репети�
ции в театре «Овация» или приготовле�

ние какого�нибудь блюда, а готовить Сергей
любил, или «сооружение» шкафов и полок
дома из подручного материала, или роспись
стен в квартире � так появилось в гостинной
ветвистое дерево, а кухня приобрела оран�
жево�зеленый цвет... В дальнейшем Сережа,
начальник караула ПЧ, мечтал себя даже в
роли художника попробовать � примерялся,
делал наброски (их, как и стихов, целая пап�
ка), но говорил, что серьезно займется изоб�

Память

Возвращаются
все, кроме тех,
кто нужней…

Снова весна. Хотя полностью вступать в свои права она в этом году не спе�
шит, все равно приятно � робкая капель при полуденном солнце уже срывает�
ся с крыш, на проезжей части дорог образовываются лужицы, иногда слышит�
ся, как, приободрившись, отважные северные пернатые (воробьи, конечно же)
во всю ведут свои птичьи дискуссии… Еще немного, еще чуть�чуть � и могучая
жажда возрождения пробудит спящую землю. Да, жизнь продолжается.

В пятницу, 9 апреля, по инициативе руководства ПЧ
п. Пурпе в СОК «Старт» был проведен турнир по мини�фут�
болу, посвященный памяти Сергея Палагушина. В числе
приглашенных были вдова Лариса Григорьевна и стар�
ший сын Сергей.

После слов, произнесенных первыми руководителями
ПЧ п. Пурпе Р.Г. Нигимадзяновым, 11 ПЧ из г. Тарко�Сале
А.И. Федоровым и старшим инспектором 12 ПЧ из г. Губ�
кинского Р.К. Шиханиевым, все присутствовавшие по�
чтили память Сергея Палагушина минутой молчания.

Соревнования между командами трех пожарных час�
тей прошли с большим накалом. Специальный кубок
увезли сильнейшие � команда 11 ПЧ из Тарко�Сале.

Пожарными принято решение сделать турнир, посвя�
щенный памяти Сергея Палагушина, ежегодным.

Сентябрь, 2008 год.
Последнее совместное

фото семьи Палагушиных
в моем архиве

разительным искусством, когда Тимофей
подрастет и пойдет в школу… Ну все, опять
загорелся, ну все, опять что�то придумал � это
было видно по его глазам. А «загорался» Па�
лагушин так, что и сам весь аж искрился, и ис�
корки эти проникали в души других. Когда я
его слушала, мне неизменно начинало ка�
заться, что ничего невозможного для челове�
ка нет, что никогда не поздно чему�то учить�
ся, что каждый год жизни � это только начало
чего�то нового. Складывалось такое ощуще�
ние, что для Сергея не существовало слов «не
могу», у него не было предела возможностям,
он не уставал познавать мир и самого себя и
делал это с такой непосредственностью и ис�
кренностью, как будто только вчера родился
заново…

…Все тот же 2008 год, все то же раннее
утро. Пока мы с Ларисой пьем чай и я пыта�
юсь настроиться на рабочую волну, Палагу�
шин периодически появляется на кухне.
Пройдя в один ее конец и дав «ценные указа�

ния» жене типа «ты лучше бы кофе ей пред�
ложила», возвращается к дверному проему и,
поднимая руки, тянется к его верхней части
и опирается на нее. После нескольких секунд
подобных бодрящих упражнений Сергей на�
правляется в другую комнату, бросая: «Я ща…
Пойду зарядкой позанимаюсь». Зарядку Сер�
гей уходил делать в то утро раза три. Делал
ли он ее на самом деле � сказать трудно. Но,
как уточнила Лариса, это у мужа процесс про�
сыпания такой � трудный. Ему нужно было
«расходиться». Мне, честно говоря, было ве�
село смотреть на эти утренние «мытарства»
творческой натуры, приобретавшие, учиты�
вая актерские навыки Сергея, даже некую те�
атральную нарочитость, хотя, уверена, что де�
лал он это не нарочно… В какой�то момент
Палагушин, наконец, окончательно проснул�
ся и присоединился к нам. Мы позавтракали,

пообщались. А в завершение я тра�
диционно сделала семейное фото �
возле того самого дерева на стене…
На следующий день было решено
сфотографироваться всей семьей
еще и на улице. «Пусть останется на
память», � подумала в тот момент я…
И это последние совместные се�
мейные фото семьи Палагушиных в
моем архиве.

…Сережа болел с конца января
2009 года. И хотя ему поставили
страшный диагноз, мы до последне�
го верили, что он сможет, что он по�
бедит… Многие, кто знал Сергея Па�
лагушина, старались ему помочь

всем, чем только могли, но было уже поздно…
12 апреля 2009 года Лариса сообщила из
Москвы, что Сергея не стало…

«Да вы что, девчонки, у меня тут идея со�
зрела, я еще такие стихи напишу!» � слабо
улыбнувшись, попытался приободрить он
нас, нас, пришедших поддержать его перед
поездкой в Москву. Этот момент последней
встречи так и останется в моей памяти, как
и то, что Сережка был для всех, кто его знал,
светлым человеком, человеком с большим
и чистым сердцем.

С. ПИНСКАЯ, фото автора
P.S. Я не случайно начала этот материал с

небольшого зарисовочного момента, кото�
рый, казалось бы, не имеет ничего общего с
тем, о чем идет речь далее. Согласна. Но я
намеренно сделала так. Иногда в том, что про�
исходит, трудно усмотреть логику, а даже если
она и есть, то легче от этого не становится.

