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архиепископа тобольского и тюменского
димитрия
пастырям, монашествующим и всем верным чадам
тобольско-тюменской епархии русской православной церкви
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В радости духовной мы встречаем ныне праздников плановая борьба с православным народом, удар врагов
Праздник и Торжество из торжеств - Светлое Христо- Церкви был направлен в первую очередь на церковное
во Воскресение! Пройдя спасительный путь Великого образование как центр становления духовной и нравпоста, молитвой и покаянием очистив свою душу от гре- ственной жизни молодого поколения, как основание разховных страстей, мы с умилением в сердце приобщаемся вития Церкви. Разрушалась структура церковного обпасхальной радости о Воскресшем Спасителе. Вновь наша разования и управления, закрывались духовные школы
жизнь преображается ободряющим словом «Радуйтесь!». и епархии. С Божьей помощью наше Отечество переТак приветствовал Воскресший Спаситель жен-мироно- жило страшные годы жестокого воинствующего атеизсиц, пришедших ко гробу и «со страхом и радостию ве- ма, церковная жизнь возрождается, и мы видим, как наш
лиею» поспешивших возвестить апостолам о преславном древнейший град Сибири Тобольск вновь становится
центром духовного возрождения в регионе.
Воскресении.
Отмечая эти замечательные юбилеи, мы должны поСвоим Воскресением Господь первым вошел в искупленную крестными страданиями Вселенную и открыл мнить, что образование только тогда приносит добрые
путь примирения человека с Богом. Воскресение Хрис- плоды, когда одновременно с просвещением ума очищатово указывает людям путь вечного спасения, и Сам ется от пороков и страстей сердце человека, а его жизнь
Христос свидетельствует об этом в Евангелии, говоря: наполняется добрыми делами. В Священном Писании
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и сказано: «Вера без дел мертва!» (Иак. 2: 26). Такая мертвенная вера свидетельствует о мертвенности души, о
умрет, оживет» (Ин. 11, 25).
Вера в Воскресение, вера в бессмертие человеческой греховности жизни. Без очищения сердца, без добрых
души помогает человеку постичь разумную цель своего дел человек формируется эгоистичным, безнравственсуществования на земле. Воскресение Христово являет- ным, слабовольным, не способным постоять за правду,
ся основанием нашей надежды, когда мы ожидаем учас- за достоинство и честь ближних и своего Отечества. «Натия в новой вечной жизни, ожидаем, по слову апостола ставь юношу при начале пути его, - учит нас премудрый
Петра, нового неба и новой земли, на которых обитает Соломон, - он не уклонится от него, когда и состареет»
(Притч. 22, 6).
правда (2 Пет. 3, 13).
С верою в Христово Воскресение приобщимся к радоВ день Христова Воскресения особая радость охватывает сердца людей потому, что Пасха разрушает страх сти совершенной, непреходящей, которую Господь даперед смертью и дарит жизнь вечную во Христе. Бог - ровал миру Своим преславным Воскресением: «И возисточник жизни и не виновник смерти. Сам человек, под- радуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнидавшись соблазну от диавола, совершил преступление, мет у вас» (Ин. 16, 22). Будем молить Воскресшего Госотступил от воли Божией, нарушил Закон Божий и, ис- пода, чтобы Он посетил сердце каждого из нас, сохраполняя волю лукавого, стал болезненным и смертным. няя нас от грехов, уныния и отчаяния, чтобы радость о
Через грех диавол порабощает человека, а Воскресение том, что Господь с нами, утешала нас, вдохновляла и вела
Христа освобождает его. Через благодать Воскресшего нас за собой к Воскресшему Спасителю!
С пасхальным поздравлением и приветствием:
Господа мы становимся сынами Божиими, потому что «не
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!»,
приняли Духа усыновления» (Рим. 8, 15).
ДИМИТРИЙ,
Братья и сестры! Этот год знаменателен для нашей
АРХИЕПИСКОП ТОБОЛЬСКИЙ
епархии. Мы празднуем 20-летие возрождения ТобольИ ТЮМЕНСКИЙ,
ской духовной семинарии, старейшего учебРЕКТОР ТОБОЛЬСКОЙ
ного заведения за Уралом, а также готоДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
вимся к празднованию 20-летия возрождения самой древней на Сибирской земПасха Христова
ле Тобольской епархии. В годы наГрад Тобольск 2009 год
вязанного безбожия, когда велась
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19 АПРЕЛЯ - ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК - ПАСХА ХРИСТОВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас с Пасхой – светлым христианским праздником, который воплощает в себе радость
жизни и обновления, укрепляет веру в торжество мира, добра и справедливости, объединяет всех нас на основе традиционных духовных ценностей.
Ямало-Ненецкий автономный округ – сильный и стремительно развивающийся регион. Но решение экономических и
социальных проблем невозможно в обществе, где не соблюдаются общечеловеческие заповеди. Именно поэтому для
всех нас важны духовные и нравственные начала, бережное отношение к традициям.
В нашем многонациональном крае всегда царили межконфессиональный мир и согласие. Ямальцы всех верований с
уважением относятся к истории округа, честно и дружно работают.
Желаю всем мира и любви, благополучия, исполнения всех самых светлых надежд. Пусть жизнеутверждающий дух
этого праздника даст нам новые силы для добрых дел на благо родного края, на благо всей России!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления со светлым праздником - Воскресением Христовым! Мы возрождаем и чтим
вековые традиции нашего народа, основанные на вере в Бога, прививающие, проповедующие и проводящие в жизнь
высоконравственные устои. Истинно верующий человек всегда сумеет отделить зерна от плевел и принять в своей душе
такие ценности, как доброжелательность, терпение, любовь к людям. Это так близко нам, живущим на Крайнем Севере
дружной многонациональной семьей, имя которой - Пуровский район.
С праздником вас, дорогие друзья!
От всей души желаю вам счастья, радости, мирного неба, успехов во всех благих начинаниях!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Это праздник человеколюбия, когда мы забываем об ожесточении в наших душах. Так возрадуемся светлым чувствам,
которые пробуждаются в нас. Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви.
Христос воскресе!
Глава города Тарко-Сале И. Л. КОНОНЕНКО

19 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с Днём ямальских СМИ!
Правдивое, оперативное, по-настоящему талантливое слово журналиста помогает объективно и непредвзято оценивать непростые события жизни, находить правильные решения сложных проблем. От вашей работы во многом зависит
умонастроение ямальцев и формирование общественного мнения.
Мы, ваши зрители, слушатели и читатели, ожидаем от вас, что статьи и передачи будут отвечать нашим гражданским
потребностям. Необходимо настойчиво стремиться понять и отразить интересы всего общества, больше говорить о простых тружениках ямальской земли. У вас в помощниках большой опыт и традиции ветеранов ямальской журналистики,
профессионализм, талант и преданность делу.
Уверен, совместными усилиями мы сможем добиться позитивных перемен: интересные идеи, проекты, разработки
не обойдутся без информационной поддержки. Ваша помощь необходима для решения задач, которые ставят перед
собой власти автономного округа, и я убежден в дальнейшем развитии и углублении сотрудничества, строящегося на
равноправной, партнерской основе.
Искренне желаю вам неиссякаемой энергии и оптимизма, творческого вдохновения и дальнейших успехов в работе!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем ямальских СМИ! Ваша работа – это социально ответственный труд, требующий высокого профессионализма, динамичности, самоорганизации и мобильности. Формируя общественное мнение, вы создаете цивилизованное информационное пространство. От вашей объективности и мастерства во многом зависит социальный, политический климат района.
Пусть сохранение и развитие лучших традиций отечественной журналистики – открытости, искренности, творческого
поиска – всегда служат для вас ориентиром в деле освещения жизни района.
Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия!
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников средств массовой информации
Ямало-Ненецкого автономного округа!
Сегодня праздник представителей СМИ автономного округа, всех тех, кто ежедневно информирует читателей и зрителей о значимо важных событиях Ямала, формирует гражданскую позицию членов общества. Работа в СМИ - это социально ответственный труд, требующий от журналистов большого профессионализма, знаний, энергии и таланта, динамичности, самоорганизации, мобильности.
Желаю вам успехов в решении поставленных задач, исполнения творческих планов, интересных статей и сюжетов.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, мастерства, преданности выбранному делу - журналистике!
Глава города Тарко-Сале И. Л. КОНОНЕНКО
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Всеволод БОГДАНОВ,
председатель Союза журналистов России
Не только российская, но и вся мировая журналистика сегодня
переживает тяжелое время, потому что пришли политтехнологии
со всеми своими специфическими проектами, пиар-службы, которые претендуют на ведущее место в формировании общественного мнения. Это вызывает мало оптимизма, мягко говоря, потому что, когда журналистику пытаются заместить агитацией и пропагандой, это приводит к большим потерям и в политике, и в экономике, и в духовной жизни людей.

ЯМАЛЬСКИЕ СМИ
выражают
не местожительство,
а суть людей!
Самое главное для нас сегодня - вспомнить, что мы наследуем великую российскую журналистику, которая всегда была инструментом исследования жизни, у нее
крепкие традиции и величайшая близость к
обществу. Старая формула «хорошая пресса - это когда нация разговаривает сама с
собой» остается в силе, и место журналистики, журнализма в общественном сознании
очень ответственно. Я бы сказал, что журналистика стоит наравне с наукой, искусством. С наукой ее объединяет метод исследования, расследования, с искусством человек и окружающий его мир. И как только эти вещи ушли и некоторые из нас стали
по чьему-то заданию реализаторами проектов пиар-служб, политтехнологов, то общество, нация потеряли возможность разговаривать на самые важные для себя темы.
Многие страны прошли через это. В Германии, например, сейчас существует четкое
разделение и законодательно, и в общественном сознании деятельности журналистов и пиар-служб. Это два отдельных вида
деятельности, которые не стыкуются друг с
другом. И читатель, зритель, слушатель это
знают. Вот журналистика, она дает ему повод сопереживать, принимать правильные
решения. А пропаганда, политтехнологи - на
них смотрят как на рекламу определенных
политических взглядов. И никто никого не
обманывает, человек сам решает: есть у
него к этому интерес или нет.
Я уверен, что журнализм российский вернется на страницы газет, журналов, на телевидение - что особенно важно. На радио
он уже возвращается, и это имеет большое
значение. Когда мы говорили с президентом страны на эти темы, то я увидел у него
большой оптимизм. Он считает, что совсем
скоро - с приходом цифрового телевидения
особенно - главной темой станет тема контента, содержания. И те каналы, которые
повернутся лицом к человеку, будут иметь
успех. И, наверное, человек выберет тот, где
добро побеждает зло, где христианские за-
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поведи, которым мы следуем тысячелетия,
побеждают. Я думаю, что работа СМИ в целом очень важна для формирования общественного мнения. Необходимо, чтобы нация почувствовала свое единство, общность, чтобы человек ощутил поддержку.
Мне кажется, что сегодня большую работу, способствующую стабилизации общества, ведет региональная журналистика. Это
городские газеты, это журналы, которые
издаются во многих регионах и весьма успешно, это региональные телевизионные
каналы, радиостанции. Они имеют свою
аудиторию. Один из редакторов это так
объяснил: «Мы своего читателя, зрителя
видим каждый день глаза в глаза. Мы не
можем заниматься заказными публикациями, потому что непосредственно общаемся
с теми людьми, которые наш контент потребляют». Дай бог, чтобы все это помогало журналистам выстоять, отстоять свои
позиции.
Согласно последним исследованиям ученых, к журналистике относятся 15 процентов
выходящих в эфир и публикуемых материалов, все остальное - пиар, политтехнологии,
реклама - откровенная, скрытая - всякая. Я
все-таки верю, что придет время, когда исчезнут все эти, с позволения сказать, жанры
формирования общественного мнения.
Я думаю, что региональные СМИ должны
сыграть еще одну важнейшую роль - в благоустройстве жизни наших российских северов. Российские севера - это всегда была
тема романтичная. Я вспоминаю заголовки
к материалам о Сибири, о северах, которые
были сорок, тридцать лет назад: «Сибирь,
она без нас там стынет…». Комсомольскомолодежные стройки, энтузиазм… Начиная
с Визбора и кончая журналистами, которые
его осваивали, были первопроходцами писали песни, сочиняли повести и романы.
Роман Олега Куваева «Территория» - о Чукотке. Это земля, которую необходимо было
обустраивать, воплощать там новые проекты. Сегодня мы пользуемся плодами той

работы. Чего греха таить… и нефть, и газ, и
другие полезные ископаемые, я уже не говорю про лес и рыбные богатства - все это
сегодня держит нашу страну на довольно
высоком экономическом уровне. Эта стылая
холодная земля никогда не имела тепла, в
суровейших условиях прокладывались там
дороги и строились электростанции, это
было время потрясающего оптимизма. Это
тогда объединяло людей, приезжавших на
Крайний Север из разных уголков страны представителей разных республик, религий. Они на северах забывали, кто они по
национальности. Я сам много лет проработал на Севере и знаю: никогда там не поднимался национальный вопрос. Наоборот процветало потрясающее северное братство, сколько межнациональных семей было
там создано, сколько примеров крепкой
дружбы на всю жизнь. Возникла северная
нация. Ее отличали завидное благородство,
крепчайший патриотизм, вера в добро и его
победу.
Мне думается, что сегодня задача
средств массовой информации, в том числе и находящихся на Севере, - сохранить вот
эту нацию. Ведь многие так и остались на
Севере, потому что некуда стало возвращаться. Да и Север для них стал настоящей
Родиной. И это не только европейский Север, но и Югра, Ямал и дальше до самой
Чукотки и Уэлена. Мы сегодня находимся
под влиянием очень сложных обстоятельств
на юге страны, я имею в виду все то, что происходит на Северном Кавказе и что приводит к большим человеческим жертвам. И
при всем при этом, наверное, нет такого
кавказского народа, представители которого не жили бы на северах. Но никогда на северах у нас не возникали вражда и ненависть. Наши газеты, журналы, телеканалы и региональные, и центральные - могли бы
поставить сегодня перед собой задачу - сохранить северную нацию.
Журнал «Северяне» № 4, 2008 г.
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Слово главе
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Ханымейцы всегда с большим интересом читали и читают районную
газету «Северный луч», откуда узнают о новостях Пуровского района. Но
теперь и у нас,
жителей Ханымея, появилась
возможность
ра с с ка з ыва ть
на ее страницах
о своей жизни,
и не от случая к
случаю, как это было раньше, а регулярно. А рассказать нам есть что.

Жизнь в нашем поселке кипит: сколько
значимых событий у нас происходит,
сколько интересных мероприятий у нас
проводится, сколько талантливых людей живет среди нас, сколько одаренных
детей учится в наших школах, сколько
творческих коллективов и сольных исполнителей блистает на сценах разных
уровней. Обо всем этом в скором времени узнаете и вы, дорогие читатели «Северного луча».
В 2008 году я обратилась к главе Пуровского района Д. Н. Кобылкину и главному редактору «Северного луча» Г. Г.
Мерзосову с просьбой найти возможность и выделить штатную единицу корреспондента, который освещал бы
жизнь ханымейцев в районной газете. И

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

М. Пивоварова

17 января 1977 года начальником управления транспортного строительства «Тюменьстройпуть» Д. И. Коротчаевым
подписан приказ о передислокации головного ремонтно-восстановительного поезда № 36
(ГОРЕМ-36) на станцию Ханымей железнодорожной линии
Сургут - Уренгой.
10 марта 1977 года неподалеку от реки Чучу-Яха высадился первый десант строителей
ГОРЕМ-36 - бригада во главе с
Г. Саматовым.

17 апреля 2009 г.

30 мая 1978 года решением
исполкома Совета народных депутатов Тюменской области
№ 228 зарегистрирован поселок
Ханымей Пуровского района.
1 сентября 1978 года своих
первых учеников приняла Ханымейская средняя школа № 1.
В январе 1979 года сдан в
эксплуатацию участок железной
дороги Ноябрьск - Ханымей.
В 1980 году построен первый
детский сад «Березка», открыты
линейная больница и ДК «Строитель».

вот наше пожелание исполнено. Начиная с апреля, раз в месяц на страницах «Северного луча» будет выходить вкладыш «Ханымей: вчера, сегодня, завтра», где будет рассказываться обо всех значимых события
нашего поселка, о наших достижениях и наших заслуженных земляках.
Выражаю огромную благодарность
за положительное решение вопроса,
за внимание к нашим проблемам. Надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество с редакцией и планомерную
творческую работу!

В 1984 году с началом разработки Вынгаяхинского, Муравленковского, Суторминского и Холмистого нефтегазовых
месторождений начинается новый этап развития п. Ханымея.
Для обустройства и комплектации месторождений в поселке
создается ХБТОиКО, где трудится около 300 человек. В Ханымее начинается строительство капитального жилья и других объектов соцкультбыта.
В 1985 году завершается
строительство нового железнодорожного вокзала на станции
Ханымей.
В 1996 году сдается в эксп-

С уважением,
глава МО п. Ханымей
Ж. А. БЕЛОЦКАЯ
луатацию новое трехэтажное
здание школы № 1. Появляются
улицы с твердым покрытием. Создается филиал МОУ «Учебнопроизводственный комбинат».
Весной 2002 года бурится
первая газовая скважина и начинается строительство установки
комплексной подготовки газа и
газосборных сетей на Вынгаяхинском газовом промысле.
Также начато бурение первой
скважины на Еты-Пуровском месторождении.
В 2003 году вводится в эксплуатацию Вынгаяхинский газовый промысел ООО «Ноябрьскгаздобыча» ОАО «Газпром». В
Ханымее сдается в эксплуатацию станция обезжелезивания
воды, начинается строительство
православного храма.
В 2004 году вводится в эксплуатацию Еты-Пуровский газовый промысел.
В 2005 году в Ханымее проходят первые выборы главы и
Собрания депутатов. Первым
избранным главой становится
И. Л. Кононенко.
1 января 2006 года в соответствии с законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления»
п. Ханымей получает статус муниципального образования.
11 марта 2007 года проходят
внеочередные выборы главы МО
п. Ханымей. Население оказывает доверие Ж. А. Белоцкой.
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анымей сегодня - это благоустроенный поселок с
развитой инфраструктурой. В нем
созданы все необходимые условия для обеспечения жизнедеятельности населения.
В состав МО п. Ханымей входит
поселок КС-03, строительство которого газовики начали в 1979
году одновременно со строительством промплощадки компрессорной станции № 3 Губкинского
ЛПУ магистральных газопроводов
ООО «Сургутгазпром» - ныне КС03 Губкинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут». И ОАО
«Сельскохозяйственная община
«Пяко-Пуровская» - самая крупная
община Пуровского района, членами которой является более
двухсот человек, из них - 64 мужчины-промысловика.
На территории п. Ханымея базируется линейно-эксплутационная служба «Ханымей» Ноябрьского управления магистральных
нефтепроводов.
В настоящее время в Ханымее
проживает более пяти тысяч человек, и более тысячи из них - это молодежь и подростки. Ежегодно на
свет появляется около 50 маленьких ханымейцев, примерно столько
же молодых людей связывают
свои судьбы семейными узами.
Основным направлением деятельности органов исполнительной и законодательной власти МО
п. Ханымей является реализация
общих принципов местного самоуправления, направленных на защиту прав и законных интересов
граждан.
Начиная с 2005 года на территории муниципального образования реализуются мероприятия в
рамках приоритетных национальных проектов в сфере жилищной политики, образования, здравоохранения и развития АПК.
Так, только в 2008 году улучшили свои жилищные условия 64 ханымейские семьи. Из них в рам-
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ХАНЫМЕЙ -

ках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» в составе ОЦП «Жилище»
восемь молодых семей получили
субсидии, из них четыре - на погашение задолженностей по кредитам. В рамках подпрограммы
«Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» воспользовались субсидиями два ребенка-инвалида и один сирота. Два пенсионера были переселены за пределы ЯНАО. Но
самое большое количество семей,
а именно 40, смогло улучшить
свои жилищные условия благодаря окружной целевой программе
«Социальное развитие села до
2012 года», реализация которой
началась в прошлом году.
С начала 2009 года счастливыми новоселами стали еще 35 ханымейских семей из числа очередников. Все они получили квартиры в новом доме, который был
построен за бюджетные средства.
Планируется, что к концу года
в Ханымее будет сдан еще один
дом - 24-квартирный. В настоящее время в здании ведутся отделочные работы. Это второй
дом, который за счет собственных средств возводит частный
предприниматель С. С. Саргисян, первый - на восемь квартир
- был построен им в 2007 году.
Также ведется планомерная работа по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья. В
2008 году из такого жилья было
переселено 11 семей.
Одним из методов решения
жилищной проблемы для ханымейцев стало строительство индивидуального жилья. На территории муниципального образова-

ния построен 131 дом, еще у 25
застройщиков дома практически
готовы к сдаче в эксплуатацию. У
муниципалитета есть возможность выделить под частное строительство еще 78 земельных участков.
В сфере жилищно-коммунального обслуживания заняты специалисты филиала МУП «Пуровские
коммунальные системы». Стабильным, бесперебойным обеспечением населения, организаций и учреждений поселка услугами тепло- и водоснабжения и
сбором канализационных стоков
заняты в настоящее время 105
специалистов филиала МУП ПКС.
Энергообслуживающей организацией на территории Ханымея
является филиал МУП «Пуровские
электрические сети». Со дня его
образования специалисты ведут
работу, направленную на повышение качества и надежности
электроснабжения. В настоящее
время в филиале трудятся 13 человек.
Медицинским обслуживанием
населения заняты специалисты
ханымейской участковой больницы с поликлиникой на 64 посещения в смену, стационаром на 40
койко-мест, станцией «Скорой
помощи» и врачебным здравпунктом в п. КС-03. Прием пациентов
ведут десять врачей разных специализаций, среди них есть и узконаправленные специалисты:
врач УЗИ, стоматолог и хирург. В
рамках НП «Здоровье» за счет
средств федерального бюджета
для ханымейской больницы были
приобретены дорогостоящий
рентгенологический комплекс
импортного производства и шестиканальный цифровой электрокардиограф «Альтоника».

Ханымей: вчера, сегодня, завтра

Соблюдение законности и правопорядка на территории муниципального образования обеспечивает личный состав Ханымейского поселкового отделения милиции.
Противопожарная безопасность - задача сотрудников поселковой пожарной части, которая является структурным подразделением ГУ «Отряд противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому району». Штатная численность ПЧ - 26 человек. Каждые сутки на дежурство заступает один караул из пяти человек. Пожарная
часть оснащена современной радио-, телефонной связью, имеются два пожарных и один аварийноспасательный автомобили, укомплектованные всем необходимым. В
2005 году в Ханымее начато строительство нового пожарного депо
на четыре выезда, соответствующего всем современным требованиям.
В поселке имеются три общеобразовательные школы, в которых получают знания 587 учащихся. Около 75 процентов выпускников ежегодно поступают в самые
престижные вузы Москвы, СанктПетербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Омска и других городов.
Учащиеся школ - неоднократные
победители окружных и всероссйиских предметных олим-пиад,
конкурсов научно-исследовательских проектов и творческих
конкурсов, обладатели грантов
ОАО «НОВАТЭК». Не отстают от
своих воспитанников и педагоги,
принимая участие в предметных
и профессиональных конкурсах
различного уровня и побеждая в
них.
Заботой о подрастающем поколении заняты воспитатели и пе-
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дагоги пяти детских садов: «Березка», «Улыбка», «Солнышко»,
«Теремок» и «Дюймовочка». Дошкольные учреждения в настоящее
время посещают более 300 ребятишек. Для интеллектуально-эстетического и физического развития детей в детских садах поселка созданы прекрасные условия. Есть физкультурные и музыкальные залы, мини-музеи, краеведческие и экологические уголки, работают кабинеты логопеда
и психолога, проводятся дополнительные занятия в кружках всевозможных направлений. Особое
внимание уделяется укреплению
здоровья малышей. Дошкольные
учреждения поселка работают в
тесном содружестве со школами,
историко-краеведческим музеем,
библиотекой, ДК, ДШИ и ДЮСШ.
Труд многих педагогов детских
садов отмечен министерскими и
губернаторскими почетными грамотами и благодарственными
письмами и грамотами главы Пуровского района и департамента
образования.
Более 200 ребят занимаются в
детской школе искусств поселка.
Воспитанники инструментального (фортепиано, духовые и народные инструменты), хорового, хореографического, фольклорного,
театрального отделений и отделения изобразительного искусства уже который год радуют зрителей поселка, района и других регионов. В копилке учащихся ДШИ
множество побед в различных
творческих конкурсах. Хорошо известны своими достижениями ансамбль танца «Виктория» (руководители Д. Ю. Богомолов и В. В. Чередниченко), получивший в 2007
году звание образцового, театральный коллектив «Витамин-Т»
(Н. Л. Коровушкина), фольклорный
ансамбль «Метелица» (Е. М.
Плисс), вокальный - «Альянс»
(Олег и Лариса Кехер).
Благоприятные условия для
реализации творческих способностей созданы в Доме детского
творчества. Ежегодно его студии
посещает более 400 ребят. Работа с детьми ведется по пяти основным направлениям: техническому, художественному, декоративно-прикладному,
спортивно-оздоровительному и
эколого-биологическому. Воспитанники ДДТ - активные участники многих мероприятий различных уровней и неоднократные

победители окружных и всероссийских конкурсов.
Детско-юношеская спортивная
школа «Хыльмик» (в переводе с
ненецкого означает «соболь»)
была открыта в 2000 году. В настоящее время в спортивных секциях по мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, каратэ,
художественной гимнастике, пауэрлифтингу, волейболу и вольной борьбе занимаются 278 юных
спортсменов. Со времени открытия тренерско-преподавательский состав ДЮСШ воспитал немало победителей соревнований
различного уровня. Есть среди
учащихся и кандидаты в мастера
спорта: по пауэрлифтингу - А. Лопато и А. Поляков (тренер С. Г.
Южаков), по художественной
гимнастике - Е. Гончарюк, А. Янголенко, М. Иващенко, В. Колпакова, А. Давыдова (тренер Л. В.
Колпакова). Многие педагоги
ДЮСШ имеют высшие и международные судейские категории.
По результатам 2007 года тренер
О. Н. Бабенко был признан лучшим спортивным судьей Пуровского района, а воспитанники
М. Пантелеев и А. Гизетдинов
(тренер Е. Ф. Гризо) - лучшими игроками в игровых видах спорта.
Культурный досуг жителей поселка организуют работники ДК
«Строитель». Этим небольшим,
но дружным коллективом ежегодно для ханымейцев проводятся
сотни мероприятий, включая
танцевально-развлекательные и
дискотечные программы. С 2006
года их качественный уровень
вырос - для сцены и дискотеки
было закуплено новое оборудование. Деятельность ДК охватывает все возрастные категории от детей-дошкольников до пенсионеров. Работает несколько клубных формирований, отвечающих
интересам граждан, но особой
популярностью пользуются кружки эстрадного вокала и хореографии. Работа коллектива ДК неоднократно поощрялась департаментом по культуре и кинематографии ЯНАО, управлением культуры Пуровского района и администрацией п. Ханымея. В 2005
году в окружном смотре-конкурсе ДК «Строитель» был признан
лучшим учреждением культуры
клубного типа ЯНАО и получил
диплом победителя.
Об истории поселка и этнографии края жителям и гостям все-

Н. Зайцева

день сегодняшний

гда рады рассказать сотрудники ЯНАО, Министерством культуры
Ханымейского историко-крае- РФ и муниципальным образованиведческого музея. Основан он ем п. Ханымей было выделено в оббыл в 2000 году. В настоящее вре- щей сумме около миллиона рубмя в музее работают четыре по- лей. На эти средства было приобстоянные экспозиции. Этногра- ретено почти две тысячи экземпляфическая дает представление о ров современных книг, шесть комфлоре и фауне Пуровского райо- пьютеров, на двух из них могут сона, воссоздает быт лесных нен- вершенно бесплатно работать
цев, рассказывает об особеннос- пользователи. Теперь в библиотетях жизни коренных жителей. ке есть ксероксы, принтеры, скане«Русская горница», «Село Шай- ры, имеется своя медиатека с разтанка Свердловской области» и нообразными СD и DVD дисками.
музей под открытым небом, где Домашний кинотеатр и видеопропредставлены две мини-кустовые ектор позволяют проводить преплощадки (по добыче нефти и по зентации, виртуальные экскурсии и
добыче газа - подарок газовиков видеовыставки на новом качеи нефтяников), знакомят посети- ственном уровне. Библиотека разтелей с историко-культурным на- вивает сотрудничество с дошкольследием славянского народа и ными учреждениями, школами и
особенностями северного края. В администрацией поселка. Реали2006 году сотрудниками музея зует ряд программ по развитию
была разработана программа детского и семейного творчества.
«Край мой любимый» для детей
В Ханымее открыт филиал банстарших и подготовительных ка, работает почтовое отделение.
групп дошкольных учреждений, Жители поселка могут воспользокоторая была представлена на ваться услугами местной и межконкурсной основе в департамент дугородней связи. Обо всех пропо культуре и кинематографии исходящих событиях ханыЯНАО и получила одобрение. По мейцев информируют журналиситогам конкурса историко-крае- ты филиала ПТРК «Луч». В сфере
ведческому музею была выделе- оказания различных услуг насена финансовая поддержка на по- лению, в том числе в торговле,
полнение фондов и обновление работают 52 частных предприниматериально-технической базы.
мателя и 10 юридических лиц.
В 2006 году библиотека п. ХаныСегодня поселок Ханымей - это
мея переехала в новое здание. В один из самых благоустроенных
настоящее время она имеет статус поселков Пуровского района.
модельной, то есть это многофун- Сквер, детские игровые и
кциональный библиотечно-ин- спортивные площадки, асфальтиформационный и культурно-про- рованные дороги и тротуары,
светительский центр, использую- стройные ряды уличных фонарей,
щий современные информацион- газоны, клумбы, настенные банные технологии. На приобретение неры, чистота и порядок - таков
мебели, техники департаментом облик поселка, таково стремлепо кинематографии и культуре ние людей, живущих в нем.
Материал подготовлен по информации, предоставленной администрацией и организациями и учреждениями МО п. Ханымей

17 апреля 2009 г.

