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Не потому ли на хуторе близ Диканьки
в ночь перед Рождеством чудеса творились,
что Новый год был ещё впереди?!
01.01.2011

А. Сухорукова

Уважаемые ветераны и сотрудники прокуратуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Защита инте
ресов государства и его граждан основополагающий принцип, которым вы руководствуетесь в своей деятельнос
ти, являющейся оплотом законности, стабильности и порядка. От всей души желаю вам и вашим родным крепкого
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов в работе. Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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Как весело говорит Михаил Задорнов, иностранцам все еще невдомек, как это у нас в России гуси
$ собаки, а Новый год $ старый. Про гусей, кто в деревне вырос, и без нас знает, а про новый$старый
год стоит напомнить.
До 1918 года Россия жила по старому стилю, т. е. по юлианскому календарю, введенному Юлием
Цезарем в 45 году до нашей эры взамен устаревшего римского. Ни тот ни другой особой точностью
не отличались, потому Ватикан перевел Европу на григорианский календарь, чему после революции
последовали и большевики. А вот РПЦ осталась в календаре юлианском, обусловив тем самым
живучесть старого нового года.
У католиков все логично: сначала Рождество Христово, а за ним $ Новый год. У нас $ телега впереди
лошади, да еще и пост до самого Рождества. Но логика $ она и есть логика, потому и помним про
новый год по старому стилю. С чем вас и поздравляем, дорогие пуровчане!
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№РЕГИОНА
12 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ЯМАЛА!
Сегодня от вашей четкой и слаженной работы, принципиальной позиции зависит
дальнейшее развитие российской государственности, движение к правовому обще
ству. От результатов вашего труда становится безопаснее и благополучнее жизнь об
щества в целом и каждого гражданина в отдельности. Это большая ответственность.
Отрадно, что вы всегда с честью исполняете свой долг. Особо хочу отметить значи
тельный вклад прокуратуры Ямала в преодоление кризисных явлений как в экономи
ческой, так и в социальной сферах.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником и искренне благо
дарю за ответственное служение интересам Ямала и ямальцев, за напряжённый труд
по защите конституционных прав и свобод граждан, борьбе с преступностью, корруп
цией, укреплению законности на территории региона.
Уверен, ваш профессионализм и преданность делу и впредь будут укреплять веру в
справедливость и торжество Закона.
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Ямало Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В прокуратуре ЯмалоНенецкого автономного округа служат высококлассные юри
сты, профессионалы своего дела. Вы достойно несете звание защитников закона, для
которых верность присяге, чувство долга, честь, справедливость, принципиальность
и личное мужество  смысл всей жизни.
Контролируя исполнение и соблюдение законов, вы решаете важнейшую для всех
нас задачу  создание правового государства, национального прогресса и экономи
ческого роста региона и всей нашей страны.
Спасибо за ваш добросовестный труд, высокую ответственность при исполнении
служебных обязанностей. Искренне желаю профессионального роста, успехов в ре
шении поставленных задач, крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим
семьям! С праздником!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

13 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,
СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ И ТИПОГРАФИЙ ЯМАЛА!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником – Днём российс
кой печати!
Люди Ямала, их дела, собственные свершения и опыт коллег, радости и печали че
ловеческие – всё это становится предметом газетных и журнальных публикаций. Даже
самое крупное событие в жизни нашего региона, каждого города или посёлка округа
не может быть признано состоявшимся, если о нём нет упоминания в прессе. Так ве
лика ответственность и велика значимость вашей работы.
Для читателей ваши издания являются источником информации, надёжным совет
чиком, добрым собеседником. Желаю вам всегда оправдывать интерес и доверие
ямальцев. Пусть наш северный край и впредь вдохновляет вас на интересные твор
ческие проекты, на новые яркие и полезные публикации, на поиск необычных обра
зов наших, таких разных, земляков.
Успехов, здоровья и благополучия вам!
Губернатор Ямало Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником  Днем российс
кой печати!
Этот праздник объединяет всех, кто ежедневно рассказывает ямальцам самые све
жие новости, формирует взгляд на события и дарит новые знания. К журналистам при
слушиваются, обращаются, от них ждут объективной и полезной информации. Вы не
только активно участвуете в общественной жизни, но и задаете нравственные ориен
тиры. Это интересная и нужная людям профессия.
На Ямале работают журналисты  настоящие мастера своего дела, с особым харак
тером и отличительным почерком. Вы честно выполняете свой гражданский и про
фессиональный долг. Уверен, что ваша принципиальная позиция, высокое мастер
ство и приверженность профессиональному кодексу чести заслуживают самого глу
бокого уважения среди земляков. Спасибо за ваш труд, патриотизм и любовь к се
верному краю. Больше вам хороших новостей, ярких героев, интересных тем. Про
должайте живо откликаться на всё новое, и пусть никто и никогда не препятствует вам
в реализации намеченных планов.
Счастья вам, здоровья, благополучия, новых идей и ярких творческих свершений!
С праздником, дорогие друзья!
Председатель Законодательного Собрания
Ямало Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
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В ПОЛТОРА РАЗА УВЕЛИЧИТСЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОКРУГА
В этом году из окружного бюджета на со
держание учреждений и отделений социаль
ной направленности будет выделено 745
млн. рублей. Это по сравнению с прошлым
годом составило 162 процента. Такие сред
ства заложены в разделе «Социальная по
литика» окружного бюджета на 2011 год.
Из этих средств 652,6 млн. рублей выде
лят на содержание муниципальных учрежде
ний. В Харпский доминтернат для преста
релых и инвалидов «Мядико» направят 92,4
млн. рублей. В прошлом году финансирова
ние по этим статьям составляло 395 и 65
млн. рублей соответственно.

НА ЯМАЛЕ ПОЯВЯТСЯ ИНТЕРНЕТ
КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ
На Ямале в Год равных возможностей уве
личится финансирование программ, на
правленных на поддержку людей с ограни
ченными возможностями. Объем финанси
рования окружной долгосрочной целевой
программы «Социальная поддержка инва
лидов на 20112013 годы» составит 78,936
млн. рублей. Это в полтора разы выше по
сравнению с действующей программой.
В 2011 году расходы окружного бюджета
по этой программе составят 24,02 млн. руб
лей, в 2012  26,206 млн. рублей, в 2013  28,7
млн. рублей.
Предполагается, что будет реализовано
три новых программных мероприятия: орга
низация на базе Национальной библиотеки
ЯНАО пользовательских автоматизирован
ных мест для инвалидов по зрению, оснаще
ние спортивным оборудованием залов, где
инвалиды
занимаются
адаптивным
спортом, создание учреждений для соци
альной реабилитации детейинвалидов, ин
тернетклассов для детейинвалидов по
слуху и зрению и с нарушением опорнодви
гательного аппарата.

БЕЗ ДЕТСАДА, НО С ДОПЛАТОЙ
С 1 января 2011 года родители, чьи дети
не посещают дошкольные образовательные
учреждения, будут получать ежемесячные
выплаты. Общий объем финансирования
составит 215 млн. рублей.
Размер выплат будет дифференцирован
ным: с полутора до трех лет ежемесячные
выплаты составят 3210 рублей на одного
ребенка, от трех до пяти лет  4210 рублей.
Отметим, сегодня в очереди в детский сад
в возрасте от полутора до трех лет стоят
5324 ребенка, от трех до пяти  1608 детей.

У ОКРУЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
ЖЕНЩИН РОССИИ НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЯмалоНенецкое окружное отделение Со
юза женщин России возглавила Уполномо
ченный по правам ребенка в ЯНАО Ольга Бе
седина. На пост председателя она избрана
на окружной отчетноперевыборной конфе
ренции Союза женщин России.
Основные задачи Союза женщин России 
содействие повышению статуса женщин в
обществе, их роли в политической, экономи
ческой, социальной и культурной жизни стра
ны, защита прав женщин, забота об укреп
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лении семьи, участие в формировании госу
дарственной политики в отношении женщин,
семьи и детей, а также продвижение женщин
на уровень принятия решений. Для достиже
ния этих задач союз сотрудничает с партия
ми, движениями и другими общественными
организациями, а также законодательными
и исполнительными органами власти.

ИНОСТРАНЦЫ НЕ СМОГУТ
ПОКУПАТЬ ЗЕМЛЮ НА ЯМАЛЕ
Президент РФ Дмитрий Медведев утвер
дил перечень приграничных территорий, на
которых иностранные граждане, лица без
гражданства и иностранные юридические
лица не могут обладать правом собственно
сти на земельные участки. В список вошли
территории ЯмалоНенецкого автономного
округа.
Как сообщает прессслужба Президента
России, в список территорий, где запреще
но приобретать землю иностранцам, вошли
Надымский, Приуральский, Пуровский, Та
зовский и Ямальский районы, города Губ
кинский, Лабытнанги, Муравленко, Новый
Уренгой, Ноябрьск и Салехард. Исключение
составил только Шурышкарский район.
В перечень также внесены некоторые рай
оны других субъектов Российской Федера
ции. В их числе Бердюжский, Казанский и
Сладковский муниципальные районы Тю
менской области.

ДОРОГУ НАДЫМ САЛЕХАРД
ПОСТРОЯТ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Завершить строительство дороги Сале
хард  Надым планируется через четыре
года. Об этом заместитель директора де
партамента транспорта и дорожного хозяй
ства ЯНАО Дмитрий Варакин рассказал на
прессконференции.
Он отметил, что средства, выделенные из
окружного бюджета и по программе «Со
трудничество», позволят более плотно за
няться строительством автодороги. «Учиты
вая сложность и условия строительства,
первоначально дорога будет покрыта щеб
нем. При условии достаточного финансиро
вания её заасфальтируют»,  сказал Дмит
рий Варакин.
Кроме того, в этом году будет полностью
заасфальтирован участок этой дороги от
Салехарда до села Аксарка Приуральского
района.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
НОВОГО ОБРАЗЦА НАЧНУТ
ВЫДАВАТЬ ВЕСНОЙ
С первого марта водители будут получать
водительские удостоверения нового образ
ца. Документ будет соответствовать всем
международным стандартам. Его внешний
вид почти не изменится  это будет попре
жнему пластиковая карточка, которая полу
чит полиграфическую защиту и специаль
ный штрихкод. В код будут «зашиты» дан
ные о водителе, о дате выдачи удостовере
ния и другая необходимая информация.
Стоимость выдачи нового водительского
удостоверения будет составлять восемьсот
рублей.
Введение удостоверений нового образца
не повлечет за собой массовую замену ра
нее выданных водительских удостоверений,
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они останутся действительными до истече
ния указанного в них срока действия.

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ
ПОДКЛЮЧИЛАСЬ К ИСПОЛНЕНИЮ
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
Впервые в истории России ОАО «Газпром
нефть», разрабатывающее ЕтыПуровское
месторождение на Ямале, начинает реали
зацию единиц сокращения выбросов (ЕСВ)
в рамках Киотского протокола. Как сообщи
ли в прессцентре компании, всего будет
продано 290 тыс. ЕСВ, полученных в рамках
реализации так называемого проекта со
вместного осуществления.
Поиск конечных потребителей ЕСВ будут
осуществлять на завершающей стадии про
екта японские партнеры «Газпром нефти» 
Mitsubishi Corporation и JX Nippon Oil & Energy
Corporation. В соответствии с утвержденной
Правительством РФ процедурой реализа
ция ЕСВ проводится при непосредственном
участии Сбербанка России.
Независимые эксперты на основании
комплексного рассмотрения установленных
документов подтвердили, что декларируе
мые объемы сокращения выбросов соответ
ствуют действительности. Технологическая
утилизация попутного нефтяного газа пол
ностью отвечает требованиям Киотского
протокола.
В рамках реализации проекта с ЕтыПу
ровского месторождения был построен тру
бопровод протяженностью более семидеся
ти километров. Это позволило направлять
попутный газ с месторождения на Вынгая
хинскую компрессорную станцию для даль
нейшей переработки на Вынгапуровской
компрессорной станции. По заключению эк
спертов, до декабря 2012 года реализация
проекта позволит «Газпром нефти» получить
до 3,1 млн. ЕСВ (каждая единица соответ
ствует 1 тонне СО2). Реализация ЕСВ на
внешнем рынке обеспечивает поступление
в проект дополнительных средств, что суще
ственно улучшает экономические показате
ли целевого использования попутного не
фтяного газа и позитивно сказывается на
окупаемости проекта.

ИЗМЕНЕНЫ СТАНДАРТЫ
НА УСЛУГИ ЖКХ
На Ямале внесены изменения в расчет ок
ружных стандартов стоимости жилищно
коммунальных услуг для предоставления
выплат. С 2011 года окружные стандарты
будут учитывать вид жилищного фонда и ко
личество зарегистрированных в жилом по
мещении граждан.
В прошлом году доля семей, получивших
субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, составляла 3,6 процен
та от общего количества семей. Зачастую
малоимущие семьи не знают о своих правах
и возможности получения жилищнокомму
нальной выплаты.

БУДЕТ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ
НА МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НА ЕГЭ
Государственная Дума России рассмот
рела во втором чтении поправки в Закон «Об
образовании». Одной из поправок регла
ментируется использование мобильных те
лефонов во время проведения единого го

сударственного экзамена. По словам пред
седателя Комитета Госдумы РФ по образо
ванию Григория Балыхина, внесение изме
нений вызвано необходимостью правового
регулирования ряда вопросов, связанных с
организацией работы по защите информа
ции, содержащейся в контрольных измери
тельных материалах, с созданием системы
общественного наблюдения за проведени
ем ЕГЭ, с уточнением порядка проведения
ЕГЭ за пределами территории России.
В частности, поправками в законодатель
ство вводится запрет на использование во
время проведения ЕГЭ средств связи. «Это
предложение комиссии при Президенте РФ
по совершенствованию проведения ЕГЭ.
Отмечу, что пользоваться мобильными теле
фонами будет запрещено также во время
школьных олимпиад и во время вступитель
ных экзаменов в вузы»,  сказал депутат.
Кроме того, в закон предлагается ввести
термин «информация ограниченного досту
па». Таким образом, лиц, разгласивших све
дения, содержащиеся в контрольноизме
рительных материалах, можно будет при
влекать к административной ответственно
сти. Поправками устанавливаются ограни
чения срока охраны этих сведений и регу
лируется вопрос о размещения сведений,
содержащихся в контрольных измеритель
ных материалах, в Интернете.
«Напомню, что этим же законопроектом
вводятся положения, определяющие статус
общественных наблюдателей и их права при
проведении государственной итоговой ат
тестации школьников. В частности, они смо
гут направлять информацию о выявленных
нарушениях в государственную экзаменаци
онную комиссию и региональные министер
ства образования. Порядок аккредитации
общественных наблюдателей будет разра
батывать Министерство образования и на
уки РФ. По моему мнению, родитель не дол
жен быть наблюдателем в том пункте при
ема ЕГЭ, где будет сдавать экзамены его
ребенок. Это необходимо для того, чтобы
обеспечить объективность сдачи ЕГЭ»,  до
бавил Григорий Балыхин.

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ВЫСОКОТОВАРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА
В этом году на Ямале начнется реализа
ция проекта по восстановлению высокото
варного оленеводства. Как сообщил заме
ститель губернатора автономного округа
Андрей Кугаевский, проект предусматрива
ет создание центров акклиматизации и улуч
шения пород оленей.
Для этого, по словам Андрея Кугаевско
го, предстоит вплотную заняться сертифи
кацией территорий, на которых выпасается
самое большое стадо оленей в стране. «Не
обходимо также наращивать заготовку сель
скохозяйственного сырья по современным
стандартам качества,  сказал он.  Для это
го в наступившем году запланировано стро
ительство холодильников, приобретение
холодильных и морозильных установок и
технологий по переработке продукции оле
неводства для длительного хранения. В том
числе  по инновационным технологиям, ис
пользующим вечную мерзлоту».
По материалам ИА «Север Пресс»
и собственных корреспондентов
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НОВЫЙ БЮДЖЕТ –
27 декабря под председательством главы района Евгения Скрябина состоялось заключительное в 2010
году двадцать второе заседание Совета общественных, политических, профсоюзных, национальных и ре$
лигиозных объединений Пуровского района, посвященное вопросам нашего социально$экономического
развития на ближайшую перспективу.
Началось заседание с вручения свидетельств некоммерческим организациям, реализующим в районе
общественно$полезные (социальные) проекты и программы некоммерческого характера. Эти свидетель$
ства – своего рода лицензия на право получать финансовую поддержку со стороны администрации райо$
на. Наряду с организациями, функционально осуществляющими социальную поддержку различных кате$
горий населения, свидетельства получили пуровские казаки, религиозные организации и, что особенно
отрадно, наши ветераны. Конечно же, деньги не так уж велики, но сам факт поддержки, внимания власти к
народу дорогого стоит.
Затем с небольшим, но емким прогнозом социально$экономического развития района на 2011 и на пе$
риод до 2013 года выступила заместитель главы администрации района Татьяна ХОПТЯР.
 По несомненным итогам 2010 года в рай
оне отмечается положительная динамика
отдельных показателей социальноэконо
мического развития:
 рост промышленного производства;
 увеличение объемов добычи газового
конденсата и природного газа;
 рост объема платных услуг населению;
 увеличение денежных доходов населе
ния;
 снижение естественной убыли населе
ния;
 улучшение ситуации на рынке труда.
В 20112013 годах объемы производства
промышленной продукции в действующих
ценах каждого года составят:
в 2011 году  89,2 млрд. рублей, в 2012
году  97,1 млрд. рублей, в 2013 году  на
107,4 млрд. рублей. Рост объемов произ
водства в 2011 году ожидается на 109,7 %, в
2012 году  на 108,9 %, в 2013 году  110,6 %
и будет обеспечен умеренным ростом про
изводства по всем составляющим видам
экономической деятельности. Опережаю
щими темпами в секторе промышленного
производства будет развиваться добыча по
лезных ископаемых, среднегодовые темпы
роста  9,810,7 процента.
В 20112013 годах в структуре внутренне
го продукта по видам деятельности доля до
бычи полезных ископаемых составит 74 %,
оптовой и розничной торговли  более 17 %,
строительства  до 2 %, обрабатывающего
производства  более 2 %, транспорта и свя
зи  1,5 %.
Рост объемов ВП ожидается за счет уве
личения выпуска продукции в реальном сек
торе экономики, в первую очередь в добы
че топливноэнергетических ресурсов, об
рабатывающем производстве, строитель
стве, а также за счет роста объема произ
водства услуг транспорта и связи.
Пуровский район является и останется на
долгую перспективу основным районом до
бычи углеводородного сырья в ЯмалоНе
нецком автономном округе, на долю кото
рого будет приходиться в 2013 году около
80 % добычи нефти, 53 % конденсата и 34 %
природного газа.
Объем добычи природного газа к уровню
2010 года в 2011 году вырастет на 0,6 % и
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составит 212,4 млрд. кубометров. В плано
вом периоде отмечается постепенное паде
ние уровня добычи газа, что обусловлено
объективными причинами.
В прогнозируемом периоде в Пуровском
районе объемы добычи нефти будут ниже
уровня 2010 года. В 2011 году объем добычи
нефти составит 20,1 млн. тонн, что на 2,4 %
ниже уровня 2010 года, в 2013 году  19 млн.
тонн, ниже уровня 2010 года на 7,8 %.
В 20112013 годах ожидается рост добы
чи газового конденсата: в 2011 году  6,9
млн. тонн (104,5 % к 2010 году), в 2013 году
 134,9 % к уровню 2010 года или 8,9 млн.
тонн.
В Пуровском районе в течение 20112013 гг.
ожидается ввод в эксплуатацию ряда новых
месторождений:
1. ЗападноЗаполярного (ОАО «Сибнеф
тегаз»), ЯроЯхинского (ЗАО «Уренгойл Инк»
 первая стадия разработки;
2. Самбургского (ОАО «Арктикгаз»)  опыт
нопромышленная эксплуатация залежей
валанжинских отложений;
3. Уренгойского (ресурсный участок ЗАО
«Георесурс»)  ввод в промышленную разра
ботку;
4. Валынтойского (ОАО «Газпром нефть»)
 опытнопромышленная эксплуатация.
На территории Пуровского района плани
руется строительство магистрального тру
бопроводного транспорта. Проект будет
осуществляться в два этапа. На первом
предполагается проектирование и строи
тельство нефтепровода ПурпеСамотлор
пропускной способностью до 25 млн. тонн
нефти в год, с возможностью расширения
пропускной способности до 50 млн. тонн
нефти в год. Начало транспортировки  2
квартал 2012 года.
На втором этапе  проектирование и стро
ительство нефтепровода ЗаполярьеПурпе.
Начало строительства ЗаполярьеПурпе 
2011 г. Ввод в эксплуатацию  IV кв. 2015 г.
Основным показателем роста экономики
района является инвестиционная актив
ность. Несмотря на значительное снижение
инвестиций в 2010 году относительно 2009
года, в период 20112013 годы ожидается
рост инвестиций в основной капитал, уро
вень которого в 2011 году составит 55,9

млрд. рублей, в 2013 – 63,5 млрд. рублей,
что на 32,8 % выше уровня 2010 года. Это
связано с реализацией крупных инвестици
онных проектов на территории Пуровского
района. Основной отраслью вложения инве
стиций попрежнему является добыча, пе
реработка и транспортировка топливно
энергетических ресурсов.
В агропромышленном производстве в
среднесрочном периоде сохранится поло
жительная динамика объемов производ
ства, эффективности работы сельскохозяй
ственных предприятий. В 2011 году общий
объем валовой продукции сельского хозяй
ства в действующих ценах прогнозируется
в сумме около 116,7 млн. рублей (112,4 % к
уровню 2010 года). Индекс производства
продукции в сельском хозяйстве предусмат
ривает рост объема продукции на 105,6 % в
2011 году, 2013 год прогнозируется на уров
не 2012 года  121,5 %.
Развитие малого и среднего предприни
мательства будет направлено на повышение
его роли в экономическом и социальном
развитии района, обеспечение максималь
но возможной занятости трудоспособного
населения.
На период до 2013 года прогнозируется
тенденция роста показателей деятельности
малых и средних предприятий благодаря
снижению административных и налоговых
барьеров и осуществлению мер государ
ственной поддержки в создании новых и
расширении действующих производств.
В целом численность малых предприятий
увеличится с 340 единиц в 2011 году до 370
единиц в 2013 году, среднесписочная чис
ленность работников, занятых на малых
предприятиях, возрастет с 1850 человек до
2100 человек соответственно.
Ситуация на потребительском рынке рай
она в перспективе оценивается как стабиль
ная, характеризующаяся достаточной сба
лансированностью спроса и предложения,
положительной динамикой показателей
оборота розничной торговли и обществен
ного питания, оказания платных услуг. Рост
оборота розничной торговли в 20112013 годы
прогнозируется на уровне 109,6  110,6 %, об
щественное питание  109,6113,6 %, плат
ных услуг  112,9113,9 %.