Как хотелось бы мне вместо этой написать
совершенно другую историю...
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Решением мирового суда Пуровского района от 23 марта 2010 года на срок один
год дисквалифицирован директор ООО «Менеджер» гр�н А.

В начале этого года в ходе прокурорской проверки в ООО «Менеджер» установлена за�
долженность по заработной плате в размере 252 тысяч рублей перед 14 работниками. Не�
смотря на привлечение директора общества к административной ответственности по ч.1
ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату заработной платы в январе, мер к погашению задолженно�
сти до марта им как руководителем предприятия не принималось.

В связи с этим прокурором района в отношении 13 работников в мировой суд Пуровско�
го района направлены заявления о выдаче судебного приказа на взыскание задолженнос�
ти по заработной плате. В отношении директора гр�на А. прокурором возбуждено админи�
стративное производство по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ � нарушение законодательства о труде
должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение.

Прокуратурой Пуровского района по результатам проверки соблюдения трудо�
вого и миграционного законодательства работодателями, использующими инос�
транную рабочую силу, установлен факт ненаправления в Управление ФМС по
ЯНАО и департамент занятости населения ЯНАО уведомлений о привлечении и ис�
пользовании для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан
ООО «РАС�Строй Сервис».

Данным предприятием в течение 2009 года были приняты на работу 20 иностранных ра�
ботников. Однако уведомления о привлечении 13 иностранных работников к труду работо�
дателем в уполномоченные органы направлены с нарушением трехдневного срока.

В отношении юридического лица ООО «РАС�Строй Сервис» прокурором возбуждено 13 адми�
нистративных производств по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ � неуведомление территориального органа
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, органа исполнительной власти, ведающего воп�
росами занятости населения в соответствующем субъекте РФ, о привлечении к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства,
если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным законом.

Решениями Пуровского районного суда от 29 марта 2010 года предприятию по двум ад�
министративным материалам назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, в общем раз�
мере 800 тысяч рублей, по 11 материалам назначено административное приостановление
деятельности на общий срок 22 дня.

И. МЕДЯКОВА, помощник прокурора района

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ПОСЁЛКЕ ПУРПЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества», Положением «О порядке и условиях приватиза�
ции имущества муниципального образования поселок Пурпе», утвержденным Собранием
депутатов муниципального образования поселок Пурпе 27.05.2008 г. № 35, администрацией
муниципального образования поселок Пурпе 31.03.2010 г. был проведен аукцион по продаже
муниципального имущества:

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

В соответствии с протоколом заседания комиссии по проведению аукциона, подведению
итогов аукциона и определения победителя аукциона по продаже муниципального имуще�
ства в посёлке Пурпе от 31.03.2010 г. № 3/2010 победителем аукциона признан участник аук�
циона, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену � общество с ограниченной от�
ветственностью «Строительная компания «Сибирские ключи».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 25 марта 2010 г. № 174�Р                                                                                                        г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 5�летием со дня образования общества с
ограниченной ответственностью «Расчетно�информационный центр Пуровского района»

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного
округа работников общества с ограниченной ответственностью «Расчетно�информационный
центр Пуровского района»:

МАДЫЛЮС Елену Анатольевну � инженера отдела кадров;
СВИРИДЕНКО Татьяну Геннадьевну � ведущего бухгалтера Таркосалинского отдела.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа работников общества с ограниченной ответственностью «Расчетно�инфор�
мационный центр Пуровского района»:

КОНОНЕНКО Светлану Васильевну � заместителя главного бухгалтера;
САРАПУЛОВУ Ирину Афхалевну � главного бухгалтера.

И. п. главы района Е.В. СКРЯБИН

ПАМЯТКА
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Газ бытовой
Взрыв бытового газа может иметь

катастрофические последствия.
Чтобы избежать взрыва газа,
НАДО:
� проверять герметичность шлангов

и резьбовых соединений на трубках с
помощью мыльной пены;

� ставить баллон в хорошо провет�
риваемых помещениях или на улице;

� ставить баллон только вертикально;
� проверять пеной все соединения

при замене газового баллона на но�
вый;

� содержать газовую плиту в чистоте;
� уходя из квартиры, закрывать, пе�

рекрывать газ на трубе газопровода
или закручивать вентиль на газовом
баллоне.

НЕЛЬЗЯ:
� оставлять на плите посуду с кипя�

щей водой;
� проверять утечку газа пламенем

спички;
� пользоваться газовой колонкой,

если в дымоходе нет тяги. Ее наличие
можно проверить, поднеся к топке го�
рящую спичку;

� использовать дымоход газовой ко�
лонки не по назначению. Например,
привязывать бельевые веревки.

При запахе газа НАДО:
� при входе в загазованное помещение

выбросить из карманов спички, зажи�
галки, чтобы машинально не зажечь их;

� закрыть кран газопровода, провет�
рить кухню;

� вынести из помещения поврежден�
ный газовый баллон;

� отключить электричество в квар�
тире.

А при большой утечке � в подъ�
езде:

� отключить все телефоны, так как
они «искрят»;

� эвакуировать из квартир жильцов;
� срочно вызвать аварийную газовую

службу.
НЕЛЬЗЯ:
� зажигать в загазованном помеще�

нии огонь или электрический свет;
� пытаться чинить газопроводные

трубы;
� пытаться самостоятельно гасить

горящий газ (пока он горит, он безо�
пасен);

� переносить раскалившийся от огня
газовый баллон. Он может взорваться.

Отдел по делам ГОЧС
администрации г. Тарко�Сале

Выражаю особую благодарность за
предоставление призов к праздничным
мероприятиям, посвященным Дню оле�
невода, индивидуальным предпринима�
телям СЕМЕНЮТЕ Александру Сергее�
вичу и БОГДАНОВУ Игорю Дмитриевичу.