Ханымей: вчера, сегодня, завтра
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Профессиональный праздник
Адриан Лешенко:
всегда точно знает,
что, где и когда

ны прекрасные, позволяющие максимально сосредоточиться на
творческом процессе. Филиал
благодаря бывшему главе администрации п. Ханымея И. Л. Кононенко теперь размещается в трехкомнатной квартире одного из многоквартирных домов. В кабинетах и в
самой студии, как и в здании ретранслятора, выполнен ремонт. Добиться этого удалось с помощью,
опять же, местной администрации.
А насколько высока социальная
значимость работы ханымейских
тележурналистов, зрители могут
судить сами. Только в 2008 году
после выхода авторской программы Натальи Зайцевой «Я вижу
церковь из окна» одна из жительниц Ханымея, человек с ограни-

риана Лешенко «Чужие дети» трое
детей в возрасте до трех лет, брошенные родителями в роддоме
г. Тарко-Сале, были усыновлены.
Ханымейский филиал ПТРК
«Луч» - это еще и кузница журналистских кадров. Елена Пасечная,
бывший режиссёр ТВ-программ, в
настоящее время работает руководителем отдела студии информационных программ ОГТРК
«Ямал-Регион», Дорел Гоможа,
бывший оператор филиала, сейчас помощник режиссёра монтажа программы «Русские сенсации» на телеканале НТВ, Ольга
Мышковская, которая в 1997 году
работала в детской телестудии
при филиале, сегодня руководит
Санкт-Петербургским филиалом

ВОЗРАСТ юный, но ВЗГЛЯД зрелый
19 апреля мы, журналисты, отмечаем День ямальских СМИ. В этом году он знаменателен тем, что не только коллектив
редакции газеты «Северный луч» отмечает свое 30-летие, но и наши коллеги из ПТРК «Луч» - свой 20-летний юбилей! С чем
мы их искренне поздравляем и желаем творческого вдохновения и сопутствующих этому сложному процессу условий!
А чтобы закрепить сказанное, мы познакомим вас с тележурналистами одного из филиалов ПТРК «Луч» - ханымейского.

Наталья Зайцева: мастер
на все руки - сама снимает,
пишет и монтирует сама

5

апреля 1994 года в эфир вышел первый видеорепортаж
филиала ПТРК «Луч» в п. Ханымее,
который был создан годом раньше.
И именно с этого момента у пуровчан появилась возможность наблюдать в ТВ-формате за основными
событиями, происходившими в
жизни ханымейцев. Работали в то
время в филиале всего два сотрудника - директор Адриан Лешенко и
корреспондент Елена Пасечная.
Через год вещать районные и поселковые программы стали на отдельном канале. В техническом
плане эту задачу с тех пор осуществляет Николай Канашков.
В 1997 году благодаря руководству НГДУ «Заполярнефть» под телестудию была выделена двухкомнатная квартира. В сентябре 1997
года, когда штат насчитывал уже
пять человек, в эфир стала выходить еженедельная информацион-
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Александр Серебренников:
«Я вижу чудное мгновенье»,..
всё чаще в объектив
ная программа «Короткие новости».
В том же году при филиале, на полном энтузиазме директора, начала работать детская телестудия.
В 1998 году штат телестудии
стал насчитывать уже девять человек, появилось новое монтажное
и съёмочное оборудование. Это
позволило перейти на совершенно новый качественный уровень
выпуска телевизионных программ. Одновременно рос и профессиональный уровень сотрудников, которые представляли
свои программы на различные
конкурсы и становились их призерами и лауреатами.
Сегодня филиал ПТРК «Луч» это дружный и слаженный коллектив, в котором царит настоящая
семейная обстановка. Каждый
знает своё дело и старается выполнять его с любовью. Условия,
к слову сказать, для этого созда-

Анна Барахтенко:
руководитель (а заодно и
«няня») юных журналистов
ченными физическими возможностями, смогла получить новую инвалидную коляску. Благодаря программе Дмитрия Лазарева и Ад-

Дмитрий Лазарев:
настоящему режиссёру
любая тема по плечу
международного PR-агентства. В
планах ханымейских тележурналистов создание своего новостного Интернет-сайта.

Любовь Серебренникова:
лицо ханымейских новостей

Автор идеи и её воплощения С. ПИНСКАЯ. Фото автора.
Адрес: 629840, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 35, здание СМИ, для собкора «СЛ» С. Пинской.
Телефон: (34936) 6-71-11, E-mail: sspab@yandex.ru

17 апреля 2009 г.
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Служим России

КАДЕТЫ - НАША ГОРДОСТЬ

Фото на память
13 апреля состоялась встреча главы
Пуровского района Д. Н. Кобылкина и
главы поселка Пурпе Е. Н. Скрябина с
учащимися кадетского казачьего класса СШ № 1 п. Пурпе. На мероприятии
присутствовали глава МО п. Пурпе Е. В.
Скрябин и атаманы Обско-Полярного
отдела СВКО С. И. Захарченко, Пуровского станичного казачьего общества
Н. К. Рыжков, Пурпейского хуторского
казачьего общества В. З. Ложкин.
К слову, инициатором встречи выступил
сам Дмитрий Николаевич. И неслучайно. Решение о создании кадетских классов (10-11

класс) в ПСШ № 1 было принято в 2006 году.
И уже к прошлому году уровень специализированной подготовки позволил половине
выпускников этого класса поступить в профильные вузы МЧС и МВД России на бюджетной основе.
В начале встречи кадеты-восьмиклассники продемонстрировали присутствовавшим
навыки в рукопашном бое, бальных танцах и
народном песенном творчестве, которые они
получили за первые полгода обучения в этом
классе. Для большей наглядности на эту же
тему был продемонстрирован фильм, направленный на Всероссийский фестиваль

творчества кадетов в г. Москву, и фрагмент
из телевизионного сюжета об обряде «Казачья быль», завоевавшего Гран-при окружного конкурса «Все краски Ямала». После того,
как гости посетили школьный музей, кадеты
смогли пообщаться с главой Пуровского района и задать ему все интересующие вопросы:
о льготах для выпускников специализированных кадетских классов при поступлении в
вузы, о дальнейшем трудоустройстве после
их окончания, о летнем отдыхе в специализированных лагерях и так далее. А завершилась
встреча общей фотографией на память.
С. МИХАЙЛИЧЕНКО, фото автора

Назначения

НОВЫЙ ВОЕНКОМ, НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Довольно продолжительное время в Пуровском районе
не было военного комиссара. И вот 10 апреля состоялось
представление нового военкома района. Им был назначен
подполковник Вячеслав Андреевич КИПРИЯНОВ.
Специально для представления нового военкома в Тарко-Сале
прибыл военный комиссар ЯНАО полковник Василий Николаевич Чачков. После представления он рассказал присутствовавшим об изменениях в организационно-штатной структуре ямальских военкоматов. С первого апреля этого года из четырех отделений комиссариата осталось два. Отделения были объединены и укрупнены. Теперь первое отделение займется призывом и контрактной службой, а второе – решением мобилизационных задач. Соответственно, поменяется и нормативно-правовая база. Некоторые функции, прописанные в положении о
военкоматах, которые при таком штатном расписании и при таком количестве военнослужащих выполнять станет невозможно, будут переданы в ведение других структур.
В заключение полковник выразил благодарность офицерам,
решавшим задачи, поставленные перед военным комиссариатом в отсутствие военкома, и поделился радостной новостью:
все военнослужащие, имеющие выслугу 10 лет и более, имеющие право на получение жилья, будут им обеспечены. Покупка
квартир производится за счет средств Министерства обороны
Российской Федерации. Три офицера ямальских военкоматов
уже получили квартиры в Тюмени. Сейчас жилье приобретается
в Саратове и Казани.
Соб. инф.Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

17 апреля 2009 г.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В. А. Киприянов родился в
1968 году в Свердловской области. В 1985 году окончил школу в
г. Волчанске. В том же году поступил в Ташкентское войсковое
училище, которое окончил в 1989
году. Службу начал в Семипалатинской области Республики Казахстан. После распада СССР перевелся в п. Еланский Свердловской области. Там с 1993 по 2000
годы прошел путь от командира
взвода до командира батальона.
В 2000 году убыл в Чеченскую
Республику на должность командира мотострелкового батальона. В 2002 году снова прибыл в
Еланский, где был назначен на должность начальника штаба
полка. В 2004 году стал командиром танкового полка. В 2005
году, после расформирования полка, назначен заместителем
военного комиссара г. Надыма. В июле 2008 года назначен на
должность военного комиссара Тазовского района. В марте этого года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа назначен военным комиссаром г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов. Женат, воспитывает двоих сыновей.
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«Сибнефтегаз» 15 лет

УРЕНГОЙЦЫ на Береговом
месторождении

Посещение Берегового газового промысла
(БГП) состоялось в связи с предстоящим празднованием
15-летия ОАО «Сибнефтегаз», с намерением рассказать о его лучших
работниках, проживающих в поселке Уренгое. Ни для кого не секрет, что главная
ценность любого успешного предприятия, главный его актив - люди.
Слаженный профессиональный коллектив, на котором держится производство.

По сообщению прессслужбы ОАО «Сибнефтегаз», на конец марта 2009
года Береговое месторождение поставило потребителям первые 10
миллиардов кубометров
природного газа. Пуск в
промышленную эксплуатацию сеноманской залежи Берегового месторождения состоялся в
апреле 2007 года.
В 2009 году компания
завершает обустройство
сеноманской залежи и в
ближайшее время планирует приступить к освоению нижележащих горизонтов.
В апреле намечен пуск
в эксплуатацию газового
промысла Пырейного
месторождения.
ОАО «Сибнефтегаз»
принадлежат также лицензии на разработку Западно-Заполярного и Хадырьяхинского месторождений, расположенных в Пуровском районе
ЯНАО.
Общие запасы компании составляют более
400 миллиардов кубометров газа.
Основными акционерами ОАО «Сибнефтегаз»
являются ОАО «Газпромбанк», ООО «НГК «ИТЕРА»
и ОАО «Акрон».
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О коллективе Берегового промысла рассказал начальник
службы добычи газа, сейчас исполняющий обязанности главного инженера Юрий Николаевич ТЕЛЕСНИКОВ:
- В начале обустройства Берегового месторождения люди на
работу в ОАО «Сибнефтегаз»
поступали из разных регионов и
разных предприятий. С помощью гибкой кадровой политики
удалось сформировать стабильный трудовой коллектив и минимизировать текучесть кадров.
Народ подобрался замечательный, а временные сложности,
связанные с задержкой пуска
промысла в эксплуатацию, ещё
более сплотили и укрепили коллектив. Случайные люди отсеялись сами, остались самые
стойкие, которые по сей день
составляют костяк персонала
промысла. Трудятся все по разным графикам. Проживающие в
городе Новый Уренгой, к примеру, работают вахтовым методом
- по неделе. Основную же часть
работников промысла составляют жители поселка Уренгоя, которые работают по пятидневке,
таких на БГП 70 процентов от
всего коллектива.
В настоящее время штат промысла заполнен полностью.
Компания обеспечивает достойную заработную плату, социальный пакет, отличные условия
труда и проживания. Кроме
того, предприятие имеет хорошую перспективу на будущее,
что связано с дальнейшим расширением производства на

БГП, пуском новых производственных мощностей и освоением новых месторождений. На
заботу предприятия люди отвечают добросовестным трудом,
коллектив работает как единое
целое. Каждый на своём рабочем месте трудится с полной отдачей и со всей ответственностью. За годы работы нам удалось максимально отладить
организацию производства, выстроить эффективные и взаимовыгодные отношения со сторонними организациями, выполняющими у нас ряд работ, укомплектовать службы промысла
опытными профессионалами,
создать благоприятный микроклимат в отношениях между
людьми.
Тон всему задают руководители и ветераны, которые стояли
у истоков формирования коллек-
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тива и вложили в это дело много
сил и труда. В нашей службе по
добыче газа к лучшим можно отнести таких работников, как мастер по подготовке газа Карим
Харисович Саитов, оператор по
добыче нефти и газа Сергей Петрович Зверев и многие другие.
Именно у них учится молодёжь,
которой немало на БГП и за которой - будущее.

МАСТЕР
ПО ПОДГОТОВКЕ ГАЗА
Карим Харисович САИТОВ.
Этот человек на своём рабочем
месте полностью отвечает за эксплуатацию установки комплексной подготовки газа (УКПГ), а
это почти весь промысел, за исключением скважин по добыче
газа. Весь технологический процесс подготовки газа проходит
под его контролем и осуществляется с пульта управления, который он называет мозгом и глазами УКПГ. С него отслеживаются все технологические параметры: температурный режим,
давление, расход и др. После
осушки на установке в магистральный газопровод подаётся
уже товарный газ. Впрочем, автоматика делает своё дело, поэтому у специалистов, работающих на УКПГ, есть шутливая поговорка: «Не мешай проходу
газа». На мастере по подготовке газа лежит огромная ответственность, больше её только у
главного инженера и начальника промысла, которые также
держат под контролем весь процесс подготовки газа и поддерживают постоянный контакт с
мастером, чтобы в нужный момент оказать необходимую помощь специалисту. В обязанности мастера входит передавать
каждый час сводки об объёме и
качестве газа в диспетчерскую
«газпромовского» подразделения, принимающего голубое
топливо в единую газотранспортную систему.

17 апреля 2009 г.

№ 16 (3259)

«Сибнефтегаз» 15 лет

Карим Харисович Саитов родился в деревне Истяцкая Вагайского района Тюменской области, в семье ветерана войны.
Отец воевал в 1943 году в Прибалтике, попал в плен, был контужен, стал инвалидом второй
группы. Детей воспитывал жёстко: требовал неукоснительно
соблюдать дисциплину. Сказано
быть в девять вечера дома - ослушаться было нельзя. Своей
школы в деревне не было, поэтому восьмилетку Кариму пришлось заканчивать в одном
близлежащем посёлке, а десятилетку - в другом. Когда встал

К. Саитов
вопрос о выборе профессии,
молодой человек принял решение отказаться от представившейся возможности поступления в сельхозтехникум, так как
за своё детство и юность насмотрелся на тяжёлую деревенскую жизнь. Он выбрал училище,
где можно было приобрести
геологическую специальность.
В этой профессии его привлекала романтика, о которой в советское время много и с удовольствием говорилось на страницах
газет, по радио и телевидению.
Практику по приобретённой
специальности бурильщика Карим проходил в 1980 году в
п. Ново-Аганске в Нижневартовском районе, как раз накануне
призыва в ряды Вооружённых
сил. Служил Карим, можно сказать «дома», то есть в Тюмени, в
спецчасти МВД. После армии
принял решение поехать в Уренгой, где уже жили и трудились
его друзья. Посёлок ему не просто понравился, а что называется «запал в душу»: тихий, уютный, с месторасположением,
позволяющим заниматься любимыми увлечениями - охотой и
рыбалкой.
К. Х. Саитов, приехав в Уренгой в 1982 году, устроился на работу в УНГРЭИС (Уренгойская
нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин).
Начинал, как водится, с помбура, потом стал бурильщиком.
После девяти лет работы в УНГ-
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РЭИС перевёлся в Новоуренгойскую экспедицию, став мастером по исследованию скважин. К этому времени Карим Харисович окончил Тюменский
нефтегазовый институт. Перестройка внесла коррективы в
налаженную жизнь и заставила
колесить по всему Ямалу в поисках стабильного заработка.
Он успел поработать и в Губкинском, и в Ноябрьске, и в Муравленко. А что делать, надо было
обеспечивать семью.
В Уренгое Карим Харисович
нашёл свою вторую половину жену, Гульнасу Абдухалимовну,
медсестру по специальности. В
семье двое детей, дочь Марина
и сын Линар.
В 2003 году Карим Харисович
пришёл в «Сибнефтегаз», где
только начиналось строительство УКПГ на Береговом месторождении. Здесь он трудится и
по сей день. Начинал оператором по добыче газа. Потом ему
предложили должность мастера, так он и работает вот уже четыре года.
В своей жизни К. Х. Саитову
пришлось потрудиться на всех
этапах разработки газоносных
месторождений: и в бурении, и
в испытании, занимался ремонтом скважин. Сегодня он, сравнивая, может признаться, что
конечный этап - добыча и подготовка газа - более всего привлекателен для него: на последней стадии освоения месторождения видны результаты
труда и геологов, и газодобытчиков. Удовлетворение приносит и осознание того, что трудится он на стабильном, процветающем предприятии, которое
заботится о своих сотрудниках.
Он, как и все на предприятии, от
руководящего состава до рядовых сотрудников, дорожит своей принадлежностью к ОАО
«Сибнефтегаз». И даже нестабильная макроэкономическая
ситуация его не пугает. К. Х. Саитов говорит об этом так: «В будущее мы смотрим с оптимизмом, потому что кризис пройдёт, а мы останемся».

С. Зверев
его работала в больнице, а отец
бригадиром в совхозе, сама
судьба распорядилась, чтобы
этот человек связал свою профессию с добычей топлива из
недр. В их краях добывали
нефть, и существовало объединение «Ставропольнефтегаз».
Впрочем, попытка заняться
сельским хозяйством была:
Сергей поступил, было, в сельхозинститут. Но вовремя осознал, что это - не его, и ушёл. После был призван в ряды Вооружённых сил. Служил в ракетных
войсках стратегического назначения. Отучившись в школе командиров отделений, остался в
ней на должности инструктора:
сам стал обучать молодых. А уже
после армии начал осваивать
профессию бурильщика. Четыре года проработал в родном
Ставропольском крае, прежде
чем отправиться попытать счастья в далёком Уренгое, где уже
трудились его знакомые.
Посёлок в 1986 году ему не
приглянулся. Была осень, слякоть. Сошел с парома - полно
собак, того и гляди укусят. Не
произвёл впечатления Уренгой,
но и не оттолкнул особо. Сказал
себе: «Не красоты приехал искать». И пошёл работать в УНГРЭИС, поначалу помбуром. Однако не может Сергей Петрович
сказать, что прибыл он на север-

“СЛ”
ную землю за длинным рублём.
Конечно, сыграло роль то, что
нефтедобыча в Ставропольском
крае не была перспективной.
Желание заработать присутствовало, но в пределах разумного, исключительно на жизненно необходимые вещи. И элемент романтики в его выборе,
как он считает, всё же был: хотелось новых впечатлений. А в
сущности от перемены места
работы и жительства он ничего
не потерял и не приобрёл. На
родине он оставил степь при
плюс 40 градусах в тени, а здесь
получил тундру при минус 40.
Словом, решил остаться.
В экспедиции С. П. Зверев
трудился до 1992 года. Сейчас,
оглядываясь в прошлое, он недоумевает: «Как же мы работали в таких тяжёлых условиях?»
Вспоминается суровый быт,
проживание в балках, труд вахтовым методом. Единственным
плюсом была баня. Правда, молодым трудности - не помеха. А
ведь люди и сейчас трудятся в
похожих условиях. Начавшиеся
неплатежи периода перестройки заставили Сергея Петровича,
как он выразился, «поднимать
нефтянку» городов Губкинский,
Муравленко, Ноябрьск.
В ОАО «Сибнефтегаз» С. П.
Зверев пришел в 2002 году, в самый разгар строительства УКПГ.
Предприятие для него - это стабильный заработок, хорошие
условия труда и отдыха, устоявшийся, работоспособный коллектив с хорошими взаимоотношениями между коллегами. Некоторое беспокойство внушает
экономический кризис, правда,
по прогнозам, работникам
предприятия ничего не угрожает. Так что Сергей Петрович
вместе со всеми работающими
в ОАО «Сибнефтегаз» надеется
его благополучно пережить.
Светлана МАРТЫНОВА,
фото автора

ОПЕРАТОР
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ
И ГАЗА
Сергей Петрович Зверев. Его задача подавать с кустов газовых скважин газ на УКПГ,
обеспечивать работу скважин в
нужном режиме. Труд его связан
с самым началом процесса добычи - с извлечением голубого
топлива из недр земли.
Родом Сергей Петрович Зверев из Ставропольского края, из
села Величаевского. И хотя мать

стр. 11

“СЛ”

№ 16 (3259)

Это важно знать каждому

лении, в Японии - на 12, в Германии - на 8,2, безработица практически везде подбирается к отметке 8 процентов, уже зашкаливает
за 8 - и в еврозоне и, по-моему, в США точно уже 8,5.
Глубочайший спад переживают практически все отрасли мировой экономики. Где-то наши дела идут лучше, где-то - хуже, но в
целом ситуация в российской экономике принципиально не отличается от мировых тенденций.
Вместе с тем, кризис обострил и наши известные проблемы: зависимость от внешней конъюнктуры, слабую диверсификацию, дефицит так называемых длинных денег.
Мы были вынуждены парировать сразу два удара. Первый - собственный финансовый кризис, который вызвал отток капитала, потому что сами западные экономики столкнулись с дефицитом ликвидности и деньги просто туда уводили, да и спекулятивный капитал начал уходить с нашего рынка. И свертывание внешних источников кредитования.
И второй удар - это
резкое падение спроса и цен на традиционные товары нашего
экспорта, а значит сокращение доходов
в бюджет.
Однако представьте
себе, что могло бы
произойти, если бы
Россия вошла в период
экономических неурядиц такой, какой она была еще несколько лет назад - обремененной огромным внешним долгом с тромбами неплатежей, систематическими и массовыми задержками выплат заработных
плат, пенсий, пособий, веерным отключением электроэнергии.
Да и сегодня качеству наших рыночных и социальных институтов
можно и нужно предъявлять справедливые претензии. Но что несомненно показал кризис - это то, что они, эти институты, все-таки
работают, проявляют устойчивость и способность противостоять
разрушительным тенденциям.
Именно это обстоятельство, наряду с уверенностью в своих силах, позволяет нам рассчитывать на успех, причем даже в большей
степени, чем накопленные финансовые ресурсы.
Теперь, собственно, об итогах 2008 года. Несмотря на снижение
темпов в 4 квартале, ВВП страны вырос на 5,6 %, рост промышленного производства составил 2,1 %, более чем 10-процентный рост
продемонстрировало сельское хозяйство, инвестиции выросли на
9,8 %, а производительность труда - на пять.
В прошлом году на 10,3 % увеличилась реальная заработная плата. Почти в два раза повышен минимальный размер оплаты труда.
Было построено 64 млн. квадратных метров жилья - это лучший показатель за всю историю новейшей России.
Как показывают встречи в регионах, хороший отклик встретили
программы Фонда реформирования ЖКХ по расселению аварийного и ветхого жилья, ремонту многоквартирных домов. Благодаря им,
этим программам, более 120 тыс. человек уже получили или получают в самое ближайшее время новые квартиры, а в целом улучшат
условия своей жизни 7 млн. граждан России по этим программам.
Не менее важно и то, что значительно ускорились преобразования в коммунальной сфере. Добавлю, что работа Фонда реформирования ЖКХ останется одним из важнейшим приоритетов в деятельности правительства.
В сфере образования выполнены практически все задачи нацпроекта. Идет внедрение современных программ обучения. Во время встречи с депутатами Госдумы высказывались предложения сделать такую работу более прозрачной, привлечь общественность, и
думаю, что это абсолютно правильно. Так и будем делать.
Улучшена материально-техническая база десятков тысяч школ,
техникумов, вузов. Число компьютеров в школах выросло более чем
в 3 раза, и теперь наши школьники обеспечены ими не хуже, чем их
сверстники во многих европейских странах.
В целом 2008 год стал прорывным для распространения Интернета в России. Регулярный доступ к сети имеет уже треть населения страны - 50 млн. человек.
В 2008 году, объявленном Годом семьи, у нас родились 1 млн.
717 тыс. детей - самый высокий показатель с начала 90-х годов.
Ожидаемая продолжительность жизни достигла почти 68 лет, то
есть за последние 5 лет она выросла на 3 года. Это значит, что само
качество жизни в России меняется в лучшую сторону, и это значит,
что те средства, которые мы применяем для решения этой задачи,
они правильные, мы целей достигаем.