14 января 2011 г.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
По прогнозным оценкам, демографи
ческая ситуация в 20112013 годах будет
развиваться под влиянием сложившейся
динамики рождаемости, смертности и
миграции населения. В целом в прогноз
ном периоде в Пуровском районе сохра
нится стабильная демографическая ситу
ация с ростом численности населения до
50 тысяч человек в 2011 году и в последу
ющие годы.
Денежные доходы населения в 2011 году
возрастут по отношению к 2010 году на 6,3 %
и составят 15,0 млрд. рублей, в 2013 году 
16,7 млрд. рублей. Доля населения, имеюще
го доходы ниже прожиточного минимума, к

2013 году снизится до 4,6 % против 5,5 % в
2010 году. Основным источником денежных
доходов населения остается заработная
плата, доля которой составляет 89 процен
тов в доходах населения. В 2011 году сред
немесячная заработная плата прогнозиру
ется на уровне около 59 тыс. рублей, в 2013
году  около 67 тыс. рублей. В бюджетной
сфере с 1.06.2011 года заработная плата
работников, оплачиваемых по ETC, и работ
ников, оплачиваемых по отраслевой систе
ме оплаты труда, увеличится на 6,5 % к уров
ню 2010 года.
Численность занятых в экономике, с уче
том обособленных предприятий, в 2011 году

оценивается в количестве 53,2 тыс. человек.
К 2013 году численность занятых в экономи
ке возрастет до 54,1 тыс. человек, чему бу
дут способствовать реализация крупных ин
вестиционных проектов, направленных на
освоение новых месторождений углеводо
родного сырья, развитие энергетики, пере
работку углеводородного сырья, строитель
ство магистральных трубопроводов.
В целом же социальноэкономические по
казатели в Пуровском районе характеризу
ются стабильным ростом, который в перс
пективе будет усилен за счет реализации
крупнейших инвестиционных проектов на
территории района.

С докладом «О бюджете Пуровского района на 2011 год и на плановый период 2012$2013 годов» высту$
пила заместитель начальника департамента финансов и казначейства, начальник бюджетного управле$
ния администрации района Елена АРТЕМЬЕВА.
Бюджет верстался с учетом консерватив
ного подхода к бюджетной политике, его
можно назвать прочным и стабильным.
Принципиально важно, что удалось сохра
нить баланс между социальными обязатель
ствами и развитием района. Учтены в про
екте бюджета и направления политики рай
она в отношении достижения сбалансиро
ванности бюджета района. Бюджет на оче
редной год и на плановый период спрогно
зирован без дефицита.
Прогнозируемый объем доходов бюдже
та района определен исходя из основных по
казателей прогноза социальноэкономичес
кого развития Пуровского района на 2011
2013 годы, основных направлений налого
вой и бюджетной политики на 2011 год и на
период до 2013 года.
Формирование прогноза доходной части
районного бюджета производилось исходя
из оценки ожидаемых поступлений в 2010
году и темпов роста по отдельным видам
источников доходов, с учетом изменений
налогового и бюджетного законодательства
и сведений, предоставленных главными ад
министраторами доходов.
Доходы бюджета района на 2011 год прогно
зируются в сумме 7919 млн. рублей, на 2012 г.
 6876 млн. руб., на 2013 г.  6507 млн. руб.
Прогнозируемый объем доходов бюдже
та района на 2011 год по сравнению с пер
воначально утвержденным бюджетом 2010
года увеличился на 46,3 %, что составляет
2509 млн. рублей.
Прогнозируемый объем собственных до
ходов бюджета района на 2011 год увели
чился на 2,6 % по сравнению с первоначаль
но утвержденными показателями 2010 года.
Увеличение собственных доходов произош
ло в связи с увеличением с 1 января 2011
года нормативов отчислений в бюджет рай
она по налогам, отнесенным к специальным
налоговым режимам (упрощенная система
налогообложения, единый налог на вменен
ных доход, единый сельскохозяйственный
налог). Размер увеличения норматива со
ставит 10 %.

14 января 2011 г.

Средства, поступающие по соглашениям
с предприятиями ТЭК на 2011 год, заплани
рованы в суме 256 млн. руб., что на 82 млн.
руб. больше по отношению к первоначаль
но утвержденному плану 2010 года.
Основную долю увеличения доходов бюд
жета района на 2011 год составили межбюд
жетные трансферты, передаваемые из ок
ружного бюджета в сумме 2185 млн. рублей,
в том числе: дотации  555 млн. рублей, суб
сидии  1171 млн. рублей, субвенции  458
млн. рублей, иные межбюджетные транс
ферты  820 тыс. рублей.
Налоговые доходы бюджета района в 2011
году составят 2230 млн. рублей, в 2012 г.
2332 млн. рублей, в 2013 г.  2443 млн. руб
лей. Рост налоговых доходов по отношению к
первоначально утвержденному плану 2010 г.
составит: в 2011 г.  5,6 %, в 2012 г.  10,5 %,
в 2013 г.  15,7 %.
Основную долю поступлений в 2011 году
по налоговым доходам составит налог на
доходы физических лиц – 95 %. 5 % поступ
лений  это налоги на совокупный доход, зе
мельный налог, государственная пошлина.
Неналоговые доходы бюджета района
прогнозируются: в 2011 году  515 млн. руб
лей; в 2012 г.  445 млн. рублей; в 2013 г. 
412 млн. рублей.
Удельный вес видов доходов в общей
структуре доходов бюджета района в 2011
году составят: налоговые доходы 28,2 %;
неналоговые доходы  6,5 %; безвозмезд
ные перечисления 65,3 %.
Расходы бюджета района прогнозируют
ся на 2011 год в объеме 7918768 тыс. руб
лей, на 2012 год  6876239 тыс. рублей и на
2013 год  6507419 тыс. рублей.
Бюджетная политика в области расхо
дов направлена на оптимизацию и повыше
ние эффективности бюджетных средств. С
точки зрения расстановки приоритетов го
сударство обязано в первую очередь забо
титься об исполнении социальных обяза
тельств. В целом в расходах бюджета соци
альная направленность на 2011 год состав
ляет 62 % общего объема, или 4883 млн.

рублей. Хочу отметить, что данные расходы
превосходят расходы 2010 года на 44 %.
Особенностью предстоящего бюджета
является то, что, начиная с 2011 года, воз
растает нагрузка на бюджет в связи с повы
шением процентов начислений на фонд оп
латы труда.
При планировании расходной части
бюджета учтено:
 повышение денежного довольствия со
трудникам милиции общественной безопас
ности на 6,5 % с 1 апреля 2011 года;
 повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы на 6,5 % с 1 июня 2011
года;
 повышение тарифов страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды с
26,2 % до 34,2 %;
 предельное повышение стоимости паке
та коммунальных услуг для бюджетных уч
реждений на 15 %.
Расходы бюджетных учреждений на опла
ту услуг связи, транспортные услуги, расхо
ды по увеличению материальных запасов и
другие текущие расходы, в соответствии с
рекомендациями Департамента финансов
ЯНАО, сохранены на уровне 2010 года с уче
том индексации на 3 %.
В рамках повышения эффективности
бюджетных расходов на содержание
бюджетной сети будет продолжена нача
тая работа по изменению правового поло
жения существующих бюджетных учрежде
ний и механизма финансового обеспечения
оказываемых ими муниципальных услуг в
сфере образования, здравоохранения,
культуры и других социально значимых сфе
рах.
Одной из приоритетных задач остается
дальнейшее совершенствование меж
бюджетных отношений. Благополучие
бюджетов поселений в значительной степе
ни зависит от взаимоотношений с муници
пальным районом. Бюджеты поселений по
лучат в 2011 году межбюджетные трансфер
ты из бюджета района в размере 1055 млн.
рублей, которые превышают трансферты
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2010 года на 38,4 %. Хочу обратить ваше вни
мание, что с 2011 года межбюджетные транс
ферты будут учитываться по разделам клас
сификации расходов бюджета, соответству
ющим их функциональной направленности.
Также, в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства, в классифи
кацию расходов внесены изменения: в от
дельные разделы выделены направле
ния расходования средств, такие как об
служивание муниципального долга, физи
ческая культура и спорт, средства массовой
информации.
Планирование и финансирование расхо
дов в рамках муниципальных целевых
программ является способом реализации
программноцелевого метода планирова
ния и бюджетирования, ориентированного
на результат. Это направление в проекте
бюджета получит дальнейшее развитие. К
финансированию из бюджета района в 2011
году предлагается 24 программы на общую
сумму 345 млн. рублей.
Значительная часть бюджетных средств
ежегодно направляется на поддержку от
дельных отраслей экономики района. Не
стал исключением и 2011 год. Рост расхо
дов по данному направлению в сравнении с
2010 годом составил более 63 %.
Важнейшим направлением такой поддер
жки остается агропромышленный комплекс,
который является одной из составляющих
экономики района и основным источником
жизнеобеспечения коренных малочислен
ных народов Севера; субсидирование
транспортных организаций для обеспечения
равной доступности услуг общественного
транспорта; обустройство и содержание
зимних автомобильных дорог для обеспече
ния круглогодичного наземного сообщения

Народ и власть
национальных поселков с основной транс
портной схемой района; создание благо
приятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства в Пуровс
ком районе.
Расходы на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной соб
ственности в проекте бюджета района на
2011 год предусмотрены в объеме 1138 млн.
рублей. Данный показатель превышает по
казатель 2010 года в 4,7 раза.
Около 57 % бюджетных инвестиций, что
составит более 643 млн. рублей, будет на
правлено на строительство жилых домов в
поселениях района и на строительство
объектов коммунальной инфраструктуры с
целью комплексного освоения и развития
территорий для жилищного строительства
и модернизации таких объектов. На стро
ительство объектов социальнокультурной
сферы будет направлено более 470 млн.
рублей или 41 % бюджетных инвестиций.
Таким образом, в проекте бюджета
района нашли отражение основные цели
и задачи бюджетной политики, сформу
лированные в Бюджетном послании
Президента Российской Федерации.
Это касается, прежде всего, исполнения
социальных обязательств, программ
развития района и повышения эффек
тивности бюджетных расходов.
О проведении в 2010 году летней оз
доровительной кампании доложил со
бравшимся директор МУ «Управление
молодежной политики и туризма Пуров
ского района» Евгений Стрыжак. Эта
кампания практически полностью отра
жалась на страницах газеты, и мы повто
ряться не станем.
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Подводя итоги заседания, глава райо
на Евгений Владимирович Скрябин осо
бо подчеркнул, что 2011 год с небыва
лым до сей поры бюджетом открывает
для нас перспективы, еще два года на
зад казавшиеся труднодостижимыми.
2011 год – это начало реального проек
тирования и строительства моста через
наш Пур, что идет в связке реализации
проекта «Урал промышленный – Урал
Полярный» (а в нем же и строительство
электростанции). Наступивший год – это
и отказ от точечного строительства, пе
реход на тщательно выверенные целе
вые программы, в том числе и програм
му переселения из ветхого и аварийно
го жилья. Строительство так называе
мой нулевой компрессорной станции в
Пурпе подчинено прокладке газопрово
да Пурпе–Самотлор с последующей
врезкой в газотранспортную артерию в
Китайскую народную республику – а это
очень серьезные инвестиции. 2011 год
– это год строительного запуска моло
дежного спортивного центра (огорожен
ную территорию видят все), так необхо
димого и городу и району в целом. Осо
бенно же отрадно, что в собственности
района остается детский спортивно оз
доровительный лагерь «Эллада» на Туап
синском побережье Черного моря, в ко
тором побывали очень даже многие пу
ровчане, убедившиеся в безопасности
своих детей, отдаваемых в надежные
руки Леонида Ивановича Кононенко. За
все это участники заседания даже заап
лодировали.
Вот такие наши новые перспективы.
Г. МЕРЗОСОВ

С. Касьянов

Участники заключительного заседания Совета. 27.12.2010 г.
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13 января – День российской печати

ФОРМУЛА ДОВЕРИЯ
Из выступления председателя Союза журналистов России
Всеволода БОГДАНОВА на Всемирном конгрессе Междуна$
родной Федерации журналистов $ 2010
Мировой финансовый кризис обнажил
хрупкость всех без исключения обществен
ных институтов, в том числе и массмедиа.
Дело не только в падении тиражей или ис
чезновении газет с длинной историей.
Двадцать первый век не сумел оставить в
прошлом недоверие между людьми. Более
того, недоверие стало глобальным. Между
странами и религиями, между бизнесом и
обществом, между властью и человеком.
Недоверие как страшный вирус разъедает
все живое, все человечное на планете.
Мы обрушиваем на людей водопад фак
тов и новостей, но не можем объяснить суть
происходящих событий. Журналистов мало
интересует обычный человек, ищущий за
щиту в неустойчивом и агрессивном мире.
Медиаконтент посвящен сильным мира
сего в политике, бизнесе, развлечениях.
Групповое равнодушие к читателю рикоше
том бьет по журналистике и ее основам.
Накопленную в прошлом энергию и идеи
мы, журналисты, во многом растратили без
пользы для общества. Мы переживаем пе
риод исчерпанности идей. Наша профес
сия становится скучной работой и подме
няется понятием «информатика». Сегодня
в СМИ не более 15 % журналистики. Ос
тальное занимает все то, что связано с по
литтехнологиями и пиаром. Пиар вытеснил
из нашей профессии индивидуальные про
фессиональные качества – и жанр, и автор
ское мастерство, и мнения, и позиции.
Медиа торгуют лояльностью, вместо
того, чтобы выполнять функции стороже
вых псов общества. Всё больше слов о кор
рупции на медийном пространстве, о за
казных материалах и компроматах. Мы не
можем определиться со своей ролью в но
вых временах, подобрать костюм по росту.
Один эксперт недавно сказал: вы, журна
листы, сегодня в таком же положении, что
и рабочие сталелитейной промышленнос
ти в 1970е годы, вам суждено исчезнуть,
но вы об этом не знаете.
Когда медиа теряют доверие, это все
равно, что камень, преградивший путь к
роднику. Люди за чистой водой пойдут в
другое место. И они идут.
Полтора года финансового кризиса рез
ко усилили активность российского Интер
нета. В неподцензурное пространство пе
ремещается общественное мнение. Не
формальная журналистика становится мо
гучим конкурентом печатных и электронных
СМИ. Интерактивная паутина побуждает
огромное число людей к созданию соб
ственных фото и видеорепортажей, ком
ментариев и аналитических материалов.
Идущее в сети общественное оживление
выводит из летаргического сна и традици
онные медиа, в первую очередь печать. Но
в любом явлении не только плюсы.
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Интернет, вроде бы, готов утопить чита
теля в море информации. Увы, это иллю
зия. Информации стало не намного боль
ше, львиная доля скармливаемого потре
бителю контента — многократно перепи
санное или вообще пустота. Информаци
онный шум вытесняет полноценную инфор
мацию, а копирайтеры — журналистов.
Виртуальное пространство менее подвер
жено контролю, но аудитория Интернета
разрозненна и непостоянна.
По уровню свободы прессы Россия на
123й позиции в мире по версии Фридом
Хаус. Зато  на десятом по распростране
нию мобильной связи. Это повышает ком
муникационные возможности наших граж
дан, но вряд ли способствует демократи
зации общества. Можно восхищаться но
выми компьютерами и телефонами, но
надо честно признать: новые технологии
влекут за собой не только ухудшение усло
вий работы и оплаты труда журналистов, но
и массовый исход из корпорации профес
сиональных журналистов.
Будущее журнализма не может зависеть
от исхода дуэли между газетами и Интер
нетом. Поэтому мы не можем игнорировать
взрывной рост онлайнсообществ. Наша
задача – привить эти дикие фруктовые де
ревья, чтобы улучшить качество их плодов.
Гражданские журналисты должны воспри
нять этические принципы и стандарты ка
чества журнализма. Их связка с редакция
ми повысит уровень доверия аудитории
традиционных медиа.
Мы пока не знаем, будут ли редакции в
XXI веке работать по схеме общественных
СМИ или по гибридной системе, но ведем
активный поиск слагаемых новой медиамо
дели. Проводим стажировки российских
журналистов в Европе и США, семинары и
тренинги с участием лучших российских и
зарубежных экспертов. В том числе и по ан
тикризисной тематике.
Последствия финансового кризиса в Рос
сии были не такими, как, скажем, в США. У
нас выросло число СМИ, финансируемых го
сударством. Наиболее пострадали частные
медиа, у которых стало меньше рекламы.
Рецессия ударила и по тем и по другим,
прежде всего, в отношении общественной
функции прессы. Стало больше ангажиро
ванных материалов, скрытой рекламы, пе
репечаток из Интернета. Усилилось вмеша
тельство государства. Журналисты под
вергаются все большему политическому
прессингу, цензуре и ограничениям в не
виданных ранее размерах. Некомпетент
ные чиновники, особенно на муниципаль
ном уровне, пытаются диктовать журнали
стам, о чем и как писать.
 Вынесение сора из избы издавна счи
талось в нашей стране предосудительным.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ПЕЧАТНОГО СЛОВА!
Примите самые искренние по
здравления с вашим профессиональ
ным праздником  Днём Российской
печати!
Прессу не зря называют четвертой
властью. Ваши публикации оказывают
заметное, а нередко и решающее вли
яние на формирование нравственных
ценностей, ориентиров и настроения
общественности. Это, безусловно, на
лагает на вас повышенную ответ
ственность, заставляет повышать
свой профессионализм, серьезно
подходить к каждой публикации, за
метке, статье.
Вы завоевали доверие своих чита
телей, громко заявили о себе и Пуров
ском районе в мире массмедиа, по
лучаете заслуженные награды и высо
кую оценку своего труда. И это спра
ведливо. Ваше творчество действи
тельно заслуживает самых добрых
слов. Искренне желаю вам новых до
стижений, творческих находок, успе
хов в преодолении трудностей и, ко
нечно же, крепкого здоровья и семей
ного благополучия.
Пусть удача всегда сопутствует вам
во всех добрых делах.
Глава Пуровского района
Е.В. СКРЯБИН

С этой точки зрения у нас медиа греховны
по самой сути своих общественных функ
ций,  считает коллега Алексей Симонов,
президент Фонда защиты гласности.
Западные журналисты тоже порой гово
рят: ваш народ не привык к концепции сво
бодной прессы. Да и статистика показыва
ет, что большинство россиян не считает
свободу слова абсолютной и необходимой.
К сожалению, за последние 20 лет мы не
смогли убедить не только правительство,
но и наших граждан в важности института
свободной прессы для развития общества.
Россия сегодня переживает период по
лусвободы. Обсуждение большинства зна
чимых общественных проблем в СМИ не
транслируется в политическую повестку
дня. У нашего общества нет слышимости,
оно существует в рамках «свободы слуха».
Журналисты могут писать о чем угодно и
как угодно, и это мало что меняет. Пример
— сенсационный материал коллеги Бори
са Резника о коррупции  «Прислужники»,
который не вызвал сенсации в российском
обществе.
Я думаю, что развитие ситуации в Рос
сии зависит не столько от очередных коле
баний в настроениях властей, сколько от
того, как с собой позволят обращаться об
щество и СМИ. С одной стороны, власти
непросто подавить в себе генетическое
желание максимально выстроить прессу. С
другой  сегодня медиапространством го
раздо сложнее командовать, чем, к приме
ру, лет десять назад. Пресса должна слу
жить тем, кем управляют, а не тем, кто уп
равляет.
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I Конгресс молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос$
тока РФ прошел в городе Звенигороде. Конгресс организован Ассоциацией коренных ма$
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рам$
ках объявленного 2010 года Годом молодежи КМНСС и ДВ. Инициативу проведения Конг$
ресса поддержали Общественная палата РФ, Министерство по делам индейцев и разви$
тию Севера Канады, международная рабочая группа по коренным народам. Основная цель
мероприятия состояла в активизации и консолидации молодежного движения, выработке
совместного плана действий на будущее. Конгресс проходил под девизом: «Сделай свой
выбор! За молодежью коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос$
тока РФ $ будущее аборигенов России!»