Глава города И.Л. КОНОНЕНКО

На страже законности и порядка

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Официально

Информационное сообщение

Школа выживания

Строки благодарности
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Один из ярчайших представи�
телей российской фортепианной
школы Максим Филиппов дал
свой первый концерт в шесть
лет. После обучения в ДМШ име�
ни Дунаевского (класс Каминс�
кой Е.А.) Максим Филиппов по�
ступил в Центральную музыкаль�
ную школу при Московской кон�
серватории, а затем и в Москов�
скую консерваторию и окончил
её и ассистентуру�стажировку у
выдающегося профессора Гор�
ностаевой В.В.

Победитель международных
конкурсов в Порто (1991), им.
Эстер Хоненс в Калгари (1996) и
лауреат международных конкур�
сов в Тель�Авиве (1992), им. Рахманинова в Москве (1992), Лидсе
(1993), им. П.И. Чайковского в Москве (1998), им. Вана Клиберна в
Форт Уорте (2001).

Репертуар пианиста разнообразен и многогранен, он включает в
себя сольные и оркестровые программы. Максим Филиппов часто
появляется на различных концертных площадках с разными камер�
ными коллективами (на Международном конкурсе пианистов им.
Ванна Клиберна М. Филиппов помимо звания лауреата был удос�
тоен награды за лучшее исполнение камерной музыки).

Особое место в жизни Максима Филиппова занимает творчество
Сергея Рахманинова. М.Филиппов по праву считается одним из
лучших исполнителей произведений этого композитора на сегод�
няшний день.

Сегодня концертная жизнь артиста включает выступления с
сольными и оркестровыми программами в России, а также в залах
Лондона, Парижа, Мюнхена, Ванкувера, Калгари, Торонто, Босто�
на, Нью�Йорка, Вашингтона, Далласа и др. Многие его концерты
публика принимала стоя, а критики давали восторженные рецен�
зии на его выступления.

Максим Филиппов записал несколько дисков с музыкой Рахма�
нинова. Регулярно даёт мастер�классы в Америке и Канаде.

Долгое время Максим Филиппов был ассистентом В.В. Горно�
стаевой, а в настоящее время Максим Филиппов является доцен�
том Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

Родился в 1976 году в Москве. Окончил МССМШ им. Гнесиных
(класс В.М. Бириной) и МГК им. П.И. Чайковского (класс профес�
сора Н.Н. Шаховской). Учился в Высшей школе музыки в Любеке
(Германия), продолжил обучение в Высшей школе музыки им. Хан�
са Айслера в Берлине (класс профессора Д. Герингаса). Стипен�
диат Международной благотворительной программы «Новые име�
на». Победитель конкурса им. А. Янигро в Загребе (2000). Лауреат
I Международного юношеского конкурса им. П.И. Чайковского
(1992), Международного конкурса в Йоханнесбурге (ЮАР, 1993), I
Международного конкурса им. Д. Шостаковича «Classiсa Nova» в

Культура

Управление культуры приглашает гостей и жи�
телей города Тарко�Сале на уникальное событие
в культурной жизни района � концерт классичес�
кой музыки лауреатов международных конкур�
сов, виртуозных исполнителей: Максима ФИ�
ЛИППОВА � фортепиано (г. Москва) и Бориса АН�
ДРИАНОВА � виолончель (г. Москва), который
пройдёт в рамках районного фестиваля «Новые
имена».

Концерт состоится 19 апреля в г. Тарко�Сале в
18.30 в киноконцертном зале КСК «Геолог».

Вход свободный.

Ганновере (Германия, 1997), VI
Международного конкурса
М. Ростроповича в Париже
(1997), Международного конкур�
са им. П.И. Чайковского (1998)
и I конкурса им. Исанг Юнга
(Южная Корея, 2003). Принимал
участие в Людвигсбургском фе�
стивале (Германия, 1995), фес�
тивале им. А.Д. Сахарова (Ниж�
ний Новгород, 1995), Шведском
Королевском фестивале (Сток�
гольм, 1995), фестивалях в Да�
восе (2000), Дубровнике (2001)
и Кольмаре (Франция), где выс�
тупал с К. Пендерецким. Запи�
сал компакт�диск с Д. Илларио�
новым на фирме Delos, вошедший в число предварительных номи�
нантов премии Grammy в разделе «камерный ансамбль». Солист
Московской филармонии. Постоянный участник фестиваля «Воз�
вращение».

ПРЕССА О МУЗЫКАНТЕ
Так великолепно, как у 19 летнего Бориса Андрианова, вио�

лончель еще не звучала.
«Профессор Арнульф фон Арним считает его самым талантли�

вым из всех виолончелистов, чью игру он когда�либо слышал… Уже
с первых нот сонаты Е�dur Джузеппе Валентини стало понятным,
чем так восхищен профессор фон Арним: так полно, насыщенно и
чувственно, так осмысленно и прекрасно виолончель еще не зву�
чала на концертах в Черво даже в руках именитых мастеров. Ведь
только самые талантливые из них в состоянии извлечь из инстру�
мента так много уверенного и чистого звучания».

(WAZ, 28 ноября 1995 г.)
Безупречная техника является гарантом виртуозной игры на

виолончели.
«Лионский клуб Дортмунд» поставил перед собой цель помогать

юным талантливым музыкантам в осуществлении их мечты � обу�
чаться в Международной летней академии в итальянском городе
Черво. К их числу относится молодой русский виолончелист Борис
Андрианов, который дал концерт в воскресенье в музее искусств и
истории культуры.