РОССИЯ: вчера,
сегодня,
завтра

6.04.2009 13.00
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин выступил в Государственной
Думе с отчетом Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2008 год.
(Текст публикуется без сокращений)

Уважаемые депутаты Государственной Думы!
Мы сегодня будем говорить о проблемах социального, экономического развития России.
Все мы хорошо знаем, в какой ситуации находимся. Вся мировая
экономика, а вместе с ней и российская, переживают, мягко говоря,
нелегкие времена. Казалось бы, в такой ситуации представлять в парламенте результаты работы правительства не самое подходящее время и не подходящий момент, неблагодарное дело. Однако я действительно рад нашей сегодняшней встрече, и не только потому, что можно в абсолютно открытой, деловой атмосфере поговорить о проблемах страны и о решении вопросов ее развития, но еще и потому, что
сегодня мы с вами закладываем новую традицию - отчет правительства перед парламентом России. Это еще один шаг вперед по развитию нашей политической системы. И, думаю, что это очень важно.
Хотел бы сразу сказать, Правительство заинтересовано в том,
чтобы его работа получила оценку законодателей, парламентских
партий, представляющих интересы подавляющего большинства
граждан России.
Уважаемые коллеги, действующий кабинет сформирован почти
год назад, в мае 2008 года, и в этом зале я изложил нашу программу. На ее базе были приняты концепция долгосрочного развития
России до 2020 года, так называемая «Программа-2020», и план
работы правительства до 2012 года.
Признателен, что большинство из вас эти документы поддержали.
Определяя логику наших шагов, мы исходили из преемственности проводимой политики, из основных положений Послания Президента РФ прошлого года и одновременно стремились сконцентрироваться на решении конкретных, наиболее востребованных задач, придать больший динамизм преобразованиям, цель которых обеспечить России лидирующие позиции по ключевым показателям социально-экономического развития и повышения качества
жизни граждан страны.
Сегодня нам приходится действовать в совершенно других условиях, в период глобального экономического кризиса. Но мы не считаем,
и много раз уже говорилось об этом, что должны отказаться от заявленной стратегии. Наш выбор - продолжить линию на переустройство,
а фактически на создание новой экономики, поддержать и консолидировать все то, что составляет базу ее качественного роста.
Вы знаете, вы сами бываете в регионах часто, видите, что и я езжу
постоянно по стране, и очень часто задают вопрос: могла ли Россия остаться в стороне от кризиса или полностью избежать его негативных последствий? Конечно, нет. Это просто невозможно. Это
иллюзия. Проблемы возникли не у нас и не по нашей вине. Это очевидно, с этим никто не спорит, но затронули практически всех, в
том числе и Россию.
По оценкам экспертов, в этом году глобальная экономика впервые после Второй мировой войны продемонстрирует отрицательные темпы роста. В четвертом квартале прошлого года ВВП США,
например, сократился более, чем на 6 процентов в годовом исчис-
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И, конечно, свою роль сыграли инвестиции в здравоохранение и
в физическую культуру, в повышение доступности высокотехнологичной медпомощи, в программы диспансеризации и вакцинации
населения, в защиту здоровья матери и новорожденных, в развитие сети спортивных сооружений. Спорт стал неотъемлемой частью жизни 22 млн. граждан страны. Как минимум, необходимо удвоить это число, а все школьники страны должны получить возможность систематических бесплатных занятий спортом.
За счет более эффективной медпомощи при ДТП почти на 8 процентов снизилась смертность от дорожных травм, за этой цифрой
более 2 тыс. жизней спасенных.
Мы не только увеличили госвложения в социальную сферу, но и создали условия для притока сюда частных инвестиций, в том числе освободили от налогов значительную часть расходов работодателей на
медицинское обслуживание работников, на их образование, улучшение жилищных условий и формирование пенсионных накоплений.
Рассчитываем, что, несмотря на кризис, ответственные предприниматели найдут возможность сохранить социальные программы
для своих коллективов.
В прошлом году были также снижены налоги на инвестиции предприятий в НИОКРы, на технологическое обновление производства.
Впервые в новейшей истории России принята программа фундаментальных научных исследований Российской академии наук и
других государственных академий; продолжилась реализация масштабных инфраструктурных и инновационных программ.
Построено 2300 автомобильных дорог; завершен ключевой этап
реформирования электроэнергетики, и обращаю ваше внимание,
переход к новому устройству энергетического хозяйства прошел
без единого сбоя. Одновременно наметилось снижение энергоемкости российских предприятий - на 5 процентов за прошлый год,
это значит, что наша экономика становится менее затратной, а значит, более конкурентоспособной.
Практически по всем стратегическим ресурсам - нефти, газу, золоту, металлам - обеспечено полное воспроизводство минеральносырьевой базы. Вы помните, несколько лет назад мы еще говорили
о том, что добываем гораздо больше, чем разведываем. Ситуация
изменилась, причем на 1 рубль государственных средств, вложенных в разведку недр, пришлось 8 рублей частных инвестиций.
В 2008 году начата промышленная добыча нефти на месторождениях новой Восточно-Сибирской нефтяной провинции, запущен
в эксплуатацию первый участок нефтепровода Восточная Сибирь Тихий океан. Пока в реверсном режиме, но сейчас только что мне
докладывал руководитель «Транснефти», буквально через несколько недель будет полностью завершен этап выхода к китайской границе и пойдем дальше к Тихому океану.
В 2008 году начата промышленная добыча, как я уже сказал, нефти на новых месторождениях. Мы работали по продвижению новых маршрутов транспортировки углеводородов - таких, как «Северный поток», «Южный поток», Прикаспийский газопровод, нефтепровод Бургас - Александруполис.
Безусловно, не все в мире заинтересованы в том, чтобы они стали
реальностью, чтобы у России было больше возможностей для экспорта. Но мы уверены, что эти проекты экономически обоснованы, отвечают строгим экологическим стандартам и служат укреплению глобальной энергетической безопасности. Будем их осуществлять и дальше.
В этой связи хочу еще раз подчеркнуть: попытки исключить Россию из процесса принятия решений глобального характера, тем более в сфере энергетики, игнорирование ее законных интересов контрпродуктивны.
Что касается внешнеэкономического сотрудничества, то практически завершено формирование правовых основ Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Причем, я думаю, что запустить работу
Таможенного союза мы сможем на год раньше - уже в 2010 году, и
наши партнеры тоже поддерживают ускорение этой работы.
Важнейшей конституционной обязанностью правительства является
обеспечение обороноспособности страны, безопасности ее граждан.
В текущем году расходы на национальную оборону вырастут по
сравнению с 2008 годом на 15 процентов. Особое внимание планируется уделить масштабному перевооружению и укреплению ее
кадрового потенциала.
Подробнее я остановлюсь на социальных гарантиях военнослужащих и членов их семей. Год назад в городе Жуковском, здесь,
недалеко от Москвы, - многие помнят, наверное, - на встрече с летчиками и выпускниками летных училищ я говорил о необходимости
изменить систему оплаты в Вооруженных Силах и, прежде всего,
существенно поднять денежное довольствие военнослужащих, которые вносят наибольший вклад в укрепление национальной безо-
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пасности, стоят на боевых постах на ключевых, особо важных или
особо опасных направлениях - в подразделениях ПВО, ракетных
войск стратегического назначения, авиации, космических войск, на
флоте, в частях постоянной готовности.
С января 2009 года такой механизм материального стимулирования офицеров, добившихся лучших результатов в служебной деятельности, заработал. На эти цели в ближайшие три года предусмотрено 100 млрд. рублей, денежные выплаты в размере от 35 до
150 тыс. рублей в месяц уже получают 34 тыс. офицеров от взводного до командира атомной подводной лодки.
Понятно, что это только первый шаг. Считаю, что к 2012 году на
новую систему денежного довольствия должны быть переведены
все военнослужащие Вооруженных Сил. Взводный будет получать
где-то 50 тыс., уже сейчас некоторые получают эту сумму.
И, конечно же, мы продолжим работу по решению жилищных проблем военнослужащих. В прошлом году для них было построено или
приобретено более 22 тыс. квартир. План на текущий год - 45 тыс.
квартир. В прошлом году было 22, в этом году будет 45 тыс., увеличение больше чем в два раза.
Это значит, что уже в конце следующего, 2010 года военнослужащие Минобороны и граждане, увольняемые с военной службы,
будут полностью обеспечены постоянным жильем. Вы знаете, насколько это важно и как долго мы идем к решению этой задачи. А к
концу 2012 года будет сформирован служебный фонд Вооруженных Сил. По другим силовым ведомствам эти задачи будут выполнены, соответственно, в 2011-2013 годах.
Президент обещал ветеранам Великой Отечественной войны к 1
мая 2010 года обеспечить их жильем. И хочу вам сказать, что такая
задача, безусловно, будет исполнена. К 1 мая 2010 года нуждающиеся ветераны Великой Отечественной войны полностью получат жилье. Эту задачу мы, безусловно, выполним. Добавлю, что
наши обязательства предоставить им автотранспорт или по выбору денежные компенсации уже исполнены.
Уважаемые коллеги!
Большую часть своего выступления я, конечно, хотел бы посвятить анализу текущей ситуации и тому, на какие рубежи мы должны
выйти в среднесрочной перспективе.
Начну с оперативных мер правительства, принятых во второй половине 2008 года. Они были призваны защитить граждан и экономику от кризисного шока, сохранить жизнеспособность нашей финансовой системы. Вы знаете, до 700 тыс. рублей были повышены
страховые суммы по вкладам граждан в банках, выделены средства на санацию проблемных финансовых учреждений и пополнение банковских капиталов через субординированные кредиты. Кроме того, правительство поддержало усилия Центрального банка
страны по восстановлению ликвидности кредитных учреждений.
Поддержка банков была нужна, в том числе, а может быть даже, и в
первую очередь, для того, чтобы сохранить сбережения граждан
России в наших банковских учреждениях, недопустить паралича
расчетов между предприятиями. И обе эти задачи выполнены.
Угроза развала банковской системы отступила, а она стояла на
пороге, была, к сожалению, вполне реальной. Более того, банки,
получившие поддержку, за пять кризисных месяцев смогли более
чем на 15 процентов увеличить объемы кредитования реального
сектора, дополнительно выдать кредитов более чем на 1 трлн. рублей. Обращаю ваше внимание на то, что другие финансовые учреждения, которые такой поддержки со стороны правительства не получили, тоже увеличили объем кредитования, но только на 7 процентов. В среднем получается 9 процентов.
Напомню, что в позапрошлом году темпы роста кредитов составили в нашей стране рекордную цифру - это было больше 50 процентов, 54, по-моему, в прошлом году - 34.
Но хочу вам сказать, уважаемые депутаты Государственной Думы, что это вообще беспрецедентная вещь в мировой экономике.
Самыми большими темпами кредиты растут в Китае, но там всего
19 процентов, а в нормальной экономике - это как раз и есть 7-9.
Вот мы подошли сейчас к этому рубежу.
Хочу подчеркнуть, что государство при этом никому ничего не подарило: частные банки получили от ЦБ и Фонда национального благосостояния кредиты, которые должны будут возвратить.
Далее, в условиях оттока капитала и снижения экспортных доходов нужно было защитить национальную валюту, отбить атаки на
рубль. Неуправляемую девальвацию удалось предотвратить. Снижение курса национальной валюты, неизбежное в сложившихся условиях, как мы обещали, было плавным, что позволило экономике
и гражданам адаптироваться к новым реалиям.
Кроме того, текущий курс национальной валюты, безусловно,
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Это важно знать каждому

улучшает конкурентные позиции российских производителей как
на внешнем, так и, что особенно важно, на внутреннем рынке. Многие из вас это хорошо знают. Когда я посещал некоторые предприятия, говорил с рабочими, с руководителями, с менеджментом, так
прямо и говорили: три дня назад курс изменился, мы можем решать нормально наши вопросы, можем реализовывать свою продукцию на внешнем рынке и на внутреннем.
В интересах всей экономики были сокращены темпы роста тарифов.
Вопросы валютного курса - это исключительная, в соответствии
с законом, прерогатива Центрального банка. Правительство находится с Банком России в постоянном контакте. Правительство и в
дальнейшем будет предельно аккуратно подходить к вопросам индексации тарифов, о которых я уже упоминал.
Вместе с тем полное замораживание тарифов - это эффектное,
но далеко не всегда эффективное решение.
Я по ходу дела, уважаемые коллеги, буду отвечать и на те вопросы, которые поступили от фракций в письменном виде. Ответы на
эти вопросы заложены уже в самом выступлении. Один из вопросов как раз так и звучал - о замораживании тарифов. Повторяю, это
внешне вроде бы и правильно, но на деле может привести к серьезным негативным последствиям.
Что такое замораживание, полное замораживание тарифов, скажем, для РАО РЖД? Это просто непоступление доходов, а значит,
сокращение инвестиционной программы. Что это означает на практике? На практике это означает, что РАО РЖД не закупит большее
количество рельс, колесных пар и т. д., и т. п. Это значит, что не
получат заказы металлурги и, в свою очередь, означает, что не нужен будет кокс. Вот так по всей цепочке все и пустится.
Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным и взвешенным. Мы
и так сдержали рост тарифов. Но полностью закрыть их, полностью
обнулить, наверное, было бы все-таки ошибкой.
Реальный выход - в другом. Это создание конкурентной среды внедрения энергосберегающих технологий, современных логистических схем. И, конечно, тогда, когда мы говорим о тарифах, мы не должны забывать о повышении эффективности самих естественных монополий, их прозрачности для государства и всего общества.
Еще одна антикризисная мера, о которой я хотел бы упомянуть, уменьшение квот на иностранную рабочую силу. Это временная, вынужденная мера, направленная на защиты нашего рынка труда.
В новых условиях потребовались механизмы оперативного реагирования. Были образованы Комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики, рабочие группы в ключевых
федеральных министерствах и ведомствах, антикризисные штабы
в регионах Российской Федерации.
Налажен постоянный мониторинг ситуации на рынке труда и в регионах. Составлен список системообразующих предприятий. Даже не
один список, а два: один - в гражданской сфере, другой - в оборонке.
В результате мы имеем всю информацию и можем максимально
быстро принимать необходимые решения.
Согласен с тем, что есть проблема исполнительской дисциплины. На заседаниях правительства в оперативном режиме мы регулярно рассматриваем отчеты федеральных органов власти о реализации антикризисных мер. И будем добиваться того, чтобы все
решения проводились в жизнь неукоснительно и своевременно.
Какой же главный результат неотложных антикризисных мер?
Удалось избежать худшего сценария развития событий. Насколько
это возможно, удары кризиса были смягчены, экономика доказала
свою способность не просто выживать, но и развиваться в новых,
менее благоприятных условиях. Вместе с тем, 2009 год будет для
нас очень трудным.
Несколько дней назад в Государственную Думу поступил новый
вариант бюджета, опубликована правительственная программа антикризисных мер. В этих документах отражена наша позиция, наше
понимание ответственной и сугубо реалистичной социально-экономической политики.
В чем ее смысл? В том, чтобы обеспечить оптимальное сочетание антикризисных мер и долгосрочных проектов, в том, чтобы не
только обороняться, но и наступать, строить новую, более эффективную экономику. То есть мы должны не просто сохранить ключевые производства, но и ускорить переход экономики на путь инновационного развития. Не только поддержать внутренний спрос, но
за счет реализации масштабных проектов создать инфраструктурный задел на будущее. Не только не допустить глубокого спада ВВП,
но и усовершенствовать важнейшие рыночные институты. Не только гарантировать макроэкономическую стабильность, но и сделать
нашу кредитно-финансовую систему более конкурентоспособной.
Именно такая идеология и легла в основу нового варианта бюдже-
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та. Подчеркну, и это очень важно: этот бюджет остается бюджетом
развития.
Назову его основные параметры: доходы - 6,7 трлн. рублей, расходы - 9,7. Значит, не трудно посчитать: 3 млрд. у нас с вами дефицит, он составит 7,4 процента от ВВП, но реально будет больше, с
учетом так называемых квазифискальных мер, в основном Центрального банка - где-то к 8 процентов. Но я сейчас об этом скажут.
На реализацию антикризисных мер предусмотрен 1 трлн. 400
млрд. рублей, а в целом, с учетом эффекта от снижения налогов,
средств Центрального банка, Фонда национального благосостояния, других источников, на борьбу с последствиями кризиса и восстановление экономики направляется огромная сумма - 3 трлн.
Первый, безусловный наш приоритет - это выполнение обязательств
перед гражданами. Подробнее об этом я чуть ниже скажу, но начну
все же с проблем экономики, потому что, в конечном счете, именно
она дает ресурсы для активной политики социального развития.
Последние годы, благодаря инвестициям и внедрению инноваций,
возможности реального сектора страны самым серьезным образом
выросли. Наша задача - сохранить и развить накопленный промышленный и технологический потенциал, оказать помощь предприятиям, которые вложились в выпуск новой продукции, в повышение конкурентоспособности, а сегодня испытывают трудности с кредитованием, сталкиваются с временными трудностями на рынке, со сбытом.
Обращаю внимание, что расходы федерального бюджета по разделу «Национальная экономика» в 2009 году, прошу внимания, увеличиваются сразу на 70 процентов и составят рекордную для нас
сумму - 1 трлн. 733 млрд. рублей (в 2008 году это был 1 трлн.)
На госгарантии по кредитам, дополнительную капитализацию
компаний и поддержку экспорта направляется 500 млрд. Однако
помощь государства не будет подменять ответственность самого
бизнеса. Право на получение поддержки получат лишь те, кто самостоятельно способен привлекать ресурсы, обслуживать долги,
реализовывать программы реструктуризации. Вкладывать средства в спасение заведомо неперспективных производств мы не
можем. Это значило бы «консервировать» вчерашний день российской экономики, разбазаривать деньги налогоплательщиков.
Конечно, всем нам хочется сделать что-то хорошее, всем хочется быть добрыми и даже добренькими, но эта в кавычках «доброта»
может обернуться серьезными негативными последствиями. Она
противоречит общенациональным интересам.
Поэтому я обязан сказать, что если свертывание или реструктуризация производства неизбежны, то в этом случае помощь должна оказываться не предприятиям, не их собственникам, не владельцам, тем более, если они вовремя чего-то не сделали или пожадничали реструктурировать свое производство либо провести необходимое технологическое обновление. Помощь в этом случае
должна оказываться напрямую гражданам.
Нужно обеспечить неукоснительное соблюдение их прав в процессе сокращения, как можно быстрее помочь найти новую работу, повысить квалификацию или получить новую профессию.
Для сохранения важнейших производств государство готово напрямую входить в капиталы компаний. Корпорация «МиГ», например, уже получила 15 млрд. рублей, центр имени Хруничева - 8 млрд.
Возможны решения и по другим компаниям, прежде всего, конечно, по тем, перед которыми у государства есть прямая ответственность, и это прежде всего оборонно-промышленный комплекс.
Всего на поддержку промышленности выделяется 70 млрд. рублей, а с учетом гарантий по кредитам - 170 млрд. Мы серьезно ослабили фискальную нагрузку на экономику, как в целом, так и по ключевым отраслям. Вы знаете, была увеличена амортизационная премия с 10 до 30 процентов, снижен налог на прибыль с 24 до 20, введен новый, менее обременительный порядок НДС, не вперед, а по
факту. Субъекты Федерации получили право устанавливать дифференцированную ставку налога на малый бизнес с 15 до 5 процентов.
Уменьшение экспортных пошлин позволило нефтяным компаниям
сохранить рентабельность добычи. Основной эффект от снижения налогов мы рассчитываем получить в этом, текущем 2009 году. По нашим оценкам, в экономике дополнительно останется порядка 600
млрд. рублей. Мы с вами понимаем, что эти деньги бюджет недополучит, но мы идем на это сознательно. Правительство и дальше будет заниматься вопросами оптимизации налоговой нагрузки, но при
этом наши решения должны быть максимально взвешенными.
Теперь несколько слов об одном из вопросов - это о возможном переходе на дифференцированную ставку подоходного налога. Сегодня это у нас плоская шкала - 13-процентный налог с физических лиц.
И часто в моих встречах, в трудовых коллективах я слышу эти вопросы. Недавно встречался с руководителями первичных профсоюзных
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организаций - то же самое. И от фракций поступают такие же вопросы. Давайте посмотрим на это повнимательнее и по-серьезному.
Конечно, на первый взгляд, это тоже не очень справедливо. Те,
кто получает большую зарплату, платят 13 процентов, и те, у кого
маленький доход, тоже 13 процентов. Где же социальная справедливость? Вроде бы, действительно, надо бы изменить. Но у нас уже
была дифференцированная ставка. И что было? Все платили с минимальной заработной платы, а разницу получали в конвертах.
Между тем, когда мы ввели плоскую шкалу, поступления по этому налогу за восемь лет возросли - прошу внимания - в 12 раз. В 12
раз! И сегодня эти доходы бюджета превышают сборы по НДС. Эффект абсолютно очевидный.
Что может получиться, если мы вернемся к дифференцированной
ставке? Думаю, что, к сожалению, - стыдно, может быть, об этом говорить, потому что мы с вами не можем администрировать должным
образом - но, скорее всего, будет то же самое. Опять никакой социальной справедливости не будет. Реально те, кто получал меньше
денег, так и будут получать, и будут платить минимальную ставку. Но
те, кто получает сегодня высокую заработную плату, будут ее часть
получать в конвертах. И тоже никакой справедливости не будет.
Но и это еще не все. Люди не будут получать потом пенсии, потому что не будут формироваться их пенсионные права.
Я не говорю, что мы никогда этого не сделаем. Но просто я обращаю ваше внимание на то, что это не простая проблема. И нужно просто внимательно к этому отнестись. А весь мир нам завидует, весь
мир, - а они нам завидуют, я вам точно говорю, я знаю, что я говорю.
Поэтому давайте будем помнить одну хорошую, известную у нас
поговорку: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Но это
не значит, что мы навечно это заморозим, повторяю еще раз, будем внимательно анализировать, смотреть и вместе с вами примем это решение когда-то. Но без спешки.
Что касается земельного налога на личные подворья и дачные
участки, то мы считаем, что этот вопрос должны решать муниципалитеты, потому что это их доходный источник. Можно, конечно, лишить их этого источника, но тогда надо подумать, что им дать взамен, давайте вместе с ними подумаем, за них не надо решать.
Следующий приоритет - это активизация внутреннего спроса. Правительство будет делать все возможное, чтобы компенсировать сжатие рынков, поддержать отечественных производителей и одновременно создать инфраструктурный и технологический задел для будущего развития. Так, по сравнению с 2008 годом, более чем на 100
млрд. рублей увеличатся ассигнования на развитие транспортной инфраструктуры. Они составят 560 млрд. рублей, в том числе, на автодороги мы направим 312 млрд. рублей, тогда как в 2008 году на эти
цели было выделено 294 млрд. Как видите, рост есть и здесь.
Начнется реализация ряда новых программ. В качестве примера
назову проект по обновлению пассажирского и коммунального
транспорта, а также автомобильного парка силовых структур. На
эти цели с учетом регионального софинансирования дополнительно выделяется 42,5 млрд. рублей, собственно говоря, это направлено прежде всего на то, чтобы поддержать наших отечественных
производителей. Это, я вам напомню, 12,5 млрд. ведомствам - МЧС,
Минобороны, МВД - на закупку специального транспорта; 20 млрд.
рублей из федерального бюджета на решение таких же вопросов в
регионах, и они же обещали добавить сюда еще 10, получается 42,5.
Мы отдаем себе отчет в том, что будет непросто удержать набранные темпы жилищного строительства, но все же считаем, что
эта отрасль может стать одним из локомотивов, который потянет
за собой всю экономику.
В 2009 году за счет федеральных и региональных бюджетов,
средств Фонда ЖКХ, Агентства по ипотечному кредитованию на стимулирование строительства и другие жилищные программы будет израсходована беспрецедентная сумма - 440 млрд. рублей (в 2008 году
это было 249). Представляете, разница какая? Почти в два раза больше, чем год назад. Эти деньги эквивалентны стоимости, хочу это подчеркнуть, - стоимости одной трети всего жилищного рынка в стране.
Но я знаю, что и депутаты ставили вопрос, и у нас в правительстве очень бурно обсуждалась проблема, и изыскивались возможности для изыскания дополнительных ресурсов в отрасль жилищного строительства.
Хочу вам доложить, сейчас мы практически решили вопрос о еще
одной, дополнительной капитализации Агентства по ипотечному и
жилищному кредитованию в объеме 20 млрд. рублей и, помимо этого, о предоставлении этому Агентству кредита в объеме 40 млрд.
рублей из средств, предназначенных на поддержку банковской системы. 60 млрд. рублей, почти 2 млрд. долларов дополнительно очень приличные деньги. Естественно, за счет всех этих средств,
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объем которых в общей сложности достигнет полтриллиона рублей, мы не только поддержим стройиндустрию, но и продвинем решение жилищных проблем граждан.
Отдельно хотел бы остановиться на перспективах крупнейшего инфраструктурного проекта - подготовке к проведению зимних Олимпийских игр. Уже сейчас на стройках в Сочи работают свыше 7,5 тыс.
человек, а в ближайшее время их число увеличится в несколько раз.
Подготовка к Олимпиаде обеспечит массовый заказ на стройматериалы, машины, оборудование, инженерные и проектные услуги.
Такой же позитивный эффект будет иметь и организация саммита АТЭС во Владивостоке и Всемирная летняя студенческая олимпиада в Казани (Универсиада).
Вместе с тем, за счет бюджета (хочу это подчеркнуть, и наверняка вы это понимаете) невозможно полностью решить проблемы низкого спроса в экономике. Поэтому основной акцент в антикризисной политике должен быть сделан не на прямой госзаказ, а на восстановление деловой активности.
Через что? Через субсидирование процентных ставок, развитие
лизинга, поддержку потребительского кредитования. Именно такие механизмы уже используются на рынках сельхозтехники, легковых автомобилей, авиационных перевозок. В результате мы должны получить реальную, а не искусственную структуру внутреннего
спроса, который станет эффективной основой для посткризисного
восстановления и последующего развития экономики.
Четвертый приоритет - это стимулирование инноваций и структурная перестройка реального сектора. Наша промышленность
должна выйти из кризиса более сильной и современной. Сейчас
многие обращаются к государству с просьбой о поддержке, и, конечно, мы идем навстречу, но при этом намерены использовать
имеющиеся рычаги для повышения конкурентоспособности компаний, провозгласить и реализовать на практике лозунг «Помощь в обмен на эффективность!» На каждом предприятии - получателе
государственных средств должна быть подготовлена программа а)
повышения производительности труда, б) использования энергосберегающих технологий и в) инновационного развития.
В скорректированном бюджете сохранены расходы на развитие
таких ключевых отраслей, как авиа- и судостроение, космос, атомная и радиоэлектронная промышленность.
Принято решение освободить от уплаты НДС импорт оборудования, аналоги которого у нас не производятся. Вместе с предоставлением госгарантий по кредитам эта мера позволит предприятиям продолжить программы технологического обновления.
Пятый приоритет - это создание благоприятных условий для экономического подъема, прежде всего за счет совершенствования
важнейших рыночных институтов, снятия необоснованных барьеров для предпринимательской деятельности. Уже отменены явно
избыточные полномочия органов внутренних дел по контролю за
предпринимательской деятельностью. Будет сокращен перечень
товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации. Уже принятые законодательные решения вводят с 1 июля текущего года серьезные ограничения на разного рода проверки. Правда, я посмотрел, почему только с 1 июля? Непонятно, видимо, какое-то объяснение есть, но посмотрим, может быть, можно ускорить.
По наиболее распространенным видам деятельности вместо разрешительного устанавливается уведомительный порядок начала
нового дела.
Правительство приняло программу развития конкуренции, мы
внесли в Государственную Думу законопроекты, направленные на
совершенствование антимонопольного регулирования. Вы знаете,
я придаю этому очень большое значение. Мы готовили эти изменения годами, встречая сопротивление на каждом этапе подготовки,
а оно у нас, антимонопольное регулирование, чрезмерно либеральное, неэффективное.
Во многих странах с развитой экономикой предусмотрено уголовное наказание за нарушение антимонопольного законодательства. В нашем предложении существенно ужесточаются санкции.
Прошу не откладывать принятие этого закона.
Был также поставлен вопрос и о судьбе закона о торговле в ходе
дискуссии по обсуждению антикризисных мер. Акт, безусловно,
важный. Главное, чтобы наши решения не привели к избыточному
администрированию, с которым мы последовательно пытаемся бороться и о чем я только что говорил, а также не привели бы к снижению инвестиционной активности в жизненно важных отраслях.
Давайте подумаем, внимательно посмотрим. Я знаю, что мы и
так давно уже это обсуждаем, тем не менее, решения должны быть
выверенными.
Кроме того, следует развивать альтернативные формы торговли,
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чтобы у людей был выбор: не только крупный сетевой супермаркет,
но и ярмарки выходного дня, магазины шаговой доступности и т. д.
Наш следующий приоритет - построение мощной финансовой системы, на которую можно надежно опереться, развивая национальную экономику. От экстренных мер спасения банковского сектора необходимо перейти к планомерному расширению его ресурсной базы, создать условия для повышения доступности кредита
как на предприятиях, так и для самих граждан.
Антикризисный план предусматривает возможность выделения
255 млрд. рублей на поддержку банковского сектора, банковской
системы, причем предоставление господдержки будет жестко увязано с кредитованием реального сектора.
Прошу вас, уважаемые коллеги, когда будете обсуждать бюджет,
не очень-то нападать на банкиров. Их можно, конечно, называть, как
угодно, оскорблять: «жирные коты» и т. д. Важный сектор российской экономики. И перед ними стоят серьезные задачи, особенно во
второй половине года. Много неплатежей, невозврата. И мы с вами
очень внимательно должны к этому подойти - ответственно, по-серьезному, без лозунгов, исходя из имеющейся информации и анализа.
Банковская система должна быть очищена от проблемных кредитных учреждений. Необходимая правовая база для слияния банков и
их санации создана, и реальная работа в принципе уже началась
Часто звучит предложение удешевить кредит за счет снижения ставки рефинансирования Центрального банка. Действительно, она является одним из ключевых ориентиров при определении стоимости кредита, но далеко не единственным. До 90 процентов ресурсов банки
привлекают на рынки. Они обходятся им также недешево. Естественно, серьезное влияние оказывает и высокий уровень инфляции.
Кроме того, банки не только кредитуют экономику, но и обеспечивают сохранность сбережений граждан России. И об этом также
нельзя забывать, призывая банки действовать более рискованно.
Вместе с тем - и мы с вами это видим - рубль стабилизировался.
Есть основания полагать, что и инфляция будет снижаться. Это значит, что уже в ближайшие месяцы мы можем рассчитывать и на снижение процентной ставки Центрального банка.
Но подчеркну, решение этого вопроса находится в полной компетенции ЦБ. В этой связи хотел бы отметить, что в условиях кризиса руководство Центрального банка России действовало хладнокровно, взвешенно и профессионально.
Седьмой приоритет нашего плана - обеспечение макроэкономической стабильности, сохранение доверия российских и иностранных инвесторов к нашей бюджетной системе.
Уже назвал размер дефицита 2009 года - 3 трлн. рублей (это порядка 7,4 процента от ВВП, как я сказал), а с учетом так называемых квазифискальных расходов, прежде всего, опять же расходов
Центрального банка на капитализацию Сбербанка, других расходов, это будут все 8 процентов. Столь масштабный дефицит как
сильно действующее лекарство для экономики допустим, однако
злоупотреблять им нельзя. Это может быть крайне разрушительно
для всей финансовой системы. Поэтому наш план предусматривает жесткую программу по снижению дефицита до 3 процентов ВВП
уже в 2011 году. Одновременно продолжим борьбу с инфляцией.
Сейчас Минэкономразвития заложило параметр, при котором мы
за 3 года должны выйти на уровень порядка 8 процентов. Можно
попробовать и раньше, и это тоже один из серьезных факторов
борьбы с повышением цен. Но тогда мы с вами ответственно должны подойти ко многим вопросам, в том числе и к расходам бюджета на последующие годы. Все взаимосвязано здесь.
Уважаемые коллеги!
Антикризисный план требует согласованных действий на всех
уровнях публичной власти. Людей не волнует, чье именно обязательство не исполняется - федеральными органами власти, региональными, либо муниципальными - для них важно, как это скажется на их повседневной жизни.
Сейчас очень многое зависит от эффективности региональных и
местных администраций, именно на этом уровне занято наибольшее число работников бюджетной сферы. Здесь же решается большая часть вопросов образования, здравоохранения, социального
обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, исполняются
делегированные на места федеральные полномочия. В регионах
уже реализуются антикризисные программы, идет серьезная корректировка бюджетов, изыскиваются резервы повышения эффективности рынков.
Приоритетами и здесь, в региональной политике, в регионах Российской Федерации должны стать выплата заработной платы, создание новых рабочих мест, выполнение социальных обязательств
перед гражданами России.
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Следует серьезно работать над сохранением и расширением налогооблагаемой базы, а это, прежде всего, вопрос помощи малому и среднему бизнесу. Нужно создавать максимально благоприятные условия для предпринимательства. Среди возможных мер
поддержки - льготная аренда, пониженные тарифы на подключение к коммунальным сетям, квоты на госзакупки для малых и средних предприятий.
Напомню, что на федеральном уровне мы уже приняли ряд решений по поддержке малого бизнеса, имея в виду преференции при
выкупе арендуемого недвижимого имущества, снижение платы за
присоединение к электросетям, увеличение бюджетных субсидий
малому бизнесу. Я напомню, мы 10,5 млрд. выделяем на эти цели и
плюс еще кредитная линия «Внешэкономбанка» - 30 млрд. рублей.
Со своей стороны правительство окажет необходимую помощь
для стабилизации региональных финансов в целом. Объем федеральной поддержки регионов в новом варианте бюджета увеличивается на 36 процентов по сравнению с 2008 годом. Мы исходим
из того, уважаемые коллеги, и многие из вас это знают, что региональные бюджеты также столкнутся с проблемами, и мы должны
будем им помочь. Эта помощь в новом варианте бюджета предусмотрена. Всего мы выделяем на эти цели 1 трлн. 200 млрд. рублей.
Уважаемые коллеги!
Сейчас хотел бы вернуться непосредственно к вопросам социальной политики. Убежден, мы должны продолжить национальные
проекты и другие программы по повышению качества жизни. Наша
задача состоит в том, чтобы не дать кризису деморализовать общество, разрушить долгосрочные планы граждан. Те, кто собирался учиться или получать новую профессию, должны иметь эту возможность. Кто вложился в ипотеку или строительство жилья, вправе рассчитывать на поддержку государства. Тот, кто потерял заработок, должен получить шанс найти новую работу или временный
источник дохода, начать свое собственное дело.
В общей сложности на социальные нужды дополнительно выделяем 600 млрд. рублей. Большая часть этих средств предназначена
Пенсионному и другим государственным внебюджетным фондам.
Кроме того, в проекте бюджета имеется специальный резерв в объеме 125 млрд. рублей. Очень много факторов неопределенности: мы с
вами точно, на 100%, не можем спрогнозировать детали развития событий, и нам нужна с вами «подушка безопасности» на случай, если
потребуется срочно вмешаться в развитие неблагоприятных тенденций. И эта «подушка безопасности» в бюджете предлагается.
Мы намерены сохранить число бюджетных мест в вузах. В этом
году их будет 197 на 10 тыс. человек. Кроме того, увеличится прием в магистратуру и аспирантуру.
В целом решен вопрос о переводе на вакантные бюджетные места студентов коммерческих отделений, показавших лучшие результаты в учебе или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Совместно с регионами начата реализация программы содействия занятости. Будет создан почти миллион временных рабочих
мест. Более чем 170 тыс. человек смогут переобучиться и получить
новую профессию, востребованную рынком. 57 тыс. граждан получат содействие государства при открытии собственного дела, как
я уже говорил.
В конечном счете, эти программы направлены на сохранение трудового потенциала экономики, на то, чтобы мы не растеряли опытных специалистов, а люди не выпали из активной жизни и, наоборот, получили шанс повысить свой социальный статус.
Надо вам сказать, что и предпринимательское сообщество это
понимает. Растерять квалифицированных специалистов легко. Потом собрать их, обучить будет очень сложно.
Уже проводится реструктуризация ипотечной задолженности заемщиков, столкнувшихся с потерей работы или снижением доходов.
Напомню также, что, начиная с 2009 года, появилась возможность
направлять средства материнского капитала на погашение ипотечных
кредитов. Этим правом смогут воспользоваться более 80 тыс. семей.
Был также вопрос и о том, чтобы пойти дальше - дать возможность людям в 2009 году по собственному выбору использовать
часть средств материнского капитала, в том числе и на повседневные нужды. Считаю, что в условиях кризиса в 2009 году это возможно. Предлагаем дать возможность людям единовременно в
2009 году получить на руки 12 тыс. рублей дополнительно. Сумма
примерно равна размеру дополнительной индексации материнского капитала. При этом сама идеология материнского капитала
должна оставаться прежней. Это образование для детей, это пенсионное обеспечение матерей, третье направление у нас там было
- приобретение жилья. Все эти основные направления - три направления - мы, конечно, должны сохранить.
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Это важно знать каждому