Конгресс за будущее
аборигенов России
Делегация ЯНАО

В Конгрессе приняло участие 80 делегатов из 24 субъектов Рос
сийской Федерации: республик Алтай, Бурятия, Коми, Хакассия,
Саха (Якутия); Хабаровского, Красноярского, Забайкальского, Ал
тайского и Камчатского краев; Томской, Сахалинской, Мурманской,
Иркутской и Амурской областей; ЯмалоНенецкого, ХантыМансий
ского, Ненецкого и Чукотского автономных округов. Также были
приглашены представители органов государственной власти, мо
лодежных движений и общественных организаций России, пред
ставители молодежи коренных народов Канады и Гренландии.
В первый же день работы Конгресса все его участники раздели
лись на три группы. Члены первой нарисовали портрет малой ро
дины через десять лет и определили, что нужно сделать, чтобы
жизнь стала лучше. Вторая группа обозначила портрет будущей
молодежной организации и план того, что нужно сделать, чтобы
молодежная некоммерческая организация была успешной. Зада
чей третьей было создание портрета молодого успешного абори
гена и формулирование условий, при которых молодой абориген
был бы конкурентоспособен. Выбранный формат работы позволил
не только высказать свое мнение, но и ближе познакомиться участ
никам форума, поделиться наработанным опытом.
Во второй половине дня правление Ассоциации КМНСС и ДВ
РФ организовало встречу поколений. Более часа старейшины и
члены Координационного Совета Ассоциации КМНСС и ДВ РФ рас
сказывали о прошлом и настоящем общественных движений, а мо
лодые аборигены задавали вопросы, которые их тревожат более
всего.
Театрализованным обрядом благословения молодежи было офи
циально открыто Пленарное заседание Первого Конгресса моло
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дежи КМНСС и ДВ РФ в здании Общественной палаты Российской
Федерации.
С приветственными словами выступили С.Н. Харючи  президент
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ, А.А. Ротэрмель  представитель ад
министрации Президента Российской Федерации, Майкл Верник 
заместитель министра Канады по делам индейцев и развитию Се
вера, И.И. Мельниченко  руководитель Департамента молодеж
ной политики и общественных связей Министерства спорта, туриз
ма и молодежной политики РФ, И.П. Горькова  заместитель пред
седателя Комитета Государственной Думы по делам национально
стей, М.А. Тодышев  заместитель руководителя аппарата Комите
та Совета Федерации по проблемам Севера и малочисленным на
родам, Дирк Хеббекер  старший советник ООН по правам челове
ка при системе ООН в РФ.
В выступлениях звучали напутственные слова и пожелания мо
лодежи использовать имеющиеся сегодня возможности обучать
ся, стажироваться, участвовать в реализуемых проектах, иниции
ровать совместные новые инициативы, а также изучать законода
тельство о правах коренных малочисленных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока РФ, взаимодействовать с органами госу
дарственной власти как на федеральном, так и на региональном
уровнях.
Анастасия Чухман  вицепрезидент по вопросам молодежи Ас
социации КМНСС и ДВ РФ  рассказала о молодежном движении
коренных малочисленных народов и перспективах его развития.
Анастасия особо отметила, что своей главной целью Ассоциация
ставила и ставит привлечение активной молодежи к общественно
му движению КМНСС и ДВ РФ. Для этого Ассоциацией были изда
ны публикация «Молодежь: с тревогой и надеждой о своем буду
щем», которая на сегодняшний день является наиболее обобщен
ным исследованием по проблемам молодежи коренной националь
ности, и специальный выпуск альманаха «Мир коренных народов»
«Молодой абориген». Также Ассоциацией была создана в Интерне
те дискуссионная площадка kmnsyouth. Большое внимание орга
низация уделяет организации семинаров, тренингов, стажировок,
обменных программ и вовлечению к участию в них представителей
молодежи.
Огромную работу с молодежью проводят региональные ассоци
ации. Такой опыт был представлен делегациями Камчатского края,
Чукотского и ХантыМансийского автономных округов.
Представитель Чукотки Александра Тевлявье сообщила, что на
ее родине молодежная политика более всего ориентирована на сту
денческую среду и сконцентрирована в городах Анадырь, Певек,
Билибино и некоторых районных центрах. Молодежь национальных
сел отдалена от большинства проводимых мероприятий. Для ре
шения этой проблемы в текущем году департамент образования и
молодежной политики ЧАО запустил проект по созданию молодеж
ного портала, предполагающего решить проблему малой инфор
мированности молодежи. Хотя и здесь имеется опасность  далеко
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не во всех селах округа есть доступ к сети Интернет. Также Алек
сандра поделилась опытом организации занятости и досуга моло
дежи в селах, который реализуется совместными усилиями влас
тей Чукотского АО и общественных организаций.
Елена Молданова из ХМАО озвучила организуемый в форме стой
бищных школ проект обучения детей до 10 лет без отрыва от роди
телей в традиционной для подрастающего поколения коренных
малочисленных народов среде. Проект уже запущен в округе, на
него возлагают большие надежды.
Галина Кравченко  представитель делегации Камчатского края 
сообщила о проектах, в реализацию которых вовлечена молодежь
коренных малочисленных народов Севера, обучающаяся в городе
Петропавловске, об участии молодежи в распространении инфор
мационных листовок, буклетов и других интересных сообщений, а
также о взаимодействии с органами региональной власти. Моло
дежь Камчатского края не ждет помощи со стороны. Они сами за
рабатывают финансовые средства на осуществление своих мероп
риятий: продают национальные поделки, организуют концерты с
участием молодежи, участвуют в конкурсах на получение грантов.
Участники молодежного Конгресса имели возможность познако
миться и с международным опытом самоуправления молодежи ину
итов Гренландии. Об этом рассказала Стина Панингаук Вилькинс
Бертелсен  руководитель молодежной организации инуитов Грен
ландии. В своем выступлении Стина озвучила проблемы, очень схо
жие с существующими у молодежи коренных народов в Российс
кой Федерации.
О законодательном обеспечении прав КМНСС и ДВ РФ выступи
ла Ирина Петровна Горькова  заместитель председателя Комите
та Государственной Думы РФ по делам национальностей. О про
блемах оценки культурного наследия Арктической цивилизации в
контексте традиционных игр народов Севера рассказал Алексей
Валерьевич Кыласов  действительный член Международного об
щества олимпийских историков, генеральный секретарь Ассоциа
ции мультиспорта России. Он предложил молодым участникам Кон
гресса обсудить возможность выступить с инициативой к органи
зационному Комитету по подготовке и проведению Зимних Олим
пийских игр «Сочи2014» о включении в программу олимпиады на
циональных видов спорта коренных малочисленных народов Севе
ра, Сибири и Дальнего Востока РФ. Это предложение получило бур
ное обсуждение среди молодежи в рамках одного из круглых сто
лов по формированию здорового образа жизни, организованного
после пленарного заседания.
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В ходе заседания круглых столов по вопросам о социальноэко
номическом развитии, инициативах молодежи в решении проблем
и формировании здорового образа жизни, культуре и образовании,
построении карьеры, формировании информационного простран
ства и коммуникативных навыков участники Конгресса обсудили и
разработали интересные, актуальные и жизненно важные проекты
и мероприятия, которые стали основой плана действий молодежи.
Конгресс молодежи КМНСС и ДВ РФ создал рабочую группу в
составе одиннадцати молодых лидеров, которая завершит работу
над проектами итоговых документов. В их числе проект Деклара
ции об участии молодежи в сохранении культурного наследия и ус
тойчивом развитии коренных малочисленных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока РФ, который содержит основные направ
ления и принципы работы молодежного движения КМНСС и ДВ РФ;
проект пакета рекомендаций для молодежи, в котором сформули
рованы конкретные задачи; проект плана действий молодежи на
2011 год. В совокупности эти три документа являются результатом
работы I Конгресса молодежи.
Другим важным итогом Конгресса стало придание структуры мо
лодежному движению в рамках деятельности Ассоциации КМНСС и
ДВ РФ. По мнению многих делегатов, вопрос о создании самостоя
тельной организации молодежи КМНСС и ДВ РФ пока преждевре
менен, важно организоваться без образования юридического лица
в рамках работы Ассоциации КМНСС и ДВ РФ. В связи с этим деле
гаты избрали из 24 субъектов 26 региональных координаторов (Кам
чатский и Красноярский края в связи с прошедшими объединения
ми субъектов представили по два региональных координатора), ко
торые будут организовывать работу с молодежью на месте в своих
регионах и поддерживать двухстороннюю связь с вицепрезидентом
по вопросам молодежи Ассоциации КМНСС и ДВ РФ.
Первый Конгресс молодежи коренных малочисленных на
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде
рации выявил активных, деятельных, энергичных, предприим
чивых и талантливых молодых аборигенов, которые понима
ют свою ответственность за будущее своих народов и готовы
внести вклад в развитие своих регионов и своих малочислен
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
Публикацию подготовила О. АЛФЁРОВА
по информации делегата Конгресса Светланы ПЯК –
специалиста Пуровской Ассоциации «Ямал – потомкам!»
Фото из архива Ассоциации «Ямал потомкам!»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНА РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ:
1. Создание единой информационной сети по трудоустройству молодых специалистов.
2. Создание молодежного журнала, энциклопедии молодых талантов.
3. Создание для детей обучающих мультфильмов и игр.
4. Привлечение молодежи к занятиям национальными видами спорта, проведение турниров, соревнований.
5. Выпуск телевизионных программ о деятель
Участники I Конгресса молодежи
ности молодежи.
6. Юридические консультации.
7. Создание песен на родном языке в современ
ной обработке.
8. Создание музыкальных клипов, документаль
ных фильмов.
9. Проведение мастерклассов.
10. Выезд агитбригады в национальные посел
ки.
11. Патронаж над детьмиинвалидами, сирота
ми.
12. Создание молодежного парламента при рай
онном Совете депутатов.
13. Социальная адаптация в городах молодежи
из сельских поселений.
14. Создание звукового словаря на интернет
сайте.
15. Разработка современного этнического кос
тюма.
16. Организация рейтингов среди молодежных
организаций.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо
ну: 2 14 07. А можно и написать: 629850, г. Тарко Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска
зывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Новогодние праздники, а с ними вся око
лопраздничная суета позади. Организм на
страивается на рабочий лад, значительно
подопустевший за время продолжительных
выходных кошелёк призывает потерпеть до
аванса, а пока, в ожидании скорейшего по
ступления средств на зарплатную пластико
вую карточку,  беречь каждую копеечку. Хо
рошо, что современная жизнь позволяет
постоянно быть в курсе всех денежных опе
раций, происходящих со счетом клиента.
Благодаря услуге многих банковских учреж
дений, такой, как «мобильный банк», любое
новое поступление средств на карточку мо
ментально доводится до сведения её вла
дельца. А развёрнутая система банкоматов
сделала процедуру обналичивания средств
быстрой и удобной. Но даже в этой отлажен
ной системе есть свои изъяны, создающие
определённые неудобства и портящие об
щую безоблачную картину обладания плас
тиковыми карточками. К нам в рубрику по
звонил житель ТаркоСале С.Н. ПЕТРУШИН
и рассказал о ситуации, участником которой
он стал:
В праздничные дни хотел снять день
ги в банкомате, расположенном в адми
нистрации Пуровского района. Милици
онер на входе меня не пропустил, ссы
лаясь на указание «сверху». Скажите, за
чем размещать банкоматы в недоступ
ных для большей части населения мес
тах, к примеру, в здании администрации
района? Можно ли установить банкомат
в другом, более удобном для свободно
го посещения месте?
Директор ТаркоСалинского филиала упо
мянутого банка А.А. СОЗОНОВ ответил:
«Действительно, доступ в здание админис
трации Пуровского района в праздничные
дни может быть ограничен по не зависящим
от нас причинам. В городе установлено две
надцать банкоматов нашего банка, три из
которых имеют круглосуточный режим ра
боты и доступны в любой, даже празднич
ный день: в ТД «Дружба», ТД «Александров
ский» и в гостиничном комплексе «Геопур».
Напоминаю также, что в двухстах метрах от
здания администрации района установлен
банкомат в ТД «Байкал».
Частный предприниматель Ю.Н. КОНОВА
ЛОВА пожаловалась на плохую работу го
родской снегоуборочной техники:
Снег машины не убирают, а сгреба
ют с проезжей части на тротуары, порой
абсолютно засыпая выходы из подъез
дов. После их «уборки» дворники кое где
пытаются разбросать эти огромные кучи
снега с тротуаров, от подъездов, на бы
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струю руку создавая временные прохо
ды для людей, но это происходит не вез
де и не всегда успешно. Почему, думая
об удобстве одних, мы совершенно при
этом забываем про других?
Вопрос мы адресовали в МУ «Управление
городского хозяйства», директор которого
Н.И. БЕЛЫЙ ответил следующее: «Специа
листами нашего управления проводится
ежедневный контроль состояния улично
дорожной сети города, который включает в
себя также работу снегоуборочной техники.
С жалобами на плохую работу служб, осу
ществляющих уборку улиц, прошу обра
щаться по тел.: 25227, указав конкретные
адреса, где уборка была произведена не
надлежащим образом».
Таркосалинка А.В. ГАЛАКТИОНОВА озада
чилась:
Вернувшись из отпуска, обратилась
в управляющую компанию «Альтернати
ва», чтобы мне пересчитали квартплату
за время моего отсутствия. В итоге спе
циалисты сделали перерасчёт за все ус
луги, кроме «содержания жилья», куда,
кроме прочего, входит вывоз ТБО и ЖБО.
Почему я должна платить за вывоз чужо
го мусора и откачку септика, пока я от
сутствовала?
Ситуацию с оплатой коммунальных услуг
прокомментировал директор управляющей
компании ООО «Альтернатива» М.С. МОРО
ЗОВ: «Собственники помещений обязаны
нести бремя расходов на содержание обще
го имущества соразмерно своим долям в
праве общей собственности на это имуще
ство путём внесения платы за содержание
и ремонт жилого помещения в многоквар
тирном доме в соответствии с п. 28 Поста
новления Правительства РФ № 491 от 13
августа 2006 года.
Содержание общего имущества в зави
симости от состава, конструктивных осо
бенностей, степени физического износа и
технического состояния общего имуще
ства, а также в зависимости от геодезичес
ких и природноклиматических условий
расположения многоквартирного дома

включает в себя в том числе сбор и вывоз
твёрдых и жидких бытовых отходов соглас
но п. д ч. 11 вышеуказанного Постановле
ния.
Плата за содержание и ремонт жилого по
мещения является составляющей платы за
жилое помещение и коммунальные услуги,
граждане обязаны своевременно и полно
стью вносить плату за жилое помещение и
ЖКУ в соответствии с ч. 2 ст. 154 и ч. 1 ст.
153 Жилищного кодекса РФ».
Хочу пожаловаться на то, что перро
ны на станции Пуровск практически не
чистят от снега. Ведь дело даже не в эс
тетике, а в безопасности людей. (О.В.
НЕРОВНАЯ.)
На жалобу ответила и.о. начальника
станции Пуровск Свердловской железной
дороги С.Ю. ЛЕВЦОВА: «Очистка перро
на на станции Пуровск производится ре
гулярно по мере необходимости. Ежегод
но мы заключаем договор на очистку пер
рона с предприятием МУП ДСУ. Правда,
договор на 2011 год в стадии подписания
(от ред.  на 30 декабря 2010 года.). Пос
ле выпадения обильных осадков 13 декаб
ря 2010 года очистка перрона была про
ведена.
Напоминаю, что жители посёлка Пуровс
ка должны соблюдать бдительность, быть
внимательными и осторожными при нахож
дении вблизи ж/д путей и помнить, что же
лезная дорога – это зона повышенной опас
ности».
Накануне новогодних праздников в рубри
ку обратились жители посёлка Уренгой Е.И.
КНЯЗЕВА и Г.В. ТАРАСОВА, возмущённые
новыми суммами за квартплату:
Получили квитанции за декабрь и
ужаснулись – тарифы за услуги ЖКХ
снова выросли (второй раз за IV квар
тал текущего года). И теперь общий го
довой рост тарифов по некоторым ЖКУ
составил более 50 процентов. Вопрос:
на основании чего произошло после
днее повышение тарифов? Законно ли
оно?
Заместитель главы района по вопросам
экономики Т.Я. ХОПТЯР дала развёрнутый
ответ на жалобу жителей Уренгоя: «Соглас
но приказу Службы по тарифам ЯНАО
№ 120т от 20.11.2009 года и Постановле
нию главы района № 309 от 30 ноября 2010
года были установлены тарифы на комму
нальные услуги для населения на 2010 год:
в части теплоснабжения  СТ ЯНАО, водо
снабжения и водоотведения  МО Пуровский
район, с поквартальной разбивкой (210ФЗ
от 30.12.2004 года это предусматривает).
Первоначальные тарифы для населения с
поквартальной разбивкой в п. Уренгой при
ведены.
Таблица № 1
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Кроме того, на основании приказа Служ
бы по тарифам ЯНАО № 54т от 19.10.2009 г.
был утвержден предельный индекс измене
ния размера платы граждан за коммуналь
ные услуги на 2010 год 129,9 % (предель
ные индексы изменения размера платы

граждан за коммунальные услуги устанавли
ваются при неизменном объеме потребля
емых услуг к 2009 году).
В январе 2010 года Правительством Яма
лоНенецкого автономного округа было
принято решение – оставить до 1 июля 2010

года тариф на тепловую энергию на уровне
2009 года (1 134 руб./Гкал).
С 1 июля 2010 года рост тарифа на тепло
вую энергию для населения по отношению к
2009 году составил 6,2 %, против 29,8 % (пер
воначально установленных) (таблица № 2).
Таблица № 2

Соответственно, приказом Службы по
тарифам ЯНАО № 27т от 28 апреля 2010
года был установлен новый предельный
индекс изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги на 2010 год в раз
мере 125 %, т.е. ниже ранее утвержденно
го на 4,9 %.
В связи с тем, что рост тарифа на тепло

вую энергию для населения составил лишь
6,2 %, а рост тарифов на водоснабжение и
водоотведение остался на прежнем уровне
 29,8 %, рост суммарного платежа граждан
в п. Уренгой составил 113,3 %, т.е. ниже ус
тановленного на 11,7 %.
С целью выполнения плавного постепен
ного роста платы граждан в 100 % тарифа за

коммунальные услуги, исполнения установ
ленного округом на 2010 год уровня платы
граждан Службой по тарифам ЯмалоНенец
кого автономного округа принято решение по
изменению тарифов для населения в части
водоснабжения и водоотведения с 3 декаб
ря 2010 года  приказы СТ ЯНАО №№ 174, 175
от 3 ноября 2010 года (таблица № 3).
Таблица № 3

На основании п. 6 ФЗ № 237ФЗ от 27
июля 2010 года ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» полномочия по установле
нию тарифов организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере во
доснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод, захоронения (утилизации)
твердых бытовых отходов на территории
ЯмалоНенецкого автономного округа, с
муниципального уровня были переданы
на уровень округа.

Таким образом, рост совокупного плате
жа граждан за коммунальные услуги по
п. Уренгой с 3 декабря составит 121,1 %
против утвержденных 125 % на 2010 год.
С 3 декабря 2010 года плата граждан за
коммунальные услуги (в расчете на стандар
тную двухкомнатную квартиру общей площа
дью 54 кв. м, число проживающих которой три
человека) по отношению к платежам на 1 ок
тября 2010 года по п. Уренгой возросла на 343
руб. (была 4987,0 руб., стала 5330 руб.)
С 1 января 2011 года тарифы для населе
ния на тепловую энергию, водоснабжение и

водоотведение остаются на уровне утверж
денных с 3 декабря 2010 года (приказы
Службы по тарифам ЯНАО от 24.12.2010 г.
№№ 377т, 380т, от 14.12.2010 г. № 348т).
Приказы по установлению тарифов на
коммунальные услуги размещены на офици
альном сайте Службы по тарифам ЯНАО
(www.rekyamal.ru). Размер платы граждан
за жилищнокоммунальные услуги в п. Урен
гой размещен на сайте управляющей орга
низации ООО «Гарант» (www.garant
urengoy.ru)».
Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ: РАБОТА ВЕДЕТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Санитарноэпидемиологичес
кая обстановка в Пуровском рай
оне за 11 месяцев 2010 года яв
ляется стабильной. По сравнению
с аналогичным прошлогодним пе
риодом наблюдается снижение
заболеваемости по кишечным ин
фекциям, сальмонеллезу, хрони
ческому гепатиту и туберкулезу.
На прежнем уровне осталась ди
зентерия. Корь, краснуха, эпиде
мический паротит, полиомиелит,
дифтерия и другие болезни, уп
равляемые средствами вакци
нопрофилактики, не регистриро
вались. Заболеваемость вирус
ным гепатитом А выросла в два
раза. Несмотря на то, что больных
гриппом, начиная с сентября, не
зарегистрировано, ОРВИ превы
сила уровень эпидпорога среди
населения, но быстрыми темпами
пошла на спад. Постоянно с ок
тября проводится мониторинг за
циркуляцией вируса гриппа сре
ди населения района, где ежеме
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сячно обследуется двадцать па
циентов с диагнозом ОРВИ. За
истекший период выявлено два
риновирусных больных. В октяб
ре и ноябре в Пуровском районе
проходила прививочная кампания
против гриппа, благодаря которой
вакцинировалось 11370 человек,
в том числе за счет средств пред
приятия привито 520 работников.
Проводится ежемесячный ла
бораторный контроль за каче
ством и безопасностью питьевой
воды из централизованных водо
проводных сетей по контрольным
точкам. В ноябре отобрано двад
цать проб. Лабораторные иссле
дования показали, что по безо
пасности вода соответствует тре
бованиям, по санитарногигиени
ческим показателям (содержание
железа и марганца) процент несо
ответствия равен десяти. Причем,
вода при выходе из водоочистных
сооружений отвечает всем пока
зателям качества и безопасности,

но изза изношенности водопро
водных труб происходит вторич
ное загрязнение.
Отбор проб сточных вод на на
личие энтеровирусов проводится
ежемесячно и направляется для
исследований в Салехардскую
вирусологическую лабораторию.
В октябре в сточной воде в Тарко
Сале в двух пробах были найдены
энтеровирусы, что свидетель
ствует о наличии значительного
количества носителей этого виру
са среди населения. Профилакти
ческая работа в этом направлении
уже ведется.
В ноябре специалисты террито
риального отдела провели плано
вые надзорные проверки в отно
шении пяти объектов, из них два
магазина, дошкольное учрежде
ние, школа и промышленное
предприятие. В ходе проверок
были выявлены нарушения сани
тарного законодательства. В ад
рес руководителей были вынесе

ны предписания и представления
об устранении условий, способ
ствующих нарушениям санитар
ных норм и правил, составлено
десять протоколов об админист
ративных нарушениях, по кото
рым вынесено десять постанов
лений о наказании в виде штра
фов на общую сумму пятьдесят
пять тысяч рублей. Также было
подготовлено четыре исковых за
явления в суд по защите прав по
требителей на основании заявле
ний граждан о признании недей
ствительными договора в части
взысканий денежных средств и
процентов за пользование чужи
ми денежными средствами в от
ношении банков, расположенных
в районе. Территориальный отдел
выступал на судебных заседани
ях в качестве третьего лица. Все
суды выиграны, и потребителям
возвращены денежные средства
в размере 208814 рублей.
Соб. инф.
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 7 декабря 2010 г. № 836РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 80летием со дня обра
зования ЯмалоНенецкого автономного округа наградить почетной грамо
той главы Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа Фокину
Людмилу Викторовну  главного специалиста  эксперта территориального
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по ЯмалоНенецкому автономному округу в
Пуровском районе.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 23 декабря 2010 г. № 913РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50летним юбилеем на
градить почётной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого ав
тономного округа Мевша Галину Анатольевну, заместителя главного бухгал
тера общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное пред
приятие «ЯМАЛ».
И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 23 декабря 2010 г. № 914РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55летним юбилеем

График
приема граждан должностными лицами
отдела судебных приставов по Пуровскому району
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наградить почётной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого
автономного округа Храмцова Василия Петровича, водителя Таркосалинс
кого филиала Окружного автономного учреждения «Леса Ямала».
И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 23 декабря 2010 г. № 915РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и значительные успехи в организа
ции и совершенствовании учебного и воспитательного процесса по итогам
работы в 2010 учебном году наградить почётной грамотой главы Пуровского
района ЯмалоНенецкого автономного округа Сыча Юрия Валерьевича, пре
подавателяорганизатора основ безопасности жизнедеятельности и допри
зывной подготовки муниципального общеобразовательного учреждения
«ТаркоСалинская средняя общеобразовательная школа № 2».
И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 23 декабря 2010 г. № 916РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50летним юбилеем на
градить почётной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого ав
тономного округа Минаева Александра Владимировича, помощника главы
района.
И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

Почтовый адрес отдела судебных приставов
по Пуровскому району
629008, ЯмалоНенецкий автономный округ, г. ТаркоСале,
ул. Е. Колесниковой, д. 7, секция 3, телефоны канцелярии отдела:
23323 (факс), 65337.
График выездных приемов граждан и представителей орга
низаций юридических лиц должностными лицами отдела су
дебных приставов по Пуровскому району УФССП России по
Ямало Ненецкому АО на 1 квартал 2011 года

Почтовый адрес отдела судебных приставов
по Пуровскому району
ЯмалоНенецкий автономный округ, п. Уренгой, ул. Северная
промзона, 1.
Телефон: 8 (34934) 93141.
ЯмалоНенецкий автономный округ, п. Ханымей, ул. Центральная,
д. З. Телефон: 8 (34997) 41425.
Информационное сообщение об итогах проведения открытого аукциона
по сдаче в аренду имущества, находящегося в собственности
муниципального образования посёлок Пурпе
В соответствии с Положением «О порядке предоставления в аренду имущества, нахо
дящегося в собственности муниципального образования посёлок Пурпе», утвержден
ным Собранием депутатов муниципального образования посёлок Пурпе 16.06.2010 г.
№ 147, администрацией муниципального образования посёлок Пурпе, в соответствии
с протоколом заседания комиссии от 12.11.2010 г. № 2/3/2010 объявлен аукцион на
право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в соб
ственности муниципального образования посёлок Пурпе:
 лот № 1: здание площадью 439,8 кв. м (согласно техническому паспорту). Здание
одноэтажное, строительный материал  металлические сваи, железобетонные панели,
расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский рн, п. Пурпе1, Пурпейское ЛПУ МГ и К.
Год постройки 1989. Техническое состояние удовлетворительное. Инвентарный номер
010.2.0027, для размещения магазина.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право
заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципаль
ного образования посёлок Пурпе, от 29.12.2010 г. № 2/4/2010 аукцион признан несос
тоявшимся, поскольку на участие в аукционе на право заключения договора аренды
имущества, находящегося в собственности муниципального образования посёлок Пур
пе, заявок не поступило.
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Администрация муниципального
образования Пуровский район пре
дусматривает провести конкурс на
замещение вакантной должности му
ниципальной службы:
заведующий сектором размеще
ния заказов на выполнение работ от
дела организации конкурсных торгов
и закупок управления муниципально
го заказа и торговли администрации
Пуровского района;
главный специалист по лицензи
рованию и делопроизводству (0,5
ставки) сектора лицензирования и
делопроизводства управления муни
ципального заказа и торговли адми
нистрации Пуровского района.
Информация о проведении конкур
са опубликована в спецвыпуске газе
ты «Северный луч» от 14 января 2011
года № 2.
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Информация, объявления

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Ямал
трансстройкристалл», ИНН 8911019353, ОГРН 1038901120609,
Больба Владимир Александрович продолжает торги по продаже
имущества, принадлежащего ООО «Ямалтрансстройкристалл», от
дельными лотами путем публичного предложения.
Прием заявок осуществляется по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, улица Геологов, 6, офис
102 (здание ООО НГРЭИС).
Цена продажи установлена в соответствии с решением внеоче
редного собрания кредиторов от 21.12.2010 года.