Интерес к этому концерту был огромным, зал был заполнен до
отказа. Профессор Арнульф фон Арним лично вывел молодого му�
зыканта на сцену, дал свои комментарии к исполняемым произве�
дениям. Девятнадцатилетний юноша является талантливым виолон�
челистом, он уже успел сделать себе имя и завоевал множество
международных наград. В этом концерте он исполнял исключитель�
но виртуозные произведения, причем начал свой концерт с сонаты
ми�мажор Джузеппе Валентине в пяти частях, исполнение которой
требует исключительно виртуозной техники. Музыкальные пасса�
жи уводят в экстремальные высоты. Борису Андрианову удавалось
сглаживать их плавными переходами. Исполнение сонаты Бетхо�
вена ля�мажор оп. 69 нельзя назвать удобным для всех музыкан�
тов. Однако молодой русский виолончелист исполнил все ее части
в тематическом единстве, и ему удалось найти глубинные музыкаль�
ные связки всех его частей. В своем исполнении он достиг энер�
гичного и мелодичного тона, придав ему теплоту и чистоту звуча�
ния. Его виртуозная техника является гарантом безупречной игры.
Он глубоко прочувствовал менталитет Шостаковича в сонате ля�
минop оп. 40. В ней, как и в фантазии на тему из оперы Римского�
Корсакова, проявилось его блестящее дарование».

(Ruhrnachrichten Dortmund, 1995 г.)
«30 июля завершился конкурс им. Чайковского… На чей еще

сольный концерт хотелось бы пойти? Была бы счастлива увидеть
на афише имя прекрасного виолончелиста Бориса Андрианова (тре�
тья премия)… В свои 22 года он уже лауреат Гран�при междуна�
родных конкурсов в Йоханнесбурге, им. Шостаковича в Ганновере,
призер Первого международного юношеского конкурса им. Чай�
ковского и конкурса им. Ростроповича в Париже. Исполняемые все�
ми конкурсантами «Вариации на тему рококо для виолончели с ор�
кестром» Чайковского у Андрианова зазвучали словно впервые:
тепло, изящно и необычайно искренне».

(«Новая газета», июль 1998 г.)

Максим ФИЛИППОВ

Борис АНДРИАНОВ

По материалам интернет�сайтов
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Муниципальное учреждение «Фонд поддержки
малого предпринимательства Пуровского района»
объявляет о проведении конкурсного отбора биз�
нес�проектов для предоставления начинающим
малым предприятиям грантов на создание соб�
ственного бизнеса.

Конкурс проводится в очной форме с пригла�
шением участников конкурса.

Предмет конкурса: предоставление на безвоз�
мездной и безвозвратной основе грантов на созда�
ние собственного бизнеса на условиях долевого
финансирования целевых расходов по регистра�
ции юридического лица или индивидуального
предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, выплат по
передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Сумма гранта не должна превышать 300 тысяч руб�
лей на одного получателя поддержки.

Условия участия в конкурсе
Субъект конкурса: начинающее малое пред�

приятие:
� юридическое лицо или индивидуальный пред�

приниматель, относящиеся к категории субъектов
малого предпринимательства в соответствии с за�
конодательством Российской Федерации, с даты
регистрации которых в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя на
момент обращения за поддержкой прошло не бо�
лее одного календарного года;

� граждане, зарегистрированные в установлен�
ном порядке в качестве безработных, принявшие
решение о создании собственного бизнеса;

� лица, находящиеся под угрозой увольнения, при�
нявшие решение о создании собственного бизнеса;

� выпускники средних и высших учебных заве�
дений текущего учебного года, принявшие реше�
ние о создании собственного бизнеса;

� физические лица, работники градообразую�
щих предприятий, военнослужащие, уволенные в
запас в связи с сокращением Вооруженных сил
Российской Федерации.

К лицам, находящимся под угрозой увольнения,
относятся работники предприятий и организаций,
в отношении которых по инициативе работодате�
ля введены неполный рабочий день (неделя), пре�
доставлены отпуска без сохранения заработной
платы или официально уведомленные о предстоя�
щем сокращении.

Для участия в конкурсе необходимо представить
следующие документы:

� заявку согласно приложению № 1 к Порядку
предоставления грантов начинающим малым
предприятиям на создание собственного бизнеса,
утверждённому постановлением главы района от
26 июня 2009 г. № 157, опубликованному в газете
«Северный луч» № 27 от 3.07.2009 г. (с изменени�
ями от 12.04.2010 года);

� бизнес�проект по форме согласно приложению
№ 2 к Порядку предоставления грантов начинаю�
щим малым предприятиям на создание собствен�
ного бизнеса, утверждённому постановлением
главы района от 26 июня 2009 г. № 157 (с измене�
ниями от 12.04.2010 года);

� другие документы по перечню согласно при�
ложению № 3 к Порядку предоставления грантов
начинающим малым предприятиям на создание
собственного бизнеса, утверждённому постанов�
лением главы района от 26 июня 2009 г. № 157 (с
изменениями от 12.04.2010 года).

Условиями предоставления грантов являются:
� софинансирование начинающим малым пред�

приятием расходов на реализацию бизнес�плана
по созданию собственного дела, отобранного на
конкурсной основе, в размере не менее 5 процен�
тов от суммы запрашиваемого гранта;

� осуществление (или планирование осуществ�
ления) хозяйственной деятельности на территории
Пуровского района;

� отсутствие просроченной задолженности по
налоговым платежам и иным обязательным плате�
жам в бюджетную систему Российской Федерации
(для начинающих предпринимателей, осуществля�
ющих деятельность).