Мы намерены серьезно продвинуться в развитии и повышении
доступности современной медицинской помощи. Будет введено в
строй 4 центра высоких медтехнологий и продолжится строительство перинатальных центров. Начата программа улучшения помощи больным онкологическими заболеваниями. В 2008 году был запущен проект развития службы крови. Но здесь далеко не все упирается в деньги. Многое зависит и от отношения людей к этой проблеме, и мы рассчитываем на участие всего общества, популяризацию донорства как благородной и гуманной миссии.
В 2009 году также продолжится программа демографического
развития. Начнется реализация комплекса мер по формированию
здорового образа жизни, сокращению потребления табака, алкоголя, особенно среди молодежи.
Уважаемые коллеги!
Теперь хочу затронуть одну чрезвычайно важную и очень чувствительную для всего общества тему. Речь идет о благополучии и достойной жизни людей пожилого возраста, старшего поколения, о тех,
кому Россия, все мы обязаны очень многим.
В прошлом году пенсии в реальном выражении выросли на 18,5%.
За этот год рост трудовой пенсии в номинальном выражении составит более 24 процентов. Как и было заявлено, средний размер
социальной пенсии достигнет прожиточного минимума пенсионера, именно для этого в декабре текущего года мы значительно проиндексируем пенсию, на 30 с лишним процентов.
И все же нужно признать, наша пенсионная система далеко не эффективна, в ней много перекосов и несправедливости, а главное, она
не позволяет гарантировать людям по-настоящему обеспеченную старость. Об этом мы давно говорим, приняли принципиальное решение о
переходе на новую страховую модель пенсионной системы, но до сих
пор не можем решиться начать ее реализацию, и понятно почему - потому что это требует больших бюджетных расходов. Для любой страны,
я хочу это подчеркнуть, для любой страны мира пенсионная система,
ее реформирование, совершенствование - это важнейший социальный
выбор, эффект от которого рассчитан на десятилетия вперед.
Можем ли мы пойти на такой шаг сегодня, в условиях кризиса,
будут ли наши действия обоснованными не только с социальной
точки зрения, - с социальной понятно, безусловно, обоснованные,
- но и целесообразными с экономической точки зрения? Ведь внедрение новой модели потребует дополнительных затрат, причем
далеко не маленьких, как я сказал, как со стороны бюджета, так и
со стороны бизнеса, потому что фискальную нагрузку в будущем
придется, конечно, увеличивать. Но в условиях кризиса, а мы уже
об этом говорили, мы должны не повышать, а, наоборот, уменьшать
любые виды фискальной нагрузки на экономику, как бы они ни назывались - налоги, взносы, сборы, мы должны их снижать - только
такая логика является правильной в условиях кризиса.
И вместе с тем считаю, что даже в период кризиса недопустимо
решать проблемы бюджета и экономики за счет стариков - наименее защищенных граждан России.
Невозможно уже больше, с моральной точки зрения, концентрировать, скажем, ресурсы развития и при этом мириться с нищенским пенсионным обеспечением миллионов людей, с тем, что у нас
по-прежнему есть пенсионеры, которые получают меньше 2 тыс. 1950 рублей. Правда, это еще наследие прошлого, советского периода, когда в совхозах платили соответствующие деньги, но людито живут сегодня, и мы сегодня должны подумать о них.
Поэтому считаю, что, несмотря ни на какие трудности, реформу
пенсионной системы и существенное увеличение размера пенсий
откладывать нельзя.
Считаю, что, как и планировалось, с 1 января 2010 года пенсионные права, приобретенные до 2002 года, должны быть дополнительно проиндексированы на 10 процентов, и плюс 1 процент дополнительной индексации за каждый год стажа, заработанного в советское время - до 1991 года. То есть мы решим с вами проблему более
справедливой оценки трудового вклада людей, работавших в советское время. Будет введен единый порядок индексации базовой
и страховой части пенсии.
В 2010 году среднегодовой размер трудовой пенсии вырастет по
отношению к 2009 сразу на 45 процентов в номинальном выражении. Будем бороться и с инфляцией. Посмотрим, может быть еще
больше поднимем размер пенсии. Во всяком случае, мы устраним
несправедливости внутри самой пенсионной системы. Минимум на
30 процентов в реальном выражении должна будет вырасти пенсия.
Далее. Если пенсионер проживает в регионе с высокой стоимостью жизни и размер его пенсии оказывается меньше прожиточного минимума пенсионера, то он начнет получать специальную социальную доплату.
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При этом возникает вопрос: можем ли мы решить столь важную
социальную проблему, не увеличивая фискальную нагрузку на экономику в условиях кризиса, как я уже говорил? Считаю, что и это
мы сможем сделать.
В ходе обсуждения антикризисной программы правительства с
Российским союзом промышленников и предпринимателей работодатели обратились с просьбой перенести увеличение этой нагрузки на один год.
Считаю возможным пойти навстречу предпринимательскому сообществу и, несмотря на переход к страховым принципам, уровень
ставки не повышать до 1 января 2011 года. А для формирования
пенсионных прав граждан в 2010 году изменить шкалу начисления
страховых взносов - с существующей сегодня, «трехступенчатой»,
на плоскую. И взимать страховые взносы с предельной суммы годового дохода до 415 тыс. рублей.
Переход на эту систему считаю абсолютно обоснованным, оправданным, имея в виду, что шкала эта в последние годы вообще
никак не индексировалась нами по инфляции, и бизнес у нас в этом
смысле в долгу.
Возникающий, тем не менее, дефицит пенсионной системы, - а
он, несмотря на предложенную меру, будет большим в 2010 году, в условиях кризиса предлагаю покрыть за счет федерального бюджета и ресурсов Фонда национального благосостояния. Мы с вами
для этого его и создавали.
Хочу еще раз обратить внимание депутатов: принятые решения
непростые и очень ответственные. Чтобы выполнить намеченные
планы и при этом не допустить негативных макроэкономических последствий нам потребуется максимальная осторожность при подходе к другим статьям бюджета на 2010 и последующие годы. Финансовая дисциплина нужна. Нельзя позволить себе необоснованных расходов - где-то придется и сэкономить, ужаться обязательно. По сути, необходимо будет сделать всю бюджетную систему более эффективной и адекватной современным условиям. Кто будет
раздувать либо настаивать на необоснованном раздувании расходов бюджета, тот против повышения пенсии.
Но именно переход на новые принципы позволит построить самодостаточную и устойчивую пенсионную систему на долгосрочную
перспективу, существенно увеличить размеры пенсий нашим гражданам при разумном уровне налоговой нагрузки на экономику.
Уважаемые депутаты Государственной Думы!
Состоявшуюся дискуссию по антикризисному плану считаю полезной и продуктивной. Было получено более 2 тыс. предложений
и замечаний. Причем 700 из них напрямую от граждан. Значительная часть учтена. Остальные внимательно прорабатываются, и все
конструктивные идеи, от кого бы они ни исходили, хочу подчеркнуть, вне всякой зависимости от партийной принадлежности, все
эти конструктивные идеи будем брать на вооружение.
Мы рассчитываем на поддержку политических партий, граждан
страны. Поэтому намерены постоянно разъяснять суть и логику наших действий, в том числе и через средства массовой информации, на экспертных площадках.
Мировой кризис еще не закончился, далеко еще не закончился.
Ситуация в глобальной экономике остается неопределенной и таит
в себе немало угроз. Мы не можем одним махом, что называется,
одним щелчком решить все проблемы. Понимаем всю сложность
ситуации, так же, как и то, что действовать придется в условиях целого ряда ограничений и неопределенностей, включая низкие цены
на основные товары нашего традиционного экспорта, необходимость следовать жестким параметрам бюджета, сберегать и наращивать резервы. А у нас такая возможность сохраняется. Вот вчера только мне председатель Центрального банка сказал, они купили уже 5 млрд. долларов за последнее время. Золотовалютные резервы увеличиваются, сейчас они составляют уже 380 млрд.
Тем не менее, было бы безответственно успокаивать себя бравурными словами и безудержным оптимизмом. Но что определенно можно сказать и нужно, так это то, что Россия кризис преодолеет.
Страна безусловно сохранит позиции одной из крупнейших экономик мира, к тому же с большим горизонтом развития, с мощным
кадровым и технологическим потенциалом. Для этого нам всем нужно работать согласованно, единой командой, требуется собранность и консолидация, согласие по принципиальным вопросам.
Наши действия должны быть несуетливыми, но быстрыми, ответственными и взвешенными, приносить реальный эффект и для
граждан, и для экономики. Только так мы сможем сохранить общественное доверие и обеспечим достижение поставленных стратегических целей.
Большое спасибо вам за внимание.
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75 лет высшей советской награде

Герой Советского Союза
ПОЛОЖЕНИЕ
о звании
«Герой
Советского
Союза»
16 апреля 1934 года Постановлением ЦИК СССР было учреждено
звание Героя Советского Союза в
редакции: «Установить высшую степень отличия — присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига,
звания Героя Советского Союза».
Никакие знаки отличия не предусматривались, выдавалась только
грамота от ЦИК СССР.
Орден Ленина к званию получили
все 11 лётчиков — первых Героев
Советского Союза. Практика награждений была закреплена Постановлением ЦИК в Положении о звании Героя Советского Союза 29
июля 1936 года. В этой редакции
гражданам, удостоенным звания,
кроме грамоты полагался также орден Ленина.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 1 августа 1939 года
введён особый отличительный знак
для Героев Советского Союза — медаль «Герой Советского Союза».
Другим Указом от 16 октября 1939
года был утверждён внешний вид
медали, которая получила название
«Золотая Звезда». В отличие от первоначального Положения теперь
предусматривалась возможность
многократного награждения «Золотой Звездой». Дважды Герою Советского Союза выдавали вторую медаль «Золотая Звезда» и ему сооружали бронзовый бюст на родине.
Трижды Герою Советского Союза
выдавали третью медаль «Золотая
Звезда», и его бронзовый бюст должен быть установлен при Дворце
Советов в Москве. Выдача орденов
Ленина при награждении второй и
третьей медалями не предусматривалась. Нумерация медалей для
первого, второго и третьего награждения была отдельная. Так как строительство грандиозного Дворца Советов в Москве в связи с войной закончено не было, то бюсты трижды
Героев устанавливались в Кремле.
Указом от 6 сентября 1967 года
был введен ряд государственных
льгот для Героев Советского Союза.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Первым человеком, удостоенным звания Героя, стал 20 апреля 1934 года лётчик Анатолий Ляпидевский за спасение терпящих бедствие пассажиров и членов экипажа парохода
«Челюскин». За эту акцию также были награждены: Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов, Иван Доронин.
Первое присвоение звания Героя Советского Союза за воинские подвиги состоялось 31
декабря 1936 года, когда награды удостоились одиннадцать командиров Красной Армии участников гражданской войны в Испании. Примечательно, что все они были лётчиками,
среди них трое являлись иностранцами: итальянец Примо Джибелли, немец Эрнст Шахт и
болгарин Захари Захариев. Всего за время войны в Испании (1936-1939 гг.) звание Героя
было присвоено 59 её участникам.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий командования по разгрому японских интервентов в районе озера Хасан в августе 1938 года звания
Героя Советского Союза были удостоены 26 человек. Менее чем через год состоялось первое награждение введённым знаком отличия медалью «Золотая Звезда»: её получили 73
бойца за подвиги, совершённые ими в апреле-сентябре 1939 года при проведении войсковой операции в районе реки Халхин-Гол. После советско-финского военного конфликта 19391940 гг. количество Героев Советского Союза составляло 412 человек.
К началу 1941 года звание Героя страны получили 626 человек, в их числе три женщины и
пять дважды Героев. Подавляющее число Героев Советского Союза появилось в период
Великой Отечественной войны: около 11 тысяч 600 человек, или 92 процента от общего числа награждённых лиц. За героизм, мужество и отвагу, проявленные во время выполнения
боевых заданий в тылу противника, это звание получили в числе прочих и 234 участника
партизанского движения, в том числе 24 женщины; дважды награды удостоились легендарные организаторы и руководители освободительных отрядов С. А. Ковпак и А. Ф. Фёдоров.
Первыми дважды Героями Советского Союза (29 августа 1939 г.) стали летчики Грицевец
С. И. и Кравченко Г. П. Причем Грицевец так и не получил знак особого отличия - медаль
«Золотая Звезда», так как она, медаль «Золотая Звезда», была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1939 года, через месяц после гибели майора
Грицевца в авиационной катастрофе в районе посёлка Болбасово Оршанского района Витебской области.
В ходе войны звания Героя Советского Союза удостоены 14 воинов союзных армий, в
основном польские и чехословацкие военнослужащие, а также 4 лётчика французского авиаполка «Нормандия-Неман».
За заслуги перед Советской Родиной и укрепление её оборонного могущества трижды наградой «Герой Советского Союза» отмечены гвардии подполковник (будущий маршал авиации) Покрышкин А. И. (1943, 1943, 1944), гвардии майор (будущий маршал авиации) Кожедуб
И. Н. (1944, 1944, 1945) и маршал Советского Союза Буденный С. М. (1958, 1963, 1968).
Четырьмя медалями «Золотая Звезда» были награждены всего два человека в СССР: маршалы Советского Союза Жуков Г. К. (29.08.1939, 29.07.1944, 1.06.1945, 1.12.1956) и Брежнев Л. И. (18.12.1966, 18.12.1976, 19.12.1978, 18.12.1981), причём последний был также и
Героем Социалистического труда (17.06.1961).
К началу 1982 года звание Героя получили свыше 12 тысяч 500 человек, из которых 141
награждён двумя, трое - тремя и двое - четырьмя медалями «Золотая Звезда». Во время
боевых действий на территории Афганистана Героями Союза стали 66 воинов-интернационалистов, 23 из них удостоились этого высокого звания посмертно.
За время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12 тысяч
772 человека, в том числе дважды - 153; за подвиги в Великой Отечественной войне - всего
11 тысяч 635 человек, в том числе дважды 115 (из них семеро - посмертно). В числе Героев
Советского Союза - участников Великой Отечественной войны 87 женщин.
Последним, кому была вручена медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 11664
за участие в водолазном эксперименте, имитирующем длительную работу на глубине 500
метров под водой, стал 24 декабря 1991 года младший научный сотрудник — водолазный
специалист, капитан 3 ранга Леонид Солодков. При получении медали Героя ему как офицеру полагалось по Уставу ответить: «Служу Советскому Союзу!» Однако в момент вручения
награды 16 января 1992 года СССР не существовал уже 22 дня. Устав ещё не был переписан, а упоминать СССР Солодков посчитал нецелесообразным, поэтому сказал вручавшему ему награду маршалу авиации Е. И. Шапошникову только: «Спасибо».
После распада СССР звание «Герой Советского Союза» было упразднено. В настоящее
время в России существует звание «Герой Российской Федерации», также присваиваемое
за выдающиеся подвиги во славу Родины. Юридически Герои Союза имеют те же права, что
и Герои России.
Четверо Героев Советского Союза являются сегодня и Героями России: космонавты Сергей Крикалёв и Валерий Поляков, а также учёный-полярник Артур Чилингаров; посмертно
звание получил офицер Российской Армии полковник Николай Майданов.
Публикация подготовлена по материалам «Википедии»