“СЛ”

Имущество балансовой стоимостью до ста тысяч рублей продается по цене
предложения.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник, который первым
представил заявку, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены продажи имущества должника. С даты
определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
В пятидневный срок с победителем заключается договор куплипродажи имущества. Оплата по договору производится в течение 30
дней со дня подписания договора.
Условия торгов, перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в торгах, опубликованы: в газете «Коммерсантъ»
от 29.05.2010 г. № 95, объявление № 23792, стр. 16, на сайте http://www.kommersant.ru, в газете «Северный луч» от 4.06.2010 года № 23
(3317), Пуровский район. Телефоны для справок: 8 (922) 4667709, 8 (922) 2652263, 13_12_1961@mail.ru.
Конкурсный управляющий организатор торгов Братчиков
А.Н., телефакс: (34997) 25629, +7 (922) 0688514 сообщает о про
ведении повторных торгов в форме открытого аукциона со сниже
нием на 10 % указанной начальной цены продажи имущества ИП
Степованый Г.М. Торги состоятся 16.02.2010 года в 15 часов по ад
ресу: ЯНАО, г. ТаркоСале, ул. Окунёвая, дом 8, кв. 1.
Информация об имуществе, начальной цене лота, о задатке, об
участии в торгах, о порядке и об условиях проведения аукциона опуб
ликована в газете «Коммерсантъ» № 205 от 3.11.2010 года на стр.
10, сообщение 77030036842, а также в районной газете «Северный
луч» от 12.11.2010 года. В лот № 2 внести исправление: 1/2 незавер
шённая строительством квартира, начальная цена 3242100 руб.
*******
Конкурсный управляющий организатор торгов Братчиков
А.Н., телефакс: (34997) 25629, abratchikov(@),yandex.ru сообщает
о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона со сни
жением на 10 % указанной начальной цены продажи лотов дебиторс
кой задолженности ООО «АЛЕКС». Торги состоятся 16.02.2010 года в
12 часов по адресу: ЯНАО, г. ТаркоСале, ул. Окунёвая, дом 8, кв. 1.
Информация об имуществе, начальной цене лотов, о задатке, об
участии в торгах, о порядке и об условиях проведения аукциона
опубликована в газете «Коммерсантъ» № 215 от 20.11.2010 года на
стр. 18, сообщение 77030047992, а также в районной газете «Се
верный луч» от 26.11.2010 года.
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Конкурсный управляющий Братчиков А.Н. сообщает, что тор
ги по продаже дебиторской задолженности ООО «АЛЕКС»  ЯНАО,
г. ТаркоСале, ул. Ленина, д. 17 «Б»  от 27.12.2010 г. (публикации
№ 77030047992 в газете «Коммерсантъ» № 215 от 20.11.2010 г., рай
онной газете «Северный луч» от 26.11.2010 г.) признаны несостояв
шимися в связи с отсутствием заявок.

Отдел ВК ЯНАО по г. Губкинскому, Пуровскому и
Красноселькупскому районам объявляет набор граж
дан, прошедших военную службу,  до достижения ими
возраста 24 лет, военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту,  до 30 лет для поступления в воен
ноучебные заведения высшего и среднего профессио
нального образования с получением гражданской специ
альности и диплома государственного образца. Форма
обучения  очная на бюджетной основе. Срок обучения 2
года 10 мес.
Об условиях поступления и порядке прохождения служ
бы, месте учебы обращаться в Отдел ВК ЯНАО по г. Губ
кинскому, Пуровскому и Красноселькупскому районам по
адресу: г. ТаркоСале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1, тел.:
25705; 25320.
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На страже законности и порядка
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«Коррупция превра
тилась в системную проблему. И мы обя
заны противопоставить системный ответ»
Президент РФ Д.А. МЕДВЕДЕВ:

Коррупция известна с глубокой древности. Мздоимство упоми
нается в русских летописях XIII в. Первое законодательное ограни
чение коррупционной деятельности в России было осуществлено в
царствование Ивана III. Его внук Иван IV (Грозный) впервые ввел
смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во взятках.
Смена государственного устройства и формы правления в октяб
ре 1917 г. не устранила коррупцию как явление и необходимость
борьбы с ней. Декретом СНК РСФСР «О взяточничестве» от 8 мая
1918 г. предусматривалась уголовная ответственность за взяточ
ничество (лишение свободы на срок не менее 5 лет, соединенный с
принудительными работами на тот же срок). В дальнейшем ответ
ственность за взяточничество устанавливалась Уголовным кодек
сом РСФСР 1922 г., 1926 г., 1960 г. В этих законах регламентирова
лась ответственность за получение взятки, дачу взятки, посредни
чество во взяточничестве и провокацию взятки.
Коррупция является интернациональной проблемой. Она свой
ственна всем странам независимо от политического устройства и
уровня политического развития и различается лишь масштабами.
Рабочее определение междисциплинарной группы по коррупции
Совета Европы: «Коррупция представляет собой взяточничество и
любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение оп
ределенных обязанностей в государственном или частном секторе
и которое ведет к нарушению обязанностей, возложенных на них
по статусу государственного должностного лица, частного сотруд
ника, независимого агента или иного рода отношений и имеет це
лью получение любых незаконных выгод для себя и других».
Объектом коррупции могут являться практически все установлен
ные и охраняемые законом общественные и хозяйственные отно
шения. Характерным признаком коррупции является конфликт меж
ду действиями должностного лица и интересами его работодателя
либо конфликт между действиями выборного лица и интересами
общества. Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, со
вершаемому должностным лицом, и относятся к категории преступ
лений против государственной власти.
Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий
дискреционной властью – властью над распределением какихлибо
не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник,
депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, админис
тратор, экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом к коррупции
является возможность получения экономической прибыли (ренты),
связанной с использованием властных полномочий, а главным
сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания.
В уголовном праве под коррупцией понимается опасное, неза
конное поведение должностных лиц (или посредников), выража
ющееся в использовании, вопреки интересам общества, имеющих
ся у них полномочий, вытекающих из их возможностей, а также
иных ресурсов, доступ к которым они имеют в связи со своим ста
тусом и фактическим положением, для извлечения выгоды в лич
ных или корпоративных целях.
Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2006 года
№ 815 введен в действие Национальный план противодействия
коррупции, предусматривающий широкий спектр мер антикорруп
ционной направленности. На базе научных исследований и прак
тики применения национального законодательства, а также в по
рядке реализации Национального плана противодействия корруп
ции 25 декабря 2008 г. принят Федеральный закон № 273ФЗ «О
противодействии коррупции», где впервые дано определение кор
рупции. Данный Федеральный закон ввел антикоррупционные
стандарты, антикоррупционный мониторинг и антикоррупционную
экспертизу правовых актов и их проектов.
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации содер
жит 19 статей, которые характеризуют составы коррупционной на
правленности. Это преступления, совершенные с использованием
своего служебного положения.
В связи с этим борьба с коррупцией является одним из приори
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тетных направлений деятельности правоохранительных органов.
Структура преступлений данной направленности выглядит следу
ющим образом: хищения путем присвоения или растраты чужого
имущества; злоупотребление служебными полномочиями, их пре
вышение; служебный подлог; получение и дача взяток; коммерчес
кий подкуп и иные преступления.
По данным Верховного суда Российской Федерации, за корруп
ционные преступления ежегодно осуждается около 15 тысяч лиц.
Оценивая статистические данные на протяжении трех пос
ледних лет из числа рассмотренных Пуровским районным су
дом уголовных дел, приходим к выводу, что процент дел кор
рупционной направленности увеличивается.
В 2010 году судом рассмотрены уголовные дела в отношении лиц,
совершивших преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ и ст.
292 УК РФ. Кроме того, для рассмотрения в суд поступают дела в
отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст.
290 и ст. 291 УК РФ.
Судебная практика по данным преступлениям выглядит следую
щим образом. Пуровским районным судом осужден по ч. 2 ст. 292,
ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ к лишению свободы гражданин К., руко
водитель отделения платных дополнительных образовательных ус
луг государственного образовательного учреждения начального
профессионального образования за служебный подлог и за поку
шение на получение взятки. Он предлагал оформление соответству
ющего удостоверения об окончании обучения на курсах и сдаче эк
замена аттестационной комиссии лицу, которое фактически обу
чение проходить не будет.
Также была осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ к лишению свободы
гражданка С., которая, являясь руководителем учреждения культу
ры, вносила в табель учета использования рабочего времени, яв
ляющегося официальным документом, заведомо ложные сведения
о работе лица, которое фактически находилось за пределами на
селенного пункта.
В настоящее время в суде находятся на рассмотрении несколько
уголовных дел по фактам коррупционных правонарушений в отно
шении руководителей различного уровня системы образования,
сотрудников пожарной охраны и других категорий должностных лиц.
Сложность в выявлении данной категории преступлений в том,
что взяткодатели при сравнительно небольших для них затратах
имеют существенную выгоду от действий (бездействий) взяткопо
лучателя и довольно часто не сообщают правоохранительным орга
нам о незаконных фактах вымогательства.
Очень огорчает тот факт, что в последнее время в этот негатив
ный процесс, к сожалению, вовлекается больше законопослушных
граждан, и особенно молодых людей.
В настоящее время ведется борьба с коррупцией на всех уров
нях. Приняты меры к развитию и поддержанию независимости су
дов и подотчетности судебной системы, более эффективному ис
полнению законов и защите судей от политического влияния. Обес
печена прозрачность назначения и увольнения судей. Доработаны
кодексы поведения сотрудников судов и соблюдения установлен
ных норм со стороны судей.
В завершение публикации хотелось бы процитировать Марка Тул
лия Цицерона: «…человека честного никакая выгода не толкнет на
преступление, между тем как людей нечестных нередко на него тол
кает и малая».
Со всей информацией о деятельности суда граждане могут оз
накомиться на официальном сайте Пуровского районного суда, дан
ная информация доступна неограниченному кругу лиц. Все дела,
находящиеся в производстве суда и назначенные к рассмотрению,
отмечены в графиках, опубликованных на сайте. Принятые судеб
ные акты публикуются на сайте суда после их деперсонификации,
за исключением дел, не подлежащих публикации в силу закона.
Н. ПОПКОВА, помощник судьи Пуровского районного суда

14 января 2011 г.

№ 2 (3348)

Возрождение традиций
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Русский бой.
Любки – путь к свободе
Многие из нас любят спорт. Не в том смысле, что зани$
маться им (таких как раз не очень много), а в том, чтобы
поболеть за ту или иную команду, включив один из
спортивных телеканалов, попереживать за любимого
спортсмена. И практически любой вид спортивных дис$
циплин построен на противоборстве, на победе любой це$
ной. Уже давно не в моде слова о том, что главное учас$
тие. Это же (наверное, в первую очередь) касается и еди$
ноборств. И как$то за всем этим стерся из памяти перво$
начальный смысл любого единоборства. Это, по чести ска$
зать, не плохо и не хорошо – таковы современные спортив$
ные реалии. А их наиглавнейшая цель, между тем, в са$
мосовершенствовании. Единоборств, которые сохранили
эту идею в чистом виде, осталось немного. Одним из них
можно без преувеличения назвать древний, но малоизве$
стный пока любошный или русский бой.
Возрождать русский бой начали не так
давно – лет 15 назад. Нашлись любошные
энтузиасты и в ТаркоСале, где уже более
года работает секция русского боя. Сейчас
в секции занимается около 20 человек. По
признаниям тех, кто начинал проводить ра
боту по развитию любков на пуровской зем
ле, занятия проводились больше на интуи
тивном уровне. Нет, конечно, существуют
определенные пособия, методики, но без
системы заниматься было довольно про
блематично. И вот, чтобы восполнить этот
пробел, в ТаркоСале в конце декабря про
шлого года был приглашен один из лучших
российских мастеров боя на любки Алексей
Гудков.
Посетив семинар, понял, что не увижу
здесь таких привычных спаррингов, поедин
ков, ударов правой пяткой в левое ухо. Как
стало ясно из слов мастера, любки – это,
прежде всего, философия. Любое едино
борство имеет философскую составляю
щую, но именно любки несут в себе нечто со
кровенное, понятное только русскому чело
веку. Как уже говорилось, любошный бой
очень древний, идущий своими корнями
еще из славянских языческих времен. И вла
дели боем практически все россияне. В это
легко поверить, если вспомнить, что в до
революционные годы самыми лучшими ру
копашниками в бою считались именно рус
ские солдаты, выходцы, в основном, из кре
стьянского сословия (не зря же Александр
Суворов говорил: «Пуля – дура, штык – мо
лодец»). Революция и политика советского
правительства привели к тому, что традиции
эти были утрачены. Это также можно не под
вергать сомнению – все мы помним, что
произошло с традиционными верованиями
россиян (христианством, мусульманством и
т. д.), русским языком, в котором живое зву
чание и написание слов заменили на эле
ментарные фонемы.
Но вернемся, собственно, к семинару.
Большая часть учебной программы лично
мне, человеку неподготовленному, была бо
лее чем непонятна. Да и сам мастер, зная,
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что в зале находится корреспондент, про
сто терялся, что бы такое показать, чтобы я
это смог понять, сфотографировать и
объяснить читателю. Как пояснил Алексей,
бой на любки – это не спорт в чистом виде,
где все предельно понятно. Потому и чис
того боевого единоборства, во всяком слу
чае, с узнаваемыми его элементами, я
здесь не увижу.
Но здесь мастер лукавил. Несмотря на то,
что любошный бой не предполагает всех
красивостей, присущих тому же каратэ или
тхэквондо, посмотреть все же было на что.
Часто то, что происходило в спортзале,
объяснить логикой было сложно. К приме
ру, когда на мастера нападают несколько
человек (и, кстати, не все из них новички в
единоборствах) и без всяких видимых при
чин разлетаются в разные стороны. При
этом (это я выяснил уже после семинара)
мастеру уже под 60 лет, хотя выглядит он на
45, не больше. Или когда в грудную клетку
наносится прямой удар, при этом Алексей
не уворачивается, стоит на месте, лишь чуть
поводя плечами, и кулак проносится мимо,
самого ударившего увлекая силой инерции
на пол.
Между тем, при объяснении того или ино
го приема становилось понятно, что ничего
мистического тут нет. Человеческое тело,
как и все в этом мире, подвержено физичес
кому воздействию. Только вот законы физи
ки мы, учеными не являясь, знаем в сильно
упрощенной форме. Да и ученые, чего там
говорить, не все своими знаниями объяс
нить могут. Так вот, тело человека состоит,
образно говоря, из рычагов, колен и кнопок.
Захотел сделать с противником одно, потя
нул за определенный рычаг, захотел сделать
другое – надавил на специальную кнопку.
Как я понял, основной принцип любошно
го боя заключается не в противодействии
движению противника, а во вливании свое
го движения в его. Оппонент своими дей
ствиями сам задает тебе скорость и рису
нок движения. Ты же постоянно оказываешь
ся в «зеркальном» к нему положении, не ду

мая даже о том, как двигаться. В бою у про
тивника и мозгов и силы хватит на вас обо
их. Пусть себе думает. Вспомнилась сцена
из сериала «Бригада» в спортзале с участи
ем Александра Иншакова. Помните, когда
напротив него стоит здоровенный дядька и
говорит: «Посмотрим, уронишь ли меня?» «А
чего тебя ронять? Сам упадешь».
Но главное в бое на любки не это. То, чему
учили на семинаре, это лишь одно из на
правлений боя – так называемая «руко
пашь», вариант спортивного применения
любков. Всему можно научиться. Но для
того, чтобы в нужный момент суметь приме
нить знания, необходимо нечто большее.
Любошное учение призвано прежде всего
снять напряжение с сознания человека, уб
рать его врожденные и приобретенные
страхи, научить пользоваться не только гла
зами, но внутренним зрением. Что это такое,
довелось понаблюдать самому.
У нас в ТаркоСале занимается парень 12
13 лет от роду. Занимается русским боем
без году неделя. С боевыми единоборства
ми знаком разве что по фильмам да по ком
пьютерным играм. Так вот он с завязанны
ми глазами легко уворачивается от ударов,
отлично ориентируется в окружающей об
становке, в общем, ведет себя, как абсолют
но зрячий человек. Кстати сказать, с откры
тыми глазами от ударов он уклоняется на
много хуже, точнее, совсем не уклоняется.
И это получается не только у него. Но взрос
лым достичь такого состояния намного
труднее. Как объясняют сами любошники,
чем больше лет за плечами, тем больше пе
реживаний, страхов. И это понятно – жизнь
каждого бьет посвоему. Так вот, основная
цель любков – помочь человеку достичь того
состояния духа, которое вполне естествен
но для детей. Помочь освободиться от гру
за нерешительности и, в конечном счете,
обрести внутреннюю свободу. Свободу
мышления, свободу восприятия окружаю
щего тебя мира. Согласитесь, как часто нам
этого недостает.
Руслан АБДУЛЛИН, фото автора
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 13 МАРТА 2011 ГОДА
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания
Ямало Ненецкого автономного округа по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9
(по состоянию на 8.01.2011 г.)

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
Муравленковский одномандатный избирательный округ N 9
По состоянию на 10 января 2011 года
(в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ 11.01.2011 г.
СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные
фонды кандидатов, избирательных объединений и израсходованных
из них суммах, направляемых для опубликования в СМИ
(на основании данных Сберегательного банка Российской
Федерации)
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Ямало Ненецкого автономного округа пятого созыва
13 марта 2011 года
Муравленковский одномандатный избирательный округ № 9
По состоянию на 10 января 2011 года
(в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии ЮСУПОВ Ф.Х.
11.01.2011 г.
Окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандат
ного избирательного округа № 9
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного
округа пятого созыва Проценко Аллы Алексеевны по одномандатному
избирательному округу № 9, номер специального избирательного счета
0810810267038500056
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат А.А. ПРОЦЕНКО
8.01.2011 г.
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Сегодня в номере
...выбрав профессию учителя,
нужно помнить одно: работа с деть
ми – это на всю жизнь. Их, детей,
нужно любить,.. просто любить.
...Вот и задаешься вопросом: мо
жет ли учитель XXI века являться но
сителем культуры в полном пони
мании этого слова?
Учитель не просто носитель опре
деленной суммы знаний, он друг,
помощник, опора. Он... показыва
ет, каким должен быть человек...

...хочется, чтобы нам не просто
«вбивали» в голову знания, ведь все
равно большую часть забудешь, а учи
ли именно мыслить...
Что изменилось? Мы? Время?.. Цен
ности? К сожалению, теперь не всегда
хочется ставить знак равенства между
словами «учитель» и «культура»...

Тогда ОНА подошла ко мне, строго,
но в то же время ласково заглянула в
глаза и сказала: «Здесь я – твоя мама»
и, взяв меня за руку, повела с собой...
«Разве учитель – это единствен
ный носитель культуры в нашем об
ществе?» Отвечаю: «Конечно же
нет, не единственный». Правда...
...кто сегодня идет работать в шко
лу? Молодые специалисты недолго
задерживаются, мужчинпедагогов –
раздва и обчелся. Вот и подумайте...

Далеко не все родители желают
потратить свое свободное время на
то, чтобы пообщаться со своими
детьми по душам...

Нередко люди, не знакомые с ма
мой, признают в ней учителя, объяс
няя это тем, что профессия угадыва
ется и в речи, и в умении выслушать...

...очень хочется, чтобы каждый учи
тель – ваятель детского ума и души,
для каждого ученика, как и прежде,
был эталоном образованности...

14 января 2011 г.
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Каким должен быть учитель
– носитель культуры? На мой
взгляд, человеком чаще улыбаю
щимся, реже хмурящимся...
Для детей ярче слов – личный при
мер учителя, поэтому поступать по со
вести, правильно с точки зрения норм
поведения в обществе – мой долг...

Бесспорно, «все профессии важ
ны, все профессии нужны», но учи
тель – это профессия, которая тре
бует огромной любви к детям...
...дитя не глина, из которой мож
но вылепить все что угодно, и даже
не мрамор... Я бы сравнила труд пе
дагога с работой...