Не допускаются к участию в конкурсном отбо�
ре бизнес�проекты начинающих малых предпри�
ятий:

� являющихся кредитными организациями,
страховыми организациями (за исключением по�
требительских кооперативов), инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фон�
дами, профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, ломбардами;

� являющихся участниками соглашений о раз�
деле продукции;

� осуществляющих предпринимательскую дея�
тельность в сфере игорного бизнеса;

� являющихся в порядке, установленном зако�
нодательством Российской Федерации о валют�
ном регулировании и валютном контроле, нерези�
дентами Российской Федерации, за исключением

случаев, предусмотренных международными до�
говорами Российской Федерации;

� осуществляющих производство и реализацию
подакцизных товаров, а также добычу и реализа�
цию полезных ископаемых, за исключением обще�
распространенных полезных ископаемых;

� не представивших полный перечень докумен�
тов для участия в конкурсе;

� не выполнивших условия предоставления гран�
тов;

� ранее получивших поддержку в форме гран�
тов в случаях, если сроки этой поддержки не ис�
текли;

� ранее допустивших нарушение порядка и ус�
ловий оказания муниципальной поддержки, в том
числе не обеспечивших целевого использования
средств поддержки, в случае, если с момента вы�
явления нарушений прошло менее чем три года.

Каждое начинающее малое предприятие имеет
право представить на конкурсный отбор только
один бизнес�проект.

Начинающие малые предприятия, ставшие
победителями конкурсного отбора бизнес�
проектов 2009 года, заявки которых не были
удовлетворены в связи с нехваткой финанси�
рования, пользуются преимущественным пра�
вом участия в конкурсном отборе бизнес�про�
ектов текущего года без повторного предос�
тавления документов, указанных в пункте 2.3
Порядка предоставления грантов начинаю�
щим малым предприятиям на создание соб�
ственного бизнеса, утверждённого постанов�
лением главы района от 26 июня 2009 г. № 157
(с изменениями от 12.04.2010 года).

Конкурсный отбор бизнес�проектов осуществ�
ляет комиссия по конкурсному отбору бизнес�про�
ектов для предоставления муниципальной поддер�
жки начинающим малым предприятиям.

Документы на участие в конкурсе принима�
ются: с 9.00 (время местное) 19 апреля 2010 г. до
18.00 (время местное) 21 мая 2010 г. по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Со�
ветский, д. 7 (подвальное помещение радиосту�
дии) на бумажном и электронном носителях.

Конкурс проводится: с 14.00 (время местное)
31 мая 2010 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Е. Колесниковой, д. 7, конфе�
ренц�зал бизнес�инкубатора.

Более подробная информация по телефону:
(34997) 2�63�63 и на сайте www. puradm.info.

В целях реализации ме�
роприятий по обеспечению
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, нуж�
дающихся в улучшении жи�
лищных условий, в рамках
Указа Президента Российс�
кой Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941�
1945 годов», а также в соот�
ветствии с Посланием Пре�
зидента Российской Феде�
рации Федеральному Собра�
нию Российской Федерации
от 12 ноября 2009 год кате�
гории граждан:

1) инвалиды Великой Оте�
чественной войны;

2) участники Великой Оте�
чественной войны, в том чис�
ле военнослужащие, прохо�
дившие военную службу в во�

инских частях, учреждениях,
военно�учебных заведениях,
не входивших в состав дей�
ствующей армии, в период с
22 июня 1941 года по 3 сен�
тября 1945 года не менее ше�
сти месяцев, военнослужа�
щие, награжденные ордена�
ми или медалями СССР за
службу в указанный период;

3) лица, работавшие в пе�
риод Великой Отечественной
войны на объектах противо�
воздушной обороны, местной
противовоздушной обороны,
строительстве оборонитель�
ных сооружений, военно�
морских баз, аэродромов и
других военных объектов в
пределах тыловых границ
действующих фронтов, опе�
рационных зон действующих
флотов, на прифронтовых
участках железных и автомо�

бильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортно�
го флота, интернированных в
начале Великой Отечествен�
ной войны в портах других го�
сударств;

4) лица, награжденные зна�
ком «Жителю блокадного Ле�
нинграда»;

5) члены семей погибших
(умерших) инвалидов Вели�
кой Отечественной войны и
участников Великой Отече�
ственной войны, члены се�
мей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп
самозащиты объектовых и
аварийных команд местной
противовоздушной оборо�
ны, а также члены семей по�
гибших работников госпита�
лей и больниц города Ленин�
града;

6) бывшие несовершенно�
летние узники концлагерей,
гетто и других мест прину�
дительного содержания, со�
зданных фашистами и их со�
юзниками в период второй
мировой войны.

Гражданам, относящимся
к вышеназванным катего�
риям, нуждающимся в жи�
лых помещениях (имеющим
обеспеченность общей пло�
щадью жилого помещения
менее 15 кв.м на каждого
члена семьи либо прожива�
ющим в помещении, не от�
вечающем установленным
для жилых помещений
требованиям), необходимо
срочно подойти в жилищный
отдел администрации МО
г. Тарко�Сале (кабинет 105),
при себе иметь паспорт и
удостоверение льготника.