В № 19 «СЛ» мы расскажем о Героях Советского Союза - представителях Ямала
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(Продолжение. Начало в «СЛ» № 15)
МНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
Т. С. ДОЙНИКОВА, директор МОУ «Тарко-Салинская средняя общеобразовательная школа № 1»:
- Новая форма оплаты труда дает возможность каждому педагогическому работнику
повысить уровень своего профессионального мастерства через процедуру аттестации и участие в профессиональных конкурсах в рамках ПНПО, что позволит увеличить
коэффициент оплаты. Кроме того, педагоги, имеющие среднее образование, должны стремиться получить высшее педагогическое образование в качестве материального стимула, что также позитивно скажется на повышении профессионализма педагога. Необходимо отметить, что творчески
работающий учитель (каких много в нашем
образовательном учреждении!) в условиях
новой оплаты труда найдет возможность
профессионально совершенствоваться, а
значит, и повысить заработную плату. В
школе появляется возможность на фоне
профессионального совершенствования
педагогов сформировать административный состав с высоким уровнем методического мастерства в условиях здоровой конкуренции. Администрация школы выполняет сегодня огромный объем работы: планирование, отчетность, мониторинг, аналитическая деятельность, методическая работа,
экспериментальная площадка, подготовка
конкурсных материалов всех уровней, семинары, педагогические советы и многое другое. Оперативно и грамотно работающий
администратор - это тот педагог, который
умеет правильно составить свою программу самообразования, своевременно освоить современные образовательные технологии.
Итак, можно назвать четыре составляющие новой формы оплаты труда: высшее образование, квалификационная категория,
участие в ПНПО, творческий подход к выполняемому труду. Соединение всех этих
показателей и дает педагогу возможность
получать достойную заработную плату. Для
этого каждый педагог должен работать
творчески, стремиться к самообразованию,
постоянно совершенствуя своё мастерство.
Высшее признание педагога состоит в
том, чтобы не только объяснить, но и изменить мир, сделать его лучшим.
Невозможно останавливаться на былых
достижениях, приходится очень быстро бежать для того, чтобы не опоздать.
А. И. ХРУЩЕВА, учитель русского языка и литературы:
- Новая система оплаты труда, на мой
взгляд, имеет свои плюсы и минусы. Несколько увеличилась зарплата учителейстажистов, имеющих высшие квалификационные категории. Исчезла уравниловка в
подходе к оплате труда педагогов: снизилась зарплата у учителей, не имеющих категории, стажа работы и высшего образования. Мы еще не можем в полной мере оценить результат этого нововведения. А молодым учителям хочется пожелать стремления
к самосовершенствованию: участия во всевозможных творческих конкурсах, повышения квалификационной категории.
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НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА
УЧИТ ОСОЗНАННО ОТНОСИТЬСЯ
К УРОВНЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ
О. В. ШТЕФАНКО, заместитель директора по образовательному процессу:
- Заработная плата части учителей значительно повысилась. У тех учителей, которые стремились к повышению качества образования через работу с одаренными
детьми, организацию их внеурочной творческой деятельности, реализацию развивающих и вариативных программ, есть и
результативность - имеющаяся квалификационная категория. И сейчас каждый должен сделать для себя выбор: готовить ли
детей к олимпиадам, конкурсам, участвовать ли самому.
О. В. МАРТЫНЮК, учитель начальных
классов:
- Новая система оплаты труда для учителя начальных классов, имеющего высшее
образование, высшую категорию, стаж работы свыше 10 лет, награду, принесла небольшое повышение. Молодым учителям
желаю иметь высшее образование, но лучше окончить магистратуру и выходить на аттестацию после первого года работы.
С. А. ПОДРЕЗОВА, учитель географии:
- Новая система позволяет увидеть оплату за отработанное время (стаж), оплату квалификационной категории, классное руководство, заведование кабинетом и прочее.
Видна значительная разница в оплате учителей, имеющих разное образование.
О. Н. РЕПИНА, заведующая МДОУ
«ЦРР-детский сад «Белоснежка»:
- В течение длительного времени труд работником ОУ оплачивался в соответствии с
ЕTC, что не мотивировало работников к достижению высоких результатов труда, ставило все образовательные учреждения вне
зависимости от результатов аттестации и
государственной аккредитации на один уровень, не давало возможности привлечения
молодых специалистов и творческих педагогов, окончивших педагогические вузы
ввиду низкой заработной платы.

В наше время обществу нужна личность,
умеющая творить, конструировать, преобразовывать накопленный опыт человечества
для улучшения жизни населения, повышения эффективности экономики.
Со сменой системы оплаты труда работникам сферы образования в первую очередь, на наш взгляд, поднимается статус работников ДОУ, появляется возможность работать творчески, применяя инновационные
технологии, используется дифференциация
при оплате труда, что позволяет работнику
повышать свою квалификацию, а самое
главное - учитывается образование в самом
широком смысле слова.
М. И. БЛУЖИНА, воспитатель МДОУ
«ЦРР-детский сад «Белоснежка»:
- Новая система оплаты труда позволяет
дифференцировать труд педагогов, учитывать их творчество. Хорошо, что новая система оплаты труда учитывает тип учреждения. Не секрет, что требования к работе педагогов в Центре развития ребенка выше,
чем в обычном детском саду. Мы давно ждали, чтобы оценили уровень работы в таких
учреждениях, т. к. они постоянно работают
в режиме развития, а это не так просто. Хорошо, что учитывают образование, есть на
что теперь равняться и к чему стремиться.
Л. М. КАРПЕНКО, музыкальный руководитель МДОУ «ЦРР-детский сад «Белоснежка»; Л. В. БУТКОВА, воспитатель
МДОУ «ЦРР-детский сад «Белоснежка»:
- Новая система оплаты труда позволила
чувствовать себя на высоте, т. к. наконец
оценено высшее образование, т. е. наш
труд, затраченный на его получение. Считаем, что поворот государства к образованию
(а именно к его качеству, результативности) поднимет нашу страну на уровень европейских стандартов. У педагогов есть возможность творить, профессионально повышать свою квалификацию и видеть результаты своего труда.

Материалы предоставлены департаментом образования
администрации Пуровского района

Строки благодарности
Хочется от всей души сказать спасибо генеральному директору ООО «Пурдорспецстрой» С. Ф. Мезенцеву за предоставленные средства для моей поездки на чемпионат
России по пауэрлифтингу, а также В. П. Скородзиевскому, который принял участие в
её организации. За всю историю развития пауэрлифтинга в п. Уренгое впервые спортсмен в моём лице в результате участия в зональном чемпионате УрФО получил приглашение на соревнования такого высокого уровня. На чемпионате России мне удалось улучшить личный результат, превысив предыдущую сумму троеборья на 20 кг.
Благодарю этих руководителей за участие в развитии спорта п. Уренгоя.
Алексей ЛОФИЦКИЙ,
спортсмен и тренер-преподаватель по пауэрлифтингу КСК «Уренгоец»
МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района» благодарит
Николая Петровича АУЛОВА, директора МУП «Дорожно-строительное управление»,
за безвозмездную помощь в проведении спортивных мероприятий, посвященных
празднику День района.
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Праздник праздников -

СВЕТЛАЯ ПАСХА

19 апреля весь православный мир отмечает Светлое Христово Воскресение. Накануне Пасхи мы встретились с настоятелем Свято-Никольского храма иереем
Алексеем ПАДЫЛИНЫМ:

- Чтобы понять значение Воскресения Христа, нужно знать и о
Его страданиях, и о том, ради чего
Он принял мучения. Господь устроил так, чтобы спасение человечества происходило через события. Общая картина спасения состоит из двенадцати важнейших
событий или из двенадцати праздников: Рождества Пресвятой Богородицы, Рождества Христова,
Сретения и других. Самым главным праздником праздников считается Воскресение Христово или
Пасха, но это не конечный праздник в строительстве спасения людей. Завершает годовой цикл
Преображение.
Если говорить конкретно о Воскресении, то необходимо детально рассмотреть все дни страстной
недели, дни страданий Христа. В
жизни каждого христианина они
должны нести определенный
смысл и понимание того, что Бог
не просто пророк и праведник, Он
- страдалец, принявший человеческую плоть и испытавший муки
ради нас. Значение этих страданий велико. Только через них могло состояться излечение человеческой природы, крепко воссоединившейся с греховным состоянием.
- В чем заключается главный
смысл этих дней?
- Крестный путь Христа начинается с Вербного воскресенья, с
входа Господнего в Иерусалим. С
того момента, когда народом израильским, которому и был послан
Христос, признается Его царственная природа. Принимая славу и почести царские, Сын Божий
отказывается от царствования
земного, так как Он - Царь другого, Небесного Царства. И возникло у иудеев разочарование в Нем.
Ведь ждали они Его как освободителя от римского ига, который поведет их с завоеваниями по миру
и даст возможность воссесть князьями, а самому царствовать. Отказ Христа вызывает разочарование не только у иудеев, но и у Его
ученика Иуды. Считая, что прибли-
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женность его к Христу даст возможность ему княжить, Иуда не
приемлет поступка своего учителя и предает Его за тридцать злополучных сребряников.
- Батюшка, а какое значение
несет в себе Тайная вечеря?
- Крестные страдания начинаются именно с Тайной вечери. Перед тем, как взойти на крест и открыть для людей Царствие Небесное, Христос оставляет нам Свою
божественную природу в теле и
крови Своих. К тому же Он дает
власть ученикам преосуществлять
хлеб и вино в тело и кровь, даруя
тем самым родство человека с
Богом. Через причащение телом и
кровью люди соцарствуют с Христом - Царем Мира и, минуя некую
статику райской жизни, начинают
жить полноценной жизнью в Христовом Царстве.
Так, Тайная вечеря дала возможность единения с Богом, когда вся природа человеческая воссоединилась с Ним.
- Каждое слово и каждое действие Христа значимы, но ведь
особенно знаменательны его
поступки и слова именно в эти
трагические дни, не так ли?
- Да, и один из примеров – это
омывание ног ученикам своим.
Христос вкладывает особый
смысл в это действие. Омывая
ноги апостолам и проявляя тем
самым смирение, Христос дает
понять, что тот, кто хочет стать
первым, должен служить людям. А
в жизни происходит обычно иначе: первыми считаются те, которым служат. И развенчание этого
устоявшегося правила окончательно сбивает Иуду с толку. И он
идет к желающим убить Христа
первосвященникам и предает Его.
Также большой нравственный
смысл заключен и в поступке Понтия Пилата. Схваченного Христа
отправляют к нему на суд, и, не
найдя вины Его, он как бы снимает с себя всякую ответственность,
умывая руки. Тем самым проявляет внешнее благочестие и прощение, оставляя при этом оскверненной душу.
Далее иудеи придают Сына Божьего смерти, воины жестоко избивают Его, возлагают терновый
венец на голову Его. И после
страшных мук Христос был распят.

Он умер на кресте, как человек.
Была умерщвлена Его человеческая природа, но внутренняя составляющая оказалась бессмертной.
- А что ознаменовало само
воскрешение Христа?
- В наших предыдущих беседах
мы уже говорили о том, что до пришествия Христа все люди душами
сходили в ад. После распятия и
смерти на кресте Сын Божий тоже
спустился туда. Сатана возликовал, посчитав себя победителем,
на что Бог ему ответил: «Раз люди
имели зависимость от тебя и от
греха, то ты имел право на них, и
были они смертны. Но на Христа Сына Моего не распространяется
закон о смерти, и не должен был
Он испытать её. А ты через людей
умертвил Христа и стал нарушителем всех божественных законов и
постановлений, и в наказание
быть тебе в аду закованным в цепи
до пришествия Антихриста».
И воскрес Христос, и увел с
собой в Царствие Небесное души устремившихся вслед за ним
людей.
Таким образом, главный смысл
Пасхи Христовой - Воскресения
Христа заключен не просто в победе над смертью и сатаной, а в
победе над всей, грубо говоря,
системой, которой был человек
подвержен. То есть Пасха разрушает ветхозаветную природу и
дарует нам возможность прямого
доступа в Царствие Небесное.

- Батюшка, ежегодно празднованию Пасхи предшествует
пост - самый продолжительный
и серьезный.
- Великий пост продолжается 42
дня и завершается в Вербное воскресенье. В страстную неделю
проходит особый пост. В дань
страданиям Христа - это очень серьезное и строгое воздержание.
Раньше разрешали вкушать только воду и хлеб. В наши дни в светской жизни благословляется постная еда, кроме растительного
масла. И непременно надо помнить, что важно не только вкушение, но и молитва.
Вечером в среду начинается
особая служба в воспоминания
Тайной вечери. В четверг читаются страстные Евангелия - двенадцать частей как двенадцать воспоминаний о страданиях Христа. Зажигается особая четверговая свеча, люди стараются сохранить ее
огонь и донести до своих жилищ.
Само несение огня считается проповедью о страданиях Христа.
Свеча напоминает о распятии,
увидев ее люди должны вспомнить
о страшных муках Спасителя и задуматься.
- Страстная пятница. Почему
призывают быть особенно смиренными в этот день?
- Пятница - день страданий. В
этот день Христос претерпел крестные муки, скончалась человеческая плоть Его. Именно в пятни-
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цу Сын Божий спустился в ад и победил сатану.
Суббота - день покоя, когда пекут куличи. Они символизируют
собой агнеца (ягненка), раньше
приносимого в жертву. Христа по
смирению и кротости своей сравнивают с ягненком, также принесшим себя в жертву. Поэтому и куличи ассоциируются с Христом и
рассматриваются как праздничный символ, воспоминание Христа. Уже в субботу храмы переоблачаются в праздничное белое облачение, священнослужители
приступают к освящению куличей
и пасок - в ознаменование освобождения людей, выводимых Христом из ада. В полночь с субботы
на воскресенье совершается сама
пасхальная служба.
- Пасха - один из самых посещаемых праздников. Как Вы относитесь к тому, что большинство людей идет в храм без
осознания главного смысла
этого торжества.
- Пасха и Вербное воскресенье
в большей степени раскрывают
потребительское отношение людей к Богу. Многие устремляются
в храмы нередко лишь для того,
чтобы брать, получать будь то освященные ветки вербы или куличи.
Это неправильно, и с этим мириться сложно. Так как первостепенным и преобладающим должно
быть внутреннее состояние, а
внешнее - уже его следствием. А у
нас чаще внешнему отдается больше предпочтения, чем внутреннему. Но все, что мы можем - это призывать людей к пониманию.
- Но ведь человек может со
временем прийти к Богу. Сначала поститься без молитвы,
без осознания посещать храм,
а потом все постичь и понять.
- Постепенное вхождение в церковную жизнь - это естественный
процесс. Сначала кто-то приходит, чтобы поставить свечку, приглядывается, узнает о постах и
службах, а потом осознанно начинает ходить в храм. А что касается
пасхальных торжеств, то никто не
осудит пришедших в храм людей,
не державших до этого пост. Так,
в пасхальные дни обязательно читается слово Иоанна Златоуста, в
котором он говорит, что возрадоваться Воскресению могут все.
- Батюшка, в чем смысл пасхальной недели?
- Пасха - это не один день. Пасхой считается вся следующая за
Воскресением неделя, когда утренние и вечерние молитвы заменяются пасхальными песнопениями. Каждый день, как и в саму Пасху, совершается крестный ход в
честь жен-мироносиц, которые
первые пришли к гробу Господнему и первыми узнали об Его вос-
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кресении. Ежедневно раздается
возвещающий о всеобщей радости колокольный звон. Разрешается любому человеку, даже некрещеному, позвонить в колокола.
- Говорят, что в Пасху Бог возвращается на Землю и пребывает среди нас.
- Сорок дней после Пасхи и до
Вознесения Бог пребывал среди
апостолов, являлся к ним, открывал тайны Царства Небесного.
Раньше считалось, что в течение
сорока дней Бог посещает людей,
принимая обличие нищих и убогих. Именно поэтому считается
святым делом помогать в эти дни
нуждающимся людям.
- Складывается впечатление,
что Пасха настолько популярна
у населения, потому что пропитана некой мистикой.
- Да, действительно людям ближе нечто сказочное и мифическое.
И подобное восприятие – естественно, потому что сам Бог непостижим. У нас заложено стремление к богопознанию, мы хотим узнать, кто Он такой, и уподобиться
Ему. Это заложенный Им в нас
смысл жизни, главная наша направляющая.
- Батюшка, скажите, пожалуйста, за многовековую историю существования этого праздника каким-то образом менялось его празднование?
- Все сложилось две тысячи лет
назад и остается незыблемым. Но
какие-то традиции существуют в
отдельных регионах и странах. К
примеру: в Африке есть Православная церковь с очень древней
историей. Там облачения у церковнослужителей, облачения храмов такие же, как у нас, но богослужения разрешено проводить
под бой барабанов. Православные арабы в Пасху в Храме Гроба
Господня при схождении Благодатного Огня кричат, прыгают и
ликуют. У нас это могут посчитать
безобразием, у них - нормой. Поэтому, каким бы ни было поведение, устои, самое главное – это
внутренняя составляющая. Должно внутреннее понимание превалировать над внешним. Вот над
этим мы и бьемся две тысячи лет.
И в канун Светлого праздника
Христова Воскресения хочу пожелать всем внутреннего преображения, которое лишает человека
душевной смерти, а дарует душевную радость. Душа живет тогда, когда она радуется, к чему-то
устремляется, что-то познает.
Желаю этого состояния и различных других устремлений, чтобы
души ваши были живыми, именно
это и даровал нам Христос Своим
Воскресением.
Оксана ЕРМАКОВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

“СЛ”

Светлое
воскресенье
Когда знакомая журналистка обратилась с просьбой написать про что-то светлое, то у меня и мысли не возникло, что
буду писать о Пасхе. И вдруг, совершенно неожиданно, эти
слова «Светлое Христово воскресенье» пришли в голову.
Светлое Христово воскресенье - особый день для русского человека. Этот день сливается с пробуждением природы после зимы,
и весеннее дыхание растревоживает душу. А что-то ранее виденное, может быть, в детском сне, приносит из каких-то далеких времен странное чувство радости.
Мало что понимаем в этом празднике, кроме восклицания: «Христос воскресе - воистину воскресе!» И, закрутившись в суете будней, не живя, вдруг осознаем - Пасха странным образом останавливает тебя.
Вот ухватиться бы за этот день и выйти из невидимой клетки одиночества и никчемной гордости. Выйти из этой громадной российской разобщенности: одного поколения от другого, правительства
от народа, топ-менеджеров от работников…
Нет, это мимолетное желание проходит, лишь коснувшись тебя.
Но самое странное, что этот миг остается и дремлет в глубине
души. Он, наверное, является тем источником любви, душевности
и безудержной отваги, которая свойственна русскому человеку,
пробуждающемуся только в особые периоды, например, при войнах или отчаянии, когда отступать или прятаться уже некуда.
...Светлое Христово воскресенье - освященные крашеные яйца
и куличи на вышитом полотенце на комоде в маленькой комнатке
моей бабушки, яркое солнце, голубое небо, первая зелень, вереница людей, поднимающихся к собору Успения Богородицы на Городке - холме, что находится в Звенигороде. На холм ведет лестница, а недалеко от ее подножия – святой источник. Я набрал из
него бутылочку воды и стал подниматься наверх. Люди шли с куличами, крашеными яйцами, с веточками, на которых только начали
пробиваться зеленые листочки. Потом это все раскладывалось на
деревянные лавки у входа в собор. Этот белокаменный собор, улыбающиеся лица людей, разноцветные яйца в корзинках и тарелках,
необычайный простор, леса и холмы, деревянные домики, там, внизу - все щемило сердце и запомнилось на всю жизнь.
А на следующий день была Пасха, и встречал ее в доме московской художницы и душевного человека Раисы Николаевны Зелинской-Платэ.
Пришел туда с опозданием и потому до сих пор не знаю, как собравшиеся гости поздравляли друг друга с праздником. А за столом собрались умные и талантливые люди, скромные и легкие в
общении.
Я, конечно, волновался и поэтому вел себя неестественно. Но
прошлого не вернуть, из него можно только делать выводы. В одном утвердился - человек, самодостаточный и воспитанный, всегда скромен и равно общается со всеми, независимо от их положения.
Таким запомнился мне Василий Алексеевича Пушкарев, легендарная личность. Больше двадцати лет он был директором Русского музея, находил за границей превосходные творения русских художников и делал все, чтобы они оказались в России. «Народ, в
конце концов, оказывается всегда прав», – услышал я от него. И
вредной назвал В. А. Пушкарев мысль, которую высказал в свое
время Гете о том, что каждый народ достоин своего правительства.
Я смотрел на художницу Екатерину Евгеньевну Григорьеву, работы которой видел в Третьяковской галерее, слушал, как Раиса
Николаевна рассказывала о генеральной репетиции пьесы М. Булгакова «Дни Турбинных»:«...а потом на сцену вышел автор, с хохолком волос, и неумело поклонился, незаметный такой».
Все прошло. Нет уже на этом свете Раисы Николаевны Зелинской и Василия Алексеевича Пушкарева.
...Впереди Пасха - Светлое Христово воскресенье: освященные
крашеные яйца и куличи на вышитом полотенце на комоде в маленькой комнатке моей бабушки…
Александр ДВИЗИН
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Неумолимо летят годы, оставляя в памяти радости и победы, невзгоды и огорчения. Кажется, давно ли сама была новичком в педагогике, а
вот уже подошла череда юбилеев. Вроде совсем недавно состоялся выпуск ее первой группы дошколят, а сегодня дети бывших выпускников
составляют основную часть воспитанников детского сада.
Многое изменилось за эти годы, но остались доброта и отзывчивость,
педагогический такт и любовь к людям, принципиальность и высокий
профессионализм – все то, что отличает нашу героиню – заведующую
детским садом «Сказка» села Самбург Анну Иосифовну ИШИМЦЕВУ.