...образование – корневая систе
ма и животворящий ствол культу
ры... На этом можно было бы и ос
тановиться, но – не получается...
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Учитель – носитель культуры!
Учитель – носитель культуры?
Учитель – носитель культуры…
К нашим читателям
Предновогодние дни обычно отмечены ус
талостью, суматохой, спешкой… Казалось
бы, не до лирики: успеть бы разрешить все
срочные дела – их, как всегда, накапливает
ся к концу года неожиданно много. Но имен
но в эти дни редакция «НП» получила несколь
ко писем, в которых любовь и благодарность:
учителей к своим ученикам, учеников и их ро
дителей к учителям. Возможно, эти чувства
и составляют суть учительского призвания.
О подвижническом значении педагогической про
фессии говоренопереговорено, думанопередума
но. И всё же…
Человек созидается человеком. Научить его вза
имодействовать с миром, с собой – это и значит не
дать человеческому детенышу пропасть, это и зна
чит придать ему человеческий образ.
А что придает человеку человеческий образ? Что
не позволяет ему упасть в дикость и варварство? От
вет очевиден: это культура. Человеку для того, что
бы стать и оставаться человеком, нужна культура. Во
всех своих смыслах и определениях она невозмож
на без ценностей. Ценности – человеческое основа
ние культуры и культурное основание человека.
Времена меняются, меняются взгляды, меняются
и ценности. Но есть ценности общечеловеческие, ко
торые и составляют сущность человеческой культу
ры. Жизнь, Любовь, Счастье, Мир, Семья, Гармония
– это только некоторые из общечеловеческих ценно
стей, без которых нет Культуры. Они и есть средство
выстраивания человеческой жизни. Хотя история по
казывает, что это, конечно, очень слабое и хрупкое
средство в руках учителя, которое не всегда работа
ет, но другого, более надежного и действенного, нет.
Нет ценностной плоскости – нет и пространства
культуры. Обретению маленьким человеком само
го себя, своего человеческого образа и служит об
разование, выстроенное как культурный процесс,
как процесс культурного развития, как процесс по
степенного восхождения по духовной вертикали.
Особый слух. Особое милосердие. Особое вос
приятие жизни. Особый строй души. Сильный духом
и делом сильный – учитель непременно совмещает
в себе эти две ипостаси: исполнитель и творец. А
все, что требуется от него – честно исполнять свой
долг перед детьми. Не перед государством, не пе
ред родителями, а именно перед детьми. Несмотря
на усталость. Ведь учительская энергия имеет, в
сущности, один источник питания: чувство ответной
детской взаимности. Ни в одной профессии нет та
кой частоты счастливого общения, такой постоян
ной взаимной направленности.
Начинается третья четверть – самая длинная и са
мая сложная. Мы желаем вам настоящего мужества. Мы
желаем вам разных хороших неожиданностей. Но са
мое главное – любви. К детям, к жизни, к профессии.
Редакция «НП»
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А.А. ЖУПИНА,
начальник
департамента
образования
адиминистрации
Пуровского района

Я считаю, это действительно так: учитель
является носителем культуры! Но всё же про
блема общества в том, что масскультура на
вязывает свои стереотипы: сегодня редко
увидишь современное хорошее кино, кото
рые не связано с достатком того или иного че
ловека. Если показывают фильмы, то, как
правило, из жизни банкиров. Если передачи,
то о наших и не наших звёздах. А если о шко
ле, то Гай Германика… Фильмов, несущих
добро и свет, таких как «Большая перемена»
или «Доживём до понедельника», сегодня нет.
Вот и выходит, что мы получаем информацию
только одного сорта: как стать миллионером.
Может это и неплохо – стремиться к достат
ку, но при этом необходимо иметь хоть какие
нибудь духовные начала, которые даёт обыч
ный учитель в обычной школе.

Всё в ваших руках

На мой взгляд, если молодой учитель
плохо или недостаточно знает свой
предмет – в этом нет ничего страшно
го, всё придёт с опытом. Бывали в моей
практике случаи, когда сами дети зас
тавляли учителя повышать свой про
фессиональный уровень. Бывало, при
дет новоиспеченный учитель, а его
стыдно допускать на урок, так как он не
знает основных правил русского языка.
И такое бывало. Но! Если педагог не мо
жет донести свои знания детям, и самое
главное, если он не любит детей так, как
должен любить учитель, подряд всех –
плохих, хороших, не взирая на свое на
строение, такому педагогу в школе де
лать нечего. Их называют урокодателя
ми, а дети хлёстко говорят: «Им всё по
барабану». Отдал положенные 40 минут,
развернулся и ушёл. Его не волнует,
восприняли материал ученики или не
восприняли, хорошее настроение у ре
бёнка или плохое. Я не понимаю учите
ля, оскорбляющего детей. Я не пони
маю учителя, кричащего на детей, мож
но ведь управлять классом, просто из
менив тон. И если учитель является но
сителем культуры, то он не может одно
временно являться и носителем бес
культурья. Поэтому совет молодым кол
легам: выбрав эту профессию, нужно
помнить одно: работа с детьми – это на
всю жизнь. Их, детей, нужно любить,
действительно любить, просто любить.
Это самое главное. А если у вас не хва
тает такта, не хватает этой самой люб
ви, то лучше в школу не приходить.

Наш Педсовет № 1

В 90е годы мы пришли к тому, что про
фессия учителя стала непрестижной. Об
учителе говорили с сожалением, он – не
удачник, он пошёл в педвуз, потому что
никуда больше не смог поступить. Поэто
му сегодня в школе работают стоики, ко
торые преданы своему делу, детям, не
смотря на то, что в образовании попре
жнему платят не Бог весть сколько. Есть
даже такая расхожая фраза: я хочу зара
батывать столько, чтобы покупая детям
мороженое, не думал бы, хватит ли мне
на хлеб. Свободного человека взращива
ет свободный учитель. Но как быть сво
бодным человеком, если тебя преследу
ет мысль, где взять деньги до следующей
зарплаты? Такого нельзя допускать ни в
коем случае. Поэтому заработная плата
должна быть соразмерна профессиона
лизму учителя. Она должна быть достой
ной по отношению к тому делу, которое
он делает, если делает его хорошо.
Если ты умница, если ты талантлив,
если ты хочешь зарабатывать деньги – ты
можешь зарабатывать деньги и в школе:
аттестация – пожалуйста, гранты – пожа
луйста, конкурсы – пожалуйста. Сегодня
ситуация складывается именно таким
образом. Это не советское время, когда
выше ставки невозможно было прыгнуть,
ни за что дополнительно не платили – всё
было на энтузиазме. А сейчас появилась
масса возможностей – только дерзай! И
не только в Год учителя, который уже за
вершён и дал мощный импульс к даль
нейшему росту профессионального ма
стерства учителя. Всё в ваших руках!

14 января 2011 г.
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Всетаки не профессия,
а призвание
Утверждая роль учителя как носителя культуры, не
обходимо уточнить, что мы понимаем под словами
«учитель» и «культура». Являются ли эти понятия си
нонимичными? Безусловно, если мы подразумеваем,
что учитель – квалифицированный специалист, ком
петентный не только в определенной области знаний,
но и формирующий духовный мир ребенка, развива
ющий интеллектуальные и творческие возможности
учащегося. Почему же сегодня вопрос образования
стоит так остро, горячо обсуждается на разных уров
нях? Почему истина: «Учитель – носитель культуры» –
подвергается сомнению?
В современной школе, безусловно, не обойтись без компьютер
ных и инновационных технологий в образовательном процессе. Но
как согласиться с тем, что у нас до сих пор нет стабильных учебни
ков, стабильных программ? Трудно согласиться и с определением
«образовательные услуги». Да, горько сознавать, что из самой чи
тающей страны, страны, которая дала миру столько великих имен
в науке и искусстве, мы оказались далеко не в первой десятке по
уровню образованности. Что послужило причиной такого спада?
На мой взгляд, первая причина – политическая и экономическая
нестабильность 90х годов. До сих пор мы ощущаем последствия
этого периода. Вовторых, образование и культура попрежнему в
бюджете формируются по «остаточному принципу». Труд молодо
го специалиста оплачивается ниже труда неквалифицированного
работника. Втретьих, разрушается институт семьи. Неполные се

Культура – это совокупность
достижений человечества в про
изводственном, общественном и
умственном отношении. Куль
турным мы можем назвать чело
века, который всеми своими лич
ными качествами соответствует
этой совокупности.
Каким же должен быть куль
турный человек в моем понима
нии? Это прежде всего образо
ванный человек. Это не тот, что
получил высшее образование, и
даже не тот, кто прочитал много
более или менее хороших книг.
Это даже не тот, кто обладает ка
кимто запасом знаний. Образо
ванный человек, прежде всего,
отличается тем, что может по
влиять на окружающую его
жизнь, чтото изменить, внести
новое, доброе, нужное.
А теперь посмотрите, каков он,
наш учитель?
Звенит звонок. Дети торопят
ся в класс, суетятся, но не толка
ются, мальчики пропускают впе
рёд девочек. Все останавлива
ются у своих парт. Входит учи
тель. На лице улыбка, ласковый,
добрый взгляд. Он сразу заме
тил, кто сегодня отсутствует, кто
из детей чемто встревожен, у
кого нездоровый вид, а кто про
сто хитрит, прячет глаза и прямо
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Т.Н. КОНОВАЛОВА,
учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ № 1 п. Пуровск

мьи – сегодня явление обычное и
страшное по своей сути… Вчетвер
тых, нарушается принцип отечествен
ной преемственности в образовании:
предпочтение отдается опыту зару
бежной педагогики. Но разве можно
рассчитывать на то, что в нашем доме
наведет порядок ктото чужой? Впя
тых, вшестых, вседьмых… Причин,
чтобы усомниться в учителе как в но
сителе культуры, немало.
Вот и задаешься вопросом: может
ли учитель XXI века являться носите
лем культуры в полном понимании
этого слова?
С другой стороны, отчетливо понимаешь, что учитель – всетаки
не профессия, а призвание. И те, для кого груз ответственности и
терпения невыносим, сходят с дистанции. Лев Толстой, больше
сорока лет находивший отраду в занятиях в яснополянской шко
ле, говорил: «…ребенок стоит ближе каждого взрослого к идеалу
правды и добра… и лишь любовью к детям и истинным общением
с детской душою возможно создать счастливое человечество».
Меняются подходы в изучении предметов, приоритетные направ
ления в образовании (кстати сказать, последняя реформа русско
го языка была в 50е годы), но неизменными остаются общечело
веческие ценности: знания, истина, добро, проводником и носи
телем которых должен быть учитель. А для того чтобы в конце пред
ложения всегда стоял только восклицательный знак, учитель обя
зан быть в постоянном творческом поиске, главные слагаемые ко
торого – самообразование и самосовершенствование.

Тысячу раз – да!

Б. ДОЛМАТОВ,
учащийся 8 класса СОШ № 3 п. Ханымей

Что такое культура? Какого человека мы можем назвать
культурным? Какие качества у него можем отметить? Каким
должен быть учитель, чтобы его назвали носителем культуры?
на учителя не смотрит. Учитель
каждую минуту знает, как себя
нужно правильно вести, как не
обидеть напрасно ребёнка, как
помочь ему в трудный момент,
как достучаться до маленького,
иногда закрытого для посторон
них глаз детского сердечка. Урок
начинается. Наставник ведет нас
к знаниям, не впихивает ненуж
ное и неинтересное, а так суме
ет детей организовать, чтобы
они сами нашли ответы на все
вопросы, разобрались в трудных
моментах, да ещё и товарищу по
могли. Видит ученик результат
своего труда, радуется успехам,
значит, таким и должен быть
урок.
А на перерыве учитель тоже с
нами. Кто выпускает с нами га
зеты и готовит концертные номе
ра? Учитель! Кто вместе с нами
готовится к конкурсу строя и пес
ни и марширует под «Идёт сол
дат по городу» в школьном

спортзале? Учитель! Кто готовит
с нами концерт для мам и слай
ды для презентации? Снова учи
тель! Кто покажет, как правиль
но держать ножницы, кисточку
для краски, пересадит цветы и
оклеит обоями кабинет? Тоже
учитель! Кто сядет с тобой ря
дышком после уроков и погово
рит о важном, что не всегда и ро
дителям расскажешь? Снова он!
А классные часы о героях войны
и труда? А игры «Давай подру
жимся» или «Ты мне нравишься,
потому что…»? Ну кто ещё готов
весь день напролёт смотреть на
наши проказы и терпеливо, спо
койно напоминать, как надо вес
ти себя в столовой, на переме
не? А почему учитель никогда не
опаздывает на уроки? Почему он
всегда опрятен? Почему он все
гда знает ответы на все вопросы,
а если когдато чегото и не зна
ет, то извинится и скажет, что вот
с этим он пока не сталкивался и
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через день обязательно ответ
отыщет?
Учитель не просто носитель
определенной суммы знаний, он
друг, помощник, опора. Он учит
ориентироваться в мире, учит
отличать хорошее от плохого.
Собственным примером показы
вает, каким должен быть чело
век, к чему должен стремиться,
как должен относиться к своим
обязанностям, чему учиться.
Глядя на учителя, мы понимаем
свою значимость, учимся быть
нужными своей школе, стране,
людям.
Так является ли учитель носи
телем культуры? Да, да, да, и ещё
тысячу раз – да!
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О душе
и мыслях

Учитель и культура – понятия совершенно неразделимые. На
мой взгляд, между этими словами должен стоять знак равенства.
Перефразируя известного поэта, получим следующий постулат
– мы говорим «учитель», подразумеваем «культура». Много де
сятилетий назад этот постулат действительно был истиной. Учи
тель являлся средоточием, носителем культуры, интеллекта, ин
теллигентности, образцом для подражания. К нему шли за сове
том и были уверены в правильности этого совета. Перед учите
лем снимали шляпу. О нем слагали стихи.

В.А. ЛОПАТЬКО,
мама учащейся
10 «А» класса
СОШ № 1 п. Ханымей

Что изменилось? Мы?

О. МАРТЫНЕНКО,
учащаяся 11 класса
СОШ № 3 п. Пурпе

Вопрос о культуре часто
обсуждается и в школе, и
дома. Нам говорят: «Будь
те людьми культурными!»
При этом чаще всего име
ют в виду лишь наше пове
дение, наши манеры. Осо
бенно в столовой, во время
перемены. Еще часто гово
рят о культуре одеваться.
Нам запрещают яркий ма
кияж, украшения, вызыва
ющую одежду. Конечно,
все правильно! Еще Чехов
сказал: «В человеке все
должно быть прекрасно: и
лицо, и одежда, и душа, и
мысли…» Так вот, хочется
сказать о душе и мыслях.
У кого нам учиться культуре
мыслить? У наших учителей, ко
нечно. Я уверена, что все они
очень разносторонние люди,
кроме своего предмета они
знают множество других ве
щей. Интересно, когда, кроме
таких нужных, но таких «скуч
ных» сведений по разным на
укам, учитель рассказывает нам
чтото такое, что запоминается
надолго. Еще хочется, чтобы
нам не просто «вбивали» в го
лову знания, ведь все равно
большую часть забудешь, а учи
ли именно мыслить. Кто, как не
учитель, должен это делать?
А если учитель работает «без
души», равнодушно к нам отно
сится, то о какой культуре мо
жет идти речь? Конечно, не дол
жно быть равнодушного, без
душного, не понимающего нас
учителя. Я считаю, что главная
часть культуры  это любовь и
уважение к нам, пусть непос
лушным, неумным, непокор
ным… Без этого нет культуры
вообще. А принести её в школу
должен именно учитель.

стр. 20

Сегодня статус учителя остав
ляет желать лучшего. Что изме
нилось? Мы? Время? Понятия?
Ценности? К сожалению, теперь
не всегда хочется ставить знак
равенства между словами «учи
тель» и «культура». Это пугает и
озадачивает. Может быть, неко
торые представители этой гу
манной профессии не до конца
понимают свою миссию?
Я абсолютно уверена в том, что
в школе не должны работать слу
чайные люди. Дети не должны
восприниматься этими случай
ными людьми как хобби на досу
ге. Идти в эту нелегкую профес
сию надо по велению души и сер
дца и просто любить детей. Для
меня учительноситель культуры
– это человек, стремящийся пе
редать основы своей любимой
науки детям, человек, способный
научить их любить предмет, ув
лечь. Это человек, который ни
когда не позволит себе унизить
ребенка. Это грамотный человек
в прямом смысле этого слова.
Это, как ни банально, читающий
человек, непременно разбираю
щийся в литературе и искусстве.
Ю.А. АЙВАСЕДО,
учитель родного языка и родной
литературы МООШИ д. Харампур

Ктото может возразить мне,
сказав, что многовато получает
ся того, что учитель должен. Но
именно поэтому в школе не дол
жно быть случайных людей.
Школьные годы – это большой
отрезок жизни ребенка. За это
время из беспомощного, робкого
первоклассника он превращается
в человека – личность со своим ми
ровоззрением, характером, при
вычками, поступками, понятиями…
В какойто период своей школьной
жизни наши дети становятся мак
сималистами и во многом только
благодаря тандему школасемья,
учительродитель преодолеваются
возрастные проблемы.
Наверно, любой родитель меч
тает о том, чтобы рядом с его ре
бенком оказался надежный, муд
рый, любящий педагог, в котором
соединяются профессионализм и
внутренняя культура. Моим детям
в этом смысле повезло. Повезло и
всем тем, кто учился в Ханымейс
кой средней общеобразователь
ной школе № 2 на КС03. Здесь ра
ботали педагоги, которых будут по
мнить дети и их родители. Это учи
теля с большой буквы, настоящие

профессионалы: учитель началь
ных классов Л.И. Зайцева, учитель
истории В.Д. Шевцова, учитель
русского языка и литературы М.Н.
Стрельченко, учитель английского
языка Л.А. Губарь… Список можно
продолжать и продолжать.
Никто и никогда не отменит
нравственность и мораль – со
ставляющие понятия «культура».
Молодые люди, выбирающие про
фессию учителя, должны пони
мать, что работа с детьми требует
полной отдачи, искренности, му
жества, постоянного интеллекту
ального и культурного роста. Она
не предполагает рабочего дня «с»
и «до», она не приносит больших
капиталов. Единственный капитал
– это благодарность учеников и
родителей, память и поздравле
ния с праздником. А получают этот
капитал только те учителя, кото
рые правильно решили уравнение:
УЧИТЕЛЬ= КУЛЬТУРА!

Здесь я – твоя мама!

«Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, но в
том, для чего жить», – сказал Ф.М. Достоевский. Вопрос «для
чего жить?» встал передо мной 11 лет назад, в 1999 году, когда
нужно было выбрать свой путь в жизни. Ещё до учёбы в Сале
хардском педагогическом колледже я представляла, как буду
работать в школе, как каждый день буду входить в класс, чтобы
учить детей добру и человечности. Так учили меня мои учителя.
Мои учителя… Я ча
сто вспоминаю о них.
Я прекрасно помню
тот далёкий сентябрь
ский день, когда я, шестилетний ребёнок из тунд
ры, не умеющая говорить на русском языке, напу
ганная суетой цивилизации и таким большим ко
личеством детей не хотела заходить в класс, гром
ко плакала и звала маму. Тогда ОНА подошла ко
мне, строго, но в то же время ласково заглянула в
глаза и сказала: «Здесь я – твоя мама» и, взяв меня
за руку, повела с собой в мир знаний. ОНА говори
ла на незнакомом языке, но её слова почемуто до
ходили до меня, и я понимала её речь. И теперь в
памяти часто всплывает особый речевой стиль,
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голос, манера поведения её, моей первой учитель
ницы, благодаря которой я выбрала педагогичес
кую стезю.
Школа – это место, куда привели меня жизнен
ные убеждения. Считаю, что профессия учителя –
сложный, кропотливый, напряжённый труд, требу
ющий большого таланта, усердия, терпения и мно
го сил. Часто ради неё мы жертвуем своим лич
ным временем, семейными обстоятельствами.
Главное для учителя – научить детей верить в
себя, верить в свои силы, принимать их такими,
какие они есть, быть терпеливым к ошибкам дру
гих, но требовательным к самому себе. И тогда
наши ученики будут с благодарностью вспоминать
нас, как я не забываю своих.
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Носитель культуры – не только учитель...
Правда, некоторые родители считают, что
ведь именно учитель, и никто иной занима
ется обучением и воспитанием школьников.
Следовательно, он прививает плоды культу
ры детям, формирует их мировоззрение,
является для каждого ученика главнейшим
источником знаний и воспитателем одно
временно. Всё верно. Но ведь роль воспи
тателя может выполнять не только учитель.
Воспитывают и родители, сверстники, сред
ства массовой информации, наконец, вос
питывает улица, то есть та социальная сре
да, в которой вращается объект воспитания.
И порой на формирование личности более
сильное влияние оказывает вовсе не учи
тель, а ктото другой или чтото другое.
Мне кажется, что носителями культуры,
воспитателями, наставниками, ближайшими
друзьями и товарищами для любого челове
ка, прежде всего, должны быть его родите
ли. Это правильно, и в нормальных, благо
получных семьях так и происходит. Родите
ли общаются со своим ребенком с первых
дней его рождения. Они прекрасно знают его
манеры и привычки, черты характера и спо
собности. Отец и мать для своих детей яв
ляются непререкаемым авторитетом во всех
делах и поступках. Правда, следует отме
тить, что иногда по некоторым причинам ро
дители не пользуются уважением у своих
детей. И тогда авторитетом для ребенка ста
новится другой человек. Хорошо, если это
будет учитель…
А какова же роль школьного учителя в вос
питании детей? Мое мнение таково: образно
говоря, учитель в школе занимается лишь ог

П

рофессия «учитель» особен
ная. В любой деятельности
от специалиста требуются
знания, умения, как говорят, про
фессионализм. Но в педагогике
этого мало. Каким же должен быть
учитель? Вопервых, учитель дол
жен быть человеком доброй души
и любящим детей такими, какие
они есть. Он живет настоящей пе
дагогической жизнью и тем самым
обретает свое профессиональное
счастье. Вовторых, он должен
уметь понимать детей. Ребенок
маленький, но дела и заботы у
него большие. Понимать детей –
значит стать на их позицию, це
нить их чувства, принимать их за
боты и дела как серьезные (они и
есть такие) и считаться с ними. К
этим заботам и делам надо прояв
лять не снисхождение, а уваже
ние, заинтересованное, деловое
отношение. Понимать детей – зна
чит не подчинять их власти, а, опи
раясь на сегодняшнюю жизнь,
взращивать ростки их завтрашней
жизни. Втретьих, педагог обязан
олицетворять человека будущего,
человека нового склада. Каждый
из них – творец нескольких сотен
судеб, в классах, как в кузнице, ку
ется счастье их воспитанников.
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Я хочу заметить, что, помоему, тезис «Учитель
– носитель культуры!» несколько неточен, и эту
формулировку следует подкорректировать. Точ
нее будет утверждение, что каждый человек явля
ется носителем культуры. А поскольку учитель –
тоже человек, следовательно, и он является так
же носителем культуры. Так будет точнее с точки
зрения логики. Иначе ктонибудь может резонно
возразить: «Разве учитель – это единственный но
ситель культуры в нашем обществе?» Отвечаю:
«Конечно же нет, не единственный».
ранкой того алмаза, который попал к нему в
руки. А окажется этот объект настоящим ал
мазом чистой воды или же с какимито недо
статками – это целиком зависит от родителей.
Каждый человек может также заниматься
самообразованием, то есть учиться самосто
ятельно. Вот почему учитель в школе должен
не столько и не только учить ребенка, приви
вая ему знания по разным предметам. Необ
ходимо также учить детей учиться! В самом
деле, не вечно же человек будет находиться
в школе. Когдато он ее закончит и уйдет в
«большую жизнь», где ему многократно при
годится умение учиться самостоятельно.
Значит, в этом случае носителем культуры
для такого человека будут книги, учебники,
различные справочники, интернет и т.д.
И последнее, хочется также напомнить, что
каждый школьный учитель – это еще и обыч
ный человек, который каждый день должен
решать свои бытовые проблемы, занимать
ся воспитанием своих (личных) детей, поку

Ю.И. ПШЕНИЧНЫЙ,
учитель истории и
обществознания
СОШ № 2 п. Пурпе

пать продукты в
магазине, и про
чее, и прочее.
При этом мы,
учителя, как и
все люди, иногда болеем, или просто неваж
но себя чувствуем. У нас иногда бывает пло
хое настроение и т.п. Конечно, каждый учи
тельпрофессионал никогда не подаст виду,
общаясь с детьми на уроке, что сегодня он
«не в своей тарелке». Но какие же порой ти
танические усилия для этого требуются!
Делая выводы из всего вышесказанного,
хочется повторить:
1) учитель вовсе не является единствен
ным источником культуры для школьника;
2) важнейшую роль в формировании ми
ровоззрения ребенка играют родители;
3) важнейшая задача учителя – сформи
ровать у каждого ученика умение учиться, то
есть самостоятельно добывать необходи
мые знания.