Информационное сообщение

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ТАРКО�САЛЕ СООБЩАЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
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ДОГОВОР №
о предоставлении муниципальной поддержки в форме гранта на создание

собственного бизнеса
г. Тарко�Сале                                                                                         «__» _______ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого предприни�
мательства Пуровского района», именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице
директора Плотниковой Оксаны Владимировны, действующей на основании
устава, с одной стороны, и
__________________________________, являющийся гражданином Российской
Федерации, имеющий паспорт ______________________, выданный ____________
_____________________________________________________________________ года,
(или:______________________________________________________________, в лице
______________________________________________, действующий на основании
______________________________) именуемый в дальнейшем «Начинающее ма�
лое предприятие», с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже�
следующем.

I. Предмет Договора
В целях реализации районной целевой программы «Поддержка малого и

среднего предпринимательства в Пуровском районе Ямало�Ненецкого авто�
номного округа на 2009�2013 годы», утверждённой постановлением главы
района от 16 октября 2009 года № 257 и  на основании постановления главы
района от 26 июня 2009 года № 157 «О реализации мероприятия по финан�
совой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на тер�
ритории Пуровского района», в части стимулирования и развития малого
предпринимательства в Пуровском районе, Начинающее малое предприя�
тие организует предпринимательскую деятельность, самозанятость, а Фонд
содействует ему в этом.

II. Обязанности и права сторон
2.1. Начинающее малое предприятие обязуется:
2.1.1. Организовать собственное дело, самозанятость в качестве индиви�

дуального предпринимателя по __________________________________________
__________________________________________________не более чем в десяти�
дневный срок с даты заключения настоящего Договора.

2.1.2. Получить свидетельство о государственной регистрации индивиду�
ального предпринимателя и представить его копию в Фонд с предъявлением
оригинала в течение двух недель после внесения записи в Единый государ�
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (Единый государствен�
ный реестр юридических лиц).

2.1.3. В течение трех месяцев с даты получения  денежных средств предъя�
вить в Фонд документы, подтверждающие целевой характер использования
средств субсидии, в том числе на:

 а) подготовку документов, представляемых при государственной регист�
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на оплату го�
сударственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и
технического характера, приобретение бланочной документации, изготовле�
ние печатей, штампов и др.;

б) на организацию собственного дела (приобретение основных средств,
аренда помещения (места) и др.);

в) на передачу прав на франшизу (паушальный взнос).
2.1.4. Осуществлять предпринимательскую деятельность не менее одно�

го календарного года.
2.1.5. Возвратить сумму полученных средств субсидий в бюджет Пуровс�

кого района в случае нецелевого использования гранта.
2.2. Фонд обязуется:
2.2.1. Выделить субсидию на организацию предпринимательской деятель�

ности (самозанятости) при условии положительного заключения комиссии о
бизнес�проекте в сумме ______________ (_____________________________) руб�
лей не позднее пяти дней  с момента зачисления средств на лицевой счёт
Фонда согласно лимитам бюджетных обязательств. Указанные средства пе�
речисляются на лицевой счёт Начинающего малого предприятия, открытый в
кредитном учреждении, после представления Начинающим малым предпри�
ятием свидетельства о государственной регистрации юридического лица
либо индивидуального предпринимателя.

Информационное сообщение

III. Ответственность сторон
Каждая из сторон настоящего Договора несёт ответственность в соответ�

ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Прочие условия
4.1. Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие дру�

гой стороне в выполнении принятых Договором обязательств.
4.2. Споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении

или расторжении настоящего Договора, решаются путём переговоров, а в
случае недостижения согласия рассматриваются судом в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному у каждой из
сторон.

V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действу�

ет до полного исполнения сторонами своих обязательств. Он может быть из�
менён или расторгнут по согласованию сторон в письменной форме.

VI. Адреса сторон
МУ ФПМППР ________________________________
629850 ЯНАО, Пуровский район, ________________________________
г. Тарко�Сале, мкр. Советский, д. 7 ________________________________
ИНН 8911019875 ________________________________
КПП 891101001 ________________________________
р/с 40204810600000000009 ________________________________
ДФиК администрации Пуровского р�на ________________________________
(л/с 732.18.0011) ________________________________
БИК 047182000
в РКЦ Салехард г. Салехард

VII. Подписи сторон
Директор Начинающее малое предприятие
муниципального учреждения
«Фонд поддержки малого ________________________________
предпринимательства
Пуровского района»
_______________/ О. В. Плотникова ________________/________________
   М.П.

Во исполнение решения комиссии по противодействию
коррупции в Управлении Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало�
Ненецкому автономному округу от 31.03.2010 сообщаем,
что в Управлении организован круглосуточный приём обра�
щений граждан на «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 8(34922) 3�02�68.

По «телефону доверия» граждане могут сообщить о про�
тивоправных действиях государственных гражданских слу�
жащих Управления Росреестра по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу, а также о заявлениях, предложениях и
жалобах. Приём обращений граждан, поступающих по «те�
лефону доверия» Управления осуществляется круглосуточ�
но на автоответчик.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г. ТАРКО�САЛЕ!
Приглашаем вас на концерт, посвященный 10�

летнему юбилею ансамбля народных инструментов
«Калинка», который состоится 21 апреля 2010 г. в
19.00 в концертном зале КСК «Геолог».