Её призвание работа с детьми
Рожденные весной - люди особые. Они полны жизненной силы
просыпающейся природы, энергичны, предприимчивы, способны
заразить окружающих новыми идеями. Именно такой знают Анну
Иосифовну ее воспитанники, коллеги, друзья, родственники и односельчане. 13 апреля этой замечательной женщине исполнилось
шестьдесят лет, тридцать восемь из них посвящены педагогической деятельности, воспитанию дошколят - самых маленьких членов общества.
Взрослые и дети чувствуют себя рядом с Анной Иосифовной уютно и спокойно. В создании душевного покоя и заключается главный секрет ее таланта воспитателя. Сама педагог считает, что ее
умение общаться и ладить с людьми были с нею всегда на протяжении всей жизни.
Первые педагогические навыки девочка Аня получила от родителей. Семья жила в поселке Тарко-Сале. Мама Мария была родом
из ныдинских коми-зырян, а отец Иосиф - из семьи салехардских
зырян. Главным делом матери стали воспитание десятерых детей,
ведение домашнего хозяйства и оказание посильной поддержки
мужу. Многодетный отец всю свою жизнь много трудился. В конце
сороковых-начале пятидесятых годов прошлого столетия он заведовал приемом пушнины в местном колхозе. Отвечая за оценку и
хранение «мягкого золота», расчеты с охотниками и окружной базой пушного сырья, приемщик Музыкантов зарекомендовал себя
честным и порядочным человеком.
В 1953 году отца назначили председателем сельского Совета поселка Уренгоя. Следом за ним снялись с обжитого места и его домочадцы. В те далекие годы главными в облике Уренгоя были бараки и строения, возведенные для заключенных, вольнонаемных,
охраны и руководства пятьсот третьей стройки.
В одном из бараков, облагороженном обычной побелкой, размещалась начальная школа. Еще один барак приспособили под интернат. Там, вместе с тундровыми и поселковыми ребятишками,
жили дети Музыкантовы. Из-за тесноты в маленьком домике, выделенном семье председателя, родителям пришлось пойти на то,
чтобы их дети ночевали в интернате. В школе было две классных
комнаты. В одной занимались ученики первого и второго года обучения, в другой – третьего и четвертого. Учительница была одна на
всех учеников. Во время урока ей приходилось постоянно переходить из класса в класс.
С переводом отца на работу в Тарко-Сале все многочисленное
семейство Музыкантовых вернулось в районный центр, который все
они считали своей родиной. Здесь Аню ждали школа, новые знакомства, игры и шалости. Надо видеть, как улыбается Анна Иосифовна, вспоминая прежних подружек и друзей: Сашу Колесникова,
Любу Москвину, Любу Сторожко, Надю Жданову, Любу Леонтьеву,
Таню Пантелееву, Юру Семенова.
Любимой игрой тогда стали «сыщики-разбойники». Самой обычной забавой было вытянуть из чужой грядки хвостик жиденькой морковки. Практически у каждого из их дружной ватаги были собственные семейные огороды, где росли картошка, капуста и морковь.
Можно было полакомиться и своим родным хвостиком, но почему-
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то казалось, что у соседей нынешний урожай удался сочнее и слаще. В числе забав были и сбивание шишек с кедрача по осени, и
выпас коров, которых держали тогда многие семьи. А как интересно
было сходить в гости в настоящие чумы к школьным друзьям! Благо,
что дорога туда была недолгой. Ненецкие чумы стояли неподалеку,
там, где сейчас находится улица Водников и стоит храм.
Все таркосалинские дети учились в единственной тогда школеинтернате. Поселковые не чурались общения с ребятами из тундры. Они вместе готовили домашние задания, играли, проводили
школьные мероприятия. Многие тогдашние школьники, если уж не
говорили на ненецком и коми языках, то понять о чем идет речь,
могли с легкостью.
Каждое лето при школе организовывались пионерские лагеря.
Отдохнуть в лагере съезжались дети со всего Пуровского района.
Все они жили в интернате. Общие игры, походы, помощь взрослым
в решении воспитательных и бытовых вопросов сплачивали девчонок и мальчишек на годы. До сих пор бывшие ученики школы и воспитанники летних школьных смен рады видеть друг друга, вспомнить былое. В числе воспоминаний порою всплывает история, когда подростки, неизбалованные кинематографом, в день выборов
пошли в клуб на просмотр фильма «Коммунист». Казалось бы, что
такого в обычном походе в кино, пусть даже в день всеобщих выборов очередных народных избранников? Ничего, если бы не время
начала киносеанса, назначенного на пять часов утра.
После окончания восьмилетки Анна решила поступить в Салехардское культурно-просветительское училище. По молодости лет ей
очень хотелось быть в центре культурной и общественной жизни.
Период студенчества пролетел быстро, и когда в 1968 году встал
вопрос о будущем месте работы, девушка решила принять предложение комиссии по распределению о ее назначении на должность
заведующего поселковым клубом в Самбурге. Самбург был не так
далеко от родительского
С внуками,
дома, к тому же там жила с
1999 г.,
семьей старшая сестра
с. Самбург
Тамара.
Нового директора клуба
встретила сельский библиотекарь Клавдия Яковлевна Семяшкина. Вместе
с нею, заручившись поддержкой самбургской молодежи, школьных учителей, активистов из геофизической партии, Анна работала два года. Кроме основной работы по организации досуга молодых и
старых, она вела комсомольскую работу. Как секретарь поселковой организации девушка выступа-
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ла пропагандистом задач партии и комсомола, проводила коллективные читки актуальных газетных материалов, наводила порядок
в домах ненцев, белила там стены и потолки. Тогда Анне казалось,
что эта работа самая интересная, нужная и полезная обществу. Чтолибо менять в своей жизни она не планировала.
Кардинальные коррективы в профессиональную историю Анны
Иосифовны внесло рождение дочери Ларисы. По обычаям того времени мамы имели право всего на два месяца нахождения с ребенком
в домашних условиях. С крошечной дочкой даже думать нельзя было
о работе в клубе. Наиболее подходящими для молодой мамы и ребенка оказались условия в совхозном детском саду. Первые месяцы
женщина работала няней, а в ноябре 1970 года стала воспитателем.
Тогда она думала, что вынужденная смена работы будет недолгой. Но оказалось, что временные изменения стали поистине судьбоносными. Тесное помещение с печным отоплением и три смешанные возрастные группы детей вскоре стали любимыми, а воспитали и нянечки – близкими подругами. Спустя три года в родной
детский сад Анна Иосифовна привела двухмесячного сына Диму.
Неунывающий бутуз Димка сразу стал общим любимцем.
В 1976 году совхозные строители завершили работу на самом
ожидаемом всеми детьми, мамами и папами объекте – новом просторном здании для детского сада. Настоящим подарком для всех
стали большие и светлые группы, бытовые комнаты, кухонное помещение и самое главное – централизованное отопление. На радостях даже решили дать имя новорожденному зданию. Выбрали
красивое сказочное название «Теремок».
Если для воспитания «совхозных» ребятишек в старом здании
Анне Иосифовне хватало ее жизненного опыта мамы, то в новом
корпусе, где появились возможности для творчества и проведения
полноценных занятий, она почувствовала, насколько не хватает ей
базовых теоретических знаний. Воспитатель поступила на заочное
отделение педагогического училища города Тобольска. С 1977 по
1980 годы ее практические профессиональные навыки пополнились
познаниями специальных педагогических дисциплин. Отнюдь не
лишними оказались знания о детской психологии, культуре, искусстве, литературе.
Именно тогда Анна поняла, насколько должен быть разносторонен воспитатель детсада. Здесь важно все: пение, танцы, рисование, аппликация, рукоделие, умение занимательно рассказать сказку
и заинтересовать детей, казалось бы, скучным вопросом. А самое
основное – следует привить ребенку качества, которые будут определять его как личность во взрослой жизни. В дошкольном возрасте
важнее всего развить воображение, ведь ее многолетний опыт практической работы и наблюдения за бывшими выпускниками доказал,
что ребенок с хорошо развитым воображением учится лучше и успешнее справляется с жизненными трудностями и проблемами.
1993 год стал переломным для дошкольных учреждений поселка
Самбурга. В тот год «Теремок» вошел в структуру Пуровского районного отдела народного образования. Второй местный детсад
«Сказка», работавший на базе самбургской группы геофизических
партий, после расформирования предприятия прекратил свою работу. Более двух лет пустовало здание, в котором могли бы расти и
развиваться пятьдесят малышей.
В 1995 году Анне Иосифовне Ишимцевой поступило предложение председателя РОНО принять заведование брошенным экспедицией учреждением. Решение далось нелегко. Здание требовало
серьезного ремонта, отсутствовали мебель, технические средства,
мягкий инвентарь, посуда, игрушки. В этой сложной ситуации на
помощь заведующей пришли ее комсомольские напор и активность. Она смело обращалась к руководителям разных ведомств и
организаций, шла к потенциальным спонсорам. Четко, по пунктам
твердила в ответ на все отказы: не себе прошу, это нужно детям. Ее
пробивной силе, деловитости и упорству поражались, а к авторитетному мнению опытного педагога прислушивались.
Когда встал вопрос о кадрах для возрожденной «Сказки», оказалось, что это и есть настоящая проблема. Материальные трудности, пусть с боем, но все-таки преодолевались. Где в маленьком
населенном пункте найти хороших воспитателей, добросовестных
нянь, грамотного завхоза, работящую прачку, ответственных сторожей и профессионального повара? Где запастись наглядным
материалом для занятий, методической литературой? Начинать
пришлось практически с нуля. Дорогой проб и ошибок, методом
случайного тыка, уговорами и беседами по душам, но коллектив в
«Сказке» собрался настоящий.
Сегодня пятьдесят одного ребенка в возрасте от полутора до
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Анна (в центре)
с подругами,
1963 г.,
п. Тарко-Сале
семи лет здесь каждый будний день с радостью встречают четыре
воспитателя и четыре няни, логопед, повар и рабочие. Особой гордостью Анны Иосифовны является то, что все они в той или иной
степени ее ученики. Кто-то был ее воспитанником в детском саду,
кого-то она подвела к решению получить педагогическое образование, другие стали настоящими профессионалами под ее началом. О каждом члене своего коллектива руководитель рассказывает очень тепло. Костяк ее команды: Ирина Цветкова, Анна Чмиль,
Анна Айваседо, Римма и Александр Левшенковы, Надежда Григорьева, Лидия Салиндер, Людмила Харючи, Галина Бугрова, Лариса Ртищева, Петр Устинов.
В детском саду сложились свои традиции. Каждый год малыши
готовят для тружеников тыла праздничную программу, посвященную Дню Победы; соревнуются в ловкости на своем маленьком Дне
оленевода; с удовольствием навещают пенсионеров, которые ставят летом чумы на окраине села; участвуют в сельских и районных
творческих конкурсах.
Сделано за эти годы очень много. Силами педагогов, рабочих и
родителей детский сад изменился до неузнаваемости. Но неугомонная заведующая не перестает планировать на будущее. В ближайшей перспективе обустройство игровой площадки на свежем
воздухе. Но уже давно Ишимцева мечтает о новом детском саде в
капитальном исполнении, где всем хватило бы простора для занятий, отдыха, песен и танцев. А то места в старых зданиях садов «Теремок» и «Сказка» давно уже недостаточно. На столе заведующей
сегодня лежат двенадцать заявлений о приеме ребятишек осенью
2009 года. А выпускаются в школу всего десять будущих первоклассников. Ясно, что двум детям места не хватит. А сколько еще
заявлений от родителей малышни поступит до сентября?
Много рабочих планов и идей, связанных с работой, вынашивает
Анна Иосифовна. Но жизнь ее складывается не из одних производственных забот. Она заботливая мама и замечательная бабушка.
Именно в ней взрослые дети видят наставника, у нее находят поддержку и понимание. Кто как не она даст верный совет, приласкает, пожалеет. Нередко бывает, что человек, чья работа связана с
воспитанием чужих отпрысков, упускает собственных. В семье
Ишимцевых в этом плане всё в порядке. Дочь Лариса работает в
детском саду. Сын Дмитрий практически единогласно избран односельчанами главой родного села Самбург.
Внуку Косте исполнилось шестнадцать. Он давным-давно считает себя самостоятельной личностью, но до сих пор старается быть
ближе к бабушке и очень скучает без нее. Внучка Катюша скоро отметит свое десятилетие. У нее - хохотушки, отличницы, участницы
сельских и школьных концертов - без общения с любимой бабулей
не проходит и дня. Если ни разу не увиделись за день, жди, бабушка, телефонного звонка!
В ее день рождения 13 апреля родные, близкие, друзья, коллеги
и воспитанники спешили поздравить Анну Иосифовну, рассказать
о том, как она нужна им, необходима. Все желали счастья, здоровья, любви окружающих и понимания. Она этого достойна, ведь вся
ее жизнь идет среди детей и ради детей. И этим стоит гордиться!
Оксана АЛФЁРОВА,
воспитанница детского сада «Теремок» 1972-1979 гг.
Фото автора и из архива семьи Ишимцевых
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11 апреля в Тарко-Сале состоялось знаковое событие – первый туристский
слет по зимнему многоборью среди молодежных объединений и трудовых коллективов Пуровского района «Снежный барс», организованный МУ «Управление
молодежной политики и туризма» и Центром детского туризма и краеведения.

Тропами
«Снежных барсов»

Поучаствовать в турнире решились 10 команд из ТаркоСале, Пурпе, Ханымея, Пуровска и Харампура. Надо сказать,
что туристы вышли на старт уже
подготовленными – незадолго
до этого инструкторы Центра
провели с участниками тренировочные занятия.
Первой и самой сложной дисциплиной стало прохождение
своеобразного контрольно-туристского маршрута. Как было
объявлено, протяженность
трассы составляла пять километров. А вот мне, посчитавшему необходимым самому пройти весь путь до финиша, почемуто показалось, что там были все
10 км. И как же пожалел, что не
было у меня на ногах лыж, как у
остальных участников. Вывод:
не ходите по зимнему лесу пешим.
Стартовым этапом КТМ стала
подвесная переправа. Здесь
участникам необходимо было
переправить команду по натянутым веревкам и мало того, что
переправиться самим, но еще
перенести все снаряжение. За
нарушения правил переправы
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командам начислялись штрафные баллы. Сразу стало ясно,
какие команды с подобным
сталкиваются не в первый раз,
а у кого все знакомство с этапом
ограничивается предварительным инструктажем.
Далее участникам предстоял
огневой рубеж. Представляю,
как это сложно, пробежав энное
количество метров на лыжах (честно признаться, не все лыжники производили впечатление
профессионалов), еще умудриться попасть в мишень. Как

следствие, очень много выстрелов было в «молоко».
Третьим этапом стало тропление лыжни. Если вы хоть какимто образом в своей жизни были
причастны к зимнему туризму,
то знаете, что бегать по накатанной лыжне или буранному следу
совсем не то, что идти по целине. Особенно несладко приходится первому в группе. Но
здесь, надо признаться, все уча-

стники выполнили задание мастерски.
В нескольких следующих ступенях на пути к туристскому
Олимпу необходимо было ответить на теоретические вопросы
по ориентированию на местности, определить азимут с помощью компаса, пройти через
чащу, показать умение в спуске
и подъеме по наклонной поверхности. Финишным заданием
стал перенос пострадавшего на
импровизированных носилках.
В общем, все команды прошли трассу успешно. Конечно,
кто-то с худшим временем, ктото с лучшим, но самое главное –
без эксцессов. И вроде бы наступило время расслабиться, но
такого удовольствия организаторы слета участникам не доставили – надо было еще подготовить место своего временного пристанища для предстоящего конкурса биваков.
Но вот, наконец, и позади все
переживания спортивные, настало время для волнений другого плана – пришел момент награждения. В результате прохождения КТМ места распределились следующим образом:
третье место с временным результатом 1:03:40 завоевала команда «Белые медведи» ООО
ПКОПТ-ПНГГ, «серебро» с результатом 0:56:46 заработала
довольно профессиональная
команда «Экстрим» ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». И, наконец, лучшими оказались «Охотники за удачей»
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ
ЗПК». Они прошли трассу за 44

минуты 48 секунд. Все участники были награждены дипломами, а победители еще и денежными призами.
Слет завершился. Снаряжение отправлено на базу. Организаторы поехали отдыхать. Но вот
почему-то еще долго участники
никак не хотели разъезжаться по
домам и по слухам некоторые
отчаянные товарищи даже устроились на берегу Пура на ночлег. Что из этого следует? А то,
что, как оказалось, популярность мероприятий такого плана у молодежи невероятная и
продолжать такое хорошее начинание просто необходимо.
Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора
и Андрея РОГОЗИНА
P. S. Кстати, на следующий
день, 12 апреля на том же месте состоялась II туриада по зимнему турмногоборью среди образовательных учреждений.
Всего в соревнованиях приняли
участие 15 команд. В результате упорной борьбы в возрастной
категории 10-14 лет третье место заняла команда «Полярная
сова» (подростковый клуб «Островок», Тарко-Сале), второе –
«Забытый полк» (СОШ № 1, Пуровск), а победила команда
«Романтик» (СОШ № 3, Ханымей). В возрастной группе 15-17
лет места распределились следующим образом: третье место
– «Автопилот» (ПУ № 1, ТаркоСале), второе – «Стайер 1»
(ТСОШ № 1, Тарко-Сале) и «золото» завоевали ребята из команды «Компас» (ТСОШ № 2,
Тарко-Сале).
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лектив «Бэби-дэнс», представлявший Уренгойскую ДШИ (руководитель коллектива О. А. Жиркова).
В номинации «Народный танец (ансамбль до 12 человек)» (возрастная категория 10-13 лет) диплом II степени жюри вручило танцевальному коллективу Тарко-Салинской ДШИ «Морошка» (руководитель Н. Ф. Пятин), диплом III степени увёз с собой коллектив «Реверанс», представивший Пуровскую ДШИ (руководитель Л. А.
Скворцова).
В номинации «Народный танец (ансамбль до 12 человек)» (14-17
лет) первое место разделили между собой участники коллектива
«Морошка» и коллектива «Виктория» (Ханымейская ДШИ, руководитель Д. Ю. Богомолов).
В номинации «Эстрадный танец (ансамбль до 12 человек)» (возрастная категория 6-9 лет) диплом III степени получили юные танцоры из коллектива «Бэби-денс».

Восхождение
к ОЛИМПУ
Жаркие танцевальные страсти разгорелись 11 апреля на сцене КСК «Геолог». Там проходил III районный хореографический конкурс «Танцевальный
Олимп». Организаторами конкурса выступили МУ «Управление культуры Пуровского района», МУК «Районный организационно-методический центр» и МУК
«РДК «Геолог». На конкурс съехались 132 участника
из поселений района.
В состав жюри вошли: лауреат премий губернатора Тюменской
области и губернатора ЯНАО, лауреат всероссийских и международных конкурсов, главный балетмейстер Театра танца г. Нового
Уренгоя В. И. Вахитов; директор МУ «Управление культуры Пуровского района» Е. Е. Колтунов; преподаватель народно-сценического танца ДШИ г. Ноябрьска Н. А. Науменко и преподаватель классического танца ДШИ г. Ноябрьска В. А. Борисенко.
Жюри предстояла непростая работа - просмотреть 38 конкурсных выступлений и выбрать лучшие. Оценивали танцевальные коллективы по двум номинациям: народный и эстрадный танец. В номинации «Народный танец (ансамбль до 12 человек)» (возрастная
категория 6-9 лет) диплом III степени получил танцевальный кол-

В номинации «Эстрадный танец (ансамбль до 12 человек)» (1013 лет) диплом I степени по праву заслужили участники танцевального коллектива «Акварели» (ДК «Юбилейный» г. Тарко-Сале, руководитель Н. Ю. Минаева). Дипломом II степени жюри отметило выступление коллектива «Созвездие» из Пуровской ДШИ (руководитель Е. В. Солопова).
В номинации «Эстрадный танец (ансамбль свыше 12 человек)»
(возрастная категория 6-9 лет) не было равных танцевальному коллективу «Акварели».
В номинации «Эстрадный танец (ансамбль свыше 12 человек)»
(10-13 лет) диплом II степени получили также участники коллектива «Акварели».
Лауреатам I, II и III степени были вручены памятные подарки и
денежные премии. Жюри оценило также труд руководителей танцевальных коллективов: «За лучшую авторскую работу и дизайн костюмов» специальный приз получила Н. Ю. Минаева, а приза «За
лучшую постановочную работу» был удостоен Д. Ю. Богомолов.
Е. ЛОСИК. Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
С целью правового просвещения населения по реализации
Федерального закона от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» еженедельно - каждый четверг с 11.00 до 12.30 в отделах Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, будет проводиться «горячая телефонная линия» по вопросам, связанным с реализацией Федерального закона от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ по телефонам:
8 (34997) 2-48-97, 2-48-87.
Поправка: в «СЛ» № 12 от 20 марта 2009 г. в подписи к фотографии на первой странице следует читать «... зам. гендиректора ООО
«РН-Пурнефтегаз» Олег Якимов...»
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“СЛ”
Дни воинской славы России

18 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУССКИХ ВОИНОВ
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
НАД НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ
НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ

fahled-invaders.ucoz.ru

У каждого народа есть заветные имена и даты, которые никогда не забываются, напротив, чем
дальше развивается историческая жизнь народа, тем ярче, светлее становятся в памяти потомства
имена тех, кто отдал все силы для служения своим соотечественникам. Такие деятели становятся
народными героями, составляют его национальную славу. Князь Александр Невский оставил яркий
след в русской истории как историческая личность, полководец и дипломат.
На рассвете 18 апреля 1242 года началась знаменитая битва, которая вошла в историю как Ледовое побоище. В центре войска Александр Невский поставил пеших ратников, конницу же - на флангах. Княжеская дружина для решающего удара была отведена за большой пеший полк. Александр
знал, что немецкие рыцари будут атаковать клином («свиньей»), острие которого составляют одетые с головы до ног в стальные доспехи конные рыцари. Ударом «свиньи» крестоносцы обычно легко рассекали на две части войско любого противника.
Железный клин рыцарей врезался в русский большой полк и стал резать его пополам. Пешие
ратники яростно бились с рыцарской конницей. Александр Невский находился в самой гуще сражавшихся. Он распоряжался как полководец и бился как воин. Когда победа, казалось, улыбнулась
крестоносцам, движение «свиньи» неожиданно застопорилось. Сработала хитрость Александра
Невского - клин уперся в берег. Русская конница охватила «свинью» с боков, а княжеская дружина
нанесла решающий удар. Звон мечей, людские крики разносились далеко вокруг. Русские стали
одолевать врага, и тот обратился в бегство к своему берегу. Его преследовали семь верст. Часть
закованных в тяжелые доспехи рыцарей в страхе бросилась бежать на север, где и попала на рыхлый лед. Много крестоносцев ушло на дно Чудского озера. Всего было убито четыреста знатных
рыцарей, а пятьдесят орденских братьев попали в плен. Простых воинов-кнехтов, павших в бою,
оказалось такое множество, что их даже не стали считать. Так полководец Александр Невский одержал победу над немецкими рыцарями, и вновь на русской земле славили великого воителя, его
самоотверженную борьбу за родную землю и военное искусство.
Победа на Чудском озере имела огромное историческое значение, которое до наших дней пытаются приуменьшить некоторые западные и, в частности, немецкие историки. Она остановила продвижение крестоносцев на восток, имевшее своей целью покорение и колонизацию русских земель. Орденские рыцари в 1243 г., прислав послов с поклоном в Новгород, отказались от своих
завоеваний в русских землях. В этом же году был заключен мирный договор между Новгородом и
Ливонским орденом. Под влиянием Ледового побоища усилилась борьба против крестоносцев
Литвы и Поморья. А само это событие занимает выдающееся место в истории русского военного
искусства. Могущество рыцарского ордена было подорвано окончательно.
В годы Великой Отечественной войны был учрежден боевой орден Александра Невского. Орденом Александра Невского награждались командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину
в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные действия своих частей.
В настоящее время орденом Александра Невского награждаются командиры дивизий, бригад,
полков, батальонов, рот и взводов Вооруженных Сил Российской Федерации за проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы для внезапного, смелого и стремительного нападения
на врага и нанесение ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск; за выполнение
боевого задания, настойчивую и четкую организацию взаимодействия родов войск и уничтожение
полностью или большей части действующих превосходящих сил противника.
Военный комиссар г. Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов
подполковник В. КИПРИЯНОВ
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О

том, чем был знаменателен 2008 год, а также о
планах и задачах на нынешний
год мы попросили рассказать
руководителя Управления Федеральной регистрационной
службы по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому и ЯмалоНенецкому автономным округам
Александра ОДИНЦОВА.
- Прозвучавшие на коллегии цифры свидетельствуют:
в Тюменском регионе продолжает активно развиваться
рынок недвижимости, ипотека, жилищное мало- и многоэтажное строительство, реализуются национальные проекты. Всё это построенное,
купленное, подаренное, полученное в наследство имущество требует оформления
прав собственности. Работы
у регистраторов добавилось?
- В целом по управлению в
прошлом году было совершено
более 583 тысяч регистрационных действий, что на 23 процента превышает показатели 2007
года.
Сейчас в некоторых субъектах
Российской Федерации отмечается сокращение числа заявлений на госрегистрацию. Это связано с ростом цен на объекты
недвижимости, завершением
массовых процессов в сфере
недвижимости (приватизация
жилья, оформление земельных
паев, реорганизация крупных
правообладателей), а также с
финансовым кризисом. В нашем регионе, напротив, рынок
недвижимости достаточно активен.
Все больше людей интересует покупка и продажа земельных
участков. В 2008 году зарегистрировано около 195 тысяч прав
и сделок, ограничений (обременений) прав на земельные участки - рост по сравнению с предыдущим годом составил 77
процентов.
В минувшем году на территории регистрационного округа
продолжалось исполнение закона о «дачной амнистии». В
рамках его реализации было совершено 45 тысяч регистрационных действий. Как и прежде,
основную их часть составила регистрация прав на земельные
участки, предоставленные для
ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства до того, как
вступил в действие Земельный
кодекс РФ.
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Государственный вопрос

Александр ОДИНЦОВ:

«Система
регистрации
доказала свою
экономическую
эффективность»
В Управлении Федеральной регистрационной
службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому
и Ямало-Ненецкому автономным округам состоялась
коллегия, на которой обсуждались итоги деятельности управления за 2008
год и задачи по реализации Послания Президента
Российской Федерации,
приоритетных
национальных проектов и федеральных целевых программ на 2009 год. Особое внимание было уделено вопросам, касающимся создания на базе Росрегистрации Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
- Насколько успешно реализуются национальный проект «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России»,
федеральные и областные
целевые жилищные программы?
- Последние несколько лет на
территории региона отмечается
серьезный рост объемов жилищного строительства, поэтому вполне определенно можно
говорить об успехах в реализации и нацпроекта, и программ.
Это подтверждают и цифры:
если в 2008 году объем регистрации прав, сделок и ограничений на жилые объекты имущества (порядка 314 тысяч) по
сравнению с предыдущим годом вырос на 4 процента, то показатель регистрации договоров ипотеки поднялся сразу на
32 процента и составил более 42
тысяч.
Одним из наиболее важных
законодательных актов последнего времени, который затрагивает права и законные интересы многочисленных участников
гражданского оборота недвижимости, инвестирующих денеж-
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ные средства в строительство
жилья, стал Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».
Сравнительный анализ регистрации договоров участия в долевом строительстве в 2008
году показал увеличение количества регистрационных действий на 50 процентов по сравнению с 2007 годом. Было зарегистрировано около 16 тысяч
таких договоров.
Абсолютные лидеры по регистрации «долевки» - Тюмень и
Тюменский район: в прошлом
году здесь зарегистрировано
более 10 тысяч договоров. Успешно идут дела в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Сургуте,
Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани,
Мегионе, Югорске, Новом Уренгое, Губкинском, Салехарде.
Также в 2008 году была проведена регистрация прав на 600
с лишним объектов недвижимого имущества, расположенных
на территории жилого комплекса Комарово в Тюменском рай-

оне. В нынешнем году, в рамках
реализации программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, планируется регистрация прав на 800 жилых
объектов, расположенных в Тюменской области.
- Александр Алексеевич,
2008 и 2009 - годы перемен в
деятельности органа, осуществляющего государственную регистрацию прав. С чем
это связано?
- В процессе административной реформы корректируется
деятельность многих государственных органов, в том числе и
связанных со сферой недвижимости. В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «Вопросы системы и
структуры федеральных органов
исполнительной власти» органы
Росрегистрации в 2008 году
были реорганизованы и переданы в ведение Минэкономразвития Российской Федерации. В
декабре минувшего года еще
одним Указом Президента Федеральная регистрационная
служба переименована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии, кратко - Росреестр. Службе переданы функции
упраздняемых Федерального
агентства кадастра объектов
недвижимости и Федерального
агентства геодезии и картографии.