Светлая и добрая душа
Я считаю, что сегодня в школе мы наблюдаем подмену об
разования просвещением. Нравственному воспитанию уде
ляется вообще крайне мало времени. Но ведь мы, дети, про
водим основную часть времени именно в школе, и именно от
нравственности преподавателей зависит и наша воспитан
ность. А кто сегодня идет работать в школу? Молодые специ
алисты недолго задерживаются, мужчинпедагогов – раздва
и обчелся. Вот и подумайте, почему дети такие бездушные,
озлобленные, нетерпимые, инфантильные?
В учителе должно пленять все: и
улыбка, и строгость, и сдержан
ность, и скромность, и одежда, и
знания, и чуткость, и искренность,
и интеллигентность, и общитель
ность, и любовь к жизни. Им дол
жно быть присуще все наилучшее,
что людям нравится в человеке.
Обучая и воспитывая, учитель
приобщает детей к материальным
и духовным ценностям прошлых и
современных поколений. Но как
это приобщение происходит? Учи
тель – посредник между ребен
ком и этими ценностями, лишь че
рез него дети познают действи
тельность, познают людей. И это
«через» означает, что разные цен
ности, знания, моральноэтичес

кие нормы не доходят до детей в
стерилизованном виде, а несут в
себе личностные черты учителя,
его оценки, отношения, его миро
воззрение. Гуманный педагог,
приобщая детей к знаниям, одно
временно передает им свой ха
рактер, предстает перед ними как
образец человечности. Для ре
бенка знания не существуют без
учителя. И если ребенок полюбит
своего учителя, то, значит, при
страстится к знаниям. Если же он
недолюбливает учителя, боится
его, не видит в нем своего друга,
то учение теряет для него всякую
ценность. Методы, приемы, спо
собы, формы обучения и воспита
ния, пройдя через душу педагога,

Наш Педсовет № 1

В. ЧУШНЯКОВ,
учащийся 10 «Б» класса
СОШ № 1 п. Уренгой
согретую любовью к детям и на
полненную чувством гуманности,
становятся утонченными, гибки
ми, целенаправленными и потому
эффективными. Нельзя говорить
об эффективных методах воспи
тания и обучения, если неизвест
но главное: каков человекпеда
гог, который будет пользоваться
этими методами, какая у него
душа и какое сердце.
Таким образом, главное в про
фессии учителя – это его душа,
светлая и добрая. Таких мало, но
они есть!
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В.В. ДЬЯЧИХИН,
папа учащихся
СОШ № 2 п. Пурпе

Учитель – слово мужского рода
Убеждён, что учитель в на
шем обществе является носи
телем и источником культуры.
В защиту моей позиции скажу
следующее: ведь не ктони
будь, а именно учитель дает
ребенку образование.
Термин «образование» про
исходит от слова «образ». Свой
образ человек формирует на
протяжении всей жизни. И на
первом этапе становления лю
бой личности стоят учителя.

Мы, родители, как правило, заняты работой, карьерой. И време
ни хватает лишь на то, чтобы контролировать поведение своих де
тей. Далеко не все родители желают потратить свое свободное вре
мя на то, чтобы пообщаться со своими детьми по душам, проник
нуться их интересами, посочувствовать их проблемам. И практичес
ки никто из родителей не может привить ребенку основы разных
наук. Вот почему каждый ребенок посещает школу, где каждый день
общается с учителями. Например, мой ребенок учится в 5 классе.
Он находится в школе каждый день с 8.00 утра до 15.00 дня. Это –
уроки. Потом получает дополнительное образование: посещает
кружки по интересам, спортивные секции. Это еще несколько часов
общения с преподавателями. Вот и получается, что волей или нево
лей, но наши дети проводят больше времени с учителями, чем с ро
дителями. Так что, помоему, никто не будет отрицать, что в жизни
каждого из нас учителя всегда занимали одно из главных мест.
Если вспомнить историю, то мы увидим, что в любом цивилизован
ном обществе учитель всегда был уважаемым человеком. Нередко уче

В школе более полувека...

Л.В. ВОЛКОВА,
учитель начальных классов
СОШ № 3 п. Пурпе

C самого детства я горди
лась ею. Моя мама, Роза Нико
лаевна Петрачук, живя и рабо
тая в маленьком северном по
сёлке КазымМыс, была не
просто учительницей, а для
всех жителей посёлка пред
ставителем интеллигенции,
несущей культуру в массы.

Л

егко выполнять такую мис
сию в большом городе, где
есть музей, библиотека, театр,
Дом пионеров, где каждый най
дёт занятие по душе. Но непрос
то сделать это в маленьком по
сёлке, где школа зачастую –
единственный источник знаний, а
учитель – представитель немно
гочисленной интеллигенции.
Мама учила ребятишек в началь
ной малокомплектной школе
азам математики и чтения, знако
мила с премудростями русского
языка и природоведения, откры
вала волшебство красок и звуков,
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ники преклонялись перед своим учителем, почитали его, доверяли ему
и были готовы беспрекословно выполнить любой приказ своего учите
ля, а слово «учитель» писали с большой буквы – «Учитель».
Хочется подчеркнуть, что учителем детей всегда был мужчина, а
вовсе не женщина. В цивилизациях древнего мира: Китае, Индии,
Греции, Риме, – везде, где была создана система образования,
учителями были мужчины. В дореволюционной России, которая
славилась своим средним и особенно высшим образованием на
всю Европу, так же преподавателями были мужчины.
Почему сегодня в наших школах всё происходит с точностью до
наоборот? Почему большинство преподавателей – женщины?
Я считаю, что наше правительство должно исправить это положе
ние. Необходимо вновь поднять звание учителя на должную высоту.
Нужно, чтобы это занятие – преподавание в школе – стало вновь пре
стижной профессией. Сегодня очень многие мечтают стать банки
рами, юристами, мечтают найти работу в структурах Газпрома, по
тому что там хорошо оплачивается любая работа, там даже простой
рабочий получает зарплату гораздо выше, чем учитель в школе. Вот
вам и ответ на вопрос: как сделать профессию учителя престижной.
Необходимо, чтобы наше правительство обеспечило преподава
тельскому составу достойную зарплату, достойные материальные
условия существования. И тогда в наших школах появится больше
учителеймужчин. И это будет правильно, потому что, я думаю, обу
чать детей – это далеко не легкое занятие, и взваливать эту важную
функцию по формированию нашего поколения лишь на хрупкие жен
ские плечи – это несправедливо по отношению к женщинам.
И последнее, что хотелось бы сказать по этому поводу. В школах
дореволюционной России очень большое внимание уделяли духов
ному воспитанию. Например, в обязательном порядке преподавали
закон Божий. Это делало человека ближе к совести, что сейчас ста
ло в людях огромным дефицитом. Необходимо пересмотреть про
граммы, и для воспитания настоящих патриотов нашей славной Рос
сии ввести специальные предметы, которые бы способствовали вос
питанию детей честных, сильных духом, с несгибаемой волей.

но умела это делать так доступно
и интересно, что порой не хоте
лось, чтобы урок кончался. Об
щение с телевизором, о котором
в те далёкие 5060е годы никто
и не слышал на Ямале, нам впол
не заменяло живое слово учите
ля. Мама всегда рассказывала
нам о том, что происходит в
мире, она и нас приучила слушать
радио. И вот мы вместе с первы
ми космонавтами поднимаемся в
небесные выси, с ледоколом
«Ленин» штурмуем льды Север
ного Ледовитого океана… Гром
кие чтения великолепных детских

книг, которые мама устраивала
после уроков, прививали нам,
внимательным слушателям,
стойкий интерес к литературе,
развивали фантазию, формиро
вали моральные качества и нрав
ственные чувства. Всевозмож
ные конкурсы, походы в малень
кую поселковую библиотеку, эк
скурсии в лес, участие в концер
тах, спортивные состязания были
частью нашего детства.
Она активно участвовала в
жизни посёлка, вела просвети
тельскую работу, помогала ро
дителям не только в воспитании
детей, но и в решении разных
житейских вопросов, к ней, как к
человеку образованному, часто
обращались за помощью.
В школе моя мама проработа
ла более полувека! У неё нет вы
соких званий и правительствен
ных наград, но немало среди её
воспитанников достойных людей,
представителей интеллигенции и
простых тружеников, которые
прославляют Ямал и Россию. Есть
среди её питомцев и учителя, ко
торые на деле продолжили тради
ции, заложенные моей мамой. Не
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все из них живут на Ямале, но,
приезжая на родину, они стара
ются встретиться со своей первой
учительницей, а к праздникам по
сылают открытки. Очень приятно,
что в мамин адрес звучат искрен
ние слова уважения и благодар
ности за такой нужный труд. Мама
и сейчас активный участник всех
культурных мероприятий посёлка
Горки, куда наша семья перееха
ла в 1973 году. Работая в школе,
мама пела в поселковом хоре,
выезжала с концертами в рыбац
кие посёлки. До сих пор она ак
тивно работает в Совете ветера
нов, участвует в творческих по
селковых и районных конкурсах.
Практически ни один концерт не
обходится без её выступления:
она замечательно декламирует,
сама сочиняет стихи.
Нередко люди, не знакомые с
мамой, признают в ней учителя,
объясняя это тем, что профессия
угадывается и в речи, и в умении
выслушать и помочь советом, и
во внешнем виде. Это ещё раз
доказывает, что учитель на селе
был, есть и будет носителем
культуры!

14 января 2011 г.
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Кому не известна фраза: «Нет на свете почётней
труда, чем учителя труд беспокойный!»? Да, её час
то употребляют, когда хотят подчеркнуть значи
мость учительского труда, проявить уважение к лю
дям этой профессии. А кто
он – учитель, чей труд «по
чётный» и «беспокойный»?

В.В. БЕЛЯЕВА,
мама учащейся 3 класса
СОШ № 3 п. Пурпе

Эталон
образованности
и воспитанности

Статус учителя в обществе был всегда высок.
Учителями считались люди не только образо
ванные и знающие толк в определенных обла
стях науки, но и обладающие умением помочь
другому человеку в их изучении. В древнем Ки
тае, например, «учителями» называли духовных
наставников, людей, отдавших жизнь на позна
ние законов природы, исповедующих высокие
моральные принципы. Великие учёные и учите
ля, такие, как Аристотель и Платон, Леонардо
да Винчи и Вольтер, Пушкин и Толстой, Ушинс
кий и Сухомлинский, занимают особое место в
истории как просветители, давшие миру не
только шедевры науки и искусства, но и новый
взгляд на вещи и культуру взаимоотношений.
В России именно учителя несли культуру на
просторы огромной страны. Представители
аристократии становились сельскими учителя
ми. Жены декабристов, последовавшие за сво
ими мужьями в ссылку и ставшие учителями в
Тобольске, Иркутске, положили начало культур
ному подъёму Сибири.
Что же происходит сегодня? Изменилась ли
роль учителя? В наш век роль учителя в воспи
тании ребенка велика, как никогда прежде. За
частую дома ребенок, будучи ещё дошкольни
ком, занят компьютером или телевизором, ро
дителям все труднее и труднее отправить его в
спортивную секцию или кружок, где он может
научиться живому общению со сверстниками.

Приходя в пер
вый класс, ученик
впервые сталки
вается с само
стоятельной, взрослой жизнью. В школе буду
щий член общества познает не только азы наук,
но и азы социального взаимодействия, усваи
вает культуру общения. И именно учитель по
могает ему сначала влиться в культуру школы,
помогает принять и осознать моральноэтичес
кие ценности, закладывает основы его даль
нейшего развития в обществе. Все школьные
годы учитель становится для ребёнка носите
лем культуры, примером добра и красоты.
На долгом жизненном пути порой забыва
ются имена одноклассников, лица сослужив
цев, но большинство из нас помнят своих учи
телей. Для когото это первый учитель, чело
век, сравнимый по авторитету с родителями,
а в некоторых случаях и превосходящий его.
Для когото это учитель математики или ли
тературы, труда или физкультуры, человек, не
просто давший знания, но научивший ими
пользоваться, не только рассказывающий о
прекрасном в жизни, но и научивший находить
это прекрасное рядом и самому становиться
прекраснее. И очень хочется, чтобы каждый
учитель – ваятель детского ума и души, для
каждого ученика, как и прежде, был эталоном
образованности и воспитанности!

Творец детских судеб
Педагог – это поистине многогранная личность,
человек, богатый душой, щедро отдающий себя
ученикам. Помоему, учитель – это не просто про
фессия, это состояние души. Счастлив тот, у кого
есть или был свой Учитель.

Г.А. БУРКО,
мама учащегося
8 «Б» класса
СОШ № 1 п. Уренгой

Мне посчастливилось встретить такого учителя – это наш класс
ный руководитель. Тридцать лет назад в городе Свердловске я
окончила школу № 127. С четвертого по седьмой класс классным
руководителем у нас была Надежда Фроловна Неустроева. В шко
ле она преподавала уроки рисования и черчения. Мы были луч
шим классом школы (дважды правофланговым) и боролись за
звание «Лучший класс железнодорожного района» города Свер
дловска. Класс участвовал во всех мероприятиях школы и в боль
шинстве случаев был первым. Во всех делах впереди нас была
Надежда Фроловна, она была для нас примером для подражания.
Мы были очарованы её улыбкой, чуткостью, искренностью, интеллигентностью, скромностью,
строгостью и сдержанностью одновременно, знаниями, общительностью, любовью к жизни. С
нетерпением мы ждали классные часы, на них решались насущные проблемы, выдвигались
новые идеи и читались книги, которых не было в широкой продаже в то время. Наш класс под
руководством Надежды Фроловны шефствовал над одинокой пенсионеркой.С шестого клас
са по субботам с классным руководителем мы ходили на премьерные спектакли в театр музы
кальной комедии, драмтеатр, на балет. Обучая и воспитывая, както совершенно незаметно
для нас, учитель приобщила нас к духовным ценностям, нормам морали и нравственности.
Каким должен быть учитель – носитель культуры? На мой взгляд, человеком чаще улы
бающимся, реже хмурящимся, которому интересно с детьми, и который интересен учени
кам, профессионалом в своей деятельности, ведь он творец детских судеб...

14 января 2011 г.
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Учительство –
это творчество
Я – педагог… Нет, не учитель
начальных классов, как написано
в моем дипломе, а именно педа
гог, потому что это слово в моем
понимании имеет более широкий
смысл. Педагог – это и учитель,
и воспитатель, и наставник, и
мудрый советчик, и чуткий друг,
и творец, и искатель. Именно к
этому должен стремиться каж
дый, кто оказывает влияние на
формирование личности.
Постоянное
общение
с
детьми требу
ет чуткости,
справедливо
сти, оптимиз
ма, требова
тельности к
себе и дру
гим, выдерж
ки, самообла
дания, боль
шого запаса
знаний, твор
ческого под
Е.П. САЙТМАМЕТОВА,
хода к реше
учитель начальных
нию педагоги
классов МООШИ
ческих задач.
д. Харампур
Моя личная
педагогическая философия проста: учи
тельство – это творчество. Нельзя с деть
ми работать по шаблону. Творчество про
являю и в определении дистанции в отно
шениях с детьми. Мы близкие люди, но
расстояние меняется в зависимости от
обстоятельств. В ответ на мое «творче
ство» дети проявляют детское творчество
через свои игры, танцы, песни, рассказы,
рисунки, обмен мнениями, отношение к
различным ситуациям. Общение с деть
ми помогает мне в работе над собой: мои
ученики моментально реагируют на ма
лейшие изменения в настроении, голосе,
их интересуют все события, происходя
щие рядом, а мои комментарии и разъяс
нения слушаются очень внимательно. Для
детей ярче слов – личный пример учите
ля, поэтому поступать по совести, пра
вильно с точки зрения норм поведения в
обществе – мой долг. Нам с ребятами ин
тересно вместе – дети узнают от меня
много нового, а меня стимулируют на
дальнейшее углубление личных знаний.
Дети – это наше будущее. Это будущее
нашей страны. От того, какими они выра
стут, будет зависеть судьба государства.
И пусть это звучит немного пафосно, но
тем не менее, я часто испытываю чувство
гордости за то, что уже сейчас, в настоя
щем, оказываю влияние на будущее. Это,
знаете ли, продлевает ещё и мою жизнь.

стр. 23

“СЛ”

№ 2 (3348)

Дискуссионный клуб
В детстве школа для ребенка –
это его микросоциум. Поэтому
главным в жизни школьника явля
ется личность учителянаставника.
Жизнь людей, в том числе и нрав
ственная, так сложна и индивиду
альна, что не всякий взрослый че
ловек легко и спокойно сумеет со
блюдать общие принципы, нормы
и законы морали. Тем более, раз
ве может шести, семилетний кро
ха, пришедший в первый раз само
стоятельно в школу, разобраться
«...что такое хорошо, а что такое
плохо?» Конечно, ему дома расска
зали об общих правилах поведе
ния, но, придя в школу, он только
начинает познавать мир. И самым
главным носителем вечных истин
для него будет учитель.
Как порой бывает сложно доне
сти понятие внутренней культуры
человека до взрослого школьника!
Ведь перед тобой уже не наивный
ребенок, а подросток, у которого
вся голова забита молодежными

Нерв культуры

А. ОВСЯННИКОВА,
учащаяся 10 класса
СОШ № 2 п. Пурпе

Личность человека начинает формироваться в семье. Ро
дители учат ребенка говорить и смеяться, окружают его за
ботой и вниманием, прививают ему человеческие качества
и умение осознавать свое «я». Но дальнейшее развитие лич
ности происходит в школе, поэтому после семейного вос
питания наиболее сильное влияние на характер ребенка ока
зывает школа. Она может и должна воспитать у ребенка ува
жение к порядку и закону, культуру поведения в обществе.
сериалами, похождениями «супер
менов», рекламой «сникерсов» и
прочей чепухой. И вот такого инди
видуума необходимо убедить, что
мораль – это хорошо, Пушкин – это
прекрасно, что меткий глаз, силь
ная рука и знание приемов каратэ
не главное в этом мире. Как убе
дить его, что от нее (внутренней
культуры) нельзя отказаться,
нельзя просто так отбросить, от
бросив заодно и все завоевания

человечества? Культурный чело
век не тот, кто много знает о живо
писи, физике или генетике, а тот,
кто осознает и даже чувствует
внутреннюю форму, внутренний
нерв культуры. Помочь ребенку это
почувствовать может учитель.
Не секрет, что некоторые подро
стки иногда неуважительно отно
сятся к своему учителю, не выпол
няют учебные задания. Да еще и
бравируют своим «геройским» по

ведением. В этом не их вина, а их
родителей, которые не сумели
привить своему ребенку чувство
такта и уважения к другим людям.
Бесспорно, «все профессии
важны, все профессии нужны»,
но учитель – это профессия, ко
торая требует огромной любви к
детям, постоянного совершен
ствования своих знаний и уме
ний. Это профессия, в которую
идут по призванию.

Учитель – образователь

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

Он – не просто носи
тель, а проводник, ката
лизатор, аккумулятор и
транслятор ценностей
культуры. Это тяжело
морально, потому что от
ветственно: у педагога
нет права на ошибку.

Лицом к лицу

Учителя часто сравнивают со скульптором. Но дитя не
глина, из которой можно вылепить все что угодно, и даже
не мрамор, противопоставляющий усилиям мастера не
податливость камня. Я бы сравнила труд педагога с ра
ботой резчика по дереву, который осуществляет свой
творческий замысел не вопреки материалу, а выявляя его
собственные возможности. Мастерство учителя – это вы
сокое искусство воспитания и обучения, которое должно
предотвратить опустошение души, убогость интересов,
разбудить в ребёнке стремление работать над собой, вос
питать отзывчивость сердца, тонкость и красоту чувств,
научить управлять своим внутренним миром, помочь ус
пешно войти в социум. И доступно это только тому педа
гогу, который работает по призванию, который любит де
тей и, воспитуя, воспитывается.
Личность формируется личностью. Здесь стоить вспом
нить слова великого русского педагога К.Д. Ушинского:
«Многое зависит от личности непосредственного воспи
тателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником, влияние
личности воспитателя на молодую душу составляет ту вос
питательную силу, которую нельзя заменить ни учебником,
ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и
поощрений». От того, каким является учитель, зависит, ка
кими станут его ученики.

Учитель – носитель культуры? Несом
ненно. И не просто носитель, а носитель
ответственный. За то, что несет, как не
сет, кому несет, зачем несет. Без после
днего «зачем» все предыдущее теряет
смысл. «Зачем» подразумевает и «куда» –
то есть вектор направленности. В про
шлое не положишь, разве что в музей. В
современность – да, но результатов сра
зу не видно. Особо важно – в будущее.
Своего ученика, своей страны. С твердой
уверенностью в результате.