Вход свободный.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ: земельный участок 17 соток под И.Ж.С. в д. Молчаново Тюмен�
ская обл. (30 км от Салаирского тракта), огорожен, обработан, есть рубленый
домик 4,4х2 м, веранда, скважина, контейнер, емкость, озеро, лес, горячий ис�
точник, цена договорная. Телефон: 8 (922) 4580671.
ПРОДАЕТСЯ дом, участок 20 соток, есть баня, стайки, амбар, дровянник, офор�
млена собственность, в бору, 100 км от г. Тюмени. Телефон: 8 (904) 9494451.
ПРОДАЕТСЯ участок 30 соток в бору, рядом озера, 100 км от г. Тюмени. Теле�
фон: 8 (904) 9494451.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пятиэтажном кирпичном доме, 3 этаж
в п. Буланаш Свердловской области, ул. Победы, 54, цена � 550 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (912) 6210775.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии по ул. Геологоразведчиков, д. 8. Телефон:
8 (922) 2865609.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м (зал, спальня, раз�
дельный санузел) в мкр�не Советском, д. 16. Телефон: 8 (922) 2830153.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр�не Советском, цена � 1млн. 700
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0981864.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр�не Советском. Телефоны:
2�49�27, 8 (922) 0959002.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32 кв. м в брусовом доме по
ул. Таежной, 2 этаж. Телефон: 8 (906) 8853168.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ малосемейка на квартиру по ул. Речной,
доплата. Телефоны: 2�26�94, 8 (922) 4692981.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2�комнатную с доплатой. Теле�
фон: 2�61�44 (после 18.00).
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении по
ул. Е. Колесниковой, 2 этаж, на 2�комнатную (в капитальном исполнении) или
ПРОДАЕТСЯ. ПРОДАЕТСЯ автомобиль «W�Кросс�Гольф» 2008 г. в.  Телефон:
8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 50
кв. м, цена � 3 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2829205.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 4661213.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922) 0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м (ремонт, водонагреватель,
новая газовая плита, ванна с гидромассажем). Телефоны: 6�49�60, 8 (922) 4590086.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 49,6 кв. м в брусовом доме по
ул. Республики, 38, кв. 12, после капитального ремонта, без косметического
ремонта. Телефон: 8 (922) 2808088.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 49,5 кв. м по
ул. Ленина, 4 «Б», 2 этаж, газовая колонка, счетчики, цена при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 4641453.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юбилейной, д.15,
2 этаж, мебель, ремонт, новые сантехника и электропроводка, застрахована до
февраля 2011 г., цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (904) 4533233.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 55 кв. м с горячей водой. Теле�
фон: 2�55�49.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Торг. Телефон: 8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефоны: 2�15�24, 8 (922) 2890985 (зво�
нить после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 0670116.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена � 4 млн.
500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена � 2 млн. 300 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 454300.
ПРОДАЕТСЯ  в рассрочку 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 ис�
полнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с допла�
той. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75 кв. м в капитальном испол�
нении по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 4696185.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефоны:
2�40�73, 8 (922) 4769629.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. Победы, 5,
первый этаж. Телефоны: 2�41�14, 8 (922) 0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,3 кв. м в мкр�не Советском.
Телефоны: 2�49�37, 8 (922) 4580714.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Мезенцева, д. 5, кв. 11. Телефон:
2�42�96.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 60 кв. м по
ул. Ленина, цена при осмотре. Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в районе рынка «Приполярный»; 3�ком�
натная в капитальном исполнении по ул. Е. Колесниковой, д. 3; автомобиль
«Урал 4320» бортовой, на ходу и запчасти к нему, цена � 280000 руб., торг.
Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Тарасова, д. 13,
первый этаж. Телефон: 8 (922) 2867810.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Авиаторов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЮТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 130
кв. м; гараж в районе СУМВР за магазином «Мари». Телефон: 8 (922) 2015710.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей площадью
62 кв. м; брусовой дом по ул. Бесединой площадью 130 кв. м, гараж, цена 4
млн. 600 тыс. руб.; летняя коляска�«трость». Телефон: 8 (922) 2856893.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капитальном испол�
нении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или однокомнатную в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922) 4527337.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме
на комнату в общежитии. Телефоны: 2�31�37, 8 (922) 0598475.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92 кв. м;
лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2�45�41,
8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 150 кв. м в капитальном испол�
нении в мкр�не Геолог. Телефоны: 2�46�19, 8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 77,9 кв. м по ул. Республики, д. 13. Рассмотрим варианты. Телефо�
ны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ПРОДАЮТСЯ недорого: дом площадью 43,4 кв. м, рассмотрю вариант обмена
на малосемейку + доплата; автомобиль «FAW Vita» 2008 г. в., пробег 44 тыс. км,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0613593.
ПРОДАЮТСЯ: 2�этажный дом площадью 329 кв. м (с гаражом площадью 60
кв. м) по ул. Труда, 17 «А»; 3�комнатная квартира площадью 67 кв. м по
ул. Первомайской, 11; гараж в районе РЭБ. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ дом в пер. Снежном, 10. Телефон: 2�56�06.
ПРОДАЮТСЯ: 2�этажный дом (Окуневка); жилой дом (Окуневка). Телефон:
8 (922) 2087426.
ПРОДАЕТСЯ недорого автомобиль «КамАЗ�5320» с прицепом, отопитель, 2 бака
по 500 л, подогрев поддона, прицеп крытый, металл. двери. Телефон: 8 (922)
2406314.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Ланос» 2006 г. в. Телефон: 8 (922) 4514527.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ГАЗ�3110», 406, ДВ, газ�бензин; двигатель 406.
Телефон: 8 (922) 4654188.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3302» («Газель») 2006 г. в., тент, двигатель 405.
Телефон: 8 (922) 0632915.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21120» 2002 г. в., газ�бензин, в хорошем со�
стоянии, цена � 140 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4533737.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лада Калина» 2007 г. в., пробег � 26 тыс. км. Теле�
фон: 8 (922) 2878489.
ПРОДАЮТСЯ: металлический сейф; запчасти для мотора «Вихрь�25», 30 л. с.
Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус» 2009 г. в. Телефон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Скорпио». Телефон: 8 (922) 2816255.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Альмера классик» октябрь 2006 г. в., пробег
43000 км, цена � 350000 руб. Телефоны: 2�47�05, 8 (922) 2873122.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan X�Trail» декабрь 2002 г. в., 2 литра, АКПП,
ОТС. Телефоны: 2�80�76, 8 (922) 0574856.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хендай�Акцент» 2005 г. в., пробег � 35 тыс. км, цвет
� серебристый, АКП, 2 комплекта резины на дисках, хранение гаражное, ТО в
сервисных центрах, срочно, недорого. Телефон: 2�60�59.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 1999 г. в., цвет � «вишня», 2 л,
универсал, подогрев, тонировка, АКПП, литье, торг. Телефон: 2�64�39, 8 (922)
2816660.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mazda Demio» 2003 г. в., 1,4 литра, АКПП, ОТС. Те�
лефоны: 2�80�76, 8 (922) 0574856, 8 (922) 2849822.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» 2006 г. в., автомат. Телефон: 8 (922)
2895426.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении по ул. Совхозной (документы).
Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении по ул. Труда, 6х6, тепло, свет,
документы. Телефоны: 2�40�24, 8 (922) 2879789.
ПРОДАЮТСЯ недорого: аккумулятор на легковой автомобиль; заднее стекло
от автомобиля «ВАЗ�21015». Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЮТСЯ: металлический сейф; запчасти для мотора «Вихрь�25», 30 л. с.
Телефон: 2�16�99.
ПРОДАЕТСЯ лазерный цветной фотопринтер «Epson Stylus PhotoR270» (в ком�
плекте диск, фотобумага) новый, недорого. Телефон: 8 (922) 2808339.
ПРОДАЕТСЯ беговая дорожка. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЕТСЯ настенный газовый котел «Вайлант», 240 КВт. Телефон: 2�55�41.
ПРОДАЮТСЯ: душевая кабина; столик для кормления (3 в 1), дешево, все в
отличном состоянии; телевизор б/у. Телефон: 8 (906) 8851803.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка для девочки (в комплекте � люлька с балдахином для
новорожденного, матрац, бортики, одеялко с подушкой; пеленальный столик;
«карман»; балдахин). Телефон: 8 (922) 4569383.
ПРОДАЮТСЯ: детские кровати; стул для кормления: компьютер. Телефон:
2�36�95.
КУПЛЮ черные танцевальные сапоги для мальчика, размер 35. Телефон: 8 (922)
4625580.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75 кв. м в 5 мкр�не, цена � 2
млн. 100 тыс. руб., можно с гаражом. Телефон: 8 (922) 0644496.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира, цена � 2,1 млн. руб.; гараж в центре.
Телефон: 2�50�33.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35 кв. м с лоджией, первый
этаж, цена � 1 млн. 600 тыс. руб. Телефоны: 8 (960) 5760205, 8 (922) 4640574.
ПРОДАЕТСЯ недорого 2�комнатная квартира площадью 62 кв. м. Телефон:
8 (922) 2887230. п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 6�28�12.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального образования город
Тарко�Сале! Желающих принять участие в возложении
венков к памятнику воинам�освободителям в честь
65�й годовщины Победы в Великой Отечественной вой�
не просим направлять заявки о включении в состав об�
щей колонны в администрацию города или по факсам:
2�35�47, 6�10�33, телефон для справок: 2�35�47.