“СЛ”
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, кадастрового
учета недвижимости максимально простыми, удобными и
качественными как для населения, так и для юридических лиц.
- В связи с упразднением с
1 марта 2009 года территориальных органов Роскартографии и Роснедвижимости и
подчинением их Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии жителей регистрационного округа волнует вопрос: не отразится ли на них
эта реорганизация, не придется ли им, например, менять свидетельства о праве
собственности?
- Реорганизация - это прежде
всего технический процесс, который направлен на улучшение
качества услуг населению, на
оптимизацию бюджетных расходов. Естественно, никакого
обмена свидетельств не предполагается.
Если возникают вопросы, то
за ответами на них надо обращаться не к соседке, а напрямую
к нам. Управление имеет свой
интернет-сайт, каждый наш отдел - а это практически все муниципальные города и районы
регистрационного округа от Северного Ледовитого океана до
степей Казахстана - еженедельно по четвергам проводит бесплатные «прямые линии». В Тю-

За десять лет в органы регистрации прав на территории юга Тюменской области, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов обратилось
более 7 миллионов человек, совершено более 3,5
миллиона регистрационных действий, выдано более
9 миллионов выписок и справок из ЕГРП.
Деятельность управления, в
соответствии с концепцией административной реформы, отнесена к массовым, общественно значимым государственным
услугам, непосредственно затрагивающим конституционные
права и свободы граждан.
Сегодня территориальные
органы Росрегистрации, в том
числе и наше управление, осуществляют функции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, контролю за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков.
Главная цель начатой реформы - сделать услуги в сферах государственной регистрации

мени действует кабинет бесплатных консультаций.
- Александр Алексеевич,
какие задачи стоят перед
службой в нынешнем году?
- Формирование единой системы регистрации и учета
объектов недвижимого имущества.
В результате реорганизации
службы все процедуры должны
быть унифицированы, что позволит создать единую административно-процессуальную модель оказания государственных
услуг и в конечном итоге сделать
процесс предоставления этих
услуг понятным и простым.
Константин ВАСИЛЬЕВ,
«Тюменские известия» № 51
(4793) 26.03.09 г.
Опубликовано на сайте:
26.03.09 г.
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 апреля 2009 г. № 436-р
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летним юбилеем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа МАЛЬЧЕНКО Виктора Васильевича - электрогазосварщика открытого акционерного общества «Пурдорспецстрой».
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 13 апреля 2009 г. № 99
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
С КОТОРЫМИ ГРАЖДАНЕ СТОЛКНУЛИСЬ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях реализации государственной политики в сфере противодействия
коррупции, создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений, пресечения преступлений, связанных с использованием служебного
положения должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район, а также осуществления комплекса мероприятий, направленных на вовлечение населения Пуровского района
в реализацию антикоррупционной политики ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы системы «Телефон
доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане
столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов
местного самоуправления муниципального образования Пуровский район.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района разработать и утвердить аналогичные Положения о порядке работы системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата И. Б. Соколову.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы района
от 13 апреля 2009 г. № 99
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы системы «Телефон доверия» по фактам
коррупционной направленности, с которыми граждане
столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами
органов местного самоуправления муниципального образования
Пуровский район
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы системы «Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район (далее - «телефон доверия»).
1.2. «Телефон доверия» устанавливается в управлении организационной
работы и кадровой политики администрации Пуровского района и представляет собой комплекс организационных мероприятий и технических средств,
обеспечивающих возможность гражданам обращаться по телефону с заявлениями о фактах коррупции.
1.3. Правовую основу работы «телефона доверия» составляет Конституция Российской Федерации, действующее законодательство Российской Федерации, Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого автономного округа, законодательство Ямало-Ненецкого автономного округа, Устав муниципального
образования Пуровский район, решение Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 21.02.2007 г. № 157 «О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 12.05.2006 г. № 69 «О положении о порядке и сроках рассмотрения
обращений граждан в органы местного самоуправления муниципального
образования Пуровский район», Регламент администрации муниципального
образования Пуровский район.
II. Цели работы «телефона доверия»
2.1. «Телефон доверия» создан в целях:
- вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной
политики;
- содействия принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупционных проявлений и борьбу
с коррупцией;
- формирования нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям;
- создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений.
III. Основные задачи
3.1. Основными задачами работы «телефона доверия» являются:
- обеспечение оперативного приёма, учёта и рассмотрения заявлений
граждан, поступивших по «телефону доверия»;
- обработка и направление заявлений для рассмотрения и принятия мер
главе района;
- анализ обращений и заявлений граждан, поступивших по «телефону доверия», их учёт при разработке и реализации антикоррупционных мероприятий.
IV. Порядок организации работы «телефона доверия»
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4.1. Информация о функционировании и режиме работы «телефона доверия»
доводится до сведения населения Пуровского района через средства массовой информации, размещение информации на официальном сайте администрации Пуровского района в сети Интернет, на информационных стендах.
4.2. Приём заявлений граждан по «телефону доверия» осуществляется в
рабочее время:
- с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 18 часов
00 минут - в понедельник;
- с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов
00 минут - со вторника по пятницу;
- с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут - в выходные и праздничные дни
(в режиме автоответчика).
Распоряжением главы района назначается из числа муниципальных служащих управления организационной работы и кадровой политики администрации Пуровского района ответственный муниципальный служащий за прием,
учет и предварительную обработку заявлений граждан по «телефону доверия».
4.3. При ответе на телефонные звонки ответственный муниципальный служащий обязан:
- назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность;
- сообщить позвонившему о том, что «телефон доверия» работает исключительно для информирования о фактах коррупции, с которыми граждане
сталкиваются при взаимодействии с должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных образований в Пуровском районе;
- предложить гражданину изложить суть вопроса;
- сообщить гражданину о том, что конфиденциальность переданных им сведений гарантируется.
В случаях, если сообщение гражданина не содержит информацию о фактах коррупции, позвонившему необходимо разъяснить, куда ему следует обратиться по сути содержащихся в его обращении сведений.
4.4. Сообщения, поступающие по «телефону доверия», вносятся в журнал
учёта заявлений граждан с указанием времени приёма и краткого изложения
сути заявления.
4.5. Ежедневно к концу рабочего времени ответственный муниципальный
служащий готовит отчёт о поступивших за день сообщениях, о фактах коррупции и направляет его заместителю главы администрации района, руководителю аппарата.
4.6. Заместитель главы администрации района, руководитель аппарата направляет отчёт о поступивших за день сообщениях о фактах коррупции главе
района на рассмотрение.
4.7. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершённом противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение
подлежит направлению в правоохранительные органы в соответствии с их
компетенцией.
4.8. Муниципальные служащие, работающие с информацией, полученной
по «телефону доверия», несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
РЕШЕНИЕ № 78
Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе
второго созыва
от 13 апреля 2009 г.
п. Пурпе
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ ГЛАВОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
СКРЯБИНЫМ ЕВГЕНИЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ
В соответствии с пунктом 7 статьи 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», статьей 30 Устава муниципального образования поселок Пурпе, в связи с личным заявлением главы
муниципального образования поселок Пурпе Скрябина Евгения Владимировича Собранием депутатов РЕШЕНО:
1. Досрочно прекратить исполнение полномочий главы муниципального образования поселок Пурпе Скрябина Евгения Владимировича с 13 апреля 2009
года в связи с личным обращением к депутатам Собрания депутатов 2 созыва
муниципального образования поселок Пурпе о снятии полномочий главы муниципального образования поселок Пурпе по собственному желанию.
2. Выплатить Скрябину Евгению Владимировичу единовременную выплату в размере десятикратного месячного денежного вознаграждения согласно Положению о денежном вознаграждении и пенсионном обеспечении главы муниципального образования поселок Пурпе, утвержденному решением
Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе от 26 мая
2006 года № 34.
3. Полномочия главы поселка возложить на заместителя главы администрации муниципального образования поселок Пурпе Боткачика Александра
Марковича.
4. Установить исполняющему обязанности главы муниципального образования поселок Пурпе Боткачику Александру Марковичу ежемесячное денежное содержание в размере 36 000 рублей.
5. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете «Северный луч».
6. Настоящее решение вступает в силу с 14 апреля 2009 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе Олейникова Валерия Антоновича.
Глава поселка Е. В. СКРЯБИН

17 апреля 2009 г.
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Информационное сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район.
1. Организатор аукциона - департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района.
2. Арендодатель - департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района.
3. Основание проведения аукциона - решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, в аренду», протокол заседания
комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров аренды
от 14.04.2009 г. № 5/1.
Сведения об имуществе:
№
лота

Объект аренды

1 Имущество:
- автомобиль
"УАЗ 39099";
- автомобиль
"УАЗ 390992"
(утепленный);
- автомобиль
"УАЗ 39094"
2 Имущество:
- автомобиль
"МАЗ 642205-2130";
- полуприцеп
ТС 961100;
- полуприцепцистерна 96111
3 Имущество:
- технологическая
система ТС-НГЗС;
- электронновесовая установка
ВП-60
4 Неизолированное
нежилое
помещение
площадью 1,8 кв. м
в здании, расположенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский
район, п. Уренгой,
мкр. 3, д. 20

Начальная Сумма
цена при- задатка,
обретения 20 % от
права за- начальной
цены,
ключения
руб.
договора
аренды,
руб.
3055,34
611,07

Вид
деятельности

Размер
годовой арендной платы за
имущество (без
учета НДС),
коммунальных
услуг), руб.

Аварийная
газовая
служба

36664,13

Перевозка
сжиженного
углеводородного
газа

153337,53

12778,13

2555,63

Для перекачки и
взвешивания
сжиженного
углеводородного газа
Установка
банкомата

41750,35

3479,20

695,84

23576,03

1964,67

392,93

4. Установить дату проведения аукциона - 20 мая 2009 года, место проведения аукциона: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 213.
5. Определить форму подачи предложений о цене приобретения права заключения договора аренды закрытой.
6. Определить форму проведения аукциона открытой.
7. Установить начальную цену приобретения права заключения договора
аренды в размере месячной арендной платы, рассчитанной в соответствии с
Методикой расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Пуровский район.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права заключения договора аренды.
В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или более участниками аукциона представлены идентичные предложения, победителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зарегистрирована ранее других.
9. Цена приобретения права заключения договора аренды является разовым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровского района, и не учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование муниципальным имуществом.
10. Прием заявок (предложений) осуществлять с 17.04.2009 г. по
18.05.2009 г., в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6-06-79.
11. Условия и сроки внесения задатка: задаток вносится денежными средствами в валюте РФ по 18.05.2009 г. включительно по следующим реквизитам:
получатель: департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района, ИНН 8911004036, КПП 891101001, р/с
40302810700000000010 в РКЦ г. Тарко-Сале БИК 047191000.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муниципального имущества.
12. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона: 19.05.2009 года.

17 апреля 2009 г.

“СЛ”

13. Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут подведены 20.05.2009 года в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 213.
14. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заключают договор аренды муниципального имущества в соответствии с примерной формой договора аренды.
Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет Пуровского района.
Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта договора аренды перечисляет в бюджет Пуровского района единовременным
платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения
договора аренды).
В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта договора аренды в бюджет Пуровского района цены приобретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннулируются арендодателем.
15. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок:
- заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона;
- заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе:
а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники
аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложения о цене приобретения права заключения договора аренды муниципального имущества.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у арендодателя, другой - у заявителя.
16. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи
заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды
имущества можно ознакомиться с 17 апреля 2009 года по 18 мая 2009 года
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6-06-79.
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
Администрация поселка Ханымея сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности
муниципального образования поселок Ханымей.
1. Организатор аукциона - администрация поселка Ханымея.
2. Арендодатель - администрация поселка Ханымея.
3. Основание проведения аукциона - решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей 2 созыва от 22 декабря 2009 года
№ 39 «О Положении о порядке предоставления имущества, находящегося в
собственности муниципального образования поселок Ханымей», протокол заседания комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров
аренды от 1 апреля 2009 года № 1/1.
4. Сведения об имуществе (таб. № 1).
5. В связи с включением зданий, расположенных по адресам: п. Ханымей,
ул. Железнодорожная, д. 1; кв. Комсомольский, д. 15, в перечень имущества,
находящегося в собственности муниципального образования поселок Ханымей, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением главы поселка от 20 февраля 2009 года № 19 «Об утверждении Перечня муниципального имущества
находящегося в собственности муниципального образования поселок Ханымей», к участию в аукционе по лотам №№ 1, 2, 3 допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие
инфраструктуру их поддержки.
По остальным лотам ограничения участия отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в аукционе не устанавливать.
6. Прием заявок (предложений): с 17 апреля 2009 года по 17 мая 2009 года
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997) 4-17-25.
7. Форма подачи предложений о цене - закрытая форма подачи предложений о цене приобретения права заключения договора аренды.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права заключения договора аренды.
В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или бо-
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лее участниками аукциона представлены идентичные предложения, победителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зарегистрирована ранее других.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения права заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматриваются.
9. Цена приобретения права заключения договора аренды является разовым платежом, перечисляемым в бюджет администрации поселка Ханымея,
и не учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование муниципальным имуществом.
10. Условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: денежными средствами в валюте РФ до 17 мая 2009 года включительно на р/с
администрации поселка Ханымей № 40101810500000010001 в РКЦ Салехард
г. Салехарда, БИК 047182000, ИНН 8911021313, КПП 8901101001 в соответствии с договором о задатке.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муниципального имущества.
11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона: 18 мая 2009 года.
12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукциона: 19 мая 2009 года в 10.00 местного времени по адресу: п. Ханымей, ул.
Школьная, д. 3.
13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заключают договор аренды муниципального имущества в соответствии с примерной формой договора аренды.
Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет муниципального образования поселок Ханымей.
Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта договора аренды перечисляет в бюджет администрации поселка Ханымея единовременным платежом заявленное предложение (цену приобретения права
заключения договора аренды).
В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня по-

№
лота

Объект аренды

Нежилое помещение (№№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 согласно тех.
1 паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, д. 1
Нежилое помещение (№№ 1, 2, 3, 4, 5 согласно тех.
паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 15
Нежилое помещение (№№ 1, 4, 6, 7, 10 согласно тех.
3 паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровскийрайон, п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 15
Нежилое помещение на первом этаже (№ 3 согласно тех.
4 паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3
Нежилое помещение на первом этаже (№ 3 согласно тех.
5 паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3
Нежилое помещение (№№ 23, 24, 28 согласно тех.
6 паспорту), в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3
Нежилое помещение (№№ 20, 22, 29 согласно тех.
7 паспорту), в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3
Нежилое помещение (№№ 18, 22, 29 согласно тех.
8 паспорту), в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3
Нежилое помещение (№№ 17, 22, 29, 32 согласно тех.
9 паспорту), в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 3
Нежилое помещение (№№ 20, 21, 30, 31 согласно тех.
10 паспорту) в здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 7
2
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лучения проекта договора аренды в бюджет администрации поселка Ханымея цены приобретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннулируются арендодателем.
14. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок
следующие документы:
- заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона
(форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);
- заверенные копии учредительных документов и правоустанавливающих
документов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в
том числе:
а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона (до 10.00
местного времени) участники аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложения о цене приобретения права заключения договора аренды муниципального имущества.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у арендодателя, другой - у заявителя.
15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды имущества можно ознакомиться с 17 апреля 2009 года по 17 мая 2009 года в
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей,
ул. Школьная, д. 3, тел.: 8 (34997) 4-17-25.
Таблица № 1
Размер
Начальная
годовой
цена
арендной платы приобретения
Сумма
Срок
за имущество
задатка,
права
(без учета НДС,
20 % от договора
заключения
а
р
енды
коммунальных
н
а
ч
а
л
ь
н
о
й
договора
и эксплуацены, руб.
аренды,
тационных
руб.
услуг), руб.

Площадь
кв. м

Цель
использования

788,9

складское
помещение

954595,08

79549,59

15909,92

6 лет

15,58

парикмахерская
деятельность

34460,52

2871,71

574,34

6 лет

12,27

бытовые
услуги
населению

27139,32

2261,61

452,32

6 лет

2,00

под
банкомат

10848,84

904,07

180,81

3 года

2,00

под
банкомат

10848,84

904,07

180,81

3 года

66,5

под
узел связи

154527,84

12877,32

2575,46

1 год

19,6

под офис

45544,92

3795,41

759,08

3 года

24,7

под офис

57396,00

4783,00

956,60

3 года

43,4

под офис

43253,52

3604,46

720,89

3 года

29,8

под офис

95510,04

7959,17

1591,8

3 года

К сведению жителей муниципального образования Пуровский район
23 апреля 2009 года в 18.00 в актовом зале администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж)
состоятся публичные слушания по проекту решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2008 год» (с изменениями от 28 февраля 2008 года, от 21 мая 2008 года, от 11
сентября 2008 года, от 23 декабря 2008 года).
Текст проекта решения Районной Думы опубликован в спецвыпуске районной газеты «Северный луч» от 20 марта 2009 года № 12
(первая часть). Замечания и предложения с обоснованием необходимости их внесения по проекту решения «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Пуровского района за 2008 год» (с изменениями от 28 февраля 2008 года, от 21 мая 2008 года, от 11 сентября
2008 года, от 23 декабря 2008 года) могут быть направлены в письменной форме в срок до 17.00 22 апреля 2009 года в Районную Думу
муниципального образования Пуровский район (кабинет № 210; телефон для справок: 2-68-14).
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О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ
В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУП ПКС НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммунальные
системы» (далее - арендодатель) сообщает о продлении срока приема заявок для участия в аукционе на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район и закрепленного за МУП ПКС на праве хозяйственного ведения до 18.05.2009 г., по следующим лотам:
- лот № 1: нежилое помещение на первом этаже (№ 7 согласно
техническому паспорту) общей площадью 15,87 кв. м, в том числе
места общего пользования (далее - МОП) 3,27 кв. м и основная площадь 12,6 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 2: нежилое помещение на первом этаже (№ 9 согласно техническому паспорту) общей площадью 12,72 кв. м, в том числе МОП
2,62 кв. м и основная площадь 10,1 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 3: нежилое помещение на первом этаже (№ 11 согласно
техническому паспорту) общей площадью 64,48 кв. м, в том числе
МОП 13,28 кв. м и основная площадь 51,2 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 4: нежилое помещение на первом этаже (№ 12 согласно
техническому паспорту) общей площадью 11,83 кв. м, в том числе
МОП 2,43 кв. м и основная площадь 9,4 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, пром-зона;
- лот № 5: нежилое помещение на первом этаже (№№ 13, 14 согласно техническому паспорту) общей площадью 28,6 кв. м в том числе МОП 5,9 кв. м и основная площадь 22,7 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 6: нежилое помещение на первом этаже (№№ 19, 20 согласно техническому паспорту), общей площадью 83,75 кв. м, в том
числе МОП 17,25 кв. м и основная площадь 66,5 кв. м, в здании АБК,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 9: неизолированное нежилое помещение на первом этаже, общей площадью 1,9 кв. м, в здании железнодорожного вокзала,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
ул. 27 съезда КПСС, д. 6 «А».
Прием заявок (предложений) с 17.04.2009 г. по 18.05.2009 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7, юридический отдел, тел.: 2-13-62, 6-30-81.
Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона - 18.05.2009 г.
Место и дата подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут подведены 19.05.2009 г. в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7, юридический отдел.
По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заключают договор аренды муниципального имущества.

- лот № 3: нежилое помещение на первом этаже (№ 11 согласно
техническому паспорту) общей площадью 64,48 кв. м, в том числе
МОП 13,28 кв. м и основная площадь 51,2 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 4: нежилое помещение на первом этаже (№ 12 согласно
техническому паспорту) общей площадью 11,83 кв. м, в том числе
МОП 2,43 кв. м и основная площадь 9,4 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 5: нежилое помещение на первом этаже (№№ 13, 14 согласно техническому паспорту) общей площадью 28,6 кв. м, в том числе МОП 5,9 кв. м и основная площадь 22,7 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 6: нежилое помещение на первом этаже (№№ 19, 20 согласно техническому паспорту), общей площадью 83,75 кв. м, в том
числе МОП 17,25 кв. м и основная площадь 66,5 кв. м, в здании АБК,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 7: нежилое помещение на первом этаже (№№ 21 согласно
техническому паспорту), общей площадью 20,65 кв. м, в том числе
МОП 4,25 кв. м и основная площадь 16,4 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 8: неизолированное нежилое помещение на первом этаже, общей площадью 1,9 кв. м, в здании железнодорожного вокзала,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
ул. 27 съезда КПСС, д. 6 «А»;
- лот № 9: неизолированное нежилое помещение на первом этаже, общей площадью 1,9 кв. м, в здании железнодорожного вокзала,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
ул. 27 съезда КПСС, д. 6 «А»;
- лот № 10: неизолированное нежилое помещение на первом этаже, общей площадью 1,9 кв. м, в здании железнодорожного вокзала,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
ул. 27 съезда КПСС, д. 6 «А»;
- лот № 11: неизолированное нежилое помещение на первом этаже, общей площадью 6 кв. м, в здании железнодорожного вокзала,
расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
ул. 27 съезда КПСС, д. 6 «А».
В соответствии с протоколом об итогах проведения аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район и закрепленного за МУП ПКС на праве хозяйственного ведения от 3.04.2009 г.
№1/3 решено:
- по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 признать аукцион несостоявшимся,
так как по данным лотам заявок для участия в аукционе не поступило,
и продлить срок приема заявок по данным лотам до 18.05.2009 г.;
- по лотам №№ 8, 10, 11 признать аукцион несостоявшимся, так
как в аукционе по данным лотам участвовало по одному участнику;
- по лоту № 7 признать победителем аукциона ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания», зам. ген. директора С. М. Ракин, цена
приобретения права на заключение договора аренды составляет
6 100 руб.

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУП ПКС НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Пуровский район, в аренду, утвержденным решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313,
МУП ПКС 2.04.2009 г. был проведен аукцион на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район и закрепленного за МУП ПКС
на праве хозяйственного ведения:
- лот № 1: нежилое помещение на первом этаже (№ 7 согласно техническому паспорту) общей площадью 15,87 кв. м, в том числе места
общего пользования (далее МОП) 3,27 кв. м и основная площадь 12,6
кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;
- лот № 2: нежилое помещение на первом этаже (№ 9 согласно техническому паспорту) общей площадью 12,72 кв. м, в том числе МОП
2,62 кв. м и основная площадь 10,1 кв. м, в здании АБК, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, промзона;

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА сообщает о предстоящем предоставлении следующих земельных участков в п. Пурпе, промзона:
- ориентировочной площадью 67427 кв. м для размещения объекта «Открытая площадка под временное складирование материалов»;
- ориентировочной площадью 45387 кв. м для размещения объекта «Открытая площадка под временное складирование материалов»;
- ориентировочной площадью 8574 кв. м для строительства автомобильного проезда;
- ориентировочной площадью 9179 кв. м для строительства автомобильного проезда;
- ориентировочной площадью 68878 кв. м для размещения объекта «Открытая площадка под временное складирование материалов»;
- ориентировочной площадью 58412 кв. м для размещения объекта «Открытая площадка под временное складирование материалов»;
- ориентировочной площадью 2099 кв. м для строительства подъездной
автодороги, район бывшей трубной базы ООО «Пургазавтотрансстрой»;
- ориентировочной площадью 61395 кв. м для размещения объекта «Открытая площадка под временное складирование материалов», район бывшей
трубной базы ООО «Пургазавтотрансстрой»;
- ориентировочной площадью 16654 кв. м для размещения объекта «Открытая площадка под временное складирование материалов».
Возражения принимаются в течение семидневного срока с момента опубликования по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25. Телефон для справок: 8 (34997) 6-07-56.