Г.Г. МЕРЗОСОВ,
главный редактор
газеты «Северный луч»

Учитель есть образователь. А образование – кор
невая система и животворящий ствол культуры, ко
торая, в свою очередь, есть фундамент и боже
ственный маяк для достижения всего остального в
цивилизации. На этом можно было бы и остановиться, но – не получается.
Без совета с народом подписанная нашим государством Болонская конвен
ция автоматически и нормативно направлена на принижение образовательного
и культурного уровня россиян, всегда стоявших на голову выше Запада. Конвен
ция для того и разрабатывалась, чтобы потом упростить и облегчить превраще
ние России в сырьевой придаток мирового капитализма.
Поезд ушел. В образовательный процесс уже запущена западная методоло
гическая платформа обучения. Ей уже бессмысленно противостоять, но вносить
в нее, бережно сохранять и применять на практике лучшее из советской педаго
гической школы – это и есть гражданский долг учителя. А чтобы легче было де
лать это, чтобы сознательнее, самому учителю нужно быть образованным, куль
турным и духовным, но не по проформе, а так, чтобы и цену себе знать. И хорошо
бы еще всегда помнить следующее.
Отто фон Шёнхаузен Бисмарк (18151898), первый рейхсканцлер германской
империи (князь, между прочим, да еще и высокообразованный), изрек для всех
немцев и на всю Европу: «Германию великой сделал простой сельский учитель».
Его он поставил выше себя, государственного деятеля, объединившего Герма
нию в единое государство, что стало на том этапе главным немецким благом.
А вот что говорил об учителе и для учителя лауреат Ноболевской премии со
ветский академик Игорь Евгеньевич Тамм (18951971): «Обучающий, помни все
гда: ученик – это не только сосуд, который нужно наполнить, но еще и факел,
который нужно зажечь». Вот на этом можно точку и поставить.

Над выпуском работали: редакторская группа – методист районного информационнометодического центра Н. Болотова, редактор отдела
информационных технологий «СЛ» А. Тесля. Фото – Н. Болотовой, из архива «СЛ» и из личных архивов авторов материалов. Верстка – А. Тесля.
Выражаем благодарность главному редактору «СЛ» Г.Г. Мерзосову, начальнику департамента образования администрации
Пуровского района А.А. Жупине и директору МУ РИМЦ Н.Я. Поймановой за всестороннюю поддержку идеи и воплощение «НП».

стр. 24

Наш Педсовет № 1

14 января 2011 г.

№ 2 (3348)

“СЛ”

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО САЛЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО САЛЕ
РЕШЕНИЕ № 62
от 11 января 2011 года
г. ТаркоСале
О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКОСАЛЕ
Для обеспечения процесса голосования избирателей, подсчета
голосов избирателей при проведении выборов главы муниципально
го образования город ТаркоСале, в соответствии со статьей 27 Фе
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 9 Закона ЯмалоНенецкого автономного «О муниципальных
выборах в ЯмалоНенецком автономном округе» избирательная ко
миссия муниципального образования город ТаркоСале РЕШИЛА:
1. Установить срок приема предложений по составу участковых из
бирательных комиссий по выборам главы муниципального образо
вания город ТаркоСале с 17 января 2011 года по 31 января 2011 года.
2. Одобрить текст сообщения избирательной комиссии муници
пального образования город ТаркоСале о сроках и порядке пред
ставления предложений о кандидатурах для назначения в состав
участковых избирательных комиссий по выборам главы муници
пального образования город ТаркоСале (приложение 1).
3. Утвердить рабочую группу по приему предложений о кандида
турах в состав участковых избирательных комиссий по выборам гла
вы муниципального образования город ТаркоСале из числа чле
нов избирательной комиссии муниципального образования город
ТаркоСале с правом решающего голоса (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуров
ской районной общественнополитической газете «Северный луч».
Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
город ТаркоСале
от 11 января 2011 года № 62
СООБЩЕНИЕ о приеме предложений о кандидатурах для
назначения в состав участковых избирательных комиссий по
досрочным выборам главы муниципального образования
город Тарко Сале
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма
лоНенецком автономном округе» избирательная комиссия муни
ципального образования город ТаркоСале с 17 января 2011 года
по 31 января 2011 года принимает предложения о кандидатурах для
назначения в состав участковых избирательных комиссий от изби
рательных объединений, собраний избирателей по месту житель
ства, работы, службы, учебы.
Адрес избирательной комиссии муниципального образования го
род ТаркоСале: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул.
Анны Пантелеевой, д. 1, тел.: (34997) 61062.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
город ТаркоСале
от 11 января 2011 года № 62
РАБОЧАЯ ГРУППА
по приему предложений о кандидатурах в состав участковых
избирательных комиссий по досрочным выборам главы
муниципального образования город Тарко Сале
Руководитель  КОНОВАЛОВА Галина Александровна
Члены рабочей группы  КУНЧЕНКО Эрика Сергеевна, СЕМИХИНА
Оксана Сергеевна.

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных
кандидатах на должность главы муниципального
образования город Тарко Сале
(по состоянию на 12.01.2011)

ИЗБИРКОМ ЯМАЛА ПРИЗЫВАЕТ К ЧЕСТНОЙ
И ОТКРЫТОЙ БОРЬБЕ
Избирательная комиссия ЯНАО обнародовала обращение к участни
кам выборной кампании марта 2011 года, в котором призвала их быть
взаимно вежливыми, с уважением относиться к соперникам по полити
ческой борьбе и действовать строго в рамках российского законодатель
ства.
«Это ответственный период для всех участников избирательной кам
пании, требующий компетентности, знаний законодательства, полити
ческой грамотности и уважения к оппонентам. Избирательная комис
сия ЯмалоНенецкого автономного округа рекомендует кандидатам на
строиться на честную и чистую предвыборную агитацию, руководство
ваться законодательством о выборах, проявлять уважение ко всем уча
стникам избирательного процесса и, в первую очередь, друг к другу», 
говорится в обращении.
Сотрудники комиссии напоминают, что только в условиях соблюде
ния законодательства, открытых и прозрачных процедур можно добить
ся доверия электората и избрать наиболее достойных кандидатов.
В свою очередь Избирательная комиссия Ямала открыта к оказанию
кандидатам консультативной помощи по всем вопросам участия в вы
борах. Для этих целей с пятнадцатого января и до дня голосования бу
дут работать телефоны «горячей линии»: 8 (34922) 31513, 45175. Все
постановления и другие материалы, связанные с организацией изби
рательного процесса, размещаются на Интернетсайте Избирательной
комиссии автономного округа в разделе «Единый день голосования».

14 января 2011 г.

Внимание!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На Ямале подведены промежуточные результаты бла
готворительной акции «Ответим детям любовью!», открыв
шейся третьего декабря. Акция организована для привле
чения внимания общественности к проблемам детей с ог
раниченными возможностями здоровья и улучшения ка
чества их жизни.
В течение всего года, объявленного на Ямале Годом рав
ных возможностей, любой желающий может приобрести
подарки для детей с ограниченными возможностями. Для
этого достаточно зайти на сайт http://2010.yamalsoc.ru,
выбрать письмо и отправить заявку на исполнение жела
ния ребенка. Волонтер получит статус добровольного по
мощника ямальского Деда Мороза. Ямал Ири уже полу
чил 774 письма от детей. Как сообщили в Ямалтуре, се
годня уже 445 человек изъявили желание исполнить со
кровенные желания детей.
Организаторами мероприятия выступили Туристскоин
формационный центр «Ямал» совместно с департаментом
по труду и социальной защите ЯмалоНенецкого автоном
ного округа при поддержке департамента по туризму
ЯНАО и Ямалтура.
ИА «Север Пресс»
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Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Какими мерами социальной поддерж$
ки по оплате жилищно–коммунальных
услуг пользуются граждане, имеющие
льготную категорию:
 инвалиды Великой Отечественной вой
ны;
 инвалиды боевых действий;
 военнослужащие и лица рядового и на
чальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовноис
полнительной системы, ставшие инвалида
ми вследствие ранения, контузии или уве
чья, полученных при исполнении обязанно
стей военной службы (служебных обязанно
стей);
 участники Великой Отечественной вой
ны;
 бывшие несовершеннолетние узники
фашизма  бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других мест при
нудительного содержания, созданных фа
шистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
 лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
 вдовы погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны, не вступив
шие в новый брак.
1. Для указанных лиц на основании статьи
14 Федерального закона от 12.01.1995 г.
№ 5ФЗ «О ветеранах» предусмотрены сле
дующие меры социальной поддержки, пре
доставляемые управлением социальной по
литики:
 оплата в размере 50 процентов занима
емой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах  занимаемой жи
лой площади), в том числе членам семьи
погибшего (умершего), совместно с ним
проживавшим;
 оплата в размере 50 процентов комму
нальных услуг (водоснабжение, водоотведе
ние, вывоз бытовых и других отходов, газ,
электрическая и тепловая энергия  в пре
делах нормативов потребления указанных
услуг, установленных органами местного са
моуправления); лицам, проживающим в до
мах, не имеющих центрального отопления,
 топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топ
лива.
Меры социальной поддержки по оплате
указанных услуг предоставляются незави
симо от вида жилищного фонда.
Меры социальной поддержки предостав
ляются в пределах нормативной площади
жилого помещения либо в пределах норма
тивов потребления. Фактическая площадь
жилого помещения, приходящаяся на льгот
ника, ограничена нормативной площадью
жилого помещения:
 для одиноко проживающего граждани
на – 33 кв. м;
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 на 1 человека для семьи из 2 человек –
21 кв. м;
 на 1 человека для семьи из 3 и более че
ловек – 18 кв. м.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 За
кона ЯмалоНенецкого автономного округа
от 3.11.2006 г. № 62–ЗАО «О мерах социаль
ной поддержки отдельных категорий граж
дан в ЯмалоНенецком автономном округе»
инвалидам и участникам Великой Отече
ственной войны и бывшим несовершенно
летним узникам фашизма, а также членам
их семей, совместно постоянно с ними про
живающим, осуществляется возмещение
расходов в размере 100 процентов по опла
те жилого помещения и коммунальных ус
луг, с учетом мер социальной поддержки по
возмещению расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, установ
ленных федеральным законодательством.
Предоставляется тем гражданам, которые
не получают в управлении социальной поли
тики пожизненное денежное содержание на
основании постановления администрации
ЯмалоНенецкого автономного округа от
4.03.2010 г. № 124А.
Какие документы необходимо предо
ставить и куда обращаться за предостав
лением жилищно коммунальной выпла
ты?
Для получения жилищнокоммунальной
выплаты заявитель подает в орган социаль
ной защиты населения в письменной фор
ме заявление, к которому должны быть при
ложены следующие документы (оригиналы
и копии):
 паспорт либо иной документ, удостове
ряющий личность;
 документ, в соответствии с которым име
ется возможность установления (подтверж
дения) места жительства гражданина на
территории автономного округа, где он про
живает на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федера
ции;
 вид на жительство (для иностранных
граждан и лиц без гражданства);
 удостоверение ветерана Великой Отече
ственной войны, утвержденное постановле
нием Правительства Российской Федера
ции от 5 октября 1999 года N 1122, или удо
стоверение участника войны, выданное в
соответствии с постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 10 ноября 1978
года N 907, или в соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 27 февраля 1981 года N 220, или в соот
ветствии с постановлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 14 мая 1985 года
№ 416;
 удостоверение инвалида Отечественной
войны, выданное в соответствии с постанов
лением Совета Министров СССР от 23 фев
раля 1981 года № 209;
 удостоверение о праве на льготы, выдан

ное в соответствии с постановлением от 23
февраля 1981 года № 209 и утвержденное
постановлением Государственного комитета
СССР по труду и социальным вопросам от 18
октября 1989 года № 345, либо справка, за
меняющая названное удостоверение, либо
пенсионное удостоверение с отметкой «Вдо
ва погибшего воина» или справка установ
ленной формы о гибели военнослужащего;
 справка территориального органа Пен
сионного фонда Российской Федерации о
получении двух пенсий для вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечествен
ной войны, не вступивших в новый брак;
 удостоверение о праве на льготы, выдан
ное в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 15 октября 1992
года N 1235;
 другие документы, подтверждающие
право на льготы;
 справка с места жительства о составе
семьи (документ, подтверждающий совме
стное проживание членов семьи);
 иные документы, подтверждающие род
ственные отношения и факт совместного
проживания;
 документ, подтверждающий оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг
(счет–квитанция, карточка лицевого счета);
 сведения о выплатных реквизитах в кре
дитных учреждениях г. ТаркоСале и райо
на.
Приём граждан управление социальной
политики администрации Пуровского райо
на в г. ТаркоСале осуществляет в соответ
ствии с Административным регламентом от
28.04.2007 г. № 217А в определённое вре
мя. За возмещением расходов оплаты жи
лья, коммунальных услуг и топлива (ЖКВ)
обращаться в отдел жилищных субсидий,
предоставления льгот и выплат за ЖКУ (ка
бинет № 6):
 понедельник, среда  9.00  17.00,
 вторник, четверг  11.00  19.00,
 пятница  9.00  16.00.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
В поселениях Пуровского района приём
граждан осуществляется специалистами
управления социальной политики.
Телефоны для справок: г. ТаркоСале
(34997) 21959, п.г.т. Уренгой  91992,
п. Пурпе  38756, п. Ханымей  41216,
с. Самбург  31204.
Каким принципом руководствоваться
при определении состава семьи носите
ля льготы?
Согласно пункту 1 статьи 31 Жилищного
кодекса РФ, к членам семьи собственника
жилого помещения относятся проживаю
щие совместно с данным собственником в
принадлежащем ему жилом помещении его
супруг, а также дети и родители данного соб
ственника. Другие родственники, нетрудо
способные иждивенцы и, в исключительных
случаях, иные граждане могут быть призна
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ны членами семьи собственника, если они
вселены собственником в качестве членов
своей семьи.
В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Жи
лищного кодекса РФ, к членам семьи
нанимателя жилого помещения по догово
ру социального найма относятся прожива
ющие совместно с ним его супруг, а также
дети и родители данного нанимателя. Дру
гие родственники, нетрудоспособные ижди
венцы признаются членами семьи нанима
теля жилого помещения по договору соци
ального найма, если они вселены нанима
телем в качестве членов его семьи и ведут с
ним общее хозяйство. В исключительных
случаях иные лица могут быть признаны чле
нами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма в судебном
порядке.
Когда льготник не является собственни
ком жилого помещения или нанимателем
жилого помещения по договору социально
го найма, но зарегистрирован в нем по мес
ту жительства, жилищнокоммунальная вып
лата предоставляется ему и членам его се
мьи, определенным в соответствии с Се
мейным кодексом РФ.
Как подтвердить совместное постоян
ное проживание с льготником?
Документальным подтверждением соста
ва семьи льготника и совместного прожива
ния с членами семьи могут являться любые
документы, содержащие сведения о совме
стно проживающих гражданах, в том числе
справка с места жительства о составе се
мьи.
Могут ли распространяться меры со
циальной поддержки на членов семьи
носителя льготы, если они зарегистри
рованы по месту жительства льготника
временно?
Согласно законодательству, меры соци
альной поддержки в виде жилищнокомму
нальной выплаты предоставляются отдель
ным категориям граждан с учетом членов
семей, совместно постоянно с ними прожи
вающх. При расчете жилищнокоммуналь
ной выплаты во внимание будут приняты
члены семьи льготополучателя, проживаю
щие в жилом помещении временно, но на
срок регистрации.
С какого периода и на какой срок уста
навливается жилищно коммунальная
выплата?
Жилищнокоммунальная выплата назна
чается с 1 числа месяца, следующего за ме
сяцем подачи заявления, и устанавливает
ся на весь срок данной категории.
В какие сроки осуществляется выпла
та ЖКВ?
Выплата ЖКВ осуществляется не позднее
10 числа, следующего за истекшим меся
цем. Выплата производится на счета полу
чателя в кредитные учреждения, располо
женные на территории муниципального об
разования.
Какое изменение будет с 1.01.2011 г.
по оплате коммунальных услуг?
С 1 января 2011 г. вступает в силу Феде
ральный закон от 02.07.2010 г. № 149–ФЗ «О
внесении изменений в статью 14 Федераль
ного закона «О ветеранах», распространяю
щий льготу в виде оплаты в размере 50 % ком
мунальных платежей на членов семей.
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Народ должен знать

“СЛ”

Заседание Межведомственной комиссии по охране труда
в муниципальном образовании Пуровский район
27 декабря 2010 года состоялось очередное ежеквартальное заседание Межведомствен
ной комиссии по охране труда в муниципальном образовании Пуровский район под пред
седательством заместителя главы администрации района по вопросам экономики Татья
ны Яковлевны Хоптяр.
В связи с высоким уровнем травматизма и неудовлетворительным состоянием условий
труда во многих организациях Пуровского района на заседании было вынесено решение о
создании рабочей группы совместно с контрольнонадзорными органами с целью осуще
ствления контрольных мероприятий в сфере охраны труда в организациях, расположен
ных на территории района, допустивших тяжёлые, групповые и со смертельным исходом
несчастные случаи на производстве.
Работа данной группы будет организована в рамках Межведомственной комиссии по
охране труда под председательством начальника Территориального отдела Управления
«Роспотребнадзора по ЯНАО» в Пуровском районе Натальи Ивановны Лютой. Функциони
рование рабочей группы, по рекомендации Департамента по труду и социальной защите
населения ЯНАО, будет осуществляться на основании статьи 210 Трудового кодекса РФ об
основных направлениях государственной политики в области охраны труда, а именно, о
содействии общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работ
ников в области охраны труда, а также в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1
Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 5 октября 2010 года № 89ЗАО «О наде
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
ЯмалоНенецкого автономного округа в сфере трудовых отношений и управления охра
ной труда» о методическом руководстве работой служб охраны труда у индивидуальных
предпринимателей и в организациях.
По второму вопросу повестки дня заседания комиссии «О состоянии условий труда ра
ботников ООО «Совхоз ВерхнеПуровский» выступила начальник Территориального от
дела Управления «Роспотребнадзора по ЯНАО» в Пуровском районе Н.И. Лютая с инфор
мацией о выявленных нарушениях санитарноэпидемиологических норм и правил по ито
гам плановой проверки условий труда работников предприятия.
Дальнейшая работа Межведомственной комиссии по охране труда в муниципальном
образовании Пуровский район будет продолжаться в соответствии с планом, утвержден
ным председателем комиссии на 2011 год.
Отдел организации и охраны труда управления экономики администрации района

Пенсионный фонд информирует

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
С 1 января 2011 года вступили в силу изменения в Федеральный закон
«О государственной социальной помощи», затрагивающие права граждан,
которым предоставляется государственная социальная помощь в виде на
бора социальных услуг.
В связи с изменением законодательства набор социальных услуг разде
лен на три части:
1) обеспечение дополнительными лекарственными препаратами;
2) предоставление путевки на санаторно курортное лечение;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Т. е. услуги по обеспечению лекарствами и предоставление санаторно
курортного лечения, предусмотренные ранее одной частью набора соци
альных услуг, теперь законодательно закреплены в разных его частях: пра
во на лекарственное обеспечение отдельно от права на санаторно курорт
ное лечение.
Для тех граждан, которые до 1 октября 2010 года обращались в Пенсион
ный фонд РФ с заявлением об отказе от предоставления дополнительного
лекарственного обеспечения либо с заявлением о возобновлении предос
тавления данной социальной услуги, предусмотрена возможность скоррек
тировать свое заявление в части лекарственного обеспечения и санаторно
курортного лечения на 2011 год.
Для этого необходимо с 1 января до 1 апреля 2011 года обратиться в ПФР
по месту жительства и подать заявление об отказе либо о возобновлении
предоставления одной или двух одновременно социальных услуг в части ле
карственного обеспечения и санаторно курортного лечения.
Данное заявление будет действовать с первого числа месяца, следующего
за месяцем его подачи.
Наш адрес: г. Тарко Сале, ул. Мезенцева, д. 4,
группа социальных выплат.
Телефон для справок: 2 80 92.
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Пенсионный фонд информирует
ФИКСИРОВАННЫЕ ВЗНОСЫ,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 2010 ГОДА

С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от
24.07.2009 г. № 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинс
кого страхования и территориальные фонды обязательного ме
дицинского страхования», в соответствии с которым упраздняет
ся единый социальный налог. Вместо него вводятся страховые
взносы во внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ, Фонды
обязательного медицинского страхования, Фонд социального
страхования.
Изменения коснулись всех категорий страхователей, в том чис
ле индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, глав
и членов крестьянских (фермерских) хозяйств.
С 2010 года привычные фиксированные взносы в ПФ заменены
взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязатель
ное пенсионное страхование, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования в размерах, исчисленных исходя
из стоимости страхового года.
Взносы, исчисленные исходя из стоимости страхового года, обя
зательны к уплате всеми индивидуальными предпринимателями
(далее ИП), адвокатами, нотариусами, занимающимися частной
практикой, независимо от системы налогообложения, ведения
хозяйственной деятельности и наличия доходов.
В частности, если ИП работает гдето по трудовому договору и
за него уплачиваются страховые взносы работодателем, это не яв
ляется основанием для освобождения от уплаты взносов, исчис
ленных исходя из стоимости страхового года.
Обратите внимание, что с 2010 года взносы уплачиваются также
теми ИП, которые в прошлые годы пользовались льготами: воен
ные пенсионеры, ИП, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до 1,5 лет, платят взносы наравне со всеми остальными предпри
нимателями.
Стоимость страхового года определяется как произведение ми
нимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало финансового года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в соответствующий
государственный внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз.
В соответствии с пунктом 4 статьи 57 Федерального закона от
24.07.2009 г. № 212ФЗ размеры страховых взносов, исчисляемых
из стоимости страхового года, в 2010 году установлены пунктом 1
той же статьи. Деление на страховую и накопительную часть взно
сов в ПФ установлено пунктом 1 статьи 33 Федерального закона от
15.12.2001 г. № 167ФЗ (в редакции от 24.07.2009 г.).
Таким образом, в 2010 году действуют следующие тарифы для
платежей ИП «за себя»:

На 2010 год стоимость страхового года составляет:
 в Пенсионный фонд  10392 рубля (4330 руб. х 20 % х 12 мес.).
Если плательщик взносов 1967 года рождения и младше, то взносы
в ПФ составят на страховую часть 7274,40 руб. (4330 х 14 % х 12
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мес.), на накопительную 3117,60 руб. (4330 х 6 % х 12 мес.). Если
плательщик 1966 года рождения и старше, то вся сумма уплачива
ется на страховую часть;
 в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова
ния – 571,56 рубля (4330 руб. х 1,1 % х 12 мес.);
 в Территориальный фонд обязательного медицинского страхо
вания – 1039,20 рублей (4330 руб. х 2 % х 12 мес.).
В 2011 году действуют следующие тарифы для платежей ИП «за
себя»:

На 2011 год стоимость страхового года составляет:
 в Пенсионный фонд – 13509,6 рубля (4330 руб. х 26 % х 12 мес.).
Если плательщик взносов 1967 года рождения и младше, то взносы
в ПФ составят на страховую часть 10392 руб. (4330 х 20 % х 12 мес.),
на накопительную 3117,60 руб. (4330 х 6 % х 12 мес.). Если платель
щик 1966 года рождения и старше, то вся сумма уплачивается на
страховую часть;
 в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова
ния – 1610,76 рубля (4330 руб. х 3,1 % х 12 мес.);
 в Территориальный фонд обязательного медицинского страхо
вания – 1039,2 рублей (4330 руб. х 2 % х 12 мес.).
Всего 16159,56 руб.
Взносы, исчисленные исходя из стоимости страхового года, ин
дивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты уплачива
ют только за самих себя. С выплат физическим лицам по трудовым
и гражданскоправовым договорам уплачиваются страховые взно
сы на обязательное страхование, которые рассчитываются исходя
из начисленных выплат в пользу этих лиц.
Взносы, исчисленные исходя из стоимости страхового года,
уплачивают также главы КФХ за себя и за членов КФХ.
Если плательщики взносов начинают осуществлять предприни
мательскую либо иную профессиональную деятельность после на
чала очередного расчетного периода, размер страховых взносов,
подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется
пропорционально количеству календарных месяцев деятельности.
За неполный месяц деятельности размер страховых взносов опре
деляется пропорционально количеству календарных дней этого
месяца.
Пример: индивидуальный предприниматель зарегистрировал
ся 15 июля 2010 года. Значит, размер страховых взносов в ПФ со
ставит:
 за пять полных месяцев 4330 руб. х 5 мес. х 20 % = 4330 руб.
 за неполный месяц 4330 руб./31 (количество дней в июле) х 16
(столько дней ИП был зарегистрирован как ИП в июле: сам день
регистрации при этом не считается, см. п. 2 ст. 4 Закона № 212ФЗ
от 24.07.2009[1]) х 20 % = 447 рублей.
Всего за 2010 год ИП должен будет заплатить 4777 рублей в Пен
сионный фонд.
Аналогично будут рассчитываться и страховые взносы, уплачи
ваемые в фонды медицинского страхования.
Срок уплаты взносов  не позднее 31 декабря года, за который
уплачиваются взносы. Взносы (в том числе и взносы на обязатель
ное медицинское страхование) уплачиваются не в налоговую инс
пекцию, а в Пенсионный фонд.
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Пенсионный фонд информирует

В 1417 разрядах КБК следует указывать:
1000  при уплате налогов, сборов, взносов (включая перерас
четы, недоимку и задолженность, в том числе по отмененным на
логам, сборам, взносам);
2000  пени и проценты по соответствующим налогам, сборам,
взносам;
3000  суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству
ющим налогам, сборам, взносам.
УФК по ЯНАО (Отделение Пенсионного фонда Российской

“СЛ”

Федерации (государственное учреждение) по Ямало Ненец
кому автономному округу, Сч. 40101810500000010001, Банк
получателя: РКЦ Салехард г. Салехард, БИК: 047182000, ИНН:
8901002223, КПП: 890101001, ОКАТО (указывается ОКАТО
муниципального образования, на территории которого моби
лизуются денежные средства).
Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчет
ными документами, направляемыми в ПФР, ФФОМС и ТФОМС на
соответствующие счета Федерального казначейства, на это указы
вает пункт 4 статьи 16 Закона N 212ФЗ.
По окончании 2010 года до 1 марта календарного года, сле
дующего за истекшим расчетным периодом, индивидуальный
предприниматель должен предоставить в органы контроля за
уплатой страховых взносов (в территориальный орган ПФР) рас
чет по начисленным и уплаченным страховым взносам, фор
ма которого РСВ 2 ПФР утверждена Приказом Минздравсоцраз
вития Российской Федерации от 12.11.2009 г. N 895н «Об утверж
дении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного ме
дицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, не
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам».
За непредставление, несвоевременное представление расчета
по начисленным и уплаченным взносам (РСВ2) применяются
штрафные санкции.
По всем интересующим вас вопросам можно обращаться в Уп
равление Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе по адресу:
г.ТаркоСале, ул. Мезенцева, дом 4, отдел персонифицированно
го учета, администрирования страховых взносов, телефоны:
(34997) 24113, 28094.
Н. ЕГОРОВА, заместитель начальника Управления
Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИНТЕРНЕТУ В ПФР ЭТО ВЫГОДНО И УДОБНО!
Управление Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе обра
щает внимание работодателей на изменения в законодательстве,
связанные с переходом информационного взаимодействия между
страхователями и государственными органами (в частности с Пен
сионным фондом РФ) на электронный способ с использованием
электронноцифровой подписи (далее  ЭЦП).
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 1.04.1996 г. «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза
тельного пенсионного страхования» (редакция от 27.07.2010 г.
№ 227ФЗ) страхователь при представлении индивидуальных све
дений на 50 и более работающих у него застрахованных лиц пред
ставляет их с 2010 года в электронной форме с ЭЦП.
Кроме того, с принятием нового законодательства увеличивает
ся объем представляемых в ПФР индивидуальных сведений за счет
изменения периодичности их представления  вместо годовой от
четности с 2011 года вводится ежеквартальная. Период приема
индивидуальных сведений сокращается до 1 месяца.
В последующие годы планируется повсеместный переход на
электронный информационный обмен между организациями и раз
личными государственными органами независимо от численности
работников и вида передаваемой информации.
С учетом вышеизложенного, предлагаем предприятиям провес
ти подготовительные мероприятия по переходу на электронный до
кументооборот с территориальным органом ПФР уже в текущем
году и провести практическую работу заблаговременно.
Как показывает практика, для организации обмена документами
по телекоммуникационным каналам связи с ЭЦП требуется опре
деленное время на:
 заключение Соглашения об информационном обмене по элект
ронным каналам связи между организацией и территориальным
органом ПФР по месту регистрации;
 заключение Соглашения (Договора) между страхователем и
организацией, предоставляющей услуги удостоверяющего центра
ЭЦП и поставляющей соответствующее программное обеспечение;
 установку программного обеспечения на рабочем месте стра
хователя, обмен с Пенсионным фондом РФ ключами ЭЦП;
 проведение тестирования информационного обмена: форми
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рование информационной посылки с ЭЦП, отправка посылки в ПФР,
получение квитанции о доставке, получение квитанции об успеш
ной обработке (протокола ошибок);
 обучение специалистов, а также приобретение ими навыков работы.
Дополнительно сообщаем, что с июля 2010 г. в ПФР появилась воз
можность принимать отчеты от работодателей по каналам связи через
уполномоченных представителей (посредников, которые могут форми
ровать и направлять отчеты в ПФР, либо только направлять готовые фай
лы отчетов и контролировать их прием сотрудниками ПФР). Преимуще
ством такого способа электронного документооборота является отсут
ствие необходимости в приобретении и установке специального про
граммного обеспечения, приобретения и периодического обновления
сертификатов (электронноцифровой подписи), что значительно снижает
затраты на ведение ЭДО с ПФР. В Пуровском районе такими уполномо
ченными представителями по работе с работодателями являются: По
тоцкая Ю.В. (агентство «Экспресс», г. ТаркоСале, ул. Колесниковой, 7,
здание автономной некоммерческой организации «Бизнесинкубатор
города ТаркоСале», офис 1, тел.: 22980, сот.: 8 (922) 0900092), ООО
«ТАСКО» (г. ТаркоСале, ул. Губкина, 20, тел.: 21610).
Напоминаем, что в связи с увеличением периодичности предос
тавления отчетов и уменьшением сроков их сдачи электронный до
кументооборот с ПФР позволит вам:
 сдавать все отчеты в ПФР с рабочего места исполнителя (РСВ1,
СЗВ1, 3, 4, 6, ДСВ1, ДСВ3, анкеты, обмены страховых свиде
тельств, дубликаты и т.д.);
 экономить время исполнителя и руководителя (не потребуется
оформление бумажных носителей с заверением подписи руково
дителя и печати предприятия);
 получать из ПФР оперативную информацию с новыми форма
ми документов.
Порядок подключения к электронному документообороту с ПФР
(далее  ЭДО), бланк Соглашения об информационном обмене и
другую необходимую информацию можно получить в УПФР в Пу
ровском районе по адресу: г. ТаркоСале, ул. Мезенцева, 4, отдел
персонифицированного учета (телефоны: 28094, 24113) или на
Интернетсайте ПФР (www.pfrf.ru).
З.Г. СМИРНОВА, начальник управления
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ПРОДАЕТСЯ дом в г. Артемовске Свердловской обл., на участке  баня,
2 теплицы. Телефон: 8 (953) 0522757.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130 кв. м, брус, цена 
5 млн. 500 тыс. руб.; фотоаппарат Canon G6, цена  11 тыс. руб; видеокамера
Sony DSR60, цена  11 тыс. руб; автомобильное детское кресло, цена  5 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ квартира в г. Тюмени, торг, ипотека, возможен обмен. Телефон:
8 (922) 0688484.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Пушкино Московской обл.,
в 15 км от Москвы. Цена  3 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4559645.
ПРОДАЕТСЯ дача в районе Боровском, 12 соток, 2 дома (зима, лето), баня,
колодец, водопровод, теплица 3х10 кв. м, беседка, собственный водоем. Дача
огорожена, очень ухоженная, охрана и энергоснабжение  круглый год, пост
ройки  новые, строили для себя, все в собственности, цена  2 млн. 200 тыс.
руб. Телефоны: 8 (904) 4920071 (Николай, собственник), 8 (906) 8249010 (Кон
стантин).
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хозяйства: домик, ухожен
ный огород, колодец. Телефон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ жилье, земельный участок, имеются все документы. Телефо
ны: 23577, 8 (922) 0946525.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен. Телефон:
26209.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0496686.
Срочно ПРОДАЕТСЯ дом площадью 80 кв. м по ул. Кедровой, участок
(6 соток), баня. Телефоны: 23888, 8 (922) 0623674.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира площадью 93,1 кв. м по ул. Респуб
лики на 2комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме. Телефоны: 8 (922)
2436268.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Те
лефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов. Те
лефон: 8 (922) 2314574.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира по ул. Мира; детская стенка б/у, недо
рого. Телефон: 24839.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно, 2комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп
латой. Телефоны: 65280.
ПРОДАЕТСЯ новая 2комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона, большая
лоджия, хороший ремонт, цена  4 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме по ул. Республики,
2 этаж, цена – 1 млн. 500 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2802707.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Сеноманской, д. 3, 2 этаж,
в хорошем состоянии, цена  при осмотре. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 54 кв. м в мкр. Комсомольс
ком, 1 этаж. Телефоны: 61147 (раб.), 8 (922) 0401022, 8 (922) 2836085.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Юбилейной,
д. 20 «А», цена  1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4712209.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме по ул. Республики,
2 этаж. Телефоны: 22668, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00, в выходные  в
любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме площадью 47,1 кв. м по
ул. Юбилейной. Телефон: 25701.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в брусовом доме,
старый поселок, 2 этаж, южная сторона, цена  1 млн. 400 тыс. руб., торг. Те
лефоны: 21987, 8 (922) 4590784.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью  42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Водников, цена  1 млн.
200 тыс. руб.; столкнижка, цена  400 руб., журнальный стол, цена 
150 руб., б/у. Телефон: 22983.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Тарасова, д. 12 «А», 2 этаж, цена
 1 млн. 100 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2878879.
СНИМУ однокомнатную квартиру в г. Омске для студентки четвертого курса.
Телефон: 8 (922) 4614650.
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ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы готовы), цена договор
ная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ. Телефон: 8 (922) 2898856.
ПРОДАЮТСЯ: гараж по ул. Победы; багажный бокс «Tule» (600 л). Телефоны:
8 (922) 4783328, 8 (922) 2822797.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБа 4х6 (документы, электричество). Телефон:
25276, 8 (922) 0643293.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х5 в районе узла связи. Телефон: 8 (922) 0644496.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива Шевроле» 2004 г. в. Телефон: 8 (922) 2816255.
ПРОДАЮТСЯ запчасти на «Урал»: два новых колеса, КПП, раздатка, комп
рессор, генератор, тормозной цилиндр и другое, все дешево. Телефон: 8 (922)
0644496.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW600» 2007 г. в., пробег – 4000 км, цена
– 270 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ посудомоечная машина «Bosch» на 9 комплектов посуды, фор
тепьяно. Телефон: 8 (922) 2829205.
ПРОДАЮТСЯ: «LG» музыкальный центр, цена  1500 руб.; телевизор
«GRUNDIC», цена  2000 руб.; DVDплейер «LG», цена  1500 руб.; телевизор
«VESTEL», цена  1500, все б/у, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2889483.
ПРОДАЮТСЯ: шкафы для прихожей с антресолями, минидиван, цена  при
осмотре, журнальный столик, цена  300 руб., умывальная раковина «Тюль
пан»  500 руб., ковер для пола (2х1,5 м)  500 руб., пылесос 
950 руб., телевизор  600 руб.  всё б/у. Телефоны: 22454, 8 (922) 2834407.
ПРОДАЮТСЯ: спальный гарнитур; 2спальная кровать; шифоньер; комод,
б/у. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЕТСЯ короткая норковая шуба, дешево. Телефоны: 23803,
8 (922) 2815032.
ПРОДАЕТСЯ новая мутоновая шуба, р. 5860. Телефон: 64758.
ПРОДАЕТСЯ короткая мутоновая шуба, р. 4850. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: диван, мягкий уголок, прихожая, стол обеденный со стулья
ми, все б/у, дешево; новые кухонные шкафы без мойки. Обращаться по адре
су: мкр. Советский, д. 1, кв. 6. Телефоны: 64005, 8 (922) 4721877.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зималето» в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 4590656.
ПОДАРОК: отдадим сиамского котенка в добрые руки  это будет хорошим
подарком в Год Кота. Телефон: 63377.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении. Телефо
ны: 8 (951) 9888890, 8 (908) 8550949.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 89 кв. м или ОБМЕНИВАЕТ
СЯ на однокомнатную. Телефон: 8 (922) 0968501.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 56 кв. м. Телефон: 8 (922)
0688684.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:
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“СЛ”
Избирком Ямала информирует
ОТКРЫВАЕТСЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В Избирательной комиссии ЯНАО с пятнадцатого января начинает работу «горячая линия» с избира
телями. Специалисты ответят на все интересующие вопросы и дадут исчерпывающую правовую инфор
мацию о выборах. Об этом председатель окружного Избиркома Андрей Гиберт сообщил на пресскон
ференции. Для получения информации нужно звонить по телефонам в Салехарде: 8 ( 34922) 3 15 13,
4 51 75.
Кроме того, постановления окружного Избиркома, касающиеся процесса подготовки и проведения из
бирательной кампании, публикуются в окружной газете «Красный Север» и размещаются в сети Интер
нет на сайте комиссии. Подробная информация о ходе подготовки к выборам депутата Законодательного
Собрания ЯНАО по Муравленковскому одномандатному округу, а также глав города ТаркоСале и поселка
Ханымей находится в специальном разделе «Единый день голосования».
Запланировано также проведение четырех общесистемных тренировок для проверки готовности реги
онального фрагмента Государственной автоматизированной системы «Выборы». Три из них пройдут в
феврале и одна  в начале марта.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Для обеспечения избирательных прав граждан на выборах депутата Законодательного Собрания ЯНАО
по Муравленковскому одномандатному округу будет изготовлено 250 открепительных удостоверений.
Их выдача избирателям начнется 26 января в территориальной избирательной комиссии города Мурав
ленко.
Завершился период, в течение которого СМИ, организации и индивидуальные предприниматели пуб
ликовали сведения об условиях размещения и изготовления агитационных материалов. Сводный пере
чень с указанием организаций Избирком Ямала разместил на сайте Избирательной комиссии в сети Ин
тернет в разделе «Единый день голосования».
Выполнили такое требование закона две окружные телерадиокомпании  ОГТРК «ЯмалРегион», ГТРК
«Ямал», две муниципальные студии телевидения  «МуравленкоТВ», Пуровская телерадиокомпания «Луч»,
а также редакции четырех периодических печатных изданий  «Тюменская правда», «Северный луч», «Из
дательский дом «Ямал» и «Наш город». Право изготавливать агитационные материалы получили ООО «ИПП
«Мастерская печати», ОАО «Издательский дом «Благовест», «Муравленко  ТВ», редакция Пуровской рай
онной газеты «Северный луч», редакция газеты «Наш город» и индивидуальный предприниматель Дмит
рий Дроботенко.
По материалам ИА «Север Пресс»

Госавтоинспекция Ямала
подвела итоги года
В Салехарде в Управлении Госавто
инспекции ЯНАО 12 января прошло
совещание, на котором подвели ито
ги работы городских и районных инс
пекций в минувшем году.
Как отметил в ходе совещания на
чальник ГИБДД УВД по Ямалу Алек
сандр Рудчик, всего в прошлом году
инспекторы пресекли на дорогах око
ло четырехсот девяти тысяч админи
стративных правонарушений. В ре
зультате дорожнотранспортных про
исшествий погиб семьдесят один че
ловек и более восьмисот получили
различные ранения. Наибольшее ко
личество ДТП зарегистрировано в Му
равленко, Губкинском и Салехарде.
По количеству погибших рост отмечен
в Муравленко, Губкинском, Новом
Уренгое, Приуральском и Надымском
районах. Больше всего травм в ре
зультате дорожнотранспортных про
исшествий получили жители Мурав
ленко, Губкинского, Салехарда, На
дымского и Пуровского районов.
Александр Рудчик обратил внима
ние на положительные результаты
применения комплексов стационар
ного и мобильного контроля. В минув
шем году с их помощью зарегистри
ровали более тридцати семи тысяч
административных преступлений.
При этом в местах расположения си
стем отмечено снижение аварийнос
ти в три раза.
По материалам ИА «Север Пресс»

14 января 2011 г.

Служба 01 сообщает
1 января в 00.14 в п. Ханымей было обнаружено возгора
ние в жилом доме на улице Первопроходцев. На момент при
бытия первого подразделения поселковой пожарной части
горела одна комната в квартире. Пожар был ликвидирован в
00.50. Повреждены внутренняя отделка комнаты и подокон
ник. Пострадавших нет. Эвакуировано два человека. Причи
на пожара и ущерб устанавливаются.
2 января в 05.40 в службу спасения п. Ханымей поступило
сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ21102» на 33 км
автодороги Ханымей  Муравленко. На момент прибытия по
жарных автомобиль был уничтожен полностью. Пострадав
ших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
3 января в 11.03 на центральный пункт пожарной связи го
рода ТаркоСале поступило сообщение о возгорании в од
ноэтажном жилом доме на ул. Геологоразведчиков. Пожар
был ликвидирован до прибытия подразделения пожарной ох
раны. Повреждены некоторые материальные ценности. По
страдал один человек: отравление угарным газом, ожог 1 сте
пени. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
6 января в 01.20 в пункт связи пожарной части поселка
Пурпе поступило сообщение о возгорании в жилом балке,
расположенном в промышленной зоне поселка. Пожар был
ликвидирован до прибытия подразделения пожарной охра
ны. В результате пожара повреждена распределительная
коробка электропроводки. Пожарными эвакуировано 12 че
ловек. Причина и ущерб пожара устанавливаются.
10 января в 06.09 в г.ТаркоСале было обнаружено возго
рание в балке, расположенном на территории городской
свалки. На момент прибытия первого подразделения 11 ПЧ
открыто горел балок. Пожар был ликвидирован в 06.30. Ба
лок полностью уничтожен. Погиб один человек. Причина по
жара и ущерб устанавливаются.
Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.gov.ru.
Единый «телефон доверия» Главного управления
МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2 39 99.
Информация предоставлена
пресс службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО
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Пенсионный фонд информирует

К сведению граждан, получающих субсидию на оп
лату жилья и коммунальных услуг. Доводим до ваше
го сведения, что правительством Ямало Ненецкого
автономного округа утвержден новый региональный
стандарт максимально допустимой доли собствен
ных расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи,
используемый для предоставления гражданам суб
сидий на оплату жилищных и коммунальных услуг. С
1 января 2011 года установлен следующий регио
нальный стандарт максимально допустимой доли:

Изменения в правилах направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.11.2010 г. № 937 внесены изменения в Правила направ
ления средств (части средств) материнского (семейного) ка
питала на улучшение жилищных условий, утвержденные по
становлением Правительства Российской Федерации от
12.12.2007 г. № 862.
В соответствии с внесенными изменениями лицо, получив
шее сертификат на материнский (семейный) капитал, впра
ве направить средства (часть средств) материнского (семей
ного) капитала:
 на строительство или реконструкцию объекта индивиду
ального жилищного строительства, осуществляемые без
привлечения строительной организации;
 на компенсацию затрат, понесенных на строительство или
реконструкцию объекта индивидуального жилищного стро
ительства.
Распоряжение средствами капитала на строительство
или реконструкцию будет осуществляться в следующем по
рядке:
первоначально в сумме не более 50 % размера средств
М(С)К, которыми располагает владелец сертификата на дату
подачи заявления;
по истечении 6 месяцев со дня первоначального направ
ления средств М(С)К при условии документального подтвер
ждения проведения основных работ по строительству (мон
таж фундамента, возведение стен и кровли) либо по рекон
струкции, в результате которых общая площадь жилого по
мещения увеличилась не менее чем на учетную норму пло
щади жилого помещения, установленную в соответствии с жи
лищным законодательство РФ.
Форму справки и порядок ее выдачи будет утверждать Ми
нистерство регионального развития РФ.
В случае компенсация затрат, понесенных на строитель
ство или реконструкцию жилья, необходимым условием яв
ляется возникновение права собственности на объект инди
видуального жилого строительства или осуществление ре
конструкции жилого помещения не ранее 1 января 2007 г.
Перечисляться средства М(С)К будут на банковский счет
владельца сертификата. При этом распоряжение средства
ми (частью средств) материнского (семейного) капитала по
данному направлению может быть осуществлено не ранее
чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления)
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого и
возникло право на дополнительные меры государственной
поддержки.
Наш адрес: г. Тарко Сале, ул. Мезенцева, д. 4,
группа социальных выплат.
Телефон для справок: 2 80 92.

СПАСИБО ЗА ПОДАРЕННУЮ РАДОСТЬ!
По многолетней доброй традиции каждый новогодний празд
ник маленькие тундровики получают в подарок конфетные набо
ры и игрушкисувениры от главы Пуровского района и от друзей
Пуровского отделения Ассоциации «Ямал  потомкам!»  нефтя
ников и газовиков.
Общественная организация выражает огромную благодар
ность за предоставленные новогодние подарки руководителям
и коллективам ОАО «НОВАТЭК», ЗАО «Пургаз», ООО «Регионп
ромпоставка», ЗАО «Геотрансгаз», ЗАО «РОСПАН ИНТЕР
НЕШНЛ», ООО «ЛУКОЙЛ  Западная Сибирь «ТПП «Ямалнефте
газ», ООО «РН  Пурнефтегаз», ООО «Газпром добыча Ямбург»,
ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Уренгой»,
филиал ОАО «Башнефтегеофизика»  Ватьёганская сейсмичес
кая экспедиция, ЗАО «Полярная геофизическая экспедиция»,
ЗАО «Уренгой Гео Ресурс», филиал «Муравленковскнефть» ОАО
«Газпромнефть  ННГ», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО
«Сибнефтегаз». Большое вам человеческое спасибо!
Председатель Пуровского отделения
Ассоциации «Ямал потомкам!» М.Л. КЛИМОВА

Подписка 2011
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можете подписаться в редакции
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