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Товар сертифицирован

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА,
ГАРАНТИЯ. П. УРЕНГОЙ.

Телефоны: 8 (922) 2895514,
8 (922) 4651984

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

И СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА!
С 17 по 21 мая 2010 года состоится выездной семинар в

г. Тюмени. В программе семинара: порядок проведения
сертификации организации работ по охране труда, новый
порядок аттестации рабочих мест, особенности расчетов
доплат за вредные условия труда, оценка травмобезопас�
ности и СИЗ, оценка тяжести и напряженности трудового
процесса, виброакустические параметры, химический
фактор и многое другое.

По окончании семинара слушателям выдается:
1) свидетельство о том, что слушатель прошел обучение

на семинаре «Измерение и оценка вредных факторов про�
изводственной среды (ОВПФ)» и допускается к измерени�
ям и оценке ОВПФ для аттестации рабочих мест по усло�
виям труда;

2) свидетельство кандидата в эксперты по сертифика�
ции работ по охране труда в организациях;

3) свидетельство о подготовке членов аттестационной
комиссии организации для проведения аттестации рабо�
чих мест по условиям труда.

Программу семинара и иную дополнительную информа�
цию можно получить, обратившись по телефонам: в Моск�
ве: (495) 661�94�19; в Тюмени: (3452) 41�57�03, 52�16�50.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочно�

го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе работает по адресу:

г. Тарко�Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский,
д. 26, 3�й подъезд (помещение муниципального архива),

тел.: (34997) 2�80�45.
График приема: понедельник � 15.00�18.00, среда �

15.00�17.00, пятница � 15.00�17.00.
Руководитель территориальной общественной прием�

ной � Белоусова Татьяна Викторовна.

Территориальный отдел Управления Роспотребнад�
зора по ЯНАО в Пуровском районе информирует о
том, что для ветеранов Великой Отечественной вой�
ны работает «горячая линия» по вопросам защиты
прав потребителей по телефону: 8 (34997) 2�38�48.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
Проводится ежегодная обязательная вакцинация животных
против бешенства.

Обращаться: г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 5,
телефон: 6�14�97.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55