17 апреля 2009 г.
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“СЛ”

Информационное сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ МУП «УРЕНГОЙГЕОЛСТРОЙ»
Муниципальное унитарное предприятие «Уренгойгеолстрой» сообщает о проведении аукциона на
право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район.
1. Организатор аукциона - МУП «Уренгойгеолстрой».
2. Арендодатель - МУП «Уренгойгеолстрой».
3. Основание проведения аукциона - решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о порядке предоставления имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Пуровский район, в аренду», распоряжение ДИиЗО администрации Пуровского района от 9.04.2009 г. № 530-ДР «О согласии о передаче в аренду муниципального имущества путем проведения аукциона», протокол заседания комиссии по проведению аукциона
на право заключения договора аренды № 2/1 от 10.04.2009 г.
4. Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:
№
лота

Объект аренды

1 Кузнечно-сварочный цех,
расположенный по адресу:
ЯНАО, Пуровский район,
п. Уренгой, северная часть
промзоны
2 Помещение
(№ 10 согласно тех. паспорту)
в административном здании
МУП УГС, расположенном
по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Уренгой, 1 мкр, д. 1

631,9

гараж

Размер
годовой
арендной
платы
за имущество
с учетом НДС
(без учета
коммунальных
услуг)
1325 924,26

43,6

офис

94807,2

Пло- Назначение
щадь,
объекта
кв. м
недвижимости
(цель
использования)

Начальная цена
Сумма
приобретения
задатка,
права
20 % от
заключения
начальной
договора
цены,
аренды,
руб.
руб. с НДС
110493,69

22098,52

7900,60

1580,12

5. Прием заявок на участие в аукционе производится с 17.04.2009 г. по 14.05.2009 г. в рабочие
дни с 9.00 до 17.00, перерыв на обед 12.30 до 14.00, по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, 1
мкр., д. 1, в административном здании МУП «Уренгойгеолстрой», тел.: (34934) 9-28-91.
6. Способ проведения аукциона - открытый аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене
приобретения права заключения договора аренды.
7. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права заключения договора аренды.
В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или более участниками аукциона
представлены идентичные предложения, победителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зарегистрирована ранее других. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены
приобретения права заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматриваются.
8. Цена приобретения права заключения договора аренды является разовым платежом, перечисляемым на расчетный счет МУП «Уренгойгеолстрой», и не учитывается в счет внесения арендной платы
(пени, штрафов) за пользование муниципальным имуществом.
9. Срок договора аренды муниципального имущества - 5 (пять) лет.
10. Условия и сроки внесения задатка, банковские реквизиты для перечисления задатка:
денежными средствами в валюте РФ не позднее 14 мая 2009 года на расчетный счет МУП «Уренгойгеолстрой» № 40702810205000000497 в ОАО «Сибнефтебанк» г. Тюмень, кор. счет
30101810700000000861, БИК 047102861, ИНН 8911001194, КПП 891101001.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за первый
платежный период по договору аренды муниципального имущества.
11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона: 15 мая 2009 г.
12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукциона:
18 мая 2009 года в 11.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, 1 мкр., д. 1.
13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заключают договор аренды муниципального имущества в соответствии с примерной формой договора аренды.
Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды утрачивает внесенный задаток.
Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет Пуровского района. Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта договора аренды перечисляет в бюджет Пуровского района
единовременным платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения договора
аренды). В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта
договора аренды в бюджет Пуровского района цены приобретения права заключения договора аренды
результаты аукциона аннулируются арендодателем.
14. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего
представителя) в установленный срок:
- заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона (форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);
- заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей), в том числе:
а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона представляют
арендодателю в запечатанном конверте предложения о цене приобретения права заключения договора
аренды муниципального имущества.
Заявки и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
у арендодателя, другой - у заявителя.
15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи заявок на участие в аукционе,
формой заявки, условиями договора аренды имущества можно ознакомиться с 17 апреля по 14 мая
2009 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Уренгой, 1 мкр., д. 1, административное здание МУП «Уренгойгеолстрой».
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№ 16 (3259)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок проведения и финансирования окружного конкурса на
лучшее муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЯмалоНенецкого автономного округа (далее - конкурс).
Конкурс проводится департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится с целью повышения
роли образовательных учреждений дополнительного образования детей в воспитании, обучении и
творческом развитии личности ребенка, совершенствования и развития системы дополнительного образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа.
2.2. Основные задачи конкурса:
1) выявление и распространение передового
опыта образовательных учреждений дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе;
2) поиск педагогических идей по обновлению
содержания, образовательных технологий в практике воспитания и дополнительного образования
детей;
3) сохранение уникальности ямальской системы дополнительного образования детей в обучении, воспитании, развитии личности ребенка с учётом специфики региона;
4) повышение профессионального мастерства
и престижа труда педагогических работников системы дополнительного образования детей;
5) обеспечение сохранения и развития материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования детей.
3. УЧАСТНИКИ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА
Участниками конкурсного отбора могут быть муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, входящие в систему образования Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее именуются - учреждения), соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности;
2) в деятельности учреждения за последние 3
года не зафиксированы нарушения образовательного и трудового законодательства;
3) наличие утверждённой инновационной образовательной программы;
4) обеспечение государственно-общественного характера управления учреждением;
5) учреждение является методическим (ресурсным, опорным) центром для других образовательных учреждений по одному или нескольким направлениям развития дополнительного образования
детей, пилотной, экспериментальной, инновационной или иной площадкой регионального или муниципального уровня, социокультурным центром
для жителей микрорайона (села);
6) учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами;
7) в учреждении имеется необходимое оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
- городские образовательные учреждения дополнительного образования детей;
- сельские образовательные учреждения дополнительного образования детей.
4.2. Конкурс муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
проводится в два этапа:
I этап (муниципальный) - проводится (при необходимости) среди образовательных учреждений
дополнительного образования детей муниципальных районов (городских округов) с 1 марта по 11
июня 2009 года;
II этап (окружной) - проводится среди образовательных учреждений - победителей первого этапа с 15 по 30 июня 2009 года.
4.3. Первый этап конкурса организуется и про-
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на лучшее муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей Ямало-Ненецкого автономного округа
водится (при необходимости) в муниципальных
районах (городских округах) автономного округа
муниципальными органами, осуществляющими
управление в сфере образования.
4.4. Для проведения муниципального этапа конкурса органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) автономного округа, осуществляющие управление в сфере
образования, создают конкурсную (экспертную)
комиссию.
4.5. В состав конкурсной (экспертной) комиссии
должны входить представители муниципального
органа, осуществляющего управление в сфере
образования, общественных организаций. Численный состав - не менее трех экспертов, включая
председателя.
4.6. Члены конкурсной комиссии:
- разрабатывают и утверждают график проведения муниципального этапа конкурса.
- представляют в департамент образования автономного округа копии протоколов с результатами муниципального этапа конкурса и копии оценочных ведомостей, информационные справки
всех учреждений дополнительного образования
детей, принимавших участие в конкурсе, в сроки,
установленные департаментом образования автономного округа.
4.7. Для проведения второго этапа конкурса создается конкурсная комиссия при департаменте образования и экспертная комиссия, состав которой
утверждается приказом департамента образования автономного округа.
4.8. Экспертная комиссия, включающая также
членов общественных организаций, в течение 15
дней по результатам анализа представленных муниципальными районами материалов:
- проводит экспертизу представленных материалов на соответствие критериям отбора и участия,
утверждаемым департаментом образования автономного округа (к экспертизе материалов в части
соответствия деятельности УДОД нормативноправовым актам могут привлекаться узкие специалисты);
- формирует рейтинг муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей автономного округа;
- утверждает результаты конкурса и направляет
их в конкурсную комиссию при департаменте образования автономного округа.
4.9. Конкурсная комиссия на основании рейтинга в течение двух дней выбирает 2 учреждения-победителя, которые получат 2 гранта в размере 500
тыс. руб. за счёт средств окружного бюджета. Итоги конкурса на лучшее муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа
утверждаются приказом департамента образования автономного округа и направляется в средства
массовой информации.
4.10. Средства государственной поддержки
(гранты) могут быть направлены образовательными учреждениями - победителями конкурса на модернизацию материально-технической учебной
базы, программного и методического обеспечения, повышение квалификации и переподготовку
педагогических работников учреждений. При этом:
- под модернизацией учебной базы следует понимать не только модернизацию имеющегося оборудования, но и приобретение нового;
- под учебным оборудованием понимается то
оборудование, которое непосредственно задей-
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ствовано при реализации образовательных программ образовательным учреждением;
- под методическим обеспечением следует понимать издания (в том числе информационносправочные материалы), необходимые педагогическим работникам образовательного учреждения
для качественной организации образовательного
процесса;
- обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников за счёт
средств государственной поддержки наряду с оплатой образовательных услуг может также включать
иные непосредственно связанные с ними расходы:
оплата проезда к месту обучения, командировочные расходы (проживание, питание), а также оплату проезда, командировочных расходов приглашённых преподавателей, при этом повышение квалификации и переподготовка представителей администрации образовательных учреждений может
осуществляться только по программам повышения
квалификации и переподготовки педагогических
работников образовательных учреждений.
4.11. Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляет контроль за
целевым использованием бюджетных средств.
4.12. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ямало-Ненецкого автономного округа не позднее 1 декабря текущего года представляют в департамент образования автономного округа отчет об использовании
средств регионального бюджета на цели, предусмотренные пунктом 4.10. настоящего Положения.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
5.1. Для участия в региональном этапе конкурса муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, необходимо в срок
до 11 июня 2009 г. направить в адрес региональной конкурсной комиссии следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе лучших учреждений дополнительного образования детей Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) решение муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, о выдвижении учреждения на участие в конкурсе (не более одного учреждения в каждой номинации);
4) устав учреждения;
5) лицензию на право ведения образовательной
деятельности;
6) свидетельство о государственной аккредитации учреждения;
7) инновационную образовательную программу
учреждения;
8) анализ деятельности учреждения за последние три года, включающий в себя результаты по
основным направлениям образовательной деятельности учреждения, инновационной деятельности, методическому обеспечению образовательного процесса, работе с педагогическими кадрами,
работе с семьей, детскими и юношескими общественными объединениями, взаимодействию с образовательными учреждениями и сотрудничеству
с научными учреждениями, опыту проведения массовых мероприятий с детьми и их эффективности,
проведению содержательного досуга с детьми;
9) перечень дополнительных образовательных
программ, реализуемых учреждением, с указанием сроков их реализации, возраста обучающихся;
10) справку, подтверждающую отсутствие нарушений законодательства в сфере образования и

трудового законодательства в течение последних
3 лет, заверенную учредителем;
11) видеоматериалы «Визитная карточка образовательного учреждения» на DVD-диске (продолжительностью не более 10 минут).
6. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА
6.1. Конкурсная комиссия при департаменте образования автономного округа имеет право отказать в участии в конкурсном отборе, если учреждением представлен неполный пакет документов,
указанный в пункте 5 настоящего Положения, или
представлен по истечении срока приема конкурсных материалов, установленного настоящим Положением.
6.2. Участники конкурса имеют право получать
исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения конкурсного отбора.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Итоги конкурса подводятся среди муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей до 30 июня 2009 года.
7.2. Конкурс проводится на основании следующих критериев отбора:
1) высокий уровень нормативного правового
обеспечения; соответствие устава образовательного учреждения, инновационной образовательной программы федеральным и региональным
нормативным правовым актам в области образования и воспитания;
2) наличие проблем и противоречий, правильность выводов, рекомендаций в анализе деятельности учреждения;
3) наличие положительной динамики в результатах деятельности учреждения;
4) эффективное использование современных
образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном
процессе;
5) высокий уровень кадрового и методического
обеспечения;
6) вариативность, гибкость разработанных дополнительных образовательных программ в учреждении;
7) позитивное отношение родителей (законных
представителей), обучающихся и выпускников к
учреждению;
8) участие в муниципальных, региональных, федеральных, международных фестивалях, конкурсах, смотрах;
9) сведения о материально-технической базе
образовательного учреждения дополнительного
образования детей;
10) взаимодействие УДОД с различными учреждениями и организациями.
7.3. Процедура проведения конкурса и максимальный балл по каждому из критериев устанавливаются конкурсной комиссией и доводятся до
сведения общественности.
7.4. По каждому учреждению определяется общая сумма баллов по всем критериям, указанным в
пункте 7.2. настоящего Положения, и формируется
рейтинг каждого участника конкурсного отбора.
7.5. Победители конкурсного отбора выявляются по наибольшей сумме набранных баллов в каждой номинации.
7.6. Решение конкурсной комиссии об определении победителей конкурса принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом, в котором содержатся результаты голосования и наименование победителей конкурса.
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Итоги операции «СНЕГОХОД»
В период с 1 декабря 2008 года по 31 января 2009 года и с 23 марта по
3 апреля 2009 года Пуровской районной инспекцией службы технадзора ЯНАО были проведены две профилактические операции «Снегоход».
Операции проводились совместно с ГИБДД Пуровского района.
Цель операций - доведение информации о потенциальной опасности, исходящей от использования снегоходов, необходимость их регистрации, прохождение государственного технического осмотра и получение водителями
снегоходов удостоверений на право управления. В ходе операций выдано 74
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с разрешающей отметкой в графе «А» (внедорожные мотосредства - мотосани, мотонарты, снегоходы и т. п.). С начала 2009 года 99 человек получили удостоверения на право
управления снегоходами. Был зарегистрирован 131 снегоход. В некоторых
случаях регистрация снегохода невозможна за тем лицом, которое им владеет. Согласно п. 2.1. Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и других видов техники в Российской Федерации,
органами Гостехнадзора машины регистрируются за юридическим или физическим лицом, указанным в документе, подтверждающем право собственности, и в паспорте самоходной машины и других видов техники. Перечень документов, подтверждающих право собственности на машину, представлен в
Правилах регистрации, но если сказать кратко, то такими документами являются договор купли-продажи либо справка-счет, выданные торгующей организацией, а также судебные документы (решения судов). Наиболее часто мы
сталкиваемся с двумя проблемами. Первая - это когда у гражданина вовсе отсутствуют документы на снегоход, так как приобретен он был очень давно, и
максимум, что он может предъявить - это сервисная книжка или руководство
по эксплуатации снегохода, где записаны номер двигателя и заводской номер. У многих даже этого нет. Судебное решение может быть выходом из положения для тех лиц, у которых вовсе отсутствуют документы на снегоход, хотя
они им владеют в течение долгого времени. Для того, чтобы зарегистрировать
снегоход, они могут обратиться в суд за признанием за ними права собственности на него. Во втором случае в инспекцию с заявлением о регистрации обращаются граждане, по большей части из числа коренных жителей, которые
получили снегоходы в качестве помощи, подарка, приза и т. п. Как правило,
снегоход им передают без документов, необходимых для регистрации, либо
передают паспорт самоходной машины, где в качестве собственника значится юридическое лицо, которое передало снегоход. В соответствии с п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 г. № 938 «О
государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории Российской Федерации», собственники
транспортных средств обязаны в установленном порядке зарегистрировать их
в течение срока действия регистрационного знака «Транзит» или в течение 5
суток после приобретения. Это значит, что юридическое лицо, приобретя снегоход и являясь его собственником, согласно записи в паспорте самоходной
машины, должно в установленный законом срок зарегистрировать его в органах гостехнадзора. После этого оно вправе распоряжаться им по своему усмотрению - продать, подарить и т. п. Все это должно быть оформлено в установленном законом порядке. Хотя некоторые организации нарушают закон и
отдают снегоходы, не оформив их должным образом. От этого страдают граждане, получившие такой «подарок», так как эксплуатировать снегоход они не
могут, не избежав административного наказания.В некоторых случаях выходом из такой ситуации может служить договоренность организаций, которые
желают передать снегоходы в качестве подарка или помощи, с торгующими
организациями об оформлении снегоходов на конкретное физическое лицо.
Подробную информацию и ответы на интересующие вопросы можно получить, обратившись непосредственно в инспекцию по адресу: г. Тарко-Сале,
ул. Ленина, д. 17 или позвонив по телефону: 6-13-97.
В. АЛФЕРОВ,
начальник Пуровской районной инспекции службы технадзора ЯНАО
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должностимуниципальной службы
1. Администрация муниципального образования Пуровский район, 629850,
Тарко-Сале, Республики, дом 25, тел.: (34997) 6-06-07, факс: (34997) 6-06-07,
в лице главы района Кобылкина Дмитрия Николаевича, действующего на
основании Устава муниципального образованияПуровский район, предусматривает провести конкурс в администрации Пуровского района на замещение вакантной должности муниципальной службы - заведующого сектором охраны труда отдела организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района (старшая должность муниципальной
службы, категории «специалисты»). К претендентам на замещение должности муниципальной службы предъявляются следующие требования:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Достижение возраста 18 лет.
3. Владение государственным языком Российской Федерации.
4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
4.1. Знание Конституции РФ; действующего законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район по вопросам муниципальной службы;
4.2. Владение основами делопроизводства, грамотное использование в
работе средств современной вычислительной техники и программного обеспечения;
4.3. Наличие навыков управленческой деятельности, разработки и реализации программных документов в соответствующей сфере;
5. Требования к уровню профессионального образования: наличие высшего профессионального образования по специальности «государственное
и муниципальное управление», «экономика труда».
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6. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9.30 13 апреля
2009 года, окончание - в 17. 00 12 мая 2009 года.
4. Адрес места приема документов: улица Республики, 25, отдел муниципальной службы и кадровой политики управления организационной
работы и кадровой политики администрации Пуровского района, кабинет 211, факс: (34997) 6-06-07. Ответственный за прием документов - Беженарь Ольга Ивановна.
7. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие документы: а) личное заявление; б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии; в) копию паспорта или
заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); г) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина; копии документов о профессиональной переподготовке, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
8. Планируемая дата проведения конкурса: 29 мая 2009 года.
Здесь же претенденты могут ознакомиться с иными сведениями и порядком ознакомления с этими сведениями.
9. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов
на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или иной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе индивидуального собеседования по вопросам,
связанным с выполнением должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на которую претендуют кандидаты.
10. Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший индивидуальное собеседование и имеющий большее количество положительных выводов экспертов по результатам оценки
профессиональных и личностных качеств.
11. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших
в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение
трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - главного специалиста отдела защиты прав детей управления опеки, попечительства и дополнительного образования детей.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование
по специальности «юриспруденция» и стаж работы по указанной специальности не менее 3 лет, знание законодательства по вопросам опеки, попечительства и защиты прав детей, навыки работы на компьютере, свободное
пользование программами «Консультант Плюс», «Гарант». Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: а) личное заявление; б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой
утверждена Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии; в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); г) документы,
подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию: копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о
профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени,
учёного звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы); д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её прохождению.
Приём документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления. Документы предоставляются по адресу: 629850,
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, кабинет 416. Справки по телефонам: (34997)
2-1181, 2-11-07. Ответственный за приём документов - Бородина Татьяна
Николаевна, главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения. Планируемая дата проведения конкурса и подведения итогов - 18 мая
2009 года в 16.00. Место проведения конкурса: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики,
25, кабинет 416. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает
кандидатов на основании предоставленных ими документов и собеседования. Победитель определяется по результатам проведения конкурса открытым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. Документы претендентов на замещение
вакантной должности муниципальной службы, не допущенные к участию в
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены
по их письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Ш
№ 632842, выданный Тарко-Салинской школой-интернатом на имя
КУНИНОЙ Светланы Никитичны, считать недействительным.
СДАЕТСЯ
2-комнатная квартира (мебель, бытовая техника).
Телефоны: 2-61-00, 8 (922) 4653585.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко-Сале
ПРОДАЮТСЯ земельные участки на живописном берегу Кубани в
30 км от Краснодара: 20 и 25 соток. Телефон: 8 (918) 3290641.
ПРОДАЕТСЯ двухэтажный дом в г. Абинске (85 км от г. Краснодара
и 40 км от Новороссийска) общей площадью 107,4 кв. м. Год постройки 2003 , газ, водопровод, скважина, земельный участок 810
кв. м, хороший сад, цена - 4 млн. рублей, торг уместен. Телефоны:
8 (909) 4592010.
ПРОДАЕТСЯ коттедж в п. Малеевка Ленинского района Волгоградской области, газ, вода, кухня площадью 16 кв. м, участок 11 соток,
цена - 1 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 1265825.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в Ялуторовске, 2 этаж, железная дверь, балкон застекленный, зеленая зона, рядом филиалы ТНГУ,
ТГУ, детский сад, сельхозколледж, гаражи. Телефоны: 8 (922) 0598181,
8 (912) 4302405.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2808367.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 25,3 кв. м, цена - договорная.
Телефон: 8 (922) 4594268.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советский площадью
38,8 кв. м, 1 этаж, пластиковые окна, хорошая планировка. Телефоны: 2-62-75, 8 (922) 0547452.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 2-52-68.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Юбилейной; 2 ковра.
Телефоны: 2-29-49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме площадью 52
кв. м, капитальный ремонт (пластиковые окна, металлическая дверь),
2 этаж, варианты. Телефоны: 2-27-15, 8 (922) 4696243.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме площадью 39
кв. м, 2 этаж, солнечная сторона, ремонт, горячая вода, старый поселок, цена - 1 млн. 700 тыс. руб. Телефон: 2-19-87, 8 (922) 4590784.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Победы площадью 55,2
кв. м на равноценную в г. Тюмени по ул. Широтной. Телефоны: 2-41-03,
8 (922) 2822924.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира площадью 56,4 кв. м;
телевизор; машина-автомат на 5 кг; плитка кафельная; шкафы; вытяжка; кухонный гарнитур, б/у, в хорошем состоянии. Телефоны:
2-41-56, 8 (922) 2827654.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме площадью 58
кв. м, цена - при осмотре. Телефоны: 8 (922) 2881849, 8 (951) 9874361.
ПРОДАЮТСЯ: 2-комнатная квартира в рассрочку по ул. Водников,
8, дом после ремонта; КПП на «КамАЗ»-вездеход; резина шипованная
на автомобиль «Нива», дешево; насос для перекачки ГСМ 380 В; самосвал «КАЗ-5511». Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 60 кв. м, кухня, горячая вода, система водоочистки, ремонт, цена - 2 млн. 800 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 2878537.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме или РАЗМЕНИВАЕТСЯ, варианты. Телефоны: 2-31-37, 8 (922) 0598475.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира на 2-комнатную. ПРОДАЕТСЯ пальто на синтепоне, размер 52. Телефоны: 8 (922) 4565184.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении
на 2-комнатную или 1-комнатную в капитальном с доплатой. Телефоны: 2-57-92, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Айваседо. Телефоны: 8 (919) 9574344,
8 (922) 2842293.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой) или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 3-комнатную в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Москвич-2141» под такси в отличном состоянии, недорого. Телефон: 2-14-95.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ГАЗ-2752» грузопассажирский; «Соболь»
2000 г. в., газ-бензин. Телефоны: 2-39-73, 8 (922) 4610284.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МАЗ-54323», седельный тягач или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковой автомобиль, недорого. Телефон:
8 (922) 4581692.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Гольф» 2008 г. в.,

цвет - черный, пробег 3,5 тыс. км, есть все. Телефоны: 8 (922) 0598181,
8 (912) 4302405.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda Orthia» 1996 г. в., цена 100 тыс. руб. Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис»
2008 г. в., цвет - черный, пробег 55 тыс. км, комплектация «СОЛ».
Телефон: 8 (922) 2822811.
КУПЛЮ автомобиль «УАЗ» на ходу стоимостью до 50 тыс. руб. Телефоны: 2-39-18, 8 (922) 2898870.
КУПЛЮ летнюю резину на автомобиль «Газель», б/у, недорого. Телефоны: 2-22-00, 8 (922) 0632915.
ПРОДАЕТСЯ буран. Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЮТСЯ: новые передние амортизаторы на автомобиль «BMW»
3 серии, кузов Е-36 вместе с опорниками. Телефоны: 8 (922) 2825969,
8 (922) 2868007.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Обь-3»; зеркальная стенка, длина 4,40; стереомагнитофон «Союз-110» с бобинами; мотор «Вихрь-30»; электронный аккумулятор. Телефоны: 6-14-18.
ПРОДАЕТСЯ зимняя резина с дисками «Амтел» 175/70 R 13, недорого. Телефон: 8 (922) 4581692.
ПРОДАЕТСЯ новый лодочный мотор «Yamaha-5». Телефон: 8 (922)
2861385.
ПРОДАЮТСЯ телевизоры «Шиваки» и «Шарп». Телефон: 2-53-90.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина-автомат «LG» на 5 кг, цена - 7
тыс. руб.; рация «Dragon» с антенной, цена - 3 тыс. руб. Телефоны:
2-21-31, 8 (922) 2800688.
ПРОДАЮТСЯ: спальный уголок, цвет - желто-синий, цена - 20 тыс.
руб. (возможен договор); тренажер 3 в1 (гребля+беговая дорожка
механическая+пресс), цена - 13 тыс. руб. Телефоны: 2-41-03, 8 (922)
2822924.
ПРОДАЮТСЯ: балдахин+борт-охранник+подставка на детскую кровать; комбинезоны «весна-осень», рост 92 и 98, все в отличном состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 2685491.
ПРОДАЮТСЯ: стенка-горка, цена - 8 тыс. руб.; журнальный стол,
цена - 1 тыс. руб.; музыкальный центр, цена - 3 тыс. руб. Телефон:
8 (961) 5585788.
ПРОДАЮТСЯ детские ходунки с рулем и коробкой-автоматом, последняя модель, цена - 1300 руб. Телефон: 8 (922) 2834289.
ПРОДАЕТСЯ детский мини-диван с большой игрушкой-подушкой,
недорого. Телефоны: 2-41-12, 8 (922) 0576381.
ПРОДАЮТСЯ детские вещи от 5 до 7 лет. Телефон: 8 (922) 0670783.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 44-46, пр-во Греции, цвет - коричневый, в хорошем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 2834097.
ПРОДАЮТСЯ: мужская дубленка, размер 52-54; платье на выпускной
в д/с; женские норковые шапки, недорого. Телефон: 8 (922) 2808368.
ПРОДАЮТСЯ: мужские бурки, размер 42; детские бурки, размер
18. Телефоны: 2-62-23, 8 (922) 0562186.
ПРОДАЮТСЯ: вытяжка, небулайзер (ингалятор); уголок для выписки новорожденного; комбинезоны для мальчика, девочки на 4 и 3 года;
коляска «зима-лето»; детские вещи. Телефоны: 2-19-14, 8 (922)
0670783.
ПРОДАЮТСЯ: норковая шуба, размер 40-42; мутоновая шуба на
девочку на 2-3 года; женские вещи, размер 40-42; свадебное платье,
размер 42-46; платье на выпускной вечер, размер 40-42, все б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 2680273.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 42-46, недорого. Телефон:
8 (912) 4259518.
КУПЛЮ арматуру. Телефон: 8 (922) 4545733.

п. Уренгой

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

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 89 кв. м, вход отдельный. Телефон: 8 (922) 1392952.
ПРОДАЕТСЯ 2-ярусная кровать. Телефон: 8 (922) 4574376.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ!
Пуровский районный историко-краеведческий музей
приглашает к участию в выставке, посвященной 360-летию Военно-морского флота России. Принимаются модели военных кораблей России с 18 по 20 век.
Модели принимаются до 12 мая 2009 года по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 17.
Телефон для справок: 6-32-36.
18 апреля 2009 года с 12.00 до 14.00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов России но ЯмалоНенецкому автономному округу состоится «горячая линия»,
посвященная вопросам взыскания алиментов.
Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8 (34922) 3-87-90.
На вопросы граждан будет отвечать руководитель Управления - главный судебный пристав Ямало-Ненецкого АО
Сергей Васильевич ДУЗИНКЕВИЧ.
приглашает всех желающих
Справки
Служба
сдать кровь (нужны все группы крови, по телефону:
крови особенно с резус-отрицательным фактором) 6-11-62

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
С целью совершенствования российской системы
олимпийского образования Олимпийский комитет
России объявляет III Всероссийский конкурс «Спорт
и литература», посвященный 20-летию образования
Олимпийского комитета в Российской Федерации,
приказ № 13 от 18 февраля 2009 года. Подробная
информация об условиях проведения конкурса размещена на официальном сайте администрации Пуровского района http://www.puradm.info/ в разделе
«Информация к сведению».

В городе Тарко-Сале продолжает работу территориальная общественная приемная полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, расположенная по адресу: г. Тарко-Сале,
Пуровский район, ул. Республики, д. 25, каб. 317 (здание
администрации Пуровского района), тел.: (34997) 2-68-43.
График приема: понедельник 15.00-18.00,
среда 15.00-17.00, пятница 15.00-17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной
- БЕЛОУСОВА Татьяна Викторовна.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района круглосуточно действует «телефон доверия». По всем фактам коррупционных действий органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить по тел.: (34997) 2-68-03:
- понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 (сообщения принимает ответственный муниципальный служащий администрации Пуровского района);
- вторник-пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 (сообщения принимает ответственный муниципальный служащий администрации Пуровского района);
- в остальные часы, а также в выходные и праздничные
дни - в режиме автоответчика или на электронный почтовый ящик: anti_korr@puradm.info.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало-Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2-68-03:
- понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
- вторник-пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
- выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00 до 16.00.